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Карпушова С.Е., Фомин С.А. 
 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «СТРОЙМАКС» 

 

Аннотация 

 

Рассмотрена стратегия как детальный всесторонний комплексный план, определено что 

существенным решением при планировании является  выбор целей предприятия и  общая цель 

предприятия  четко выраженная причина его существования  обозначается как его миссия. 

 В качестве базовой стратегии ООО «СтройМакс» приняло стратегию роста, для 

которой характерно установление ежегодно превышения уровня развития над уровнем 

развития прошлого года. 

 

Annotation 

 

Strategy reviewed as detailed a comprehensive integrated plan, determined that a significant 

decision when planning is to select enterprise goals and the overall objective of the enterprise is 

clearly expressed reason of its existence-is referred to as its mission.  As a basic strategy of LLC 

"StrojMaks" has a growth strategy, which is characterized by the establishment of annual excess 

development over last year's level of development. 

 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и 

достижение ее целей.  

 Первым и, может быть самым существенным решением при планировании будет выбор 

целей предприятия. Здесь необходимо подчеркнуть, что те предприятия, которые, вследствие 

своего размера, испытывают необходимость в многоуровневых системах, нуждаются также в 

нескольких широко сформулированных целях, также как и в более частных целях, связанных с 

общими целями организации. 

 Основная общая цель предприятия - четко выраженная причина его существования - 

обозначается как его миссия. Цели вырабатываются для осуществления этой миссии. 

 Миссия детализирует статус предприятия  и обеспечивает направление и ориентиры 

для определения целей и стратегий на различных организационных уровнях. 

Общепроизводственные цели формулируются и устанавливаются на основе общей миссии 

предприятия и определенных ценностей и целей, на которые ориентируется высшее ру-

ководство. Чтобы внести истинный вклад в успех предприятия, цели должны обладать рядом 

характеристик: 

 конкретные и измеримые цели, 

 ориентация целей во времени, 

 достижимые цели. 

 В качестве базовой стратегии ООО «СтройМакс» приняло стратегию роста, для 

которой характерно установление ежегодно превышения уровня развития над уровнем 

развития прошлого года. Базовая стратегия может иметь множество альтернативных 

вариантов. Стратегию, выбранную ООО «СтройМакс» можно назвать методом экономии 

издержек, или «улучшай то, что уже делаешь». Организация должна стремиться расширить 

производство и сбыт продукции путем установления конкурентоспособных цен, 
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наступательной рекламы и т.д. В случае с ООО «СтройМакс» стратегия роста будет 

происходить в несколько этапов: Вначале ООО «СтройМакс» придерживается стратегии 

стабилизации и выживания, так как предприятие в последнее испытывает болезненный период 

нестабильности, когда падают объемы продаж и прибыли. 

 Антикризисная стратегия развития предприятия (или стратегия стабилизации) 

направлена на достижение раннего выравнивания объѐма продаж и прибылей с последующим 

их повышением, то есть с переходом на следующий этап роста. В зависимости от скорости 

падения предприятие может использовать один из трѐх наиболее вероятных подходов: 

 экономия с чѐтким намерением быстрого оживления; 

 сдвиги в продолжительном спаде с меньшими надеждами на быстрое оживление; 

 стабилизация, когда необходимы долговременные программы для достижения 

сбалансированного состояния предприятия на рынке. 

 Следующим этапом является умеренный рост для того, чтобы обеспечить предприятию 

выход на оптимальную эффективность. Руководство занимает бдительную позицию по 

отношению к ускорению темпов развития, стараясь обеспечить выявление узких мест и их 

ликвидацию, чтобы в дальнейшем занять настойчивую наступательную позицию на рынке. 

Одной из особенностей данного этапа является быстрота протекания. 

 На следующем этапе предприятие направляет все свои усилия на более глубокое 

проникновение на рынок и дополнительные усилия по увеличению темпов роста объѐма 

продаж. Если для этого требуются приобретения и поглощения, то они производятся в рамках 

данной стратегии. Долговременные программы предусматривают укрепляющие и 

развивающие действия по всем направлениям функционирования предприятия, особенно 

обращая внимание на усиление финансовых позиций, модернизацию основных фондов и т.д. 

Заключительным этапом стратегии роста является полное использование внутренних и 

внешних возможностей. Данный этап цикла роста должен производиться как можно дольше, 

так как именно на нѐм происходит полное использование ресурсов, рост доходов начинает 

превосходить рост продаж, доля рынка приближается к запланированной. 

ООО «СтройМакс» избрало для себя миссию – Комфортность проживания каждому 

жителю г. Волгограда. Для реализации этой общей цели были разработаны стратегические 

планы развития предприятия на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(табл. 1 – 3) 

 

Таблица 1. Стратегический план развития ООО «СтройМакс» на период с 2017 года по 2027 

годы (долгосрочное стратегическое прогнозирование) 

 

Цели 
Задачи Мероприятия Сроки Затраты 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Миссия: Комфортность проживания каждому жителю г. Волгограда 

Долгосрочный план 

Завоев

ание 

лидерс

ких 

позици

й на 

рынке 

Волгог

рада 

1. 

Высокотехноло

гичное 

производство 

строительно-

монтажных и 

ремонтно-

строительных 

работ. 

1. Поиск новых 

технологий 

производства,  выбор 

наилучшей 

2. Обновление и 

улучшение 

организационной 

структуры 

2017 –

2027 гг. 

 

 

2017 - 

2022 гг. 

1. Затраты на 

маркетинговые 

исследования и 

мероприятия. 

2. Затраты, 

связанные с 

модернизацией 

структуры 

1. Зам. 

директора по 

производству и 

технологиям 

2. Генеральный 

директор  

 

1. Осуществление 

высококачественн

ых строительных 

работ, 

пользующихся 

большим спросом 

жителей  

 2. Достижение 

оптимальности в 
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2. 

Оптимальность 

структуры 

управления 

3. Увеличение 

производственн

ых мощностей 

предприятия. 

3. Поиск наиболее 

выгодных 

поставщиков 

современных 

строительных машин 

и оборудования, 

выбор наилучших и 

приобретение 

необходимых машин и 

оборудования. 

4. Найм и обучение 

специалистов 

 

 

2020 -

2027 гг. 

 

 

 

 

 

2025 - 

2027 гг. 

управления 

 3. Затраты, 

связанные с 

приобретением 

строительных 

машин и 

оборудования 

4. Затраты, 

связанные с 

поиском, наймом и 

обучением 

специалистов 

 

 

3. Отдел 

маркетинга 

 

 

 

 

4. Генеральный 

директор  

структуре 

управления и 

уровне 

менеджмента. 

3. Применение в 

строительном 

производстве 

современного, 

высокопроизводи

тельного 

оборудования и 

машин 

 

Таблица 2. Стратегический план развития ООО «СтройМакс» на период с 2017 года по 2020 

годы (среднесрочное стратегическое прогнозирование) 

Цели Задачи Мероприятия Сроки Затраты 
Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднесрочный план 

Завоеван

ие 

новых 

сегменто

в рынка 

1. Прекращен

ие работ, 

связанных с 

аварийно-

спасательной 

деятельностью 

2. Увеличение 

спроса на 

строительные 

работы, 

выполняемые  

3. 

Привлечение 

инвесторов 

1. Расформирование 

аварийно-

спасательного отряда и 

ликвидация 

соответствующего 

отдела из 

организационной 

структуры  

2. Увеличение 

конкурентоспособност

и строительных работ, 

выполняемых 

посредством 

ориентации на запросы 

и потребности 

потребителей. 

3. Улучшение качества 

производимых 

строительных работ. 

4. Проведение 

рекламной компании, 

установление связи с 

общественностью. 

5. Привлечение к 

сотрудничеству 

банковские структуры 

2018 – 

2019 

гг. 

 

 

 

 

2018 – 

2020 

гг. 

 

 

 

 

 

2018 – 

2015 

гг. 

 

2018 – 

2020 

гг. 

 

2019 – 

2020 

гг. 

1. Затраты, 

связанные с 

ликвидацией 

аварийно-

спасательного 

отряда и выплатой 

расчетных 

спасателям. 

2. Затраты на 

маркетинговые 

исследования 

3. Затраты на 

рекламу и связь. 

4. Затраты на более 

качественное сырье 

и материалы. 

5. Затраты на 

обучение и 

переобучение 

рабочих. 

1. Генеральный 

директор  

 

2. Зам. 

генерального 

директора по 

производству и 

технологии; 

отдел 

маркетинга. 

3. 

Производствен

но-технический 

отдел. 

 

4. Отдел 

маркетинга. 

 

 

5. Генеральный 

директор и 

финансовый 

директор. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

завоевания 

лидерских 

позиций на рынке 

г. Волгограда. 
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Таблица 3. Стратегический план развития ООО «СтройМакс»  на период с 2017 года по 2019 

годы (краткосрочное стратегическое прогнозирование) 

Цели Задачи Мероприятия Сроки Затраты Ответственные 

исполнители 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Краткосрочный план 

Стабил

изация 

деятел

ьности  

1. Увеличение 

объема 

строительных 

работ, 

выполняемых  

2. Снижение 

себестоимости 

работ. 

3. Переход на 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия. 

4. Развитие 

кадрового 

потенциала 

при 

одновременно

м повышении 

квалификации. 

5. Заключение 

договоров с 

более 

выгодными 

поставщиками 

сырья и 

материалов 

1. Разработка 

производственной 

программы. 

 2. Повышение 

качества 

строительных работ. 

3 . Минимизация 

издержек;  снижение 

доли материальных 

затрат в 

себестоимости 

 4. Проведение 

рекламной акции 

5. Наем работников. 

6. Обучение 

персонала 

предприятия. 

7. Поиск более 

дешевых 

поставщиков сырья и 

материалов с 

условием 

необходимого 

качества. 

8. Разработка 

финансового плана. 

2017 – 

2018 гг. 

 

2017 – 

2018 гг. 

2017 – 

2018 гг. 

 

 

2017 – 

2018 гг. 

 

2017 – 

2018 гг. 

2017 – 

2018 гг. 

2017 – 

2018 гг. 

 

2017 – 

2019 гг. 

1. Затраты на 

сырье и 

материалы в 

соответствии с 

требованиями 

производственной 

программы. 

2. Затраты на 

информацию о 

переходе на 

упрощенную 

систему 

налогообложения. 

3. Затраты на труд 

вновь принятых 

работников  

4. Затраты на 

обучение 

персонала. 

5. Затраты на 

поиск выгодных 

поставщиков. 

6. Затраты на 

рекламу. 

1. Зам. 

генерального 

директора по 

производству и 

технологии  

2. 

Производствен

но-

технический 

отдел. 

3. 

Производствен

но-

технический 

отдел. 

4. Генеральный 

директор  

5. Генеральный 

директор  

6. Генеральный 

директор 

7. Отдел 

материально-

технического 

снабжения. 

8. Бухгалтерия 

 1. Внедрение 

принципов 

стратегического 

планирования в 

практику 

управления и 

функционировани

я предприятия. 

2. Увеличение 

объемов 

производства. 

3. Экономия 

средств за счет 

перехода на 

упрощенную 

систему 

налогообложения. 

4. Снижение 

себестоимости 

выполняемых 

работ и 

повышение 

качества. 

5. Предприятие 

стабилизировало 

деятельность. 

 

Рассмотрим подробно такие основополагающие компоненты краткосрочного 

стратегического проекта, как производственная программа, финансовый план, а также 

сопровождающие их мероприятия по проведению рекламной акции, найму и обучению 

персонала и поиску более дешевых поставщиков сырья и материалов. Представим 

производственную программу предприятия на 2017 – 2019 годы по видам выполняемых работ 

(табл. 4) 
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Таблица 4. Производственная программа по видам выполняемых работ 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

в 2018 г. в 

% к 2017 г. 

в 2019 г. в 

% к 2017 г. 

в 2019 г. в 

% к 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем производства, тыс. руб. 4337 4873 5562 112,36 128,25 114,14 

Строительно-монтажные 

работы 
390,33 292,38 444,96 74,91 114,0 152,19 

Ремонтно-строительные работы 2645,6 3070,0 3615,3 116,04 136,65 117,76 

Сдача механизмов в аренду 130,11 146,19 111,24 114,67 85,5 76,1 

Оптовая торговля 737,29 828,41 834,3 112,36 113,16 100,71 

Услуги населению 433,7 536,03 556,2 123,59 128,24 103,76 

Объем реализации, тыс. руб. 3654 4451 5345 121,81 146,28 120,09 

Строительно-монтажные 

работы 
273,63 285,96 426,58 104,51 155,9 149,17 

Ремонтно-строительные работы 2142,77 2674,4 3424,3 124,82 159,82 128,04 

Сдача механизмов в аренду 130,11 146,19 111,24 114,67 85,5 76,1 

Оптовая торговля 673,92 808,46 826,68 119,96 122,67 102,25 

Услуги населению 433,7 536,03 556,2 123,59 128,24 103,76 

  

Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что в прогнозном периоде ООО 

«СтройМакс» предполагает сделать больший акцент на увеличении объема выполненных 

ремонтно-строительных работ и объемов работ по оказанию услуг населению, так как именно 

эти виды работ наиболее востребованы. Необходимо отметить и то, что не следует забывать о 

так называемых вспомогательных производствах, которые наиболее важны для предприятия в 

условиях стабилизации его деятельности, так как они являются малозатратными, но приносят 

дополнительные финансовые вливания для успешной деятельности предприятия. Здесь речь 

идет о оптовой торговле и сдаче механизмов в аренду. На большую прибыль от сдачи 

механизмов в аренду все же не стоит рассчитывать, так как ООО «СтройМакс» не приобретает 

машины и оборудование специально для сдачи в аренду, а сдает лишь временно 

невостребованные механизмы и на небольшой срок. Оптовой же торговле следует уделять 

больше внимания. Должно быть создано отдельное подразделение для планирования оптовой 

торговли (что перепродавать, в каком количестве, кому  и в какие сроки), ее материального 

обеспечения, сбытовой политики и т.д. 

 Таким образом, в планируемом 2017 году себестоимость работ, выполняемых ООО 

«СтройМакс» снизится за счет материальных затрат на 10,65%, или на 312,58 тыс. рублей. В 

результате прогнозного расчета объем производства в 2017 – 2019 годы будет расти. Темпы 

роста объема реализации несколько выше темпов роста объема производства. Сумма 

прогнозируемого  маржинального дохода и его долю в выручке от реализации продукции 

(работ, услуг) увеличивается с 1325, 57 тыс. руб.  в 2017 году до 2119,97 тыс. руб. в 2019 году. 



 
 

9 

Производственная программа для ООО «СтройМакс» на 2017 – 2019 гг. составлена 

оптимально, так как сумма предполагаемой выручки от реализации работ превосходит 

значение порога рентабельности. В 2017 году запас финансовой устойчивости составил 

1659,82 тыс. рублей,  в 2018 году – 2018,59 тыс. рублей, а в 2019 году – 2605,44 тыс. рублей. 

Это говорит о том, что предприятие покрывает все свои затраты. Необходимо постоянно 

следить за запасом финансовой устойчивости, выяснять, насколько близок порог 

рентабельности, ниже которого не должна опускаться выручка предприятия.  

Таблица 5 

Прогноз прибылей и убытков 

 

 Показатели Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Выручка от реализации тыс. руб. 3654 4451 5345 

2 Общая себестоимость тыс. руб. 3051,86 3709,17 4311,54 

3 Балансовая прибыль тыс. руб. 602,14 741,83 1033,46 

4 
Налоги, относимые на фин 

результаты деятельности 
тыс. руб. 557,06 613,17 771,54 

5 Чистая прибыль тыс. руб. 45,08 128,66 261,92 

6 Рентабельность продукции % 4,45 6,16 6,23 

7 Рентабельность продаж % 3,97 5,14 5,58 

 

Из таблицы 5 следует, что планируемая рентабельность продукции в 2017 году 

составит 4,45%, а рентабельность продаж – 3,97%. В 2018 году предполагается повышение 

этих показателей до величин соответственно – 6,16:% и 5,14%, в 2019 году – 6,23% и 5,58%. 
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РЕГИОНОВ 

 

Аннотация 

 

Стабильное экономическое развитие регионов в значительной степени определяется 

уровнем активности субъектов предпринимательства. Поэтому, достижение долгосрочной 

устойчивости социально-экономического роста регионов невозможно без формирования 

эффективной предпринимательской среды. Однако, существует огромный разрыв между 

достигнутым уровнем развития регионального предпринимательства и  уровнем, 

необходимым  для обеспечения  устойчивого развития  регионов. 

 

Ключевые слова: структура  региона, предпринимательство, экономическое 

пространство, долгосрочное развитие,  эффективный механизм  управления 

 

Одним из важнейших критериев эффективности социально-экономического 

функционирования региона является создание эффективной предпринимательской среды в 

регионах России. 

При  рассмотрении предпринимательской среды необходимо  рассмотреть 

пространственно-временные  характеристики хозяйственной  деятельности или 

предпринимательства региона.  

Пространственная структура региона предстает совокупностью экономических  связей 

и отношений,  возникающих между  хозяйственными субъектами  регионального мезоуровня  

по поводу  рационального использования  уникального сочетания производственных факторов  

посредством адекватного  размещения предпринимательских структур. Ее взаимосвязь с 

временной структурой хозяйствования проявляется в задачах минимизации времени  на всех  

стадиях воспроизводственного цикла; достижения рациональных временных пропорций 

пользования, владения и распоряжения факторами, продуктами и товарами. 

В пространственной структуре региона выделяют следующие элементы. Центр - это 

объект, выполняющий по отношению к остальному пространству определенную системную 

функцию. Ядро есть часть регионального пространства, наиболее выражающая его 
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существенные признаки. Периферия - остальная часть пространства, дополняющая центр и 

ядро. Пункт (точка) представляет собой объект, внутренними размерами которого допустимо 

пренебречь. Повышение внимания к базовым элементам регионального пространства 

определяет поиск, выявление и акцентированное развитие «точек роста» - 

предпринимательских структур и их объединений, в перспективе способных стать 

системными «локомотивами» регионального воспроизводства. В анализе экономического 

пространства региона также выделяют очаги, узлы, фокусы, полюсы и т.д. 

Для освоения пространства необходимы вполне определенные затраты и усилия. Их 

объем определяется теми препятствиями, которые исторически сложились и действуют на 

данной территории. Пространственные ограничения позитивной экономической динамики 

можно связать с негативными особенностями структуры факторов производства и ее 

отдельными проявлениями: информационной асимметрией, институциональными, 

валютными, тарифными и другими ограничениями, негативными особенностями 

межотраслевой  кооперации и интеграции, громоздкой и дорогостоящей ритме организацией, 

неодинаковой  обеспеченностью квалифицированными кадрами, отраслевыми  

диспропорциями размещения производства и его  снабжения ресурсами и  др. 

К темпоральным (временным)  барьерам освоения и  использования пространства 

экономической деятельности  можно отнести: различие в часовых поясах; сезонные размерах 

дисбалансы; перепады  динамики в пиковые и  непиковые часы;  дисбалансы фаз жизненного 

цикла продуктов и факторов;  диссонансы ритмов  хозяйственных процессов;  несовпадение 

динамики и «глубины»  рыночных преобразований; разницу в темпах  создания 

производственной и коммуникационной инфраструктуры и  др.  

Экономические блага в региональном  пространстве и времени распределены 

неравномерно. В рамках региона  создаются определенные  условия для  экономической 

деятельности людей, в том  числе и для  их непосредственных и  социальных перемещений, а 

также трансляции товаров и капитала.  Эти процессы в  разных территориальных 

целостностях имеют свои временные особенности, проявляющиеся в размерах и 

интенсивности процесса мобильности, в его причинной обусловленности, направлениях, 

ритме, темпе осуществляемых перемещений.  

На основе выше изложенного можно определить основные пространственно-

временные характеристики среды регионального предпринимательства (рис. 1). 

В качестве основных временных особенностей освоения и использования пространства 

среды регионального предпринимательства следует выделить низкую прогностичность, 

обуславливающую неравномерность циклов предпринимательской активности регионов, а 

также временную искаженность, характеризующуюся значительным запаздыванием развития 

регионального предпринимательства в современных российских условиях. 

Пространственными характеристиками среды регионального предпринимательства 

выступают панорамность (многопрофильность производственных, сбытовых, 

перерабатывающих процессов, разнообразие ресурсной базы, географическая 

распределенность и др.) и высокая индивидуальность, которая предопределяется спецификой 

природно-климатических, почвенных и других условий. 
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Рис. 1. Пространственно-временные характеристики среды 

регионального предпринимательства 

 

Значительные размеры территории, различия природно-климатических условий, 

ресурсного потенциала, а также различие параметров пройденной траектории хозяйственного 

развития являются комплексной причиной дробления регионального континуума, появления 

множественных «разрывов» в пространственно-временной «ткани» среды регионального 

предпринимательства, а, следовательно, особенностей  развития регионального ресурсного 

предпринимательства в регионах  страны. 

Трансформация  пространственно-временного континуума среды регионального 

предпринимательства выражается в  процессах появления и  развития, раздробления и 
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дробления реструктуризации отдельных  предпринимательских структур и территориально-

производственных комплексов также территорий; в экономической интеграции и 

дезинтеграции,  открытости, интервенции, оккупации, деструктивной  локализации и 

автаркизации. 

развитие Необходимо отметить, что формирование  рыночных отношений в  среде 

регионального предпринимательства обуславливает необходимость внедрения  новых 

инструментов долгосрочного развития,  направленных на  эффективное функционирование  

отдельных субъектов  предпринимательства. Это связано, прежде всего, с неравномерностью 

развития среды в настоящий момент времени и слабостью воспроизводственной базы 

российских регионов. Однако экономическая самостоятельность, которой обладают 

отдельные регионы, затрудняет развитие эффективного механизма управления социально-

экономическими процессами.  
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РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАСШТАБАХ РОССИИ И 

ОТДЕЛЬНЫХ ЕЕ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация 

 

Статья посвящена строительному комплексу России. В ней приводятся данные о 

некоторых заводах Российской Федерации, которые имеют большое влияние на рынок 

строительных  материалов нашей страны, описываются тенденции развития отрасли. 

Ключевые слова: строительный комплекс, промышленность, тяжелая 

промышленность, строительные материалы, цемент, кирпич, стекло, ЖБИ, заводы, 

общестроительные и специализированные заводы. 

 

Annotation 

 

The article is devoted to the building complex of Russia. It contains data on some factories 

in the Russian Federation, which have a great influence on the industry of construction materials in 

our country, describes the development trends of the industry. 

 

Key words: building complex, industry, heavy industry, building materials, cement, brick, 

glass, concrete products, factories, general construction and specialized plants. 

 

Производство строительных материалов является одной из отраслей тяжелой 

промышленности России. Данная промышленность охватывает огромный спектр товаров. К 

наиболее распространенным видам строительных материалов, производимых в России, 

относят: цемент, нерудные материалы, стекло строительное, термополированное стекло, 

железобетонные изделия. 

Новороссийск - крупнейший центр цементной промышленности на юге России. 

Крупный производитель цемента в городе «Новоросцемент», а также в данной отрасли 

задействованы заводы: «Пролетарий», «Октябрь», «Атакайцемент», «Верхнебаканский 

цементный завод» и другие.  
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Одним из крупнейших заводов в производстве цемента считается ОАО 

«Себряковцемент» — Себряковский цементный завод, расположенный в г. Михайловка, 

Волгоградской области. Данная территория богата известняком, который входит в цементный 

состав, что и определило промышленную ориентацию города. История завода ведѐтся с 1948 

года, когда Совет Министров СССР принял Постановление о строительстве, которое было 

окончено в 1949 году. С тех пор завод претерпел коренные изменения, он прошѐл путь от 

вращающихся печей до «сухого» способа производства. Эта программа технического 

перевооружения повышает качество продукции, увеличивает объѐмы производства, она 

должна сыграть экономически выгодную роль для завода. На сегодняшний день завод 

выпускает 9 видо-марок цемента, годовая мощность по производству цемента 4,06 млн.т., 

доля в производстве цемента по стране составляет 4,85% на 2015 год.  

В топе лидеров производителей железобетонных (ЖБИ) материалов находятся: 

Москва, Московская область, Республика Татарстан, Челябинская область, Свердловская 

область, Краснодарский край и др. Доля Москвы в производстве составляет 11,3 %, по области 

7 %. Очаковский комбинат ЖБИ -  одно из предприятий региона по выпуску железобетонных 

изделий. Его история начинается с 1990 года. Очаковский комбинат является крупным 

конкурентом на рынке железобетонных материалов, включая в себя три производственных 

подразделения, выпуская более 3500 видов изделий. 

Производство листового термополированного стекла в России входит в основную 

товарную группу. В 2012 году объем производства составил около 222,46 млн. м
2
. За период с 

2011 по 2013 год рост производства достиг 6,6%. Первое место по объемам производства, с 

долей 51,2 %, занимает Приволжский федеральный округ, где находятся три стекольных 

завода ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Салаватстекло» и ОАО «Эй Джи Си Борский 

стекольный завод». Завод «Саратовстройстекло» является лидером стеколькой 

промышленности,он выпускает продукцию более 55 лет. Официальное открытие было в 1958 

году, с тех пор ОАО «Саратовстройстекло» прочно укрепилось на рынке. Предприятие 

«Салаватстекло» ведѐт свою деятельность с 1962 года, в выпуск идѐт разнородная продукция 

технического стекла (листовое стекло, солнцезащитное и многофункциональное стекло, 

стекло многослойное строительного назначения, жидкое стекло, пулестойкое стекло и 

др.).«Эй Джи Си Борский стекольный завод», расположенный в Нижегородской области, 

считается одним из старых предприятий Приволжского федерального округа, он был основан 

в 1934 году, его мощность составляет около 35 млн. м
3
 стекла в год. Более 10 % от общего 

объема производства Борского стекольного завода было экспортировано в Европу и страны 

СНГ в 2006 году, на данный момент процент экспорта возрос.  

Российская Федерация богата месторождениями полезных ископаемых, используемых 

в промышленности строительных материалов. Расположение заводов строительных 

материалов  напрямую зависит от распространения полезных ископаемых, которые служат 

основными ресурсами производства. На территории богатой полезными ископаемыми 

существует возможность внедрить общестроительные заводы, если на то нет преград в виде 

различных факторов (природных, климатических, экономических, экологических и др.). В 

районах, где распространено малое количество полезных ископаемых в основном строятся 

специализированные заводы, их производство ограничевается одним видом материала. 

Например, Черепановский завод строительных материалов можно отнести к 

общестроительным, он изготавливает плиты, перекрытия, стойки и др. железобетонные 

изделия, основу производства составляет выпуск кирпича, годовой объѐм данной продукции 

варьируется между 70 и 80 млн. штук, это 6-7% (по данным 2011 г.) от общего объѐма 

выпуска кирпича в Сибирском ФО. Другим примером может послужить Михайловский завод 

силикатного кирпича, расположенный в Волгоградской области, он относится к 
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специализированному, в его прайс-лист входит белый и окрашенный силикатный кирпич, 

мощность предприятия составляет 120 000 тыс.шт. кирпича в год. 

По данным 2009 года объѐм производства строительных материалов основной группы 

выглядит следующим образом: 

Вид продукции: Годовой выпуск: 

Цемент 44 155 тыс. тонн 

Материалы строительные нерудные 211 млн.куб.м. 

Стекло строительное и термополированное 215 млн.кв.м. 

Наиболее экспортируемым товаром является цемент. В 2009 году экспорт составлял 

2991,5 тыс.тонн. За первое полугодие 2016 года было экспортировано 121,3 тыс. тонн. Объѐм 

экспорта значительно увеличился. Цементное производство является одним из  

востребованных в рамках строительной промышленности. 

Производство строительных материалов претерпевает некоторые трудности, к ним 

относятся: высокая стоимость транспортировки ресурсов производства и готовой продукции, 

низкий темп технического перевооружения и вовлечение современных технологий 

производства, большое негативное влияние производства на окружающую среду, низкий 

уровень конкурентоспособности, недостаток специалистов. 

Промышленность строительных материалов является приоритетной отраслью 

производства. В данный момент Правительство РФ выстраивает стратегию развития этой 

отрасли на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный периоды (до 2030 года). Главными 

целями являются: строительство и реконструкция объектов промышленности, повышение 

экспортного потенциала, улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение объѐма 

производства, производство современных высококачественных энергосберегающих и 

конкурентоспособных строительных материалов, развитие технической базы предприятий 

строительной индустрии (проведение технического перевооружения), снижение влияния 

предприятий на экологию, вовлечение в производство отходов, достижение максимальной 

материалоемкость, рост производительности труда и вовлечение граждан в строительный 

комплекс.  
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POTENTIAL SURFACE OF INTERACTION OF PROTON AND  

CATIONIC POLYMERIZATION MONOMER 4-METHYLPENTENE-1 
 

Summary 

 

The first research of the protonation mechanism of 4-methylpentene-1 has been performed by 

a classical quantum chemical method – MNDO. It has been shown, that the mechanism is a common 

connection reaction of protone and the double bond of the monomer. The reaction is exotermic and 

barrier-free. The heat effect as a result of the reaction in the attack of the α-carbon atom is 491 

kJ/mol.  

Keywords: 4-methylpentene-1, protonation mechanism, quantum chemical study, MNDO 

Introduction 

4-methylpentene-1 is fairly active cationic monomer which easily gives high molecular 

rubber-likepolymers. The polymer of maximal molecular weight was obtained from this monomer at 

-78°C (Mv = 2∙ 10
6
). In [1] is represented the temperature influence on the degree of polymerization 

of poly-4-methylpentene-1 obtained in the presence of AlCl3 in methylchloride. The structure of 

poly-4-methylpentene-1 obtained by the cationic method, has been also studied by NMR-

spectroscopy [2, 3-5]. In [6], performed using a high-NMR spectrometer (300 MHz), the presence of 

significant quantities of 1,2-1,3-links (up to 40%) in the polymers obtained in different conditions at 

low temperatures, has been revealed. The more detailed experimental data for polymerization of 4-

methylpentene-1 are given in the well-known [1]. However, the mechanisms of elementary acts 
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(initiation, growth, break) of the monomer are still unknown. Thereby, the aim of this work is the 

quantum-chemical study of the protonation mechanism of 4-methylpentene-1 by a classical 

semiempirical method MNDO, as the first step in the study of the mechanism of the elementary act 

of cationic polymerization initiating of the monomer. 

Methodical Part 

For studying the mechanism of protonation the classical quantum–chemical method MNDO 

was chosen with geometry optimization of all the parameters by gradient method built in Firefly [7], 

which is partly based on the source code of GAMESS (US) [8], as this method specifically 

parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular systems and it is an 

important factor in analysis of the mechanisms of cation processes. Calculations were done in the 

approximation of an isolated molecular in a gas phase. In the system H
+
 …C6H13 (4-methylpentene-

1) 19 atoms, M=2S+1=1 (where S – the total spin of all electrons of study system is zero (all 

electrons are paired), M – multiplicity), the total charge of a molecular system Σ qc = 1. It was done 

the calculation of potential energy of proton interaction with 4-methylpentene-1for studying the 

mechanism of 4-methylpentene-1 protonation by the following way. The distances from proton Н1 up 

toС2 ( ) and from Н1up to С3 ( ) were chosen as reaction coordinates. The original 

meanings of and were taken as 0,31 nm. Further, changing meanings of with 0,02 

nm step quantum–chemical calculation of molecular system was done changing meanings with 

the same 0,02 nm step. According to the received data of energy meanings equipotential surface of 

proton interaction with 4-methylpentene-1 was built along the reaction coordinates (see fig.4), 

similarly as in papers [10-12]. The initial model of the proton attack of 4-methylpentene-1 molecule 

is shown in Fig. 1.  . The famous 

program MacMolPlt [9] was used for the visual representation of molecules’ models. 

 

Fig.1 The initial model of the proton attack of 4-methylpentene-1 

Calculation Results 

The energies of the molecular system H
+
 … C6H13along the reaction coordinates and 

are shown in table 1. The final structure of the formed carbcation afterprotonН1 attack of α-

carbon atom of 4-methylpentene-1 (С2) and a break of the double bond of 4-methylpentene-1 is 

introduced in fig.2. The final structure of the formed carbcation  after proton Н1attack of β-carbon 

atom of 4-methylpentene-1 (С3) and a break of the double bond С2 = C3 is shown in fig.3. The 

charges on atoms of the final structures of formed carbcations are introduced in table 2. The changing 

of the total energy under protonization of 4-methylpentene-1 is shown in tabl. 1, it is seen that the 

initiating particle H
+δ

along the reaction coordinates  and negative value of the total 

energyof the system H
+
 …C6H13(Е0) is steadily increasing up to the complete formation of carbcation 
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(see tabl. 1) on the whole way of proton movement having barrier-free nature as well as under the 

attack of proton on α- and β-carbon atoms of 4-methylpentene-1. However, the final structure of the 

attack of proton on αcarbon atom per 60 kJ/mol is energetically more favorable than the final 

structure of attack of proton β-carbon atom which is in full accordance with the classical rule of 

Morkovnikov. As a result of this reaction the energy gain under attack on α-carbon atom is 491 

kJ/mol and under  attack on β-carbon atom is 431kJ/mol.. Moreover, the analysis of the results of 

quantum-chemical calculations and changing of the bond lengths and valence angles along the 

reaction coordinate in both cases under the attack of proton on α- as well as on β-carbonatoms of 4-

methylpentene-1 testify that the mechanism of protonation of cationic polymerization of4-

methylpentene-1 proceeds according to the classical schemeof joining proton to the double bond of 

monomer. 

Thus we have studied the mechanism of protonation of 4-methylpentene-1 by quantum-

chemical method MNDO for the first time. It is shown that this mechanism is a usual reaction of 

joining proton to double bond of olefin. The reaction is exothermic and has a barrier-free nature. The 

received values ofheat effect of the protonation reaction and the studied protonation mechanism of 4-

methylpentene-1 can contribute to a deeper understanding of the mechanism of initiation of this 

monomer in the presence of complex Lewis and Bronsted catalysts, where the initiating particle is a 

proton. And this, in turn, is important for the future development of technologies for the preparation 

of polymers of this monomer. 

 

Fig. 2 The final structure of the formed carbcation  after proton Н1attack of α-carbon atom of 4-

methylpentene-1 (С2) 

 

Fig.3 The final structure of the formed carbcationafterproton Н1attack of β-carbon atom of 4-

methylpentene-1 (С3) 
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Fig.4.The potential surfaceof the interaction energy of the proton with4-methylpentene-1 (see table 

1) 

 

Table1. Values of energy of the molecular system H
+
 …C6H13- Ео(in  kJ/mol) along the reaction 

coordinates  and  (Å) 

 

 

3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 

3,1 -90525 -90534 -90547 -90565 -90591 

2,9 -90531 -90539 -90552 -90571 -90598 

2,7 -90540 -90548 -90560 -90579 -90606 

2,5 -90553 -90562 -90574 -90590 -90616 

2,3 -90571 -90582 -90594 -90609 -90632 

2,1 -90596 -90612 -90625 -90639 -90658 

1,9 -90875 -90651 -90670 -90685 -90700 

1,7 -90783 -90694 -90728 -90748 -90762 

1,5 -90612 -90724 -90789 -90824 -90840 

1,3 -90401 -90721 -90819 -90886 -90916 

1,1 -90945 -90675 -90780 -90875 -90937 
 

 

2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 

3,1 -90625 -90663 -90688 -90691 -90692 -90666 

2,9 -90637 -90688 -90745 -90790 -90803 -90757 

2,7 -90646 -90701 -90772 -90848 -90898 -90865 

2,5 -90654 -90710 -90786 -90875 -90952 -90959 

2,3 -90667 -90719 -90793 -90885 -90973 -91009 

2,1 -90688 -90733 -90800 -90886 -90975 -91016 

1,9 -90722 -90758 -90812 -90886 -90966 -91004 

1,7 -90777 -90799 -90836 -90890 -90950 -90974 
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1,5 -90850 -90859 -90876 -90903 -90933 -90930 

1,3 -90926 -90925 -90921 -90918 -90910 -90866 

1,1 -90956 -90950 -90931 -90899 -90851 -90758 

 

Table2. Atom charges of the final models of the formed carbcations 

Atom Charges on atoms of formed 

carbcation 

After the 

attack of Н1 

proton –

carbon atom 

of 4-

methylpenten

e-1 (С2) 

After the 

attack of Н1 

proton β –

carbon atom 

of 4-

methylpenten

e-1 (С3) 

H(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

H(8) 

H(9) 

H(10) 

H(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

0,11 

-0,08 

0,43 

-0,11 

-0,05 

0,02 

0,03 

0,12 

0,08 

0,12 

0,08 

0,03 

0,01 

0,04 

0,02 

-0,02 

0,05 

0,02 

0,11 

0,12 

0,52 

-0,16 

0,04 

-0,09 

0,03 

0,04 

0,11 

0,11 

0,06 

0,04 

0,03 

0,01 

0,03 

0,02 

-0,05 

0,04 

0,02 

0,09 
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КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Аннотация 

 

Важным  направлением деятельности бухгалтерии любого предприятия является учет 

командировочных расходов и налогообложения, а также разработка мероприятий по 

снижению командировочных расходов. 

 

Ключевые слова: командировочные расходы, налогообложение. 

 

Summary 

 

An important line of activity of the accounting department of any enterprise is the 

accounting of travel expenses and taxation, as well as the development of measures to reduce travel 

expenses. 

 

Keywords: travel expenses, taxation. 

 

Одним из немало важных направлений деятельности бухгалтерии любого предприятия, 

как в России, так и за рубежом является командировочные расходы. 

Чтобы добиться существенной экономии на служебных поездках сотрудников, затраты 

нужно планировать по каждому работнику с учетом города, клиента, причин и количества 

поездок и т. п. Такой анализ позволит исключить неэффективные и нерациональные 

командировочные расходы. 

Первым шагом к оптимизации бюджета деловых поездок является разработка трэвел - 

политики компании, это официальный документ компании, в котором прописан свод правил, 

стандартов и механизмов организации деловых поездок, а также инструментов контроля 

исполнения заявленных стандартов. Следует отметить, что в западных странах не менее 90% 

крупных организаций пользуются трэвел - политикой как инструментом оптимизации средств 

на бизнес поездки. Цель трэвел - политики – контролировать и оптимизировать расходы 

компании на командировки, систематизировать для сотрудников процесс подготовки и 

организации поездки. По статистике, наличие трэвел-политики предприятия позволяет 
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экономить более 15 - 20% на деловых поездках сотрудников. Однако трэвел - политика 

компании будет работать только при строгом контроле над ее соблюдением. 

Одной из главных проблем при внедрении трэвел - политики, характерных для многих 

компаний, является несоблюдение сроков подачи заявки на командировки и связанные с этим 

сложности в их дальнейшей организации.  

В трэвел - политике даны  инструкции по оформлению командировки, - какие нужны 

чеки, документы, что должно быть в отчете, а также когда и куда он должен быть сдан. Кроме 

того, там прописаны единые требования для сотрудников одного уровня всех подразделений и 

филиалов компании, указаны бюджеты, в которые необходимо вписываться, а сам документ 

составлен с учетом требований штаб-квартиры и имиджа компании в целом. 

Основных нарушений и отклонений от трэвел - политики являются: 

- несвоевременные запросы на поездку; 

-предоставление неполного пакета документов на поездку; 

-отклонение от основных принципов трэвел - политики; 

-долгий процесс согласования поездок; 

-форс-мажоры. 

Действенный способ оптимизации командировочных  расходов является введение 

лимитов на стоимость проживания в отелях, классы обслуживания, представительские 

расходы и т. п. Лимиты могут меняться как от должности сотрудника, так и от направления 

и длительности поездки. Указать  все виды расходов, которые лимитируются, нужно в трэвел - 

политике компании, а лучше - в отдельном приложении к ней.  

В трэвел - политике обычно устанавливаются ограничения по тарифу авиабилетов. 

Однако, указывая, что это должен быть, к примеру, экономичный тариф, не раскрывают 

самого понятия. На практике эконом - тарифы разных авиакомпаний могут сильно 

различаться, не существует стандартного набора услуг и опций. У одной авиакомпании может 

быть несколько видов эконом –тарифов, которые в свою очередь делятся на классы 

бронирования. Все это сказывается на стоимости билетов. В рамках эконом-тарифов 

стоимость билета может отличаться на 15-30 процентов. 

Программы поощрения авиакомпаний порой подталкивают сотрудника 

на неоптимальный выбор при планировании деловой поездки. Например, он формально 

не нарушит трэвел - политику компании, покупая наиболее дорогой билет по экономичному 

тарифу, за который авиакомпания начислит ему бонусы в размере 200 процентов. 

Есть и другая сторона вопроса. Авиабилеты по промотарифам либо ограниченным 

эконом - тарифам являются невозвратными. Компания должна оценить эти риски, изучить 

статистику по предыдущим периодам и выбрать подходящий для себя вариант. 

В большинстве случаев выгоднее выкупать билеты по наименьшей цене, не переплачивая 

за возможность отмены и возврата билета, так как это, скорее, исключение из правил. Лучше 

прописать в трэвел - политике, что неоправданные возвраты и отмены командировок 

компенсируются за счет сотрудника. 

Предприятие может ограничить категорию отеля вне зависимости от того, проходит 

он по лимиту или нет. В политике также необходимо указать тип номера, в котором может 

размещаться сотрудник. Например, это может быть стандартный одноместный номер, 

двухместный номер, люкс и т. д. В этом случае в политике указывается, что сотрудники 

должны останавливаться в отелях, рекомендуемых компанией. 

Компенсировать расходы на питание можно одним из двух способов: 

1) выплачивать суточные, которые не требуют подтверждающих документов для 

обоснования размера компенсации; 

2) компенсировать фактически произведенные расходы на питание, обоснованные 

документально. 
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В обоих случаях устанавливаются лимиты. В некоторых компаниях есть 

дополнительные ограничения по употреблению спиртных напитков во время командировки.  

Подобные расходы либо компенсируются в ограниченном размере, либо полностью 

исключаются из возмещаемой суммы. Второй вариант, будет иметь, экономический эффект, 

в случае, когда принимающая сторона обеспечивает сотрудников питанием. Чаще всего это 

происходит при поездках в филиалы и дочерние предприятия. Особенно экономия ощущается 

при загранкомандировках, где размер суточных выше. 

Какие бы изменения ни вносились в трэвел-политику с целью сокращения расходов, 

она не будет работать, пока предприятие не обеспечит должный контроль над соблюдением 

ее положений. Для организации деловых поездок и обеспечения контроля за трэвел - 

политикой компаниям приходится отвлекать сотрудников от основной работы либо нанимать 

дополнительный персонал. Если сотрудники самостоятельно бронируют билеты, возникают 

трудности с оценкой эффективности использования ресурсов компании. Невозможно понять, 

какова была ситуация на момент покупки билетов, действительно ли сотруднику пришлось 

купить билет в бизнес – классе, или заселиться в студию, потому что поездка «горела», 

а билетов нужной категории не было. Исключить подобные ситуации, а также усилить 

контроль над расходами можно, передав эти функции в трэвел - агентство. 

При выборе агентства нужно ориентироваться не только на размер комиссий и сборов, 

но и на его масштаб: достаточный ли у него штат сотрудников для выполнения заявок 

в бесперебойном режиме, обеспечения выгодных контрактов с поставщиками услуг, 

предлагающих низкие цены на билеты и отели, какие технологии используются. 

Кроме оформления и авторизации деловых поездок, формирования детализированных 

отчетов по видам расходов и направлениям поездок, трэвел - агентство может взять на себя 

контроль за трэвел - политикой, проверяя каждый заказ на соответствие установленным 

лимитам. В заявке на командировку сотрудник указывает перечень необходимых услуг 

(бронирование билетов, отеля, трансфера, оформления визы и т. д.). Заявка поступает 

в агентство моментально. В течение оговоренного времени менеджер пересылает сотруднику 

три варианта по билетам и отелям с указанием стоимости, которые соответствуют политике 

компании. Далее сотрудник указывает подходящие ему варианты и утверждает заявку. Затем 

она попадает к руководителю, который видит предложенные варианты и выбор сотрудника. 

Он авторизует заявку, уведомление о чем приходит менеджеру агентства, который выкупает 

билеты и пересылает их на электронную почту сотруднику. 

Еще одним плюсом в работе с агентством является помощь в оптимизации расходов 

клиента. Агентство, таким образом, повышает уровень сервиса и удовлетворенность клиента. 

Это не идет вразрез с финансовыми интересами, так как чаще всего стоимость услуг агентства 

фиксирована и не зависит от стоимости поездки либо комиссия выплачивается отелями 

и авиаперевозчиками (при комиссионной схеме работы агентства и поставщика услуг). 

Командировочные расходы становятся прозрачными и управляемыми. Это именно то, 

к чему стремится любая компания. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИДЕИ 

 

Аннотация 

 

В данной статье рассматриваются элементы предпринимательской идеи. Какую роль 

она играет в дальнейшей работе предприятия и четкое представление о том, как и путем каких 

конкретных действий предпринимателя, потребность потенциального покупателя может быть 

удовлетворена.  

 

Summary 

 

In this article, we consider elements of an entrepreneurial idea. What role does it play in the 

future work of the enterprise and a clear idea of how and by what specific actions of the entrepreneur, 

the need of the potential buyer can be satisfied. 

 

Ключевые слова: идея, фактор, предпринимательская деятельность, 

предпринимательская идея. 

 

Key words: idea, factor, entrepreneurial activity, entrepreneurial idea. 

 

В основе предпринимательской деятельности всегда должна быть 

предпринимательская идея. Именно идея необходима для начала предпринимательской 

деятельности. Она является главным фактором и условием производства. 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИДЕИ 

 

→ Знание определенного вида предпринимательской деятельности 

→ Знание внешних факторов, которые влияют на предпринимательскую 

деятельность 

→ Стремление реализовать жизненную цель, добиться признания в обществе 

→ Стремление стать собственником 

→ Стремление постоянно увеличивать свое благосостояние 

→ Осознание необходимости на грани собственных возможностей 

→ Чѐткое осознание путей получения ресурсов для создания собственного дела 

→ Умение вырабатывать оптимальную организационную и организационно- 

правовую форму будущего предприятия 

→ Знание потенциальных рисков, умение управлять ими 

→ Знание основ бухгалтерского и управленческого учета, умение  организовывать  

их на предприятии 
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Во-первых, предпринимательская идея - это идея о том, как и какими способами, с 

помощью каких конкретных действий предпринимателя потребность потенциального 

покупателя может быть удовлетворена. Без этого, предпринимательская деятельность 

невозможна в принципе, и хорошо сформулированная идея может определить деятельность 

предпринимателя на всю жизнь. 

Одним из элементов, который играет важную роль в формировании идеи - детальная 

проработка и составление бизнес-плана. Этот план содержит все мероприятия, которые 

необходимы для реализации идеи. Так же прописывается способы финансирования 

предпринимательской деятельности. Необходимость бизнес- плана заключается в выявлении 

планируемого дохода и уровня прибыльности.  

Следующим важным фактором является изучение внешних факторов, влияющих на 

деловую активность. Факторы, влияющие на состояние,  формируют особую среду, которая 

может быть как благоприятной и не благоприятной для осуществления деятельности.  

Субъекты предпринимательской деятельности находятся под влиянием региональной 

политики, законодательной и региональной власти, местной деятельности, и требуют 

принятия управленческих решений по устранению или их адаптации.  

У нас в российской экономике есть формы поддержки бизнеса. Они включают в себя 

создание системы информационного обеспечения, подготовки и переподготовки кадров, 

налоговые льготы, нормативно-правовую базу и финансирование из федерального и местного 

бюджета. 

Основным принципом предпринимательской деятельности является экономическая 

самостоятельность и независимость, ответственность за результаты деятельности и 

стремление к получению максимальной прибыли. Желание постоянно повышать 

благосостояние предпринимателя находится у предпринимателя  на первых этапах 

становления идеи. Другими словами, это новая форма экономической активности, в которой 

совмещаются потенциальный и реальные потребности рынка в определенных товарах или 

услугах с возможность предпринимателя произвести их и получить дополнительный доход от 

нововведений.  

Деятельность включает в себя создание базы идей, которые могли бы составить 

основной или дополнительный профиль. Создание идей может иметь текущий и 

перспективный характер и уже для каждой идеи будет принято решение, продолжать или не 

начинать практическую реализацию. 

Так как предприниматели обладают полной хозяйственной самостоятельностью, и 

право распоряжаться ресурсами они имеют возможность при принятии решений действовать 

на основе своих интересов и целей. Самостоятельно решить какой ассортимент и объем 

продукции выпустить. Но и этот пункт необходимо тщательно продумать. На практике чаще 

всего происходит совсем по иному, поскольку предпринимательская деятельность зависит от 

условий окружающей макросреды, экономической политики и множества других факторов.  

В условиях России, значительную роль в организации бизнеса, помимо хорошей идеи,  

играют природно-климатические условия и географическая отдаленность  

товаропроизводителей от основных потребителей и поставщиков средств производства, а 

также наличие дорог, наличие энергетических и трудовых ресурсов. 

Выбор идеи, несомненно, является решающим фактором, но также необходимо 

помнить, что экономическая эффективность работы в целом зависит от способности 

предпринимателя своевременно оценивать изменения в окружающей среде и способность 

быстро адаптироваться к ним. 
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Аннотация 

 

Стимулирование на государственном и региональном уровнях создания малых 

предприятий, привело к их увеличению, что в свою очередь отразилось на изменении их 

структуры и территориальном размещении с учетом социально-экономической ситуации. 

 

Summary 
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taking into account the socio-economic situation. 
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С переходом экономики Российской Федерации к новым экономическим 

отношениям, основанным на разных формах частной собственности, изменился характер 

развития производственных отношений. Особым экономическим ресурсом стал человек, 

обладающий предпринимательской способностью, который возглавил бизнес в экономике, 

разновидностью которого являются в основном мелкие предприятия. 

Предпринимательство – сложный социально-экономический процесс по структуре и 

целям, которые определяются под воздействием личных интересов предпринимателей и 

внешних факторов. При этом личные интересы изменяются, как правило, в зависимости от 

достигнутых экономических результатов.  

Социально – экономическая значимость малого предпринимательства уже не 

нуждается в дополнительных доказательствах. Об этом свидетельствует вклад малого 

бизнеса в достижение современного состояния экономики во всех индустриально развитых 

странах. Этому предшествовала большая и продолжительная работа по формированию у 

людей мотивации и уважения к предпринимательству. На государственном и региональном 

уровнях стимулировалось увеличение числа малых предприятий, координировались 

изменение их структуры и территориальное размещение с учетом социально-

экономической ситуации. 

 Опыт управления малым бизнесом, накопленный в странах Западной Европы, в 

национальном и межгосударственном масштабах еще слабо используется в России. Между 

тем именно малое предпринимательство создает основу рыночной экономики. 

 Мировая практика доказала, что крупное производство – атрибут экономической 

мощи государства, а крупные предприятия – основа управляемой экономики. Во всех 

ведущих странах крупные корпорации и фирмы определяют темпы научно-технического 

прогресса, обеспечивают устойчивость в экономике, играют решающую роль в 

экономической политике государства.  

Значение крупного производства будет сохранятся и в России, поскольку это 

обусловлено масштабами государства, имеющейся структурой промышленного 

производства и характером внешнеэкономической деятельности. Многие собственники и 

руководители успешно работающих малых предприятий вышли из оборонного 

производства и отраслевых научно-исследовательских институтов, благодаря чему в 

значительной степени удалось сохранить российский научно-технический потенциал. 

В Западной Европе малый бизнес занимает важное место в экономике и 

обеспечивает социальное спокойствие, предоставляя людям возможность самостоятельно 

решать проблемы материального обеспечения, самоутверждаться и эффективно 

использовать свою собственность. Такой подход особенно важен для России, поскольку 

значительная часть еѐ населения инертна, так как привыкла работать по найму в 

стабильных, так как привыкла работать по найму в стабильных условиях на больших 

государственных предприятиях. Зато другая, меньшая, часть активно адаптируется к 

рыночным отношениям. Эту категорию населения следует увеличить за счет желающих 

открыть свое дело. Их энергию нужно направить на решение общегосударственных и 

региональных социально-экономических задач. При этом не следует определять масштабы 

малого предпринимательства, ибо в ближайшей перспективе здесь нет ограничений. 

Поэтому нецелесообразно ставить задачу довести число малых предприятий, например, 

через 5 лет до тех или иных конкретных цифр. Это сложный социально-экономический 

процесс, и погоня за количественными показателями может только навредить. Важно 
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создать условия для мотивации предпринимательства, хозяйственной инициативы, 

превращения малого бизнеса в отдельный самостоятельный сектор и федеральной, и 

региональной экономики. 

Во многих субъектах Российской Федерации поняли значимость малого 

предпринимательства и в отличие от центрального правительства уже активно его 

используют для повышения занятости населения, пополнения своих бюджетов, насыщения 

местного рынка товарами и услугами. Последнее имеет принципиальное значение в 

федеральном масштабе, поскольку экономическое развитие России предполагает 

увеличение доходов населения, что должно активизировать потребительский рынок. Это 

направление обосновано, поскольку все крупные страны в основном развиваются за счет 

расширения внутреннего рынка, а малые – с помощью роста экспорта. 

К сожалению, в субъектах Российской Федерации существуют разные точки зрения 

на необходимость стимулирования малого предпринимательства. Об этом свидетельствуют 

данные о количестве малых предприятий относительно числа жителей краев и областей. 

При этом меньше всего их в дотационных регионах с высоким уровнем безработицы. 

Именно здесь региональные органы власти не принимают конкретных решений по 

развитию малого предпринимательства. Исправить положение можно только при наличии 

«сквозных» федеральных законов, регулирующих малое предпринимательство в целом и 

определяющих границы законодательной инициативы на региональном уровне. Без них 

невозможно создатьравные условия для субъектов малого предпринимательства. 

Это подтверждается опытом стран Европейского союза (ЕС), где федеральные 

законы обеспечивают право на малое предпринимательство, и на этой основе 

предприниматели вынуждают региональные власти оказывать им внимание. В 

федеральных социально-экономических программах решение проблем безработицы, 

экологии, развития отдельных производств (сельское хозяйство, строительство, 

инновационная сфера) предусматривается через целевое стимулирование малого бизнеса. 

Именно ему предназначаются финансовая помощь, налоговые и другие льготы. В странах 

Западной Европы региональные и местные органы власти не получают дотации от 

федерального правительства для повышения уровня доходов населения до 

среднеевропейских показателей. Они имеют главное – организационные и материальные 

возможности для создания новых рабочих мест на малых предприятиях, что обеспечивает 

рост доходов населения и дополнительные налоговые поступления. 

В России на федеральном уровне необходима программа государственной 

поддержки малого предпринимательства минимум до 2020 года, что даст возможность не 

только определить реальные сроки разработки законодательных и нормативных актов, но и 

осуществить поэтапный контроль за реализацией намеченных мероприятий. О 

целесообразности такой программы свидетельствует необоснованная практика принятия в 

последние годы федеральных программ по развитию малого предпринимательства на 

короткий срок, что позволяло последовательно переносить намеченное на более поздние 

сроки. 

Перспективная федеральная программа необходима как база для составления 

подобных региональных программ, которые уже в ряде случаев опережают федеральные 

разработки. 

С образованием в России семи федеральных округов появилась возможность 

разработки программ поддержки малого предпринимательства в рамках этих 

территориальных образований. Причем эти программы могут быть весьма эффективны, 

поскольку смогут обеспечить взаимодействие субъектов РФ в сфере малого бизнеса в 

масштабах федерального округа. Такое взаимодействие необходимо в связи с 
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существенными различиями в социально-экономическом развитии отдельных регионов, а 

следовательно, и по числу малых предприятий.Кроме того, немаловажную роль играет и 

региональная поддержка малого предпринимательства, а так же различные программы по 

стимулированию развития предпринимательства в целом.Наиболее действенным из всех 

способов на сегодняшний день является создание бизнес инкубаторов. Эта структура 

позволяет получить поддержку по целому ряду направлений, а кроме того оказывает услуги 

консультационного характера. Примером создания таких структур являетсяЦентр 

инжиниринга Волгоградской области, созданный в 2013 году, он является структурным 

подразделением Государственного автономного учреждения Волгоградской области 

«Волгоградский областной бизнес-инкубатор». Центр инжиниринга оказывает поддержку 

малому и среднему предпринимательству в области промышленного инжиниринга, и 

сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, малое предпринимательство сегодня - неотъемлемый элемент 

современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 

целом не могут эффективно развиваться. Малый бизнес осваивает новые сегменты рынка, 

решает проблемы самореализации граждан и занятости населения в сочетании с 

гарантированными налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней. 
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Аннотация 

 

В настоящем обзоре представлены проблемные моменты взыскания денежных средств 

с муниципальных автономных организаций на примере договора строительного подряда. 

Показано, что порядок привлечения к субсидиарной ответственности учредителя имеет ряд 

особенностей, что ставит подрядчика по договору и истца по предъявленным требованиям 

заведомо в невыгодное положение. 

 

Summary 

 

In the present review, the problematic aspects of recovery of funds with the municipal 

Autonomous organizations for example the construction contract. It is shown that the procedure of 

bringing to subsidiary responsibility of the founder has a number of features that puts the contractor 

under the contract and the plaintiff on the presented requirements clearly at a disadvantage. 

 

Ключевые слова: муниципальное автономное учреждение, субсидиарная ответственность, 

должник, кредитор. 

 

Keywords: municipal Autonomous institution, vicarious liability, debtor, creditor. 

 

Как известно, именно надлежащее исполнение договора – это ключевой момент, в 

котором заинтересована каждая из сторон. Однако в процессе реализации договорных 

отношений нередко возникают моменты, когда нарушаются достигнутые ранее соглашения.  

На заключительном этапе расчета по договору зачастую возникают проблемы именно с 

оплатой выполненных работ. Если в качестве должника по обязательству мы имеем дело с 

муниципальным автономным учреждением, то процесс взыскания задолженности  

усложняется. Рассмотрим подробнее этот момент.  

Итак, если физическое или юридическое лицо создает учреждение, то  мы говорим о 

частной форме собственности, если Российская Федерация, ее субъект или муниципальное 

образование, то мы имеем дело с   государственной или муниципальной формой 
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собственности. Муниципальные учреждения, в свою очередь, могут быть бюджетные, 

автономные и казенные. Управление и, соответственно, финансирование любого учреждения 

осуществляет собственник. Цель создания учреждения – некоммерческая: осуществление 

различных социально-культурных, управленческих или иных подобных функций. 

В процессе своей деятельности учреждения могут прибегать к услугам ремонтно-

эксплуатационных, строительно-монтажных, жилищно-коммунальных предприятий и иных 

организаций посредством заключения различных видов договоров, становясь после этого 

равноправным субъектом гражданско-правового отношения.  

Как известно, любой субъект гражданского правоотношения наделяется 

определенными законом и (или) договором правами и обязанностями, которые в целом 

являются взаимокорреспондирующими. Одним из принципов гражданского права является 

равноправие субъектов. Раскрывая данное положение, мы говорим именно о равенстве в 

правах и обязанностях независимо от статуса и вида субъекта, то есть, имеем дело с так 

называемыми отношениями «по вертикали», где статус и вид не является доминирующим 

фактором и не освобождает от исполнения обязанностей. 

Гражданский кодекс РФ установил, что при недостаточности денежных средств 

учреждения для погашения обязательств, его собственник несет субсидиарную 

ответственность перед кредиторами своим имуществом. При этом, инициация процедуры 

банкротства юридического лица в этом случае не требуется. Итак, при обращении в суд за 

защитой нарушенных прав с данного вида некоммерческой организации у истца возникает ряд 

вопросов, в основе которых лежит именно специфический статус этих организаций.  

С учетом того, что стороной в договоре является именно некоммерческая 

организация, а не ее учредитель, то главный вопрос, от которого зависит в целом надлежащее 

исполнение обязательства -   возможность привлечения учредителей в лице собственников 

учреждений в порядке субсидиарной ответственности при недостаточности средств 

организации - основного должника? 

С учетом того, что дополнительная ответственность может возникнуть только после 

установления невозможности взыскания денежных средств с основного должника, 

привлечение к субсидиарной ответственности невозможно, когда не предъявлялись 

требования к основному должнику и, более того, когда не установлена невозможность 

взыскания задолженности с него. Т.е. кредитор, являющийся взыскателем, первоначально 

должен заявить иск к должнику, получить исполнительный лист, направить его в службу 

судебных приставов-исполнителей. И, получив от приставов акты о невозможности взыскания 

(постановление о прекращении исполнительного производства), он имеет право предъявить 

иск о привлечении к субсидиарной ответственности собственника учреждения. Когда есть 

иные достаточные для суда доказательства отсутствия денежных средств у должника (его 

письма, выписка из банка, иное подтверждение неплатежеспособности), можно избежать 

возбуждения исполнительного производства. 

Между тем, учреждения являются полноправными юридическими лицами в хозяйственном 

гражданском обороте, заключают сделки, принимают на себя большие обязательства, однако 

порог их ответственности имеет ограничения. 

В настоящий момент, субсидиарная ответственность по долгам некоммерческой организации 

может быть применена к учредителям (собственникам) только частного или казенного 

учреждения. Процедура соответствует вышеописанной: производится взыскание с 

учреждения, направляется исполнительный лист в службу судебных приставов-исполнителей 

или иным образом подтверждается отсутствие денежных средств на счетах, после чего 

подается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности собственника учреждения 

и о взыскании с него оставшейся суммы задолженности. 

Когда в отношении учреждения введена процедура ликвидации, то кредитору 

необходимо своевременно (в течение двух месяцев после публикации) предъявить свои 
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требования ликвидатору  или ликвидационной комиссии. В таком случае, неспособность 

удовлетворения денежных требований устанавливается отсутствием погашения обязательства 

в течение ликвидации. До ее завершения необходимо подать исковое заявление о привлечении 

к субсидиарной ответственности. Тут надо быть внимательным, т.к. упустив указанные в 

данном абзаце действия кредитор (взыскатель) рискует остаться без удовлетворения. С 

ликвидацией юридического лица (без правопреемства) прекращаются все его права и 

обязанности. 
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Предпринимательская деятельность направлена, прежде всего, на удовлетворение 
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Функционирование предприятий основывается на использовании факторов 

производства и получении от их использования соответствующих доходов.Основным 

субъектом предпринимательской деятельности выступает предприниматель. Однако 

предприниматель - не единственный субъект, в любом случае он вынужден 

взаимодействовать с потребителем как основным его контрагентом. 

В условиях конкуренции уровень доходов постоянно изменяется, поэтому процесс 

творческого поиска предпринимателя должен быть непрерывным. Хозяйствующий субъект 

всегда находится в ситуации выбора оптимальной конкурентной стратегии, которая позволяет 

занять выгодную позицию на рынке труда и капитала независимо от вида отрасли и с любым 
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объемом ресурсов. Предприниматели осуществляют новые комбинации факторов 

производства при помощи имеющихся средств. 

И. Шумпетер выделяет несколько видов новых комбинаций факторов производства: 

• создание нового блага; 

• использование новой технологии производства; 

• освоение нового рынка; 

• открытие новых источников сырья; 

• использование новых технологий производства. 
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Рис. 1 Функции  предпринимателя, предложенные И. Шумпетером 
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3) освоение нового рынка, т. е. рынка, на котором до сих пор данная отрасль 

промышленности этой страны даже не была представлена, независимо от того, существовал 

этот рынок прежде или нет; 

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов, независимо от того, 

был этот источник прежде, или не принимался во внимание, или считался недоступным, или 

его ещѐ только предстояло создать; 

5) проведение соответствующей реализации, например, обеспечение монопольного 

положения или подрыв монопольного положения другого предприятия. 

Собственно говоря И. Шумпетер описывает процесс функционирования 

предпринимательских структур в условиях конкурентной рыночной среды. 

Предприниматели образуют особый класс только в том смысле, что исследователь 

может при классификации вычленить их в отдельную группу,- предприниматели являются 

хозяйствующими субъектами особого и не всегда присущего одним и тем же лицам — но не в 

смысле социального явления, которое имеют в виду, когда говорят о формировании классов и 

«классовой борьбы» и т.д. 

               Шумпетер считает предпринимателями не только "самостоятельных" хозяйственных 

субъектов рыночной экономики, но и всех тех, кто на самом деле выполняет 

основополагающую функцию - комбинирование факторов производства. Предпринимателями 

он имеет ввиду тех, кто не имеет связей с индивидуальным предприятием и используются 

только для проведения новых комбинаций. 

По мнению Шумпетера, предприниматели представляют собой особый тип людей, и их 

деятельность является специфической проблемой, так как они выполняют функции создания 

чего-то нового, а сделать что-то новое объективно труднее, чем производить привычное и 

проверенное. 

Он считал, что предприниматель как руководитель своего дела характеризуется: 

 во-первых, особым взглядом па вещи, причем главную роль играют не столько 

интеллект, сколько воля и способность выделить определенные моменты действительности и 

видеть их в реальном свете; 

 во-вторых, способностью идти вперед в одиночку, не пугаясь связанной с этим 

неопределенности и возможного сопротивления; 

 в-третьих, его воздействием на других людей, которое он определяет понятиями «иметь 

вес», «иметь власть», «уметь заставить подчиняться». 

Также Шумпетер подчеркивает такие качества предпринимателей, как специфическое 

сочетание остроты видения и ограниченности кругозора с умением идти вперед в одиночку. 

Предприниматель может быть изобретателем, но, по мнению Шумпетера, это в 

принципе всего-навсего совпадение. Функция изобретателя и технического специалиста не 

совпадает с функцией предпринимателя. 

И. Шумпетер считает, что своеобразие поведения предпринимателя заключается в двух 

моментах. 

 Во-первых, быть предпринимателем- значит делать не то, что делают другие; 

 во-вторых, быть предпринимателем- значит делать не так, как это делают другие, и это 

требует совершенно разных способностей, нежели способность просто давать оценки в рамках 

обычного кругооборота. 

Таким образом, предприниматель выполняет определенную функцию в  социально-

экономическом процессе. 

И. Шумпетер разработал теорию предпринимательской прибыли. Он считал, что сумма 

прибыли от инноваций в экономический процесс описывает только основы 

предпринимательской прибыли, а общая прибыль будет обнаруживать динамику, 

независимую только от движения предпринимательской прибыли. 
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Предпринимательская прибыль-это часть средств, остающаяся свободной после 

покрытия всех издержек, свободной прежде всего с точки зрения предпринимателя.» 

По мнению Шумпетера, по сути своей предпринимательская прибыль- это результат 

осуществления новых комбинаций. 

По мнению Шумпетера, по сути своей предпринимательская прибыль- это результат 

осуществления новых комбинаций. 

По мнению Шумпетера, с экономической точки зрения предпринимательскую прибыль 

нельзя отождествлять с заработной платой даже тогда, когда она целиком достаѐтся рабочим. 

Поэтому, стремление к предпринимательской прибыли путем новой комбинации 

факторов производства является важным условием экономического развития. 

Функция предпринимательства состоит главным образом в революционизировании 

производства путем изобретения или возможностей для выпуска новых или старых товаров, 

открытия новых источников сырья, рынков сбыта, реорганизации производства и т. д. 

Содержанием предпринимательской деятельности является осуществление «новых 

комбинаций факторов» производства и нововведений. 

Й. Шумпетер считал, что для развития предпринимательства 

Необходимы два основных фактора: 

а) организационно-хозяйственной новаторство; 

б) экономическая свобода. 

Он был противником вмешательства государства в предпринимательскую 

деятельность, защитником свободного предпринимательства. 

Таким образом, для успешного занятия предпринимательством необходимо 

досконально знать неудовлетворенный спрос потребителей, быстро реагировать, предлагая 

соответствующие товары или их аналоги. А осуществление «новых комбинаций факторов» 

производства позволит предпринимателю быть более мобильным, изменчивым, так как он  

непосредственно связан с конкретными потребителями.  

 

Литература 

 

1. Забазнова Т. А., Секачева Т. В. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности: учебное пособие/ Т. А. Забазнова, Т. В. Секачева, Ю. Б. Анюшев, 

Н. А. Бреславцева, У. А. Волосатова, Ж. В. Горностаева, Е. Н. Карпушко, Е. Н. Мелешко, 

В. Н. Островская, С. С. Чуйкин // ГОУ ВПО «ЮРГУЭС». – Шахты, 2010. – 9,6 п.л 

2. Забазнова, Т. А., Е.А. Ерохина, Секачева Т.В. Диверсификация предпринимательской 

деятельности сельских территорий - Социально-экономические и технологические 

проблемы развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование.: 

Материалы III Всероссийской научно практической конференции СФ ВолгГАСУ // г. 

Волгоград- г. Михайловка 22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. архит. - строит. ун -т 

Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 425-429 

3. Забазнова, Т.А., Мельникова Е.А., Секачева, Т.В.  «Закономерности и основы 

функционирования эффективной системы трудовой мотивации» -  Социально-

экономические и технологические проблемы развития строительного комплекса региона. 

Наука. Практика. Образование.: Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции СФ ВолгГАСУ «»// г. Волгоград – г. Михайловка 18-19 декабря 2008 г., Ч.2  с. 

101-110 

4. Карпушова С. Е., Секачева Т.В.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия – учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 080000 «Экономика и управление» и специальности 080502 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» /С. Е. Карпушова, Т.В. Секачева; 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. Волгоград, 2012. 



 
 

40 

5. Секачева Т. В., Беляев М.К. «Специфика структуры управления как части потенциала 

предпринимательского субъекта» -  

В сборнике: Социально-экономические и технологические проблемы развития строительного 

комплекса региона. Наука. Практика. Образование: материалы III Всероссийской научно-

технической конференции. Редакционная коллегия: С.Ю. Калашников, А.Н. Богомолов, Т.К. 

Акчурин, Т.А. Забазнова, М.К. Беляев, Б.Л. Навроцкий, В.А. Бабкин . 2009. С. 490-492. 

6. Секачева Т.В.  Мотивация персонала как фактор повышения эффективности 

управления предпринимательскими субъектами – Вестник АКСОР, 2010, №3. С. 219-224 

7. Секачева Т.В. Инфраструктура поддержки малого бизнеса: объекты и цели– 

Состояние, проблемы и перспективы развития социально ориентированного строительного 

комплекса на региональном уровне: материалы II российской научно-технической интернет-

конференции, посвященной 10-летию Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию 

ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. Михайловка, с. 343-346. 

8. Секачева Т.В., Локтионова Е.В. Развитие молодежного предпринимательства 

волгоградской области – Состояние, проблемы и перспективы развития социально 

ориентированного строительного комплекса на региональном уровне: материалы II 

российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-летию 

Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 353-357. 

9. Секачева Т.В., Секачева Е.Ю. Инновационная деятельность как необходимое условие 

развития предприятия – Состояние, проблемы и перспективы развития социально 

ориентированного строительного комплекса на региональном уровне: материалы II 

российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-летию 

Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 353-357. 

10. Секачева Т.В. Экономические механизмы антикризисного управления 

предпринимательскими субъектами – Энерго- и ресурсосбережение в строительной 

индустрии, организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в 

строительстве: материалы научно-технической интернет-конференции СФ ВолгГАСУ 1 июня 

2010 года, г.Михайловка Волгоградской области, 2010 г., с.  512-528 

 

 

 

Буравлева Е. А., Мостовая Т. А. 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В КЕРАМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

 

Добывание и использование природного минерализированого сырья тесно связывается с 

возникновением огромного количества разных  отходов современной промышленности , 

скопление этих отходов служит источником  ухудшения экологии  в областях и регионах. 

Важным   аспектом разрешения данной современной проблемы служит употребление отходов 

в производстве керамических материалов и изделий. 
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плавни, внедряется, влага, обжиг, окружающая природа. 

 

Summary 

 

The extraction and use of natural mineral raw materials is closely connected with the 

emergence of a huge number of different industrial wastes, the accumulation of this waste is a source 

of deterioration of ecological environment in the areas and regions. An important aspect of resolving 

the modern problems is the use of industrial wastes in ceramic materials. 

 

Keywords: industry, ceramic building material, clay, brick, tile, appropriate, recycle, waste content, 

ash, emaciated supplements, marshes, implemented, moisture, roasting, environment. 

 

Производство керамических строительных материалов интерпретируется как одна из 

наиболее материалозатратных отраслей производства. По этой причине целесообразное 

применение топлива, вторсырья и многих остальных материальных источников является 

основным фактором удачного решения. В связи с этим использование в керамическом 

производстве отходов промышленности обретает исключительную важность. 

Всем общеизвестно, о том, что в основном в большинстве регионов нет или недостаточно 

месторождений кондиционной глины, пригодной для изготовления керамической плитки и 

кирпичей. Так же известно, что в некоторых регионах  существуют мощнейшие тепловые 

электростанции и широко используется цветная металлургия, производящие совместно с 

главными продуктами и побочные[6]. В настоящее время проблемы полного расхода отхода 

энергетической и цветной металлургии не разрешены, на практике  золы, шлак  и многие 

отходы основного производства помещаются в отвалы, которые занимают огромные 

территории, использование этих площадей районам обходится крайне накладно. 

Порядка  66%  зол высоко содержат несгоревшие остатки угля, общее число этих зол 

вполне возможно удовлетворит потребность всего керамического  производства топливом. 

Минеральная составляющая зол и отхода цветного металлургического производства вполне 

удовлетворит потребности  изготовления  керамических плиток  и кирпича  до 1/3 части 

потребности в глинистом сырье, отощающих добавках и плавнях[3]. 

Главным  материалом изготовления керамических строительных материалов служат 

легкоплавкие и тугоплавкие глины и каолины, кварцевые пески, полевые шпаты, перлиты и 

многие другие материалы, при этом содержится глинистого компонента в массе не меньше 

чем 45-50%, так же глины не меньше чем 30%. Самыми эффективными считаются глина 

каолинитовая, каолинит-гидрослюдистая  или гидрослюдисто-каолинитовая [1].   

В Восточных областях России и других регионах керамические предприятия 

осуществляют свое производство на лессовидных суглинках, которые относятся к типу 

низкосортного отощяющего сырья, исключая возможности добавок к этим материалам других 

отощающителей , таких как отходы энергетической и цветной металлургии,  так же 

тугоплавкой глины каолинит-монтмориллонитового содержания, запас которой очень 

ограничен.  Широко внедряется в производство керамики автоматических машин , 

использованные глины Сибири, своими свойствами сильно уступают глинам в Европейской 

части России, обусловливается это изысканием других  видов отощителей и плавней[6]. 

Материал отощитель, добавляют к керамическим массам, что бы уменьшить усадку и 

деформацию изделия при высушивании. При увеличении содержащихся в материалах 

отощающих добавок, улучшается переход влаги из глубинны слоя к его поверхности и 

уменьшается  длительность, а соответственно и стоимость высушивания. Отощающей 

добавкой для керамической массы используется тонкомолотые кварцы (содержание S1O2 не 
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менее 90%), полевые шпаты, пегматиты и нефелин-сиениты. Эти добавки являются, еще и 

плавнями, способствующими спеканию изделия[7]. 

Основным решением этой проблемы изыскания качественного сырья для изготовления 

керамических материалов и изделий становится употребление отхода от производства. 

Особенно интересует то, что данная информация редко встречается в литературе и 

сведения  относительно использования в  керамическом производстве  отходов  цветной 

металлургии и используют такие отходы в большинстве в качестве корректирующей добавки, 

в  небольшом количестве вводя их в состав керамической шихты. Применение отходов 

цветной металлургической и энергетической отраслей является одним из эффективных 

средств сбережения природных ресурсов, вместе с этим производится и утилизация  отходов 

производств,  внося огромный вклад в сохранение окружающей  природы. 

Поиском  решений проблем по  применению отходов производства  занимаются больше 

18 лет. Необходимо добиться получать керамические материалы с наивысшими 

эксплуатационными качествами при минимальном применении традиционных природных 

материалов.  

Сейчас устанавливаются оптимизированные составляющие для изготовления 

керамических материалов и изделий, таких как кирпич, облицовочный и фасадный, а так же 

плитки для полов. Уже широко исследованы фазовые преобразования, происходящие во время 

обжига керамического строительного материала[2]. Известно положительное воздействие 

производственных отходов энергетической и цветной металлургической промышленности на 

фазовые  преобразования, происходящие  во время обжига керамического материала,  так же 

выявлена определенная закономерность. Широко изучена взаимосвязанность фазового состава 

и структура пористости с физико-механическим свойством керамического материала. 

 

Вывод 

 

Физико-химические  структуры, образованные в керамических материалах с 

применением отхода производства энергетической и цветной металлургической 

промышленности  имеют значительные отличия от однотипных преобразований, 

производимых с использованием обыкновенного природного сырья. Все данные отличия, 

обуславливаются навалом дополнительного эффекта на  общепринятые, что  чрезмерно  

затрудняет возможность исследования новых материалов.  
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В данной статье рассмотрим место физической культуры в режиме рабочего дня и в период 

досуга программиста. 

В жизни каждого человека физическая культура является его неотъемлемой частью. 

Такой образ жизни является здоровым. В каждой профессии важную роль играет физическая 

культура, которая должна присутствовать как в режиме рабочего дня, так и в период досуга 

[1]. 

Профессию программиста относят к статичным видам деятельности. Это когда в 

течение нескольких часов подряд не работают многие группы суставов и мышц или движения 

каких-либо из них (например, пальцев рук) монотонны. Чтобы получать разумную 

физическую нагрузку, все мышцы и суставы должны быть задействованы. А у программиста, 

ведущего сидячий образ жизни, они мало подвижны. Поэтому это диктует особый подход к 

подборуфизических упражнений и двигательной активности для программиста. 

В профессии программиста так же страдают органы зрения, так как вредно долго 

смотреть на прямой свет. Нужно каждый час делать упражнения для глаз. 

Работа программиста – это источник нервных и психических заболеваний. В целях 

профилактики стрессовых ситуаций, нужны короткие физические занятия на протяжении 

рабочего дня.  
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В случаях перенапряжения и переутомления человека виновен неправильный режим 

труда. Нужно правильно и умело распределять силы во время выполнения работы как 

физической, так и умственной.  

Чтобы сохранить здоровье в процессе работы, следует чередовать работу и отдых. 

Отдых после работы не должен быть пассивным, это возможно только при большом 

утомлении. Лучше всего, чтобы характер отдыха был противоположен характеру работы 

человека. Работникам умственного труда и ведущего сидячий образ жизни необходимо в часы 

досуга определенная физическая работа. Чередование умственных и физических нагрузок 

полезно для здоровья [3]. 

Для снижения утомляемости на рабочем месте нужно проводить небольшие 

физкультурные паузы. Во время таких пауз надо выполнять упражнения, которые 

обеспечивают переключение деятельности на мышечные группы, которые не участвовали или 

мало участвовали в основной работе. 

Также возможны физкультминутки, которые состоят из двух-трех упражнений. 

Физкультминутки применяются при напряженном умственном и тяжелом физическом труде. 

Физкультминутки можно выполнять гораздо чаще, чем физкультурные паузы. 

Желательно проводить физкультминутки до полной утомляемости, т. е. при первых 

признаках утомляемости организма необходимо отвлечься. Для этого надо выполнить 

различные виды гимнастических упражнений [1].  

Также для программистов важна физическая культура и во время досуга, которая 

заключается: утренняя гигиеническая гимнастика; утренние или вечерние специально 

направленные занятия физическими упражнениями; краткие занятия физическими 

упражнениями в обеденный перерыв; попутная тренировка; физкультурно-спортивные 

занятия с целью активного отдыха и повышения функциональных возможностей, 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Основной задачей физических упражнений профилактической направленности – это 

повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов труда [2]. 

Чтобы понизить неблагоприятные факторы, в свободное время делают так называемую 

профилактическую гимнастику [3].   

Сохранить здоровье при работе с компьютером возможно. Разумная и постоянная 

физическая нагрузка, здоровый образ жизни уменьшают риски до минимума и даже зачастую 

исключают болезни программистов. Главное регулярно выполнять физические упражнения 

специфические для данной профессии, в дальнейшем помогут сохранить здоровье. 
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Неоспоримый факт последних десятилетий - ухудшение здоровья студентов. При этом 

многочисленные попытки выяснения причин подобной тенденции сталкиваются с 

противоречием высокой значимости здоровья и недостаточным стремлением к 

здоровьесбережению[7]. 

Здоровьесбережение - тема для разговора достаточно актуальная для любого времени, а в 

двадцать первом веке она становится первостепенной. Состояние здоровья человека - это его 

естественный капитал, часть которого является наследственной, а другая - приобретенной в 

результате усилий самого человека и общества. Поэтому формирование здорового образа 

жизни - новое направление политики Российской Федерации. В связи с этим система 

профессионального образования не должна остоваться в стороне от задач, стоящих перед 

страной и обществом по сохранению физического здоровья каждого гражданина страны, а тем 

более молодого. Российское образование сможет выполнять поставленную задачу по 

укрепления здоровья молодого поколения в том случае, если здоровью будут не просто учить, 

а здоровье станет образом жизни[5]. 

В наши дни  физическое воспитание прямо и опосредованно охватывает такие свойства и 

ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в единстве с культурой общества, 

достигать гармонии знаний и творческого действия, физического и духовного, чувств и 

общения,  разрешать противоречия между природой и производством, трудом и отдыхом, 

физическим и духовным. Достижение личностью такой гармонии создает ей психический 

комфорт,обеспечивает ей социальную устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и 

труд. Поэтому актуальным сегодня является то, насколько значима физическая культура, как 

дисциплина, раскрывающая важнейшие аспекты здоровьесбережения для студенческой 

молодежи, которая развивается в интенсивно меняющемся современном пространстве. Но 

формирование основ здоровьесбережения в физическом воспитании студента в процессе 

профессионального образования проявляется не только в показателях физического состояния 

и объѐме теоретических знаний в области физической культуры, но и в отношении 
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современного студента к ценностям физической культуры. Конечно, в студенческие годы 

проявляется в определѐнной степени тот уровень физической культуры, который был 

сформирован в предыдущие школьные годы. Однако. Неоспоримо и то, что через вузовскую 

дисциплину «Физическая культура» предполагается дальнейшее повышение уровня 

физической культуры личности и в отношении личности[3]. 

Знания в области физического воспитания и здорового образа жизни для студенческой 

молодежи во многом определяет востребованность физической культуры и эффективность ее 

развития в обществе.В вузе физическое воспитание рассматривается не только как средство 

сохранения  и укрепления здоровья, но и как источник развития  тех личностных качеств, 

которые будут востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности[4]. 

Значение и роль физического воспитания во всестороннем развитии личности студентов 

проявляется по трем основным направлениям. Во-первых, оно обеспечивает приобретение 

знаний, умений и навыков, необходимых для успеха в будущей профессиональной 

деятельности, высокую степень развития двигательных качеств, а также высокий уровень 

учебно-трудовой активности,  укрепление и сохранение  здоровья. Во-вторых, приобщает 

студентов к активному участию в спортивной жизни вуза, систематическим занятиям 

физическими упражнениями. В-третьих, физическое воспитание содействует развитию 

социальной активности общественно-значимых черт характера, оказывает влияние на 

нравственное  и эстетическое развитие личности студента , формирование духовного мира.  

Физическая культура,  в отличии от многих дисциплин, предоставляет студенту возможность 

сделать самостоятельный выбор для занятий внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельностью. Такой  выбор повышает мотивацию учения, социальную  ответственность и 

активность, способствует улучшению психофизической подготовленности студента, 

способствует формированию субъектных качеств. В вузе,таким образом, именно  физическая 

культура представляет собой неотъемлемую часть формирования общей и профессиональной 

культуры современного специалиста. Она является обязательной для всех без исключения 

специальностей и именно она обеспечивает профилированную физическую подготовленность 

Физическая культура выступает так же средством формирования и компонентом целостного 

развития личности, который направлен на развитие спосрбнлстей, духовных и физических сил 

будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки. Бесспорно, физическая 

культура в вузе  во многом готовит студентов к будущей профессиональной деятельности, 

воздействуя на социальный фактор, определяющий здоровье человека и его 

работоспособность. А тот высокий уровень сформированности профессионально значимых 

качеств и психофизическая готовность к качественному выполнению профессиональной 

деятельности создает фундамент для прогрессивного профессионального развития и 

стабильного социально - экономического положения в обществе на протяжении всей жизни 

человека. Все это определяет значимый  компонент здоровья будущего специалиста[5]. 

Стоит отметить, что самостоятельные занятия физической культурой – это 

целеустремленное, волевое самовоспитание в течение всей жизни, поэтому ежедневные 

занятия физическими упражнениями должны стать необходимым элементом режима дня 

каждого молодого человека. Однако, как показывает практика, значительная часть студентов  

это делает иногда , а,  чаще всего, совсем не занимаются самостоятельно физической 

культурой. Это становится актуальной проблемой активизации и значимости самостоятельной 

двигательной деятельности студентов, особенно во внеучебное время[3]. 

На сегодняшний день формирование физической культуры студента в процессе 

профессионального образования проявляется не только в показателях физического состояния 

и объѐме теоретических знаний в области физической культуры, но и в отношении студента к 

ценностям физической культуры, сохранению и укреплению собственного здоровья. 
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Разумеется, в студенческие годы проявляется в определѐнной степени тот уровень физической 

культуры, который был сформирован в предыдущие школьные годы.  С этим никто не спорит. 

Однако очевидно, что через вузовскую дисциплину «Физическая культура» предполагается 

дальнейшее повышение уровня физической культуры личности и в отношении личности 

студента к здоровьесбережению. В целом, результаты субъективной оценки значимости 

здоровьесбережения студентов показывают, что современная молодежь не достаточно 

информирована в вопросах социальной сущности физического воспитания и его значимости в 

профессиональной деятельности. У студентов в процессе образовательной деятельности 

удерживается желание сохранить и укрепить собственное здоровье, повысить уровень своего 

физического развития. Но для этого необходимо повышение теоретических знаний в области 

физической культуры студентов. В этой связи надо расширять и углублять теоретический 

раздел обязательного лекционного курса по основам методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, предусмотренного государственными стандартами по 

дисциплине «Физическая культура»,  формировать положительное отношение к 

систематическим занятиям физической культурой,  вырабатывать практические умения и 

навыки планирования и использования в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями для развития основных физических качеств (выносливости, силовых качеств, 

скоростно-силовых качеств); вырабатывать навыки по проведению восстановительных 

мероприятий после выполнения физических нагрузок, обучать методам  самоконтроля и 

контроля  при выполнении физических нагрузок[1]. 

Проблема здоровьесбережения студентов вузов стоит достаточно остро, поэтому, естественно, 

что в такой масштабной работе должны быть задействованы: медицинкие работники, 

администрация вузов, преподаватели профильных дисциплин, исследовательские коллективы, 

а также студенческие общественные организации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

 

В данной статье описана взаимосвязь физического развития и интеллектуального. 

Дополняют ли они друг друга, или они не созданы друг для друга. Так же рассмотрим 

проблему занятости молодѐжи в спорте. 

 

Summary 

 

This article describes the relationship of physical and intellectual development. Do they 

complement each other, or they are not made for each other. Also consider the problem of youth 

employment in sports, the importance of physical activity in human life, the intellectual sphere of 

physical culture,Physical culture in the intellectual sphere. 

 

Ключевые слова: физическое развитие, физическая культура, интеллектуальное 

развитие, взаимосвязь между интеллектуальным и физическим развитием, значимость 

физической нагрузки в жизни человека, интеллектуальная сфера в физической культуре, 

Физическая культура в интеллектуальной сфере. 

 

Key words: physical development, Physical culture, intellectual development, relationships 

between intellectual and physical development. 

 

 С самого детства мы не раз слышали такую поговорку: «в здоровом теле здоровый 

дух». Но как воспринимать эту фразу? Во времена начального формирования науки под духом 

или душой подразумевали разум и личность индивида. Получается, что с самого детства нам 

сообщают мысль о том, что физическое и интеллектуальное развитие тесно связаны друг с 

другом. Но действительно ли это так? 

 В современном мире люди больше и больше уделяют время спорту и саморазвитию. 

Возможно, это связано с такими вещами как мода, идеалы красоты (физической и духовной). 

В статье «Привлечение интереса молодѐжи к спорту» подтверждают этот факт. Хотя и там 

есть свои подводные камни. Не смотря на высокую заинтересованность спортом, в его 

профессиональные дебри идут всего лишь малая часть. Согласно опросу, среди людей от 14 до 

26 лет, лишь 29.6% опрошенных занимались профессиональным спортом (Рисунок 1). 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-issledovatelskie-publikatsii
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Рис. 1 

В любительском спорте дела обстоять немного иначе: тренажѐрные залы – 11.1%; 

зарядка по утрам – 16.7; бег – 14.8; и т.д. Из всего массива опрошенных всего 13% спортом не 

заинтересованы (Рисунок 2)[6]. 

 

Рис. 2 

Но, не смотря на причину, факт остается фактом, люди все чаще обращаются в спорт и 

интеллектуальную деятельность и практически канули в лету стереотипы о «тупых качках» и 

«батанов-дистрофанов». С чем же это связано? 

 Современный спорт кардинально отличается от того, что был 10-15 лет назад. Спорт 

ранее заключался в повторении ряда упражнений без заинтересованности людей в 

элементарные вопросы «что» и «как», и лишь единицы пытались углубленно изучать причины 

и следствия формирования мышечной ткани, укрепление иммунитет спортом и т.д.  
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 По другую же сторону стаяли люди, которые не хотели посвящать себя именно спорту 

(т.к. он отнимал много времени), и отдавали себя другим сферам, чаще всего 

интеллектуальным.  

 Но с течением времени мы наблюдаем уже другую картину. Любой спортсмен 

пытается оптимизировать свой график, чтобы не тратить драгоценное время на прокачку 

групп мышц, которые и так прибывают в тонусе. Изучение данного вопроса позволяет им 

охватывать такие сферы как анатомия (знания о всех группах мышц и их рациональной 

нагрузки), химия и частично вопросы метаболизма (знания об обмене веществ, усвоения 

различных веществ в организме и т.д.). И это только для визуального эффекта. Что же 

касается такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол и другие; то тут приходится 

прибегать к вопросам физики (знания задевающие вопросы траекторий), медицины (знания 

травматологии и первой мед. помощи), частично химии и анатомии.  

 Если же рассматривать ситуацию с точки зрения внедрения спорта в интеллектуальную 

сферу, то здесь всѐ гораздо проще. Люди стали понимать, какую роль несет спорт в жизни 

человека. Если не принимать во внимание вероятность несчастных случаев и предположить, 

что люди умирают естественной смертью, то появление спорта оттягивает этот роковой день 

на длительный срок. Так же не стоит забывать о том, что выполняя элементарные упражнения 

(ходьба, легкий бег и т.д.) можно привести мысли в порядок[5]. 

 Конечно, всѐ это достаточно трудно назвать взаимосвязью, так как здесь наблюдается 

наложение одной сферы жизни человека на другую. По этому, стоит обратиться к анатомии, 

для того, чтобы окончательно понять, существует ли та самая взаимосвязь и что она за собой 

ведет.  

 Рассмотрим на примере обычного, среднестатистического, человека примеры отказа от 

одной из данных сфер. Если человек полностью лишает себя любой нагрузки, то поначалу это 

приведет к легкой атрофии мышц и сделает любое передвижение еще тяжелее. Отказ от 

прогулок или пробежки негативно скажется на циркуляции крови и поступление свежего 

воздуха в организм[1]. Конечно, это не смертельно, но из-за недостатка кислорода у мозга 

начинается кислородное голодание, что влечѐт за собой головные боли или даже потери 

сознания. И о каком интеллектуальном развитии может идти речь, если всѐ о чѐм думает 

человек – головная боль. Это далеко не единственный возможный исход минимизации спорта 

в своей жизни, хотя и самый безобидный. 

 Если такие последствия влекут за собой у среднего человека, то переходя к примером 

определѐнных специальностей последствия еще хуже. Как будет менеджер готовить 

финансовую отчетность, если все его время отнимают мигрени? Какой проект может 

представить инженер, если он не может сконцентрировать внимание[3]? Конечно же, все эти 

вопросы риторические. Существует немало материалов на тему того, как это может сказаться 

на деятельности специалиста. Для нашего примера легко подойдет такая профессия, как 

инженер строитель. Мало кто поспорит, что профессия заключает в себя использование 

интеллектуальной сферы. Однако и в этом случае можно оптимизировать важные качества для 

данной профессии по средствам ППФП [2]. 

 Теперь представим ситуацию с отказом от интеллектуальной деятельности и любой 

новой информации, но не исключаем занятия спортом. Человек запомнил определѐнную 

программу упражнений, но со временим, она перестала ему подходить, т.к. мышцам нужна 

большая нагрузка и комплекс упражнений. А поскольку любая новая информация для героя 

нашего примера – трата времени, то и новые спортивные программы человек подбирать не 

стал. В итоге: развивающиеся мускулатура останавливается в развитии, теряет прежнюю 

форму из-за отсутствия нагрузок и ослабевает, то есть человек просто потратил свои силы, 

время и нервы. 

 В статье «методика формирования основ профессионально-прикладной физической 

культуры у студентов архитектурно - строительного вуза», приведен пример интересного 
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исследования. Было взято 328 человек, окончившие вуз, на момент проведения исследования, 

от одного года до пяти лет назад. К началу исследования испытуемые имели низкую 

физическую подготовку. Было создано 2 группы: контрольная и экспериментальная. В самой 

статье говориться, что  для проведения исследования были использованы специальные знания 

в области физической культуры, упражнения на силу, координацию ивыносливость и  

мероприятия по совершенствованию психофизических качеств. Результаты данного 

исследования не заставили себя ждать. Если говорить коротко, то у людей из 

экспериментальной группы улучшились показатели не только по физическим 

характеристикам, но и в таких интеллектуальных аспектах, как память[4].  

 Возвращаясь к пословице «в здоровом теле – здоровый дух» мы уже понимаем, 

насколько важно комбинировать в своей жизни физические нагрузки и интеллектуальное 

развитие. Лишь только при обоих этих составляющих человек может жить счастливой и 

полноценной жизнью. По этому, не стоит пренебрегать лишними метрами на прогулки или 

интересной книгой на досуге. 
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Аннотация 

 

Проведено исследование влияния профессионально-прикладной физической подготовки на 

развитие профессионально важных качеств инженера-строителя. По данным исследования 

произведен анализ влияния пофессионально-прикладной физической подготовки на студентов 

ФГБОУ ВО "ВолгоГТУ" Себряковского филиала. 

 

Summary 

 

The influence of professional-applied physical training on the development of professionally 

important qualities of a civil engineer. According to the study produced analysis of the impact 

professionalno-applied physical training in students of the "Volggtu" Sebryakovsky branch. 

 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП),здоровье, 

экспериментальная методика, профессиональные качества, спортивные игры. 

 

Keywords: professional-applied physical training (PPFP), health, experimental method, professional 

quality, sports games. 

 

Строительное искусство зародилось в глубокой древности. Подготовка строителей вначале 

осуществлялась под руководством мастеров непосредственно в процессе строительства 

различных сооружений. Истоки строительства в России относятся к 10 в. Обучение мастеров-

строителей осуществлялось непосредственно на стройке. 

Мы учимся в ФГБОУ ВП Волгоградском государственном техническом университете 

Себряковского филиала университете, на кафедре Строительства и Архитектуры. Студенты 

нашего факультета изучают дисциплины, включающие в себя все аспекты строительной 

деятельности и по окончании университета могут работать мастерами, прорабами, 

сметчиками, проектировщиками и т. д. В данной работе хотим показать – как влияет 

физическая культура на развитие профессионально важных качеств инженера-строителя. 

      Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) –

это специально направленное и избирательное использование средств физической культуры 

и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности. Целью 

ППФП является психофизическая готовность к успешной профессиональной деятельности. В 

частности, ППФП – это укрепление здоровья, активный отдых, восстановление, повышение 

или поддержание на оптимальном уровне физической и умственной работоспособности и др. 

      Прикладные физические качества – быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость 

необходимы во многих видах профессиональной деятельности. Заблаговременное 

акцентированное формирование этих прикладных качеств в процессе физического воспитания 

для профессионально требуемого уровня и является одной из задач ППФП[4]. 

      Значительное место в получении своей будущей профессии играет состояние здоровья 

человека. Здоровье – это величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье - основное 

условие для выполнения человеком его биологических и социальных функций, фундамент 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
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http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/11.php
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самореализации личности. Некоторые профессии предъявляют повышенные требования к 

состоянию здоровья специалистов, а здоровье человека можно эффективно поддерживать в 

норме за счет ППФП. 

      Направленным подбором упражнений, выбором вида спорта, спортивных игр можно 

акцентировано воздействовать на человека, способствуя формированию конкретных 

психических качеств и свойств личности, определяющих успешность профессиональной 

деятельности. К необходимо важным качествам для инженера-строителя относятся: высокий 

уровень концентрации и распределения внимания, пространственное воображение, хороший 

глазомер, развитая мускулатура плечевого пояса и спины, способность контролировать свои 

эмоции (психологическая устойчивость), способность длительное время заниматься 

монотонной работой, быстрота двигательной реакции. 

     Проанализировав многие виды спортивных игр, преподаватель выбрала для нас 

оптимальный вариант – это баскетбол. Несложная в техническом плане спортивная игра, не 

требующая дорогого инвентаря, простые правила, но очень эффективна для развития качеств, 

необходимых в будущей профессии строителя. Она развивает выносливость, быстроту 

реакции, координацию, мышцы спины, рук, ног, распределение и устойчивость внимания, 

глазомер, мышление и др. 

     Но также есть и так называемые «специальные» качества, развитие которых может сыграть 

свою роль в дальнейшей работе по выбранной профессии. Например, устойчивость к 

гиподинамии. Многие студенты, закончив университет, большую часть времени будут 

проводить, сидя за компьютерами, чертежами, документами и т. д., что будет ограничивать их 

двигательную активность. Это ведет к застойным явлениям в организме, нарушается обмен 

веществ, снижается сигнализация, идущая от мышц в центральную нервную систему, 

ухудшается внимание. Это может привести к ошибкам на работе, ухудшению 

работоспособности и вообще к снижению уровня здоровья человека. Здесь помогут 

циклические виды спорта: бег, лыжи, ходьба, велосипед. 

Длительная напряженность и сосредоточенность может привести к нервным срывам, 

негативным эмоциям, плохому настроению. Поэтому человек должен контролировать себя, 

свои эмоции и уметь расслабляться в нужный момент. Этого можно достичь с помощью 

занятий плаванием, йогой,  релаксацией и аутогенной тренировкой. 

      Но, конечно же, не все студенты, закончившие университет будут работать в кабинете. 

Возможен и мобильный режим работы, который будет связан с постоянными командировками 

в разные климатические зоны. работа на строительной площадке, высотные работы и т. д. 

Здесь могут возникнуть проблемы с длительной акклиматизацией, нехваткой или 

переизбытком кислорода, с изменением температуры окружающей среды, перепадами 

атмосферного давления. Поэтому необходимо тренировать свой организм, адаптировать его к 

различным условиям труда, внешней среды. Система кровообращения нашего организма 

является индикатором адаптационно-приспособительной деятельности организма. Значит 

необходимо в первую очередь нам укреплять сердечно - сосудистую систему. А для этого 

подойдут абсолютно любые виды спорта[5]. 

     Были проведены исследования в ходе которых выяснилось что исходный уровень 

физической подготовленности студентов оценивается как «низкий», причем уровень здоровья 

студентов первого курса оценивается как «низкий» со средним баллом «1».Была разработана 

экспериментальная методика, которая была направлена на дозирование физической нагрузки в 

зависимости от требований профессиональной деятельности, функционального состояния и 

уровня физической подготовленности занимающихся. 

     Профессиограмма и данные, полученные в процессе исследования, позволили определить 

комплекс методики профессионально- прикладной физической подготовки будущих 

инженеров, в которую, помимо теоретической программы, вошло акцентированное развитие 
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силовых, координационных способностей, специальной выносливости и элементы 

психорегуляции. 

Занятия по физической культуре с уклоном на профессиональную будущую деятельность 

проводились со студентами строительного факультета в течении учебного года. Мы развивали 

необходимые, важные профессиональные качества средствами физической культуры: бег на 

100 м., бег на 2 км для женщин и 3 км для мужчин, подтягивание, наклоны вперед из 

положения стоя, прыжки в длину с разбега или прыжки в длину с места, поднимание 

туловища из положения лежа, метание спортивного снаряда, бег на лыжах на 3 км или на 5 км, 

плавание на 50м. и многое другое[1]. 

       На рисунке (1) показана организация работы по совершенствованию физических 

кондиций студентов экспериментальной группы. 

 

 

Рис.1 

В конце исследований по экспериментальной программе сказалось положительно: 

улучшились показатели массы тела, объема талии, силы мышц рук. Все эти улучшения 

достоверны. В контрольной же  группе изменения коснулись только динамометрии правой 

руки, причем эти сдвиги меньше, чем в экспериментальной группе. За время проведения 

эксперимента в экспериментальной группе статистически достоверно улучшились показатели 

физической подготовленности, емкости легких и физической работоспособности[3]. 

Профессиографические исследования профессии инженерно-строительных 

конструкций, анализ литературы, анкетирования позволили выявить порядок 

профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов, 
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способствующую укреплению здоровья молодежи и подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. Ведь профессионально-прикладная физическая подготовка является важнейшим 

разделом дисциплины «физическая культура», так как именно его задачами является 

подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности. В последующем будущий 

специалист может по мере освоения профессии формировать развитие физических, 

психофизических качеств направленных на обеспечение профессиональной деятельности с 

помощью физической культуры и использование средств и методов, способствующих 

укреплению здоровья, физического развития, психологического состояния[2]. 
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Для работников промышленных производств очень важно иметь хорошую физическую 

подготовку. В связи с этим физическая культура является фактором, положительно влияющим 

на их трудовую деятельность[1]. 

Связь физической культуры и развития с трудовой деятельностью видно 

невооруженным взглядом:  

 Любая трудовая деятельность имеет фазу адаптации, при долгой 

протяженности или чрезмерной напряженности которой может последовать снижение 

работоспособности трудящегося. Качественное физическое воспитание позволяет 

ускорить вышеупомянутую адаптацию и замедлить падение работоспособности и 

производительности труда и помогает скорому восстановлению энергии после или во 

время рабочего дня. 

 Средства физического воспитания помогают предотвратить отклонения в 

физическом состоянии работников и заболевания связанные со спецификацией труда, 

характеризующегося малой физической активностью и нагрузкой. 

 На современных предприятиях не исключены факторы и условия, 

пагубно влияющие на здоровье трудящихся. Правильное физическое воспитание 

помогает предотвратить появление типичных для того или иного вида трудовой 

деятельности травм и заболеваний 

 

Во время трудового дня производственная физическая культура реализуется через 

производственную гимнастику, которая может включать себя как гимнастические, аэробные 

упражнения, так и другие средства физической культуры[2]. 

Производственная гимнастика - это набор элементов специальных упражнений, 

выполняемых работниками во время рабочего дня, с целью профилактики заболеваний 

связанных со спецификой труда на определенном производстве, повышения общей и 

профессиональной работоспособности, укрепления здоровья. 

Формируя комплекс упражнений важно принять во внимание несколько факторов: 

 рабочая поза(общая в положении стоя или сидя, положение 

туловища прямое или согнутое; напряженное или свободное); 

 рабочие движения(скорость движений, их амплитуда, 

разнообразие, уровень напряженности); 

 вид трудовой деятельности (нагрузка психическая, эмоциональная 

и физическая, сложность и напряженность мыслительных процессов, подходящая 

точность и количество повторений движения, разнообразие труда); 
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 характер и уровень усталости работников по субъективным 

признакам (головные боли, рассеянное внимание, раздражительность, усталость и боль 

в мышцах); 

 отклонения в здоровье (к некоторым работникам требуется иметь 

индивидуальный подход при составлении комплекса упражнений); 

 место занятий и его санитарно-гигиеническое состояние (в 

большинстве случаев занятие проводятся прямо на рабочих местах, но бывают и 

исключения в виде специальных спортзалов, находящихся прямо на территории 

предприятия). 

Видами (формами) производственной гимнастики являются: вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурная минутка[4].   

Вводная гимнастика. Рекомендуется проводить в начале рабочего дня, как правило, 

состоит из 5-8 упражнений, длительностью около 5-7 минут. Целью ее является ускорение 

физиологических процессов в тех системах и органах, которые являются ведущими при 

выполнении определенной работы, что обеспечивает лучшую готовность к трудовой 

деятельности. Темп выполняемых упражнений должен быть несколько более интенсивным, 

чем обычный рабочий темп. 

В комплексе упражнений необходимо использовать специальные движения, 

характерные по своей структуре движениям, выполняемым во время трудовой деятельности. 

Физкультурная пауза. В отличии от вводной гимнастики выполняется во время 

перерыва в работе, обычно для предотвращения или ослабления утомления работников, 

снижениях их работоспособности. Включает в себя комплекс из 7-8 циклических видов 

упражнений и длится 5-10 мин. 

Так как при обычном 7-8 часовом рабочем дне с обеденным перерывом длительностью 

в один час спад работоспособности происходит спустя 2—2,5 ч после начала работы и за 1,5—

2 ч до еѐ окончания, то рекомендуется проводить физкультурную паузу именно в это время до 

или при появлении первых признаков утомления.  

Физкультурная минутка. Малая и наиболее индивидуализированная форма активного 

отдыха, целью которого является снижение утомления, возникающего, например, вследствие 

продолжительного сидения на рабочем месте в одной позе, чрезмерного напряжения 

внимания, зрения и т.д. Обычно состоит из 2-3 упражнений, которые повторяются 

определенное количество раз в течение 1-2 минуты. 

В некоторых случаях физкультминутки применяются на предприятиях, где условия 

труда не позволяют сделать полноценный перерыв, предназначенный для активного отдыха, 

т.е. в тех случаях, когда нежелательно останавливать оборудование, нарушать общий темп 

работы, отвлекать надолго внимание трудящегося[3]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что производственная физическая 

культура на промышленных производств является неотъемлемой частью рабочего дня 

трудящегося. Она укрепляет здоровье, имеет профилактическое действие к некоторым 

заболеваниям, позволяет легче включится в работу, предотвращает утомляемость. Таким 

образом, внедрение физического воспитания в рамках трудового процесса (и не только) 

работников промышленных производств имеет важное значение в современных реалиях.  
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Аннотация 

 

Статья посвящена вопросам современных систем занятий и комплексов физических 

упражнений. Рассмотрены самые популярные комплексы физических упражнений систем 

занятий, связанных с регулированием телосложения. Выявлена необходимость современных 

упражнений для поддержания здорового образа жизни. 

 

Summary 

 

The article is devoted to the questions of modern systems of exercises and complexes of 

physical exercises. The most popular componentsof physical exercises of the systems of 

occupationsconnected withregulation of a constitution. The need for modern exercises to maintain a 

healthy lifestyle has been identified. 
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Современные на данный момент физические упражнения, представляющие собой 

подобранный комплекс  движений и поз, направленные на нагрузку и улучшение внутреннего 

баланса в организме. Отдельные комплексы упражнений имеет соревновательный характер, 

где присутствуют соревновательные элементы. Наибольшей популярностью в этом году 

пользуется атлетическая гимнастика, аэробика, шейпинг, единоборства и комплексы 

физический упражнений пришедшие  из востока, такие как карате, ушу, йога. Данные системы 

физических упражнений приобретают большую популярность в России, что заметно показан 

рост занимающихся в основном среди молодежи от 20 до 30 лет. Тем самым число людей 

занимающихся современными физическими упражнениями неуклонно растет. 

На сегодняшний день большинство людей мало двигаются. Они ходят пешком от 

автобусной остановки до своей работы, от дома и до магазина. Даже молодое поколение особо 
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не балует себя физическими нагрузками. А недостаток движений негативно сказывается и на 

состоянии здоровья, и на возможностях человека во всех сферах деятельности. Медицинские 

исследования показывают, что физические упражнения помогают улучшить кровообращение, 

психическое состояние и защитить организм от сердечных заболеваний. Двигательная 

активность -  вот, что нужно человеку для нормального функционирования, укрепления 

здоровья и прекрасного самочувствия. Далее мы рассмотрим, комплексы упражнений, 

которые помогают развитию телосложения, а также различные системы занятий. 

Существуют три части комплексов упражнений по развитию телосложения. 

К первой части относятся упражнения, которые помогают организму выйти на уровень 

физической работоспособности, усиливается всестороннее воздействие на мышцы и связки 

организма. Сюда так же можно отнести упражнения на гибкость. Во второй, главной части 

выполняют специальные упражнения по развитию телосложения, решительности, силы, 

выносливости и умения действовать в коллективе. В заключительной третьей части 

выполняются упражнения на восстановление организма и возвращение его в спокойное 

состояние. 

При выполнении постоянных занятий, можно достичь положительного результата в 

развитии телосложения[4]. 

Выделяются комплексы упражнений, которые формируют правильную осанку, так же 

они положительно влияют на развитие телосложения. Эти упражнения можно поделить на две 

группы. К первой группе можно отнести упражнения для формирования осанки. Ко второй 

группе упражнения на укрепление мышц. Упражнения для укрепления мышц выполняются 

несколькими  кратковременными подходами. При самостоятельных занятиях по укреплению 

мышц, необходимо соблюдать порядок выполнения и правильность упражнений. 

В том же порядке к комплексу на развитие телосложения можно отнести упражнения на 

наращивание мышечной массы. По времени воздействия упражнения на мышцы довольно 

кратковременны, и их выполняют несколькими или более подходами. 

При самостоятельных занятиях по развитию телосложения рекомендовано соблюдать 

тот же порядок и те же критерии составления и выполнения упражнений [1]. 

Также, сегодня получили широкое распространение всевозможные системы занятий 

физическими упражнениями, нацеленные на улучшение телосложения: шейпинг, аэробика, 

бодибилдинг, и другие. Рассмотрим все перечисленные системы занятий. 

Регулярные занятия шейпингом и бодибилдингом позволят снизить лишний вес тела. 

Основная направленность занятий в этих системах и, соответственно, состав подбираемых для 

них упражнений характеризуются акцентированным воздействием на мышечную и подкожно-

жировую ткань занимающихся с целью индивидуального формирования и коррекции 

мышечного рельефа. Отличительная особенность этих видов по сравнению с другими - 

обязательное соблюдение определенного пищевого режима. Вместе с тем бодибилдинг, в 

отличие от шейпинга, имеет более атлетическую спортивную направленность и предполагает 

интенсивное формирование мышечного рельефа с помощью специальных тренажеров. 

Различают несколько видов шейпинга в зависимости от возраста: 

- «Шейпинг - юни» подойдет для девушек до 18 лет; 

- «Шейпинг - классик» соответствует для женщин возраста 18-55 лет; 

- «Шейпинг - терапия» рекомендуется тем, кто старше 55 лет. 

Не так давно появился шейпинг и для мужчин. 

Принципиального отличия методик женского и мужского шейпинга нет. 

В шейпинге и бодибилдинге, в соответствии с персональным планом корректировки 

фигуры, приходится решать два комплекса задач. Первый из них связан с уменьшением 

жировой и мышечной тканей и, с точки зрения обмена веществ, требует преобладания 

процессов катаболизма (расщеплениежиров, белков, и углеводов для восполнения 

энергозатрат организма). Иной – предполагает наращивание мышц, и основан на процессах 
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анаболизма (синтез тканей). Для решения данных задач в шейпинге предусмотрено два 

направления (названных по аналогии): катаболическая и анаболическая тренировки. 

Поэтому комплексы упражнений бодибилдинга и шейпинга имеют как бы двойную 

специфическую направленность: снижение и в то же время повешение массы тела. После 

окончания работы мышц, в конце тренировки, можно наблюдать следующие результаты: 

значительные потери энергии организмом в целом, включая расходование жирных кислот из 

жирового депо [2]. 

Аэробика же в свою очередь направлена не столько на коррекцию фигуры, сколько на 

общее оздоровление организма и поднятие жизненного тонуса. В данный момент 

эффективность аэробики общепризнанна. Аэробика комплекс упражнений, который 

направлен на выносливость и связан с результатом баланса потребности кислорода в 

организме. Ответ организма на повышенную потребность в кислороде называется 

тренировочным эффектом или позитивными физическими сдвигами. Вот некоторые такие 

сдвиги: 

-общий объем крови растет настолько, что улучшается возможность транспорта 

кислорода, и вследствие этого человек проявляет большую выносливость при интенсивной 

физической нагрузке. 

-объем легких увеличивается, а некоторые исследования связывают возрастание объема 

легких с более высокой продолжительностью жизни. 

-сердечная мышца укрепляется, лучше обеспечивается кровью. 

Аэробика – настоящая дорога к похудению или же поддержанию веса в норме. Именно 

этот аспект больше всего завлекает молоденьких девушек увлекаться аэробикой. Применяя 

различные программы аэробики, возможно, получить максимум пользы за минимальное 

количество времени. Для достижения вышеперечисленных результатов 90 минут занятий в 

неделю аэробикой вполне достаточно [3].  

Странно, но к концу двадцатого века, просто до отказа напичканного различными 

техническими наворотами, экстремальный спорт как раз потянулся к простоте. Обыкновенная, 

не самая примитивная доска стала определять форму и содержание всех популярных 

тенденций. К доске приделали парус и стали глиссировать по волнам – появился виндсерфинг. 

К доске приделали маленькие колесики, и сформировалась уличная спортивная культура – 

скейтбординг. Но досочная идея не стояла на месте, и не так давно появился вейкбординг – 

катание на доске за буксировочным катером. И, конечно, доскомания не могла оставить без 

внимания зимний спорт, снега и горные склоны. Снежную доску – сноуборд – можно считать 

великой спортивно-развлекательной выдумкой современности. 

Экстремальный спорт  - это спорт, как правило, наиболее опасный для жизни и 

здоровья человека, а так же это предел человеческих возможностей, желание противостоять 

стихии, испытывать острые ощущения, перебороть страх. 

Причиной  занятия экстремальным спортом для всех разнообразны. Во- первых, одна 

из причин занятия экстримом заключается в получении максимально острых ощущений, 

балансировании на грани жизни и смерти, во- вторых это способность постоянно 

поддерживать в себе обостренное чувство жизни, в- третьих человеку дается возможность для 

выплеска негативных эмоций и разрядиться. В ряде случаев занятие экстримом считается 

проявлением аутоагрессии . 

Экстремальный вид спорта является одним из самых рискованных видов спорта. Он 

очень опасен для здоровья и жизни человека. У спортсменов выделяется высокий уровень 

адреналина, во время выполнения акробатических трюков, что способствует к значительному 

усилению и учащению сердечных сокращений [5]. 

В итоге хочется отметить, что спорт играет немало важную роль в нашей жизни. При 

регулярном его занятии, человек сразу же испытывает координальные изменения: улучшается 

дыхание, укрепляется сердечнососудистая система, развиваются мышцы. Все это 
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способствует к формированию нашего скелета, который придает фигуре стройную осанку. 

Энергия в хорошо тренированном теле направляется, прежде всего, в те части, которые 

испытывают наибольшую нагрузку, развивает их, придавая им красивую форму. Улучшается 

общее самочувствие, появляется уверенность в себе, а вместе с уверенностью к себе приходит 

и становится неизменным спутником нашей жизни чувство оптимизма. 
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В наше время профессия инженера-строителя на рынке вакансий стала чрезвычайно 

востребованной. Это связано с подъемом современной экономики: строится новое жилье, 

возводятся спортивные, культурные, а также промышленные объекты.  

Но есть в этой профессии и свои подводные камни. Так как работа инженера-строителя 

проводится в экстремальных условиях: и на открытом воздухе, в любую погоду, и в душных 

непроветриваемых помещениях (во время ремонтов), и на высоте, и в котлованах у 

инженеров-строителей развивается ряд профессиональных заболеваний. Это такие 

заболевания как грыжи различной этиологии, аллергические заболевания (запах краски, 

ацетона, пыль цемента и асбеста, дерматиты и дерматозы), отравления, ожоги, заболевание 

глаз (ожоги сетчатки), глухота, вибрационная болезнь, неврозы, гипертония, рак легких и 

желудка (при работе с асбестом). 

Их работа связана с огромным риском, так как на строительной площадке много 

движущейся техники, поэтому часто возникают различные производственные травмы. 

Эмоциональное и интеллектуальное напряжение выше допустимых норм (приходится решать 

сложные задачи в условиях дефицита времени с повышенной ответственностью), что 

приводит к повышению риска возникновения инсульта [5].  

Профессиональная деятельность инженеров связана с высоким эмоциональным 

напряжением (стрессом), которое подразумевает большую ответственность за принятые 

решения, здоровье и жизнь рабочих. Стрессы отрицательно влияют на работоспособность 

людей, приводят к ошибкам, конфликтным ситуациям, авариям, неблагоприятно влияют на 

состояние здоровья и ведут к заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной 

систем. 

 

Приспособление к любой трудовой практике (адаптация) представляет собой трудный 

процесс, который затрагивает все системы организма, и представляет собой одну из 

важнейших проблем современного человека. 

 

Адаптивная физическая нагрузка как термин и новое направление в оздоровлении 

населения получила международное признание. В 1973 г. была образована Международная 

федерация адаптивной физической активности (International Federation of Adapted Physical 

Activity). Основное направление адаптивной физической культуры как вида физической 

культуры определяется как максимально Problems of higher education in civil engineering 183 

[1]. 

 

Основным методом физической культуры является неспецифическое влияние физической 

тренировки, выражающейся в повышении устойчивости к целому ряду неблагоприятных 

факторов: смене климата, стрессовой ситуации, умственному перенапряжению, гиподинамии, 

гипоксии, перегреванию, охлаждению и др. 

 

Система подготовки и реабилитации представляет собой составную часть учебной 

программы профессиональной подготовки инженера-строителя. Это способствует повышению 

эффективности профессиональной деятельности, обеспечивающую оптимальное 

функционирование основных систем жизнеобеспечения после воздействия экстремальных 

условий на протяжении всего трудового стажа [3]. 

 

Для профилактики профессиональных заболеваний разработана система реабилитации 
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включающая в себя уроки физической культуры. Эти уроки желательно проводить на свежем 

воздухе: прогулки на лыжах, езда на коньках (в зимнее время), дыхательная гимнастика, ЛФК 

(лечебная физическая культура), релаксирующие упражнения, ходьба (при сердечно-

сосудистых, дыхательных и эндокринных заболеваниях). При заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: упражнения с гантелями, мячами, различные упражнения на 

растяжку, занятие на тренажерах которые выполняются в щадящем для позвоночника режиме 

[2]. 

 

Напрасно некоторые работники недооценивают вопросы связанные с физической 

активностью трудящихся, а ведь именно здесь кроются резервы повышения эффективности 

процесса восстановления организма и облегчающие адаптацию в неблагоприятных условиях. 

Учеными доказано, что двигательная активность является мощным средством реабилитации 

психических и физических сил [6]. 

 

Предупреждение общих и профессиональных заболеваний является основополагающим 

принципом труда. Оно осуществляется с помощью системы лечебно-профилактических и 

организационных мероприятий, цель которых – адаптированная оптимизация 

производственной среды, рационализация трудового процесса, совершенствование 

медицинского и санитарно-бытового обслуживания рабочих, а также повышение 

устойчивости организма работающих к неблагоприятным производственным факторам. 
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

Аннотация 

 

В статье рассматриваются вопросы профессионально-прикладной физической подготовки 

инженеров теплоэнергетики и теплотехники. Рассмотрим виды спорта и развлекательные 

мероприятия способствующие развитию профессионализма инженера теплоэнергетика и 

теплотехника.  Каждая профессия, каждая специальность нуждается в развитии студентов к 

предстоящему труду с требованиями к их будущей профессиональной деятельности. 

 

Summary 

 

The article examines questions of professionally-applied physical training of specialists and 

heating engineers. Consider the types of sports and recreational activities contribute to the 

development of professionalism of the engineer thermal engineering. Every profession, every 

specialty needs in the development of the students to the upcoming work with the requirements of 

their future professional activity. 

 

Ключевые слова: работоспособность инженера, физическое формирование, мышечный 

тонус, трудовая деятельность, физическое упражнение, развитие функций, двигательная 

активность. 

 

Keywords: efficiency engineer, physical formation, muscle tone, work, physical exercise, and 

development functions, motor activity. 

Работа по специальности инженер теплоэнергетик и теплотехник включает 

проектирование, монтаж, эксплуатацию, усовершенствование энергоблоков и другого 

теплоэнергетического и тепломеханического оборудования тепловых электростанций. Они 

трудятся на тепловых электростанциях, в теплоэлектроцентрали, в монтажно-наладочных 

организациях в должности дежурного инженера энергоблока станции, начальника смены, 

отдела, цеха. 

Ремонт,монтаж, наладка оборудования, высота которого достигает нескольких десятков 

метров, требует от человека силовой выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

навыков работы на высоте, передвижений на ограниченной опоре, умения быстро 

подниматься и спускать по наклонной и вертикальной лестнице и преодолевая различные 

препятствия. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) предполагает собою один из 

главных течений концепции физического обучения, призванное создать физические и 

специальные особенности, мастерства и умения, способствовать достижению объективной 

готовности инженера теплотехника и теплоэнергетика к эффективной высококлассной 

деятельности[6]. 
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Принцип органической связи физического обучения с практикой трудовой деятельности 

максимально конкретно реализуется в профессионально-прикладной физической подготовке. 

Современный труд приводит к перегрузкам одних функциональных систем организма и 

недогрузкам прочих, что собственно отрицательно влияет на общую работоспособность 

инженера [1]. 

В ходе ППФП у инженеров теплоэнергетики и теплотехники повышается как общая, так и 

специфическая работоспособность, содействующая овладению исследуемой профессией. 

Высокий уровень общей работоспособности добивается в первую очередь всего 

продолжительными кроссами, спортивными играми, лыжной подготовкой, плаванием, а так 

же сложные карточные игры, шахматы и русские шашки. Увеличение уровня физических 

качеств, функциональной подготовки, усовершенствование главных показателей физического 

формирования (спирометрии, кровяного давления, частоты сердечных сокращений и т.д.) 

формируют основу для укрепления высокоэффективной тренировочной работы инженеров в 

течение года. Специфическая работоспособность инженеров теплоэнергетики и теплотехники 

добивается тренировкой тех физических и психических качеств, которые устанавливают 

успешность работы. Физические процедуры с данной целью выполняются прежде всего для 

развития двигательных навыков из соответствующих видов спорта в профессиональную 

деятельность. Допустимо также самостоятельное осуществление специально нацеленных 

физических тренировок во внерабочее время. Весьма полезны в данном плане спортивные 

игры, единоборства, кросс на короткие дистанции, тренирующие внимание, быстроту 

мыслительной работы , оперативную память и прочие особенности [3].  

Важную роль в ППФП занимает осуществление физических упражнений непосредственно 

на трудовом участке, т.е. таким образом именуемые физкультпаузы. Физкультпаузы 

поспособствуют, в первую очередь возобновлению и поддержанию на нужном уровне 

умственную трудоспособность. Помимо этого, физкультпаузы сохраняют наилучший 

мышечный тонус, улучшают условия деятельности кровеносной и лимфатической систем, 

улучшают кровоснабжение головного мозга, ликвидируют застойные действа. Выполняемые 

процедуры содействуют еще снятию нервно-эмоционального напряжения [1].  

Для работоспособности зрительного анализатора рекомендуется осуществить массирование 

офтальмологических яблок посредством сомкнутые веки и надавливанием по сторона 

офтальмологических впадин. Упражнения выполняются в виде комплексов с 6-7 упражнений 

в течение 7-10 минут через каждый час работы (либо согласно по мере увеличения усталости). 

Комплексы составляются таким образом , чтобы их возможно было выполнить возле рабочего 

места, а при необходимости даже не вставая со стула [2].  

В системе ППФП зачастую употребляется выполнение комплексов физических упражнений 

непосредственно перед началом трудового дня и сразу же после его завершения.  

Главная задача выполнения данных комплексов- это упрощение движения втягивания 

организма в рабочий ритм за счет заблаговременного увеличения физической и умственной 

работоспособности человека и наоборот, устранение нервно-эмоционального возбуждения и 

физической усталости после завершения трудового дня [4].  

С данной целью перед началом работы рационально реализовать ряд гимнастических 

упражнений с включением наклонов и поворотов туловища, вращения головы и упражнений 

для глаза, а после ее завершения продолжительный медленный кросс, спортивные игры и 

плавание [7]. 
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Отличия в требованиях к физической и психической подготовленности специалистов, 

различных специальностей устанавливают необходимость профессионально прикладной 

физической подготовки (ППФП). С помощью средств ППФП создаются и улучшаются 

разнообразные профессионально значимые сенсорные, интеллектуальные, моторные, 

организаторские и педагогические способности, приобретаются знания и умения в сфере 

физической культуры, обеспечивается высокий уровень функционирования и прочности всех 

главных органов, систем, психических процессов человеческого организма. Особенное 

значение при целенаправленном создании профессионально требуемых свойств и достоинств 

будущего инженера имеют средства влияния на тело будущих инженеров. Главным из данных 

средств являются физические упражнения. Они заимствуются из богатого запаса основных, 

подготовительных и специализированных упражнений видов спорта, общей физической 

подготовки, лечебной физической культуры и трудовой деятельности [3]. 

Большинствоисследователей указывают, что высокой эффективностипри воспитании 

профессионально-прикладныхфизических качеств инженеров теплоэнергетики и 

теплотехники можно достичь с помощью весьма разнообразных средствфизической культуры 

и спорта. При этом применяемыев процессе ППФП специальные прикладные упражнения —

это те же обычные физические упражнения, но подобранные и организованные в полном 

соответствии с ее задачами [2]. 

Однако при подборесредств физического воспитания в целях ППФП имеет смысл провести 

болеедифференцированную их группировку, что позволит более направлено и 

избирательноиспользовать эти средства в процессе физического воспитания инженеров 

теплотехники и теплоэнергетики [1]. 

Такими группами средств ППФП инженеров можно считать: прикладные 

физическиеупражнения и отдельные элементы из различных видов спорта; прикладные 

видыспорта; оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 

вспомогательныесредства, обеспечивающие рационализацию рабочего процесса по разделу 

ППФП [5]. 

Значительная производительность присутствие воспитание безупречно-практических 

материальных свойств возможно достигнуть с поддержкой крайне различных средств 

физической культуры и спорта. При данном использовании в ходе ППФП особые прикладные 

упражнения, однако выбранные и созданные в абсолютном соответствии с еѐ задачами [4]. 

Однако при выборе средств физического обучения в ППФП имеет значение осуществить 

наиболее правильную их подготовку, что даст возможность наиболее нацелено и селективно 

применять данные средства в ходе физического обучение инженеров. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается значение спортивных и подвижных игр , их применение в 

развитии физических и личностных качеств инженера-строителя , что  способствует 

улучшению работоспособности специалиста. 
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Summary 

 

The article discusses the importance of sports and outdoor games , their application in the 

development of physical and personal qualities of an engineer that improves health specialist. 

 

Keywords: speed, agility, coordination, volleyball, football, basketball, inzher - Builder, baseball, 

skittles. 

 

Профессия строителя является очень древней. Благодаря историческим архитектурным 

постройкам мы можем многое узнать о быте и культуре предков. До наших дней дошло 

немало сооружений, возраст которых измеряется тысячелетиями. Свой опыт мастера 

строительного дела передавали из поколения в поколение. 

Значение данной статьи - обоснование эффективности использования спортивных и 

подвижных игр как средство воспитания личности и профессионально-прикладной 

подготовки будущего строителя [1]. 
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Инженер строитель – это специалист, который планирует строительные и ремонтные 

работы и руководит ими. По этой профессии работают в проектных организациях, 

разрабатывают генеральные планы проектируемых комплексов, выполняют работы по 

архитектурной, конструктивной части. 

Люди этой профессии обладают  выносливостью и физической силой. Места, где 

приходится трудиться, очень разнообразны и порой труднодоступны, поэтому подвижность и 

гибкость не только рук, но и всего тела – необходимые качества. Некоторые специальности 

предполагают монотонную работу, поэтому следует уметь сосредотачивать внимание на 

длительный промежуток времени [3]. 

Профессиональными навыки инженера-строителя применяются в знаниях  MS Office, 

AutoCAD, Компас, знаниях нормативной документации в области инженерного 

проектирования и  нормативных актов и законов в области инженерного проектирования , а 

также уметь читать чертежи[2]. 

Для трудовой деятельности инженера необходимо обладать определенными  

физическими и психическими качествами. 

Психические возможности - вычислительные, пространственные, быстрота мышления, 

логические и нервно-эмоциональной устойчивостью, исполнительностью, организаторскими 

способностями  должен обладать специалист. 

Физические качества - сила, быстрота, равновесие, координация, моторика мелких 

движений[5]. 

Психофизиологические резервы-острота, глазомер, периферийное зрение и зрительно- 

и слухо- моторная реакция[7]. 

Свойства в профессиональной деятельности инженера-строителя включают в себя : 

- выносливость ; 

-устойчивость и переключение внимания. 

-двигательная активность; 

- основные и вспомогательные рабочие движения; 

- физическая нагрузка и ее направленность; 

- рабочая поза; 

- характер психической и психофизической нагрузки; 

- метеорологические и санитарно-гигиенические условия, экологическая ситуация; 

профессионально важные физические качества; 

- ключевые профессионально важные психофизиологические функции; 

- профессионально важные двигательные умения и навыки; 

- профессионально важные психические качества и способности; 

- профессионально значимые деловые и личностные свойства; 

Для развития необходимых качеств инженеру-строителю необходимо развивать 

координацию,ловкость,коммуникабельность через спортивные и подвижные игры. 

Подвижные игры – это игры, основанные на выполнении двигательных действий (бега, 

прыжков, метания и других движений[6]. 

Различные подвижные игры помогают развивать  инженеру строителю различные 

группы мышц тела, координацию движений, способствуют развитию речи и мышления и 

прежде всего быстроту  и ловкость[4]. 

Спортивные игры –  это ряд самостоятельных видов спорта, связанных с игровым 

противоборством команд или отдельных спортсменов. По ним проводятся соревнования 

различного ранга. Игрокам присуждаются спортивные разряды и звания [8]. 

Некоторые народные подвижные игры могут иметь статус собственно 

(элементарных) подвижных игр в зависимости от цели и способов организации игры, а 

могут являться спортивными играми. Такие игры, как «Русская лапта», «Городки»,  

«Бейсбол» и многие другие являются национальными видами спорта. 
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Любая спортивная игра произошла от народной подвижной игры. Поэтому спортивные 

игры – это высшая ступень подвижных игр. Правила в них строго регламентированы, они 

требуют специальных площадок и оборудования. Спортивные игры отличаются сложной 

техникой движений и определенной тактикой. 

Видами спортивных игр является баскетбол,волейбол,футбол,хоккей и многие другие 

.Они развивают ловкость ,координацию,моторику  и быстроту у инженера.  

Профессия инженера связана с необходимостью овладения большим объемом 

специальных знаний, навыков и умений. Характер такой деятельности — 

полифункциональный. С одной стороны — это профессия строителя, со всеми 

специфическими требованиями к ней, с другой — это деятельность специалистов 

инженерного профиля, где важным является работа с людьми и техникой. Для качественной 

подготовки такого специалиста необходимо учитывать особенности его профессиональной 

деятельности. Личностные и физические качества такие как: коммуникабельность, лидерство, 

чувство ответственности, скоростные качества, координация, ловкость, подвижность, 

скоростная выносливость, снятие стресса. 
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Аннотация 

 

Мировой опыт показывает, что в условиях рынка кластеры – наиболее эффективные и гибкие 

структуры. В их основе лежит два принципа – кооперация и конкуренция. В Волгоградской 

области при поддержке администрации регионасоздан IT-кластер.  Потенциальными 
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участниками IT-кластера являются IT-компании региона, разработчики IT-проектов, ВУЗы и 

органы исполнительной власти Волгоградской области. Также планируется привлечение 

ведущих российских и международных компаний для участия в IT-кластере. 

 

Summary 

 

World experience shows that in conditions of market clusters – the most effective and flexible 

structure. They are based on two principles: cooperation and competition. In the Volgograd region 

with the support of the regional administration created IT cluster. Potential participants in the IT 

cluster are IT-companies, developers of IT-projects, Universities and Executive authorities of the 

Volgograd region. It is also planned the participation of leading Russian and international companies 

to participate in the IT cluster. 

 

Ключевые слова:  территориальные кластеры,  стратегия развития, регион, IT-технологии. 

 

Key words: regional clusters, development strategy, region, and the IT industry. 

 

Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность. 

Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается «прорыв» 

в области техники и технологии производства с последующим выходом на новые «рыночные 

ниши». 

Основными направлениями реализации кластерной политики являются: 

 содействие институциональному развитию кластеров, включающее создание центра 

кластерного развития и разработку программ развития территориальных кластеров; 

 установление эффективного информационного взаимодействия между участниками 

кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними; 

 развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия; 

 повышение качества управления организаций участников кластера, развитие 

механизмов субконтрактации; 

 стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации технологий, 

поддержка сотрудничества между исследовательскими коллективами и предприятиями 

— участниками кластера; 

 содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой участниками 

кластера и привлечению прямых инвестиций. 

 повышение эффективности системы профессионального образования, содействие 

развитию сотрудничества между участниками кластера и образовательными 

организациями; 

 осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития 

кластеров; 

 предоставление налоговых льгот, в соответствии с действующим законодательством; 

 снижение административных барьеров. 

 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, одним из 

основных приоритетов социальной и экономической политики России является 

формирование инновационных высокотехнологичных кластеров. 

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года 

утвержденной Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД также 
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предусматривает формирование территориально-производственных кластеров, 

ориентированных на высокотехнологичные производства экономике региона. 

 Целью создания IT-кластера является привлечение инвестиций в регион и повышение 

конкурентоспособности IT-сферы Волгоградской области. 

В соответствии с поставленной целью, задачами создания IT-кластера Волгоградской 

области являются: 

содействие институциональному развитию IT-кластера, предполагающее, в том числе, 

установление эффективного информационного взаимодействия между его 

участниками; 

 развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятий IT-отрасли; 

 координация информатизации отдельных сфер деятельности, осуществляемых в 

регионе по федеральным и отраслевым целевым программам; 

содействие обеспечению формирования благоприятных условий развития IT-отрасли 

Волгоградской области, включающих повышение эффективности системы 

профессионального образования, содействие развитию сотрудничества между 

предприятиями и образовательными организациями; 

стимулирование инвестиций в предприятия и проекты IT-отрасли на территории 

Волгоградской области; 

 содействие повышению конкурентоспособности субъектов отрасли информационных 

технологий Волгоградской области на российском и международных рынках; 

 снижение административных барьеров для субъектов IT-отрасли; 

формирование положительного имиджа IT-кластера и субъектов IT-отрасли 

Волгоградской области; 

 привлечение ведущих мировых  

 и российских IT-компаний к участию в региональном IT-кластере, обмен опытом и 

налаживание долгосрочного сотрудничества. 

Конкурентные преимущества IT-сферы Волгоградской области 
1. Волгоградская область входит в группу регионов Российской Федерации со средним 

уровнем информатизации и занимает лидирующие позиции по данному показателю среди 

субъектов РФ Южного федерального округа.   

2. Наблюдается положительная динамика роста объемов финансирования из средств 

областного бюджета, расходуемых на развитие и внедрение информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

3. Волгоградская область входит в двадцатку лучших регионов по уровню информатизации 

органов исполнительной власти. 

4. Кадровый и научный потенциал Волгоградской области обеспечивается ведущими вузами и 

средними специальными учебными заведениями региона, ежегодно выпускающим более 1000 

человек по ИКТ-специальностям. Студенты Волгоградских вузов систематически занимают 

призовые места в российских и международных олимпиадах IT-профиля, подтверждая 

высокий уровень подготовки. 

5. IT-бизнес в Волгоградской области представлен множеством динамично развивающихся 

компаний, осуществляющих свою деятельность в областях разработки, распространения и 

сопровождения различных программных продуктов и интернет-услуг. 

6. Волгоградская область отличается развитым конкурентным рынком телекоммуникаций, при 

этом большую часть рынка занимают услуги широкополосного доступа к сети Интернет. 

Потенциальными участниками IT-кластера являются IT-компании региона, разработчики IT-

проектов, ВУЗы и органы исполнительной власти Волгоградской области. Также планируется 

привлечение ведущих российских и международных компаний для участия в IT-кластере. 
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В рамках IT-кластера предполагается реализация перспективных инвестиционных проектов в 

IT-сфере в Волгоградской области при поддержке Администрации региона. Также возможна 

совместная реализация комплексных программ с ВУЗами и компаниями Волгоградской 

области. 

В настоящее время разрабатывается концепция создания IT-кластера. Для этого создается 

рабочая группа с участием представителей Администрации Волгоградской области. 
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Массового строительство 1950-х – 1960-х привело  к тому,   что  многоквартирные дома 

стали основным типом жилья для россиян. В настоящее время  80 процентов всего населения 

России проживает  в городах, так что  примерно три четверти городского населения нашей 

страны проживает именно в многоэтажных многоквартирных домах.  

Разрушения в период  Второй мировой войны привели  к чудовищному жилищному 

кризису по всей территории страны и  в районах европейской части страны, охваченных  

военными действиями и  в тех районах, куда  в ходе эвакуации были  перемещены,  и  

технологические мощности,  и  население. 

Кроме того,  восстановление   промышлености  в послевоенные  годы повлекло   за 

собой массовое переселение  из деревень  в города, что усугубило  проблемы расселения   

людей  в городах. 

В Волгограде  многоквартирные дома  массового строительства 50-60-х годов  

составляет  37% жилого фонда. 

Непосредственно после Сталинградской битвы население города на 12 мая 1943 года 

оценивается в 107 тысяч жителей, но уже 5 декабря 1943 года численность населения 

составляет 232,5 тысячи человек, а к 1 мая 1945 года городское население составляет  – 250 

тысяч  жителей.  

В послевоенном Волгограде жители ютились в землянках и расчищенных уцелевших 

подвалах по несколько семей в одном помещении, позже   обитали в коммуналках и бараках.  

Жители быстро возвращались в разрушенный город. Восстановительные работы в 

городе привлекали  сельское население  и  иногородних  граждан. В итоге, в 1959 году в 

городе население удваивается  к послевоенному показателю почти  в два раза  и составляет –

 593 844  тыс. жителей
1
. 

Построенные  в центре города элитные показательные многоквартирные дома 

предполагали  коммунальное заселение и не решали проблему расселения все прибывающего 

населения. 

В 50-х годах был предпринят глобальный  переход  к типовому  проектированию  и 

индустриальному  строительству в социальной и экономической политике на  

государственном уровне. Проекты разрабатывались с установкой на рациональность и 

использование  новых технологий  в жилищном строительстве с этой точки зрения 

экономические показатели оказались мерилом и оправданием проектов. 

За экономией на  архитектурны излишества (отсутствие  балконов в некоторых сериях) 

последовала  экономия  на инженерных решениях и сетях. 

Отказ от лифтов позволял сэкономить 8 процентов бюджета — при этом высота здания 

ограничивалась пятью этажами. Потолки снизили с 3 метров до 2,5 (что позволяло сократить  

стоимость до трети). На одного жильца отводилась площадь в 8м
2
, а  размер и планировка 

квартир в массовых сериях проектировались из расчета, что жить в каждой из них будет одна 

семья. Экономические ограничения  предопредели отсутствие излишеств — предполагалось, 

что одна и та же комната может использоваться  и как столовая и как  кабинет для работы, 

                                                           
1
 Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб./Росстат. – М., 2015. – 190 с. 
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а ночью для сна. Из этих же соображений рекомендовалось использовать один смеситель на  

вплотную  размещенные  ванную и  раковину в стесненном санузле, в квартирах с жилой 

площадью до 45 м
2
планировался совмещенный санитарный узел,  минимизировать  площади 

кухонь с 7,0 до 4,5 м
2
. 

При всех ограничениях и минимализме удобств, проектирование многоквартирных 

домов положило начало перехода к индустриальному строительству, эстетика которого 

коренится в социальной и экономической политике государственной власти того периода. 

В  1956 году  объявлен Всесоюзный конкурс на планировку малогабаритной квартиры  с 

учетом рекомендаций  озвученным на XX съезде КПСС (14-25 февраля 1956г.) - снизить 

стоимость еще на 20 процентов.  

Введение в действие в начале1958 г. разработанных нормативных требований 

СНиПсделало  возможнойразработку новых типов домов с небольшими экономичными 

квартирами для посемейного заселения. 

В  ходе разработки  проектов  многоквартирных домов   были разработаны  новые  

технологии строительства  и  изготовления  строительных материалов и механизмов. 

Способствовали  развитию  индустриального домостроения и  постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и 

деталей для строительства»(1954 г.), «О развитии жилищного строительства в СССР»(1957 г.)  

Жесткие  требования экономии  и новые индустриальные  технологии изготовления 

конструктивных элементов привели  к тому, что эстетические  и градостроительные 

требования стали вторичны. Объемно-пространственная композицияновых индустриально 

возводимых зданийполностью соответствовала его внутренней планировочной структуре 

Унификация элементов привела  к чрезмерному упрощению объемно-пространственных 

решений с прямоугольной конфигурацией плана, минимизировалосьили  ликвидировались 

балконы и лоджии, конструктивно упрощались сопряжения стеновых панелей. 

Проект перехода  к массовому строительству  был успешно реализован в короткие 

исторические  сроки – за 20-30 лет  население страны было  переселено в индивидуальное 

жилье.   

В жизни горожан появилось само понятие личного пространства. Переселенцы  

из коммунальных квартир и бараков или из деревень, смогли получить приватное 

пространства без постоянного внимания со стороны соседей.  

Дома первых серий  планировалось использовать  до 25 лет. Последующие серий 

проектировались со сроком использования до 50 лет.  В последующем планировалось  

построить более качественное и долговечное жилье.  Выполнив краткосрочную задачу — 

миллионы людей были переселены из бараков и коммуналок в отдельные квартиры, массовая 

застройка 50-60-х годов прошлого века привела к формированию низкокачественной 

городской среды. 

Низкое качество постройки и недочеты проектирования советского типового жилья 

1950-х – 1960-х обеспечило ему плохую репутацию. Облегчение  ограждающих конструкций, 

межкомнатных и межквартирных перегородок за счет экономии материалов  привело  к  

низким показателям эксплуатационных характеристик.Они отличаются низкими 

теплозащитными и звукоизоляционными качествами. Устройство  совмещенных повлекло за 

собой  перегрев помещений верхних этажей  в теплое  время  года, а в  холодное  - 

переохлаждение и промерзание угловых панелей и стен. Конструкции  плоских кровель имели  

конструктивные просчеты,  что  повлекло к излишнему  увлажнению помещений верхнего 

этажа, что создало неблагоприятные   условия  для  жителей  верхних этажей 

На микроклимат квартир  первых этажей неблагоприятное влияние  оказывают  плохо 

изолированные подвальные помещения. Конструкции  тамбуров и входных дверей не  

обеспечивают изоляции  вертикальных коммуникаций подъезда от промерзания, тесные  и 

неудобные в эксплуатации. 
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Во  всех разработанных сериях  пятиэтажных  многоквартирных   домов не  

выполняются  нормы звукоизоляции внутренних стен, перекрытий и перегородок. 

При   возведении  жилых домов  массовой застройки  приоритетными  были стоимость и 

сроки  возведения  зданий. Вопросы  энергоэффективности не ставились перед 

проектировщиками. В результате сегодня по результатам  исследования в жилых  зданий 

построенных в режиме  жесткой экономии  в зимний период теряется более трети тепла (через 

стены — 32%, окна — 53%, крышу — 15%).  

Для  обеспечения  инсоляции  жилых  помещений, доля  которых   была максимальной, 

требовалось  увеличение  площади  световых проемов до 29-30 %   площади  наружных стен, 

что повлекло в  свою очередь  дополнительному увеличению теплопотерь. Энергозатраты 

серийных многоквартирных домов постройки  середины  прошлого века  превышают 

нормативы сегодняшнего дня в 2,5-3 раза,  что   приводит  к увеличению эксплуатационных 

расходов. 

Строго регламентируемый планировочный коэффициент (К1 доходил в некоторых 

случаях до 0,7), который равен отношению жилой площади дома к  его общей площади не 

только минимизировал  площади кухонь, коммуникаций и прихожих, но напрочь лишил 

квартиры  площадей для  хранения  личных вещей жильцов.  В результате  для хранения  

стали приспосабливаться  балконы. В ходе  несанкционированного самодеятельного  

обустройства жильцами   балконов и лоджий ограждениями всевозможных конструкций  из 

различных материалов  фасады  зданий  обезобразились уродливыми  образованиями и 

«наростами». 

Уменьшение размеров  подсобных помещений  и кухонь, применение совмещенных  

санузлов,  наличие   проходных  комнат  существенно  снизило  качество  планировок 

индивидуальных  квартир. Постройки 50-х – 70-х годов можно охарактеризовать  как жилье с 

низким качеством и комфортностью при удовлетворительном физическом состоянии части 

зданий, но при  этом морально жилых зданий данной категории устарели  и имеют  низкие 

эксплуатационные характеристики. 

Снижение объемов жилищного  строительства   в условиях затянувшегося 

экономического кризиса начала 21 века  делает  невозможным переселение миллионов  

россиян в  депрессивных  регионах в  новые  дома.  Последние  двадцать лет  проводятся  

исследования  и наработан практический опыт модернизации и реконструкции  домов 

массовой  застройки, разработаны  технологии по восстановлению эксплуатационной 

надежности жилых зданий: усилению фундаментов, повышению несущей способности 

основных конструкций стен, колонн, перекрытий, технологии замены перекрытий. 

Для Волгограда реконструкция  жилой среды актуальна так как  целые массивы 

невыразительной  застройки  выходят на главные магистрали города  во всех районах города. 

В зданиях постройки  середины   прошлого века  комфортность проживания может быть 

повышена за счѐт архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий в ходе  

реконструкции или модернизации. 

Путем реконструкции морально устаревшего  жилого фонда различными  методами 

можно получить сбалансированный тип застройки, ориентированный на повышение качества 

городской среды.  

Реализация проектов реконструкции  жилых домов первых индустриальных серий 

показала,  что  расходы  на отопление снизились на  30-40 процентов , а  водопотребление 

снизилось в 2-3 раза, энергопотребление  уменьшилось до 20 процентов.  В  условиях роста  

тарифов  ЖКХ  для населения  такие  показатели имеют, несомненный экономический эффект. 

Большинству жителей привыкли к району проживания и расположению их дома: 

привычный двор, школа, детский сад, поликлиника, почта. Многих жильцов  связывают   

многолетние  дружеские отношения  и  переезд в  другой  район города  будет  крайне  

стрессовой ситуацией. 
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Реконструкция многоквартирного дома осуществляется путем надстройки и обстройки 

дома без отселения жителей, предоставляет уникальную возможность, не съезжая с 

насиженного места, стать жителями современного,  модернизированного дома. 

При проведении   реконструкции  жилых зданий  массовой застройки улучшается  

качество жилья:  

 площадь каждой квартиры в доме увеличиваются до 25 процентов; 

 дом оборудуется  лифтов,  

 проводится  замена инженерных сетей; 

 возможно устройство постоянного горячего водоснабжения через устройство 

центрального теплового пункта; 

 замена конструкции крыши дома (кровли); 

 монтаж  вентилируемого фасада. 

Для реконструкции  в основном пользуются  тремя методами: 

 надстройка малоэтажной мансарды; 

 возведение надстраиваемой части  здания на отдельном фундаменте с использованием 

монолитных несущих конструкций; 

 пристройка отдельных жилых секций. 

Сочетая  разные методы реконструкции можно кардинально изменить сложившуюся 

ситуацию с  однотипной, однообразной неинтересной средой жилых кварталов построенных в 

середине прошлого века. Возможен поиск пространственных приемов организации сочетания 

жилой застройки разной этажности направленной на обеспечение удобств, масштабности. К 

плюсам таковой комбинированной застройки относятся: довольно высочайшая плотность 

населения, обилие квартир, контрастные сочетания объемов и высот, вертикальных и 

горизонтальных форм, содействующие строительной выразительности жилой среды городка. 

У каждого  из перечисленных методов  есть свои достоинства  и недостатки. 

Метод  надстройки  мансарды  отличает простота  конструкций и  невысокая стоимость  

строительства  и возможность проводить  работы  без отселения жителей. В  ходе  возведения 

надстраиваемой части  используются существующие коммуникации,  что так же  позволяет  на  

50%  уменьшить  стоимость квадратного метра возводимой  площади.  При этом  существует и 

ряд недостатков: ограниченная  небольшая  площадь при надстройке  не более 3-х этажей. Так  

как   существующие квартиры  остаются неизменными, то трудно  получить согласия  жителей 

на  проведение работ. 

Возведение надстраиваемой части  здания на отдельном фундаменте с использованием 

монолитных несущих конструкций дает возможность увеличить общую площадь здания  

более, чем вдвое, при этом  увеличиваются  площади существующих квартир, что, 

несомненно,  может заинтересовать  жителей и упростит  согласование  вопросов 

строительства со всеми жителями без их отселения. Такой  вариант реконструкции  усложняет  

организационные  вопросы и вопросы  согласования, так как  долевое участие  требует  

задействовать финансовые ресурсы как уже проживающих, так  и   потенциальных  жильцов, 

усложняет  схему и   необходимость оформленияправ для коллективного собственника 

(организацияТСЖ). 

Метод пристройки отдельныхжилых секций позволяет  совмещать  различные методы 

реконструкции и применять их к группе домовс поэтапным переселением жителей в пределах 

реконструируемой группы, и тем самым  расширяет архитектурные и градостроительные 

возможности. Этот метод применим  для  группы  домов и  характеризуется  большим  сроком  

согласования  и реализации проекта при  больших   объемах финансирования 

Увеличение  этажности за счет  надстройки позволит повысить плотность  застройки и  

приведет к эффективному использованию земли. 

Использование современных отделочных материалов  и технологий  в ходе 

реконструкции позволяет повысить  эксплуатационных характеристики зданий.  
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В настоящее время наработаны не только технические приемы, но и  правовые и 

организационные  нормативы, которые  в условиях частной собственности на  квартиры 

позволяют владельцам  квартир эффективно взаимодействовать  в  целях улучшения  условий  

проживания.    
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БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 

Аннотация 

 

Основополагающую роль интенсивного и экстенсивного развития экономики любой 

страны в XXI веке играют малые предприятия. Однако эти предприятия сталкиваются со 

многими препятствиями, которые мешают им работать и развиваться в желаемом 

направлении. К ним относятся:несовершенство нормативно-правовой базы, присутствие 

слабой материальной базы, отсутствие необходимого квалифицированного персонала, 

неразвитость рынка технологий.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, предприятия, инновации, инновационная 

деятельность, барьеры. 

 

Summary 

 

The fundamental role of intensive and extensive development of the economy of any country in 

the XXI century is played by small enterprises. However, these enterprises face many obstacles that 

prevent them to work and develop in the desired direction. These include: inadequate regulatory 

framework, the presence of a weak material base, lack of qualified personnel, underdevelopment of 

the market for technology.  

 

Keywords: small business, economy, enterprise, innovations, innovative activity, the barriers. 

 

Основополагающую роль интенсивного и экстенсивного развития экономики любой 

страны в XXI веке играют малые предприятия. Они влияют на все сферы нашей жизни. В то 

же время, малые предприятия обладают  максимальной гибкостью бизнеса реагировать на 

различные внешние изменения, адаптироваться к ним и создать новые экономические 
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отношения. Таким образом, в XXI веке развивающиеся малые инновационные предприятия, 

без которых невозможно представить экономику любой страны положительно в долгосрочной 

перспективе. Инновации и их дальнейшего использования в производстве становятся 

неотъемлемой частью ведения бизнеса любого рода, так как он является главной движущей 

силой экономики. В противном случае невозможна конкуренция на международных рынках 

товаров, работ и услуг. Малые инновационные предприятия задают темп экономики 

государства и выводят еѐ на новый путь развития. Но в то же время, эти предприятия 

сталкиваются со многими препятствиями, которые мешают им работать и развиваться в 

желаемом направлении. 

Основываясь на опыте и мировой практике можно с уверенностью сказать, что малый 

бизнес играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и занятости (Рис. 1). 

 
К сожалению, Российская Федерация в течение многих лет демонстрирует один из 

самых низких показателей малых предприятий в ВВП и занятости. Таким образом, роль 

малого бизнеса в России весьма незначительна. Это связано с большим количеством 

препятствий, которые предприниматель сталкивается на всех этапах развития бизнеса. 

Некоторые из рассмотрим более подробно. 

Во-первых, это несовершенство нормативно-правовой базы. Этот барьер является одним 

из основополагающих, так как он чаще тормозит инновационное развитие Российской 

Федерации. На первый взгляд кажется, что в Российской Федерации существует правовая 

база, которая влияет на каждый аспект инновационной деятельности предприятий. 

Существует большое количество законов и кодексов, касающихся инновационного 

предпринимательства (Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Трудовой кодекс РФ, 

Федеральный закон О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации,  патентный Закон Российской Федерации и так далее). Но, с другой стороны, 

нигде  не встречаются  такие ключевые понятия, как "инновации" и "инновационная 

деятельность". [4, с. 167-168] В связи с этим, существует много неясностей и противоречий в 

законодательных актах о функционировании деятельности малых инновационных 

предприятий. В настоящее время ставка налога на прибыль в Российской Федерации для 

малых инновационных предприятий является одним из крупнейших в Европе. 
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Каждый малый бизнес, в том числе инновационный, пытается максимизировать свою 

прибыль, что является главной целью его хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, присутствие слабой материальной базы. Одной из проблем является также 

отсутствие финансовых ресурсов, иногда это очень критично. Как таковая, система 

финансовой поддержки инновационной сферы бизнеса в России ещѐ не сформировалась. 

Можно отметить, что поддержку на начальном этапе малый бизнеса может получить от Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Но это относится 

только к начальной стадии. Затем предприятие часто бывает трудно найти необходимые 

средства на поддержку производства разработанной продукции, ее дальнейшей реализации, а 

в дальнейшем для расширения бизнеса. [3, стр. 167] Как правило, крупные компании не 

проявляют особого интереса к инновационной деятельности, которые ведутся на малых 

предприятий в изобилии. Таким финансовым учреждениям, как Банкам, тоже, например, не 

выгодно давать кредиты небольшим предприятиям, которые только начинают 

функционировать на рынке. Банки не хотят иметь дело с высоким риском, которые, как 

правило, вызваны недостаточной компетентностью в сфере предпринимательства, или слабо 

обоснованных бизнес-планах, и сам малый бизнес-это очень рискованная деятельность. [4, с. 

79-80] В то время малый бизнес также пытается в большинстве случаев не прибегать к 

банковским кредитам из-за высоких процентных ставок. Единственный способ для 

предпринимателя краткосрочные кредиты, но этот вид кредитования не позволяет обеспечить  

в любом случае долгосрочные инвестиций в инвестиционные проекты. Можно сказать, что в 

решении финансовых проблем малых инновационных предприятий, государство — не 

лучший помощник. 

В-третьих, отсутствие необходимого квалифицированного персонала. Еще одной 

серьезной проблемой для малых инновационных предприятий является отсутствие 

высококвалифицированных кадров. В настоящее время, существует "смена поколений". 

Опытные сотрудники, в силу своего возраста, приходиться покидать этот сектор экономики, 

им на смену приходят молодые специалисты, большинству из которых, конечно, не хватает 

опыта, навыков, знаний и соответствующей квалификации для работы с большими 

инновационными проектами. [4, с. 150] Эти специалисты должны иметь представление о 

продвижении конечного продукта на рынок, уметь представить его публике в лучшем свете и 

дальше его внедрять в широкое использование. Но таких специалистов в Российской 

Федерации очень мало. Кроме того, следует отметить, что каждый год на  замену старого 

оборудования приходит совершенно новые виды и модели с разными механизмами структуры 

и функционирования. Таким образом, существует нехватка специалистов, способных 

поддерживать и отлаживать данные оборудования. [1, стр. 98] Кроме того, двадцать первому 

века присущ такой процесс массовой эмиграции, при которой из страны или региона уезжают 
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высококвалифицированные специалисты, ученые, по экономическим, политическим, 

культурным соображениям. Это явление носит название — "утечка мозгов". [5, стр. 76] Это 

свойственно , к сожалению, для нашей страны. Таким образом, происходит сокращение числа 

занятых в науке и научном обслуживании. 

В-четвертых, неразвитость рынка технологий. Развитие и активное внедрение 

информационных технологий в производство является глобальной тенденцией мирового 

развития. Использование IT-технологий во многом определяет конкурентоспособность 

национальной экономики на международном рынке. Развитие этого сектора является 

необходимым условием экономического роста. [2, с. 38] В настоящее время Российская 

Федерация имеет стремительный рост в нем. Надо учитывать тот факт, что стартовый уровень 

развития отрасли является критически низким в нашей стране. Из-за этого образовался 

огромный разрыв между уровнем использования IT-технологий в экономике нашей страны и 

уровнем использования ИТ-технологий в экономике  лидеров мирового прогресса. [4, с. 253] 

Существует серьезное отставание от стран Центральной и Восточной Европы. России 

необходима четкая и слаженная программа действий для развития и последующего 

поддержания уровня ИТ-технологий в стране. Это позволит сделать рывок в развитии и выйти 

на качественно новый уровень. Это необходимо для выбора наиболее перспективных секторов 

развития, выявить существующие барьеры, которые будут препятствовать полноценному 

развитию отрасли и определить действия по их форсированию. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: проблемы инновационного 

бизнеса можно считать общей проблемой для малого бизнеса. Поэтому для изменения 

ситуации и преодоления существующих барьеров необходимо применить системный подход. 

Улучшение общих экономических условий для развития малого и среднего бизнеса должно 

способствовать увеличение количества и улучшение качества бизнес-инноваций. 
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КЛАСТЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация 

 

Предпринимательские кластеры играют значительную роль в создании конкурентной среды за 

счет положительного влияния как на отдельные предприятия, так и на экономику региона в 

целом, поскольку сама их суть предусматривает взаимодействие трех секторов: бизнеса, 

институтов  и власти. 
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Summary 

 

Entrepreneurial clusters play a significant role in the creation of a competitive environment through a 

positive influence on individual enterprises and on the economy of the region as a whole, because 

their very essence involves the interaction of three sectors: business, institutions and government. 

 

Keywords : economy, development, market competition, clusters, resources. 

 

В Российской Федерации уделяется значительное внимание кластерному вопросу. Примером 

тому являются не только разработки учѐных в данной сфере, но и законодательное 

закрепление экономики ряда субъектов. 

 

Кластеры возникают и успешно развиваются в тех регионах России, где существуют 

объективные условия для формирования этого типа объединений предприятий и организаций. 

Такими условиями, как отмечалось ранее, являются наличие групп предприятий, тесно 

связанных технологиями производства какого-либо конечного продукта, сложившаяся 

территориальная система распределения ресурсов, разделения труда и специализация 

отдельных территориально-производственных комплексов, поддержка органов 

государственного управления как федерального, так и регионального масштабов. 

Итак, в качестве «кандидатов» на роль российских кластеров обычно указываются фирмы 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэрокосмическая отрасль, поскольку по 

существу лишь в этих отраслях можно говорить об общепризнанно высокой международной 

конкурентоспособности российской продукции. Российские нефть, газ, алюминий, боевые 

самолеты, ракеты ПВО и т.п. несомненно зарекомендовали себя на мировых рынках. 

Бесспорно, производство перечисленных товаров в России конкурентоспособно по самым 

строгим международным меркам. Справедлив вопрос, следует ли в данном случае говорить 

именно о кластерах? Ведь их преимущества приобретены не в результате конкуренции, а 

внерыночным путем: либо как «советское наследие» (фирмы оборонно-промышленного 

комплекса), либо как дар природы (компании сырьевого сектора). 

Дело тут, разумеется, не просто в истории возникновения, а в сути ситуации. Конкурентные 

преимущества, достигнутые благодаря взаимному противостоянию фирм кластера, являются 

самоподдерживающимися, а, следовательно, и устойчивыми. Ни одна из компаний не может 

позволить себе расслабиться из-за угрозы того, что конкуренты немедленно воспользуются 
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заминкой в ее развитии. Иное дело – преимущества нерыночногопроисхождения. Они 

неорганичны для фирмы и потому вполне могут не только поддерживаться и наращиваться, но 

и растрачиваться, проедаться. Ведь и созданы-то они были некогда не усилиями самой фирмы 

(или, точнее, не одними ее усилиями), но, прежде всего, внешними факторами. 

К примеру, не каждый российский нефтегазовый комплекс способствует формированию 

вокруг себя кластера высоко конкурентоспособных фирм. Вполне вероятна растрата 

конкурентных преимуществ как самим ядром кластера (скажем, сокращение разведанных 

нефтяных запасов), так и вовлеченными в его орбиту предприятиями. 

О том, что такие негативные явления далеко не единичны говорят многие именитые 

специалисты. К примеру Майкл Портер в рамках презентации рейтинга международной 

конкурентоспособности Мирового экономического форума за 2003 г. отмечал: «Главная сила 

вашей страны — это огромные запасы природных ресурсов, хорошая рабочая сила и научно-

техническая база, а также доставшаяся ей в наследство от закрытой советской экономики 

отлаженная система обеспечения. К сожалению, все эти сильные стороны недостаточно 

эффективно используются. Да, у России есть такие ресурсы, которым позавидует 

подавляющее большинство остальных стран, — необходимы десятилетия для того, чтобы 

сформировались рабочая сила и научно-техническая база, подобные российским. Но Россия не 

может использовать все эти богатства, поскольку никак не выберется из проблем 

регулирования экономики. До сих пор все ее экономические успехи были связаны в основном 

с эксплуатацией природных ресурсов. Иными словами, ваша страна пока проживает 

унаследованные богатства и не слишком хорошо сама создает новые богатства» 16. 

Из данного утверждения следует, что в России «готовых» кластеров пока нет (или на тот 

момент ещѐ не было). В любом случае, нет таких, которые добились значимой по мировым 

меркам конкурентоспособности в ходе взаимного соперничества и соревнования. 

Однако можно смело утверждать, что формирование кластеров в стране осуществляется. В 

Российской Федерации на самом высоком уровне подчеркивается актуальность повышения 

конкурентоспособности экономики страны. Реализация данной цели осуществляется, в том 

числе, в рамках проекта «Формирование и поддержка кластерных инициатив». Цель стратегии 

развития кластерных инициатив – идентификация 3-4 перспективных кластеров с целью 

создания индустриальной основы для повышения конкурентоспособности и диверсификации 

региональной экономики, а также подтверждения жизнеспособности кластерного подхода в 

России. Таким образом, национальная конкурентоспособность - лишь вершина пирамиды, 

основа которой – конкурентоспособные территориальные промышленные кластеры, а среднее 

звено – конкурентоспособность регионов. 
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Проблематика здорового жилища и безопасного для здоровья строительства становится 

все более актуальной. Вопросами изучения воздействий на живые организмы в искусственно 

созданных объектах занимается строительная биология. 

Она сочетается с такими смежными дисциплинами, как охрана окружающей среды и 

нетрадиционные медицинские практики, ставящие пациенту диагноз, во многом исходя из 

условий, в которых он живет. Вредные вещества, присутствующие в жилой среде (в 

строительных и отделочных материалах и т.д.) могут вызвать различные заболевания. 

Поэтому необходимо своевременное проведение различных замеров и лабораторных 

исследований. Замеряются различные поля, волны и излучения [1]. Особенно пристальное 

внимание уделяется электрическому смогу разного  происхождения и радиоактивности. На 

здоровье людей влияет концентрация вредных веществ в жилой среде. К таким  Веществам 

относятся фармальдегиды, растворители, тяжелые металлы.  Третья область строительной 

биологии – микробиологии. Изучаются воздействия плесени, грибков, бактерий и аллергенов 

на жилую среду и методы борьбы с ними. 

Специалисты по строительной биологии работают в тесном сотрудничестве с 

проектировщиками и архитекторами. Создавая дома, полностью соответствующие критериям 

здорового жилища. Строительная биология не вполне обычная профессия. Например, в 

Германии существуют всего два государственных института. Готовящих специалистов 

данного профиля. Также специалисты проходят в строительную биологию из других сфер, в  

частности, из производства строительных материалов. 

Представления о комфорте сегодня неразрывно связаны с наличием в квартире 

стиральной машины, микроволновой печи, компьютера, не говоря уже о телевизорах в каждой 

комнате и мобильных телефонах. Окружив себя бытовой техникой, горожанин поставил под 

угрозу свое здоровье. Электрические и магнитные поля, создаваемые переменным током, а 

также электромагнитные волны вызывают появление пелены электромагнитного смога, от 

которого не спрятаться ни дома, ни на работе. Он наносит серьезный вред здоровью человека, 

увеличивает риск развития патологий сердца и сосудов, нервных и психических расстройств, 

снижает иммунитет [2]. 

Самыми главными источниками электрического смога в квартирах, домах и офисах 

являются офисная техника, телевизоры, микроволновые печи, электроплиты, кухонные 

вытяжки и холодильники (особенно те, которые оснащены системой саморазмораживания). 

Разработан самый распространенный на данный момент метод защиты от 

электрического смога. Необходимо строить малоэтажные дома, сразу отвечающие критериям 

защиты от электромагнитных волн. Например, находящаяся от дома в 300 м установка 

мобильной связи создает сильные электромагнитные поля на всей прилегающей территории. 

Чтобы снизить потенциально опасное воздействие электромагнитных волн от 

радиовышек, стены и крыша дома снабжается специальным защитным полотном, 

представляющим собой пластиковую сетку с металлическим заземленным слоем. Такая сетка 

устанавливается в каркасных конструкциях стен и служит основой для нанесения фасадной 

штукатурки. Ее можно применить и в конструкции крыши. Теоретически в доме должны 

оставаться электрические и магнитные поля, создаваемые бытовыми приборами. Для этого в 

жилище используется электропроводка, обернутая алюминиевой лентой с отдельным 

заземлением [3]. 

Необходимо заземлить все розетки в стенах пустотелой конструкции, все трубопроводы 

с водой и подводку газа. Для системы освещения выбрать лампы и штекеры с защитой от 

электромагнитных полей. Значение показателей полей приведены в таблице №1.  
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Таблица №1 

Значение показателей полей для зоны сна 

Показатели Нет 

аномалии 

Легкая 

аномалия 

Сильная 

аномалия 

Экстремальная 

аномалия 

Электрические поля 

переменного тока 

(В/м) 

<1 1…5 5…50 >50 

Переменные 

магнитные поля 

(магнитная индукция, 

нТ) 

<20 20…100 100…500 >500 

Электромагнитные 

волны (плотность 

излучения, мкВт/м²) в 

импульсном режиме 

<0,1 0,1…0,5 5…100 >100 

Электромагнитные 

волны (плотность 

излучения, мкВт/м²) в 

не импульсного 

режима 

<1 1…50 50…1000 >1000 

Согласно нормам здорового жилища, в зоне сна воздействие электрических полей 

должно быть сведено к минимуму: допускается напряженность поля не более 1 В/м [3]. 

Например, измерения напряженности поля светильника-ночника без специального защитного 

экрана – 37 В/м, что с точки зрения строительной биологии считается сильной аномалией. При 

перемещении светильника со специальным защитным экраном, уровень напряженности 

снижается до 0,4 В/м [4].  

Предлагается перечень мероприятий для создания защиты от электрическихполей, 

электрического смога: 

1. Глиняная штукатурка Meno; 

2. Защитные обои на волокнистой основе SaphirSpecial; 

3. Защитная краска HSF 50; 

4. Гипсокартонные плиты с заземлением LaVita; 

5. Солнцезащитные устройства (жалюзи роллеты) Теба; 

6. Ткани с металлическими волокнами (балдахин); 

7. Москитная сетка HF на окна; 

8. Пленка Rayflex, укладываемая под паркет; 

9. Рулонное кровельное полотно BauderProtekt, укладываемое на обшивку крыши; 

10.  Электропроводка с защитной алюминиевой лентой; 

11.  Заземление розеток и всех металлических частей; 

12.  Пластиковая сетка с металлическим напылением; 

Безусловно, такое специальное оборудование, а также строительные и отделочные 

материалы, окупаются всегда, ведь здоровье – бесценный дар, который нужно беречь. 

Остерегайтесь электрического смога, не допускайте ему ухудшать ваше самочувствие и 

здоровье. 
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Аннотация 

 

Инвентаризация является одним из элементов метода бухгалтерского учета, результаты 

которой используются при составлении отчетности, а также при анализе структуры и 

размеров активов и пассивов организации. 

Для проведения инвентаризаций на хозяйствующем субъекте необходимо разработать 

организационные мероприятия и подобрать стратегию, частью которой является набор  

практических факторов и методов, используемых при установлении и определении охвата 

инвентаризируемых ценностей и обязательств, либо это будет выборочная проверка, либо 

частичная.  

Выполняя одну из задач бухгалтерского учета Федерального закона  «О бухгалтерском 

учете», предприятие обязано контролировать соблюдение правил движения ценностей, 

закрепленных за материально-ответственным лицом, либо находящихся  у него на 

ответственном  хранении. Для этого необходимо  своевременно, качественно и надлежащим  

образом организовать и проводить  инвентаризации, с целью обеспечения их полной 

сохранности.  

Ключевые слова: учетная политика, инвентаризация, материально – ответственное лицо, 

пересортица. 

Изучение действующей практики организации и порядка проведения  инвентаризации 

на ЗАО «Афины-Вола» показало, что в целом порядок проведения инвентаризации на 

предприятии ведѐтся в соответствии с действующим законодательством и положениями по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

Однако в приказе об учетной политике (приложение) отсутствует пункт о порядке 

проведения инвентаризации и в приложении нет состава комиссии.  Поэтому  данное 

приложение необходимо включить в учетную политику и оно должно содержать следующее: 

1) Состав постоянно действующих инвентаризационных комиссий, их функции и 

ответственность. 

Основными функциями инвентаризационной комиссии являются: 

- проведение работы по соблюдению сохранности имущества предприятия; 

- инструктаж членов инвентаризационных комиссий; 

- обеспечение объективности инвентаризационных данных; 

- правильная организация инвентаризации и при необходимости проведение повторных 

проверок; 
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- осуществление контрольных проверок, а также выборочных инвентаризаций по 

местам хранения ценностей; 

- рассмотрение объяснений от лиц, допустивших недостачу, порчу или другое 

нарушение. 

Члены рабочей комиссии несут ответственность: 

- за своевременность и соблюдение порядка в соответствии с приказом руководителя 

предприятия; 

- за правильность данных инвентаризационных описей; 

- за своевременность оформления материалов инвентаризации в соответствии с 

установленным порядком. 

2) Составить график проведения инвентаризации. Так как провести ежегодную полную 

инвентаризацию всего имущества и обязательств в ЗАО «Афины – Волга» за один день 

физически не возможно, то в соответствии с нормами ст. 11 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 1.5. Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49(с ред. от 08.11.2010 №142-н)), организации могут начинать проводить 

обязательные ежегодные инвентаризации уже с 1 октября текущего года. Результаты этих 

инвентаризаций считаются достаточными для подтверждения фактического наличия 

имущества и состояния расчетов при подготовке годовой отчетности.  

Поэтому руководителю и главному бухгалтеру ЗАО «Афины-Волга» будет 

целесообразно составить график проведения инвентаризации, позволяющий в течение всего 

четвертого квартала текущего года планомерно, без суеты и лишнего напряжения выполнить 

все необходимые процедуры и «во всеоружии» подойти к формированию годового отчета. 

В качестве предложения можно принять за основу составленный график проведения 

инвентаризации ЗАО «Афины-Волга». 

 

График проведения инвентаризации ЗАО «Афины-Волга» 

 

№ 

п\п 

Наименование статей баланса Дата проведения 

инвентаризации 

Ответственные 

должностные лица 

1 Основные средства по 

местонахождению и материально 

ответственным лицам (бух.сч. 01, 02, 

03) 

 

01.11.2016 

 

2 Товарно-материальные ценности 

(бух.сч. 10)  

01.01.2017  

3 Готовая продукция на складе (бух.сч. 

43) 

01.10.2016  

4 Денежные средства, в том числе: 

- в кассе (бух.сч. 50) 

- на расчетном счете (бух.сч. 51) 

- на валютных счетах (бух.сч. 52) 

01.01.2017  

5 Расчеты с покупателями и 

заказчиками, в том числе по 

сомнительным долгам (бух.сч. 62, 63) 

 

01.01.2017 

 

6 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами (бух.сч. 76) 

01.01.2017  

7 Расчеты с бюджетом (бух.сч. 68) 01.01.2017  

8 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению (бух.сч. 

01.01.2017  
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69) 

9 Резервы предстоящих расходов 

(бух.сч. 96) 

01.01.2017  

10 Расходы будущих периодов (бух.сч. 

97) 

01.01.2017  

 

Проведение инвентаризации дает положительные результаты, если действия 

целенаправленны на контроль за сохранностью вверенных ценностей ответственных лиц. 

Соответственно, качественное проведение инвентаризации во многом зависит от 

обоснованных действий руководства учреждения и  организации данного участка работы. 

Создание комиссии по проведению инвентаризации недостаточно, для обеспечения  

сохранности активов.  

Во-первых, потому что невозможно предусмотреть и гарантировать качество работы 

каждым членом комиссии, по добросовестности пересчета ценностей и правильное внесение 

данных в инвентаризационные описи. 

Во-вторых, не предоставляется возможности контроля при сговоре членов комиссии с 

материально-ответственными лицами при сокрытии выявленных инвентаризацией 

расхождений.  

В-третьих, человеческий фактор, человек по невнимательности записал неверно цифру 

или ошибся при подсчете большого количества одноименных ценностей (пропустил или 

увеличил десятки) и т.п. 

Организация контроля за работой инвентаризационных комиссий – это проведение 

контрольной проверки качества проведенной инвентаризации, с обязательным 

документальным оформлением.    

В связи с этим, в качестве совершенствования предлагается на ЗАО «Афины-Волга» в 

организацию проведения инвентаризаций активов ввести элемент  контроля за качеством 

работы инвентаризационных комиссий - это обязательное проведение контрольных проверок.  

Данная работа должна быть организована следующим образом. По окончанию 

инвентаризации, перед сдачей материалов в бухгалтерию, работающая на объекте комиссия 

должна информировать руководство об окончании работы. В это время руководитель из числа 

сотрудников аппарата управления назначает комиссию в составе двух человек для проведения 

качества проведенной инвентаризации, на что оформляется приказ, где предусматривается, 

что перепроверке в обязательном порядке  подвергаются: 

- последние восемь наименований внесенных в опись (чтобы не было приписки 

несуществующих ценностей, которые, как правило, вносятся в опись по окончанию 

инвентаризации); 

- все допущенные в описи исправления цены, количества и суммы (чтобы не допустить 

приписок в описи количества несуществующих ценностей); 

- охват ценностей, при перепроверке составляет не менее 15% от суммы.  

Комиссия при контрольной проверке материалы пересчета вносит в «Акт контрольной 

проверки правильности проведения инвентаризации ценностей» (ИНВ-24), в котором находят 

отражение данные контрольного пересчета и  инвентаризационной описи. При установлении 

отклонений, как в большую, так и в меньшую сторону, отражаются суммовые разницы. По 

окончанию проверки акт подписывается не только комиссией, но и материально 

ответственными лицами и председателем инвентаризационной комиссии. Затем  материалы 

сдают в бухгалтерию для проверки и обработки. 

Для обеспечения должного контроля за этой работой, на предприятии необходимо 

вести за отчетный год «Журнал учета контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризаций» (ИНВ-25), в котором вести регистрацию всех проведенных в организации 
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контрольных проверок качества проведения инвентаризаций, с отражением имеющих место 

отклонений. 

Также, в учетной политике ЗАО «Афины-Волга» прописано, что для ведения 

бухгалтерского учета по автоматизированной форме учета на компьютере установлена 

программа «1С: Бухгалтерия 7.7». 

 Можно предложить установить еще программу «1С: Предприятие 8». Инвентаризация 

и управление имуществом». Данная программа предназначена для автоматизации процессов 

инвентаризации и управления объектами имущества с применением современных средств 

автоматической идентификации - технологий штрихкодирования и RFID. 

Конфигурация «Инвентаризация и управление имуществом» предназначена для 

автоматизации процессов управления объектами имущества с целью снижения 

непроизводственных затрат. В целом конфигурация предоставляет возможности управления 

имуществом, проведения инвентаризаций и диагностических осмотров. 

Подсистема Управление инвентаризациями предоставляет пользователю возможность 

проведения процесса инвентаризации. При инвентаризации пользователь может указывать 

наименование и тип имущества, место расположения, дату проведения инвентаризации, 

ответственное лицо и т. п. 

Инвентаризация имущества может быть первичной или вторичной. Под первичной 

инвентаризацией понимается ввод данных об объектах имущества в информационную 

систему. Такой тип инвентаризации чаще всего проводится без использования специальных 

идентифицирующих устройств, поскольку в момент первичной инвентаризации объекты 

имущества еще не промаркированы и не введены в систему. 

Под вторичной инвентаризацией понимается проверка наличия уже введенных в 

информационную систему объектов имущества, с применением технологии штрих-

кодирования и (или) RFID-метки. В процессе инвентаризации проверяется наличие имущества 

на местах их закрепления. Также существует возможность ввода или корректировки 

параметров объектов имущества. 

В подсистеме реализованы следующие функции: 

1) присвоение штрих-кода и (или) RFID-метки объектам имущества; 

2) получение информации об объекте имущества по ранее присвоенному штрих-коду и 

(или) RFID-метке; 

3) доступ к списку справочников имущества непосредственно с КПК; 

4) создание документов выдачи, возврата, передачи имущества и присвоения меток; 

5) выполнение заданий инвентаризации и осмотра имущества. 

Программа «1С: Предприятие 8» позволит сократить время проведения и трудоѐмкость 

инвентаризации в разы, по сравнению с ручными методами и штрихкодированием. Время 

инвентаризации на ЗАО «Афины-Волга» снизится более чем в 10 раз, что уменьшит простой 

производства и предотвратит отвлечение сотрудников от выполнения своих основных 

обязанностей. 

Автоматизированная система в области инвентаризации помогает бухгалтеру, и 

руководителю видеть всю картину на предприятии по излишкам и недостаче, пересортице и 

нарушениям сроков реализации и хранения готовой продукции, 

Все эти предложения безусловно увеличат скорость и улучшат качество проведения 

инвентаризации на ЗАО «Афины-Волга» 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ 

АКТИВОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СОХРАННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ») 

 

Аннотация 

 

В современных условиях проведение инвентаризации имущества и обязательств на 

предприятии, независимо от форм собственности является средством контроля за 

достоверностью статей отчетности и обеспечением контроля за работой материально-

ответственных лиц в части сохранности вверенного им имущества и товарно-материальных 

ценностей. При изменениях нормативно-законодательной базы, регулирующей порядок 

проведения инвентаризаций, возрастает роль бухгалтерского учета в контроле за 

достоверностью и полнотой отражения в учетных регистрах материалов проверок и 

правильностью формирования их результатов. 

Выполняя одну из задач бухгалтерского учета Федерального закона  «О бухгалтерском 

учете», предприятие обязано контролировать соблюдение правил движения ценностей, 

закрепленных за материально-ответственным лицом, либо находящихся  у него на 

ответственном  хранении. Для этого необходимо  своевременно, качественно и надлежащим  

образом организовать и проводить  инвентаризации, с целью обеспечения их полной 

сохранности.  

 

Ключевые слова: инвентаризация, материально – ответственное лицо, нефинансовые и 

финансовые активы, пересортица. 

 

Проведение инвентаризации дает положительные результаты, если действия 

целенаправленны на контроль за сохранностью вверенных ценностей ответственных лиц. 

Соответственно, качественное проведение инвентаризации во многом зависит от 

обоснованных действий руководства учреждения и  организации данного участка работы. 

Создание комиссии по проведению инвентаризации недостаточно, для обеспечения  

сохранности активов.  

 

Во-первых, потому что невозможно предусмотреть и гарантировать качество работы 

каждым членом комиссии, по добросовестности пересчета ценностей и правильное внесение 

данных в инвентаризационные описи. 

Во-вторых, не предоставляется возможности контроля при сговоре членов комиссии с 

материально-ответственными лицами при сокрытии выявленных инвентаризацией 

расхождений.  

В-третьих, человеческий фактор, человек по невнимательности записал неверно цифру 

или ошибся при подсчете большого количества одноименных ценностей (пропустил или 

увеличил десятки) и т.п. 

Организация  контроля за работой инвентаризационных комиссий – это проведение 

контрольной проверки качества проведенной инвентаризации, с обязательным 

документальным оформлением.    
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В связи с этим, в качестве совершенствования предлагается на МБУ КБИО» в 

организацию проведения инвентаризаций активов ввести элемент  контроля за качеством 

работы инвентаризационных комиссий - это обязательное проведение контрольных проверок.  

Данная работа должна быть организована следующим образом. По окончанию 

инвентаризации, перед сдачей материалов в бухгалтерию, работающая на объекте комиссия 

должна информировать руководство об окончании работы. В это время руководитель из числа 

сотрудников аппарата управления назначает комиссию в составе двух человек для проведения 

качества проведенной инвентаризации, на что оформляется приказ, где предусматривается, 

что перепроверке в обязательном порядке  подвергаются: 

- последние восемь наименований внесенных в опись (чтобы не было приписки 

несуществующих ценностей, которые, как правило, вносятся в опись по окончанию 

инвентаризации); 

- все допущенные в описи исправления цены, количества и суммы (чтобы не допустить 

приписок в описи количества несуществующих ценностей); 

- охват ценностей, при перепроверке составляет не менее 15% от суммы.  

Комиссия при контрольной проверке материалы пересчета вносит в «Акт контрольной 

проверки правильности проведения инвентаризации ценностей» (ИНВ-24), в котором находят 

отражение данные контрольного пересчета и  инвентаризационной описи. При установлении 

отклонений, как в большую, так и в меньшую сторону, отражаются суммовые разницы. По 

окончанию проверки акт подписывается не только комиссией, но и материально 

ответственными лицами и председателем инвентаризационной комиссии. Затем  материалы 

сдают в бухгалтерию для проверки и обработки. 

Для обеспечения должного контроля за этой работой, на предприятии необходимо 

вести за отчетный год «Журнал учета контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризаций» (ИНВ-25), в котором вести регистрацию всех проведенных в организации 

контрольных проверок качества проведения инвентаризаций, с отражением имеющих место 

отклонений. 

Данные рекомендации по организации контроля за работой инвентаризационных 

комиссий дадут следующие положительные моменты. 

1. Повысится ответственность членов инвентаризационных комиссий за достоверность 

внесения в опись имеющихся ценностей, так как  некачественное проведение инвентаризации 

сопряжено с объявлением выговора за ненадлежащее исполнение обязанностей,  

2. Члены комиссии, заведомо зная, что будет проведение контрольной проверки, не 

пойдут на преступный сговор с материально-ответственными лицами и не станут скрывать 

недостачу припиской в ведомость не существующих ценностей, или внесение заведомо 

меньшего их количества, при выявлении излишков. 

3. Повысится по предприятию качество проведения инвентаризации, в связи с 

обязательным проведением контрольных проверок. 

В качестве совершенствования мер по организации проведения инвентаризаций кассы, 

рекомендую проводить следующую работу. 

Во-первых, при инвентаризации кассы не допускать еѐ проведение одним и тем же 

составом инвентаризационной комиссии. 

Во-вторых, обязательное, ежеквартальное проведение (непредвиденных) внезапных  

инвентаризаций на любое число месяца. Данные меры необходимы для недопущения 

сокрытия недостачи или излишков денежной наличности. 
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В-третьих, один раз в квартал, при проведении инвентаризации кассы, организовывать 

(выписывать приказ) и проводить инвентаризацию дубликатов ключей от сейфа и кассы, 

находящихся у руководителя в сейфе, в опечатанном со стоянии, на что составлять акт, с 

подписью руководителя о принятии дубликатов ключей на хранение. 

При исследовании проведения инвентаризаций ценностей на складах: хранения сырья и 

материалов, запасных частей, ритуальных принадлежностей, дорожной службы и др. следует 

отметить, что в большинстве случаев они организовываются при уходе в отпуск материально-

ответственных лиц, так определено учетной политикой. В исключительных случаях,  форс-

мажорных обстоятельств или смене материально-ответственного лица допускается их 

дополнительное проведение. Проведение инвентаризации, к которой материально-

ответственные лица подготавливаются заблаговременно, не отвечает требованию, как 

элементу контроля за сохранностью ценностей. 

Зачастую,  в процессе работы требуются уточнения или выявляются расхождения по 

каким-либо позициям, хранящихся на складе ценностей. Для установления истинного 

количества ценностей уходит достаточно много времени, так  как в течение года 

осуществляется перемещение их с одного места в другое. На это так же оказывает влияние  

человеческий фактор и значительный объем движения ценностей. 

В качестве совершенствования предлагается на исследуемом предприятии применять 

эффективную меру  оперативного контроля - это организация проведения выборочной 

инвентаризации отдельных групп ценностей по подотчету заведующих складами. На данный 

момент такая работа не ведется. 

Процесс выборочной инвентаризации значительно упростит, как ведение 

аналитического учета по номенклатуре, так и управленческий учет в целом. В данном случае 

будет виден весь перечень наименований, останется только проверить их фактическое 

наличие путем тщательного пересчета. 

На всех объектах складских помещений ведется в бухгалтерской программе 1С: 

Бухгалтерия количественно-суммовой (складской) учет по номенклатуре.  

Работа заключается в следующем, в инвентаризационную опись (ИНВ-3) бухгалтером в 

электронном варианте заносятся наименования ценностей по определенной группе без 

указания количества по учетным данным, которая выдается материально-ответственному лицу 

для осуществления пересчета. 

В графу «Фактическое наличие» ответственное лицо проставляет после пересчета 

количество ценностей, а исправление проводится корректурным способом и подтверждается 

подписью лица, производившего пересчет
2
.   

Итоги выборочной инвентаризации, подписываются работниками, производившими 

пересчет, и сдаются в бухгалтерию для установления расхождений по проверяемой группе 

ценностей. В случае наличия значительных расхождений проводится повторный пересчет той 

же группы ценностей, но уже с участием работника бухгалтерии или другой службы и с 

составлением инвентаризационной описи в установленном порядке. 

Проведение выборочной инвентаризации по номенклатуре ценностей, позволит 

руководителю  и службам управления учреждения знать остатки ценностей по проверяемой 
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группе в реальном времени и в зависимости от ситуации оперативно принять управленческое 

решение. А так же одновременно решить вопросы по образовавшимся внутригрупповым 

пересортицам. 

На МБУ «КБИО» организация проведения выборочных инвентаризаций  окажет 

положительное  влияние  на следующие позиции: 

1) осуществляется  четкий оперативный контроль за ценностями, при этом   

отслеживается их движение и местонахождения; 

2) обеспечивается оперативный контроль за работой материально-ответственных лиц в 

вопросах сохранности вверенных ценностей; 

3) повысится ответственность работы материально-ответственных лиц; 

4) сократятся сроки проведения полных инвентаризаций, из-за надлежащего  подбора 

ценностей в разрезе номенклатурных групп; 

5) соответственно, сокращение сроков проведения инвентаризации окажет 

положительное влияние на результаты работы учреждения в целом. 

Во избежание путаницы в пересчитанных и не пересчитанных ценностях 

номенклатурных групп, выборочную инвентаризацию следует производить по 

разработанному руководителем графику, исходя из специфики работы объекта. 

График проведения выборочных инвентаризаций может выглядеть следующим 

образом. 

График проведения выборочных инвентаризаций по объектам  МБУ «КБИО» на  III 

квартал 2017 г. 

 

Наименование объекта 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июль 

Склад базы №1 – столярные материалы     

Теплица по озеленению - саженцы и рассада     

Склад базы № 2 – запасные части      

Склад  ритуальных принадлежностей     

Август 

Склад базы №1  - вспомогательные материалы     

Склад базы № 2 – ГСМ, смазочные     

Склад дорожной службы, материалы инвентарь     

Склад базы № 2 – хозяйственные принадлежности     
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Сентябрь 

Склад базы №1 – принадлежности благоустройств     

Склад базы № 2 – хозяйственный инвентарь     

Склад базы № 1 – минеральные удобрения     

Склад базы № 2 – оборудование озеленения     

 

Данный график будет дополнительный элементом внутреннего контроля, 

необходимым для принятия управленческих решений. В процессе работы в нем возможно 

внесение корректировок, как  по проведению инвентаризаций, так и по объектам проверяемых 

ценностей. 

 На МБУ «КБИО» проводятся инвентаризации нефинансовых и финансовых активов в 

течение отчетного  года компетентными комиссиями в хронологической последовательности 

(сегодня  на одном объекте, завтра не другом). Такая методология проведения инвентаризации 

позволяет не честным лицам, вступая в преступный сговор, обмениваясь внутренними  

фиктивными (без движения ценностей) накладными на перемещение  ценностей скрывать  как 

недостачу, так и излишки, наращивая их до значительного размера. 

Искоренение такого негативного явления в учреждении, возможно добиться, применяя 

сплошной и внезапный метод проведения инвентаризаций нефинансовых активов, а именно: 

особо ценного движимого имущества учреждения (отраженного по строке 012 бухгалтерского 

баланса), иного движимого имущества (строка 013) и предметы лизинга (строка 014). 

Рекомендация по совершенствованию порядка проведения инвентаризаций с целью 

обеспечения сохранности заключается в следующем: большим количеством 

инвентаризационных комиссий в один день инвентаризируются объекты, которые 

взаимосвязанные по движению нефинансовых активов. В результате чего, в этот день все 

имеющиеся у закрепленных ответственных лиц в движении фиктивные накладные 

выявляются, одновременно прекращается формирование новых документов по скрытию 

хищений (все объекты инвентаризируются) – устанавливается фактическое наличие 

имеющихся ценностей, тем самым обеспечивается достоверность  сохранности движимого и 

лизингового имущества. 

Методология сплошного охвата  и  обеспечение внезапности проведения 

инвентаризации имущества заключается в следующих этапах: организационный, рабочий, 

итоговый.  

1. Организационный. Заблаговременно, руководитель и главный бухгалтер (только 

вдвоем) определяют: во-первых на каком объекте и на какую дату будет проводиться работа, 

во-вторых, кто из сотрудников, и  на каком объекте будет членом инвентаризационной 

комиссии. Факт проведения данного мероприятия является конфедециальным, о котором не 

информируются даже члены инвентаризационных комиссий. Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить требование внезапности. Любая информация может послужить основой 

оповещения ответственных лиц о предстоящей проверке.  

Руководитель решает вопрос по предоставлению нескольких транспортных средств, 

для одновременного развоза инвентаризационных комиссий по объектам (если это 
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необходимо). А главный бухгалтер решает вопрос об обеспечении комиссий необходимой 

документацией: инвентаризационных описей, актов, чистых листов  и др.  

2. Рабочий. В день проведения мероприятия, сотрудники в нем задействованные, 

уходят с рабочего места и приглашаются в кабинет директора, чтобы подчеркнуть важность 

мероприятия, где с ними  проводится инструктаж, но они не оповещаются о месте проведения 

инвентаризации.  

Все комиссии условно делятся на две части и самолично: либо руководитель,  либо  

главный бухгалтер приводят комиссию на объект, вручает приказ о проведении 

инвентаризации (форма ИНВ-22), визирует все приходные и расходные документы, 

имеющиеся в наличии у материально-ответственного лица. В случае, установления движения 

ценностей без соответствующего оформления документов или не надлежаще оформленных, 

материально-ответственное лицо дает объяснение.  

Эта сложная процедура необходима как дополнение к обеспечению внезапности, так и 

предотвратит вступить в преступный сговор  членам инвентаризационных комиссий с 

ответственными лицами, для сокрытия излишков, недостач и  прочих злоупотреблений. 

Кроме того, в обязательном порядке опечатываются объекты, которые на момент 

проверки закрыты  (не работали) по причине болезни или другим обстоятельствам.  

Возможное проведение инвентаризации в них и другой день, но вход в них проводится в 

присутствии комиссии с последующим проведением инвентаризации. 

3. Итоговый. В этот день работа служащих структуры аппарата управления будет 

направлена на проведение данного мероприятия. На местах проводятся инвентаризации по 

установленным правилам, а в это время формируются комиссии из числа лиц, не 

задействовавших в выведении результата,  на проведение контрольных проверок качества 

инвентаризации  и на это оформляются приказы. 

Для приема материалов инвентаризации и выведения результата в учреждении 

создается комиссия  в составе: заместителя главного бухгалтера (ответственный за проведение 

инвентаризаций), несколько опытных бухгалтеров по выведению результатов, которые будут 

вести работу по определенным направлениям. Затем сдаются материалы инвентаризации и 

контрольной проверки в бухгалтерию для выведения результата. При формировании 

окончательно результата большое внимание должно уделяться проверке по существу 

документов внутреннего перемещения.    

Метод сплошного и внезапного проведения инвентаризации нефинансовых активов на 

МБУ «КБИО» применяться должен один раз в один - два года, это сопряжено с большими 

организационными  мероприятиями. Даже  не частое применение этого метода даст  

следующие положительные моменты: 

а) момент внезапности позволит выявить негативные факты (ошибки, наличие 

бестоварных документов, хищения ценностей  и др.); 

б) сплошной охват объектов обеспечить невозможность сокрытия недостач, хищений и 

других злоупотреблений; 

в) ответственные лица, зная  о существовании такого контроля, не пойдут на 

преступный сговор с  другими лицами по сокрытию их недостач; 
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г) имея незначительную сумму утраты имущества, ответственное лицо не будет 

наращивать еѐ до крупного размера, зная о том, что сокрытие не представляется возможным, 

как в виде сговора. 

Таким образом, при организации проведения инвентаризации выше изложенным 

методом, значимость сплошного охвата объектов,  определяется при одномоментном 

прекращении движения имущества. Это позволяет выявить все негативные моменты, как 

ошибки,  так и злоупотребления ответственных лиц. Данная методология эффективна только в 

том случае, когда надлежащим образом будут выполнены оба компонента, как внезапность 

так и сплошной охват взаимосвязанных объектов. 

В заключение, материалами исследования установлено, что на МБУ «КБИО» мало 

уделяется внимание проведению мероприятий, по обеспечению сохранности недвижимого 

имущества и предметов лизинга. В качестве рекомендаций по совершенствованию порядка 

проведения инвентаризации активов было предложено: 

а) ввести проведение контрольных проверок качества инвентаризации; 

б) проводить инвентаризации кассы разным составом комиссии; 

в) ввести проведение по графику выборочных инвентаризаций; 

г) применять сплошной и внезапный метод проведения инвентаризаций движимого 

имущества предметов лизинга (нефинансовых активов). 
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ВСЕМИРНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АФРИКИ 

 

На конец 2016 г. в Африке насчитывалось 87 объектов культурного наследия и 6 – 

культурно-природного наследия (трансграничные объекты наследия считаются с каждой 

страны отдельно). Больше всего их находится в Марокко – 9, Эфиопии – 8, Алжире – 7 (6 

культурного наследия и 1 культурно-природного), Тунисе – 7, Египте – 6, Ливии – 5, ЮАР – 5 

(4 культурного наследия и 1 культурно-природного) [5]. Всемирно известны такие объекты 

как «Древние Фивы с их некрополями», «Мемфис и его некрополи, пирамиды от Гизы до 

Дахшура», «Монастырь Святой Екатерины» (все – Египет); «Охраняемая область Нгоронгоро» 

(Танзания); «Руины Карфагена» (Тунис); «Скальные церкви в Лалибэле» (Эфиопия) [2]. 

Селитебные ландшафты, как древние и оставленные человеком, так и продолжающие 

свое историческое развитие, составляют более половины всех объектов. Преобладают 

исторические городские ландшафты [1; 3; 6]. Это «Древний город Джемила» (Алжир), 

«Исламский Каир» (Египет) и пр. Сельские культурные ландшафты являют собой села, либо 

традиционные сельскохозяйственные комплексы, либо их сочетания. Таковы объекты 

«Традиционные постройки народа ашанти» (Гана), или «Культурный и ботанический 

ландшафт Рихтельсфельдского заповедника» (ЮАР). 

К сакральным культурным ландшафтам относят святые места, святилища, капища, 

некрополи, могилы святых и пр. [6]. В ряду палеокультурных сакральных ландшафтов 

доминируют комплексы различных захоронений (например, древние Фивы с их некрополями 

или пирамиды от Гизы до Дахшура в Египте). Для мегалитических комплексов типично 

сочетание погребального и культурно-церемониального значений (например, «Кольца камней-

мегалитов в Сенегамбии» в Гамбии и Сенегале). Среди латентных сакральных ландшафтов 

велика роль объектов с петроглифами (например, «Наскальные рисунки в Твифелфонтейне» 

(Намибия). 

Дворцово-парковые культурные ландшафты слабо представлены по сравнению с 

другими частями света. Таковы «Королевские дворцы Абомея» (Бенин), или «Королевский 

холм Амбохиманга» (Мадагаскар), хотя во многих древних городах Африки искомые 

культурные ландшафты представлены. 

Фортификационные культурные ландшафты в основном являются фортификационно-

городскими. Например, это «Крепость Аль-Кала в Бени-Хаммаде», «Касба в городе Алжир» 

(оба – Алжир), или «Форт Иисус, Момбаса» в Кении. 
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Этнокультурные ландшафты включаются в Список Всемирного наследия с целью 

сохранения и поддержания определенной местной культуры. Иногда этнокультурная 

значимость ландшафта зафиксирована в официальном названии объекта наследия, например, 

«Нагорье Бандиагара – земля догонов» (Мали). Селитебные этнокультурные ландшафты 

нередко выделяются специфическими формами народной архитектуры, определяющими 

специфический облик каждого такого ландшафта, в частности это «Страны Бассари: 

культурные ландшафты Бассари и Бедик» в Сенегале [6]. 

Два объекта занимают трансграничное положение. Это «Трансграничный объект 

Всемирного наследия «Малоти – Дракенсберг»» (ЮАР – Лесото) и «Кольца камней-мегалитов 

в Сенегамбии» (Гамбия – Сенегал). 
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ЮЖНОЙ АМЕРИКИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 

По данным на май 2016 г. в Южной Америке насчитывалось 52 объекта культурного 

наследия и 2 – культурно-природного наследия (трансграничные объекты наследия считаются 

с каждой страны отдельно). Больше всего их находится в Бразилии – 12, Перу – 10 (8 

культурного наследия и 2 культурно-природного), Боливии, Колумбии и Чили – по шесть [5]. 

Селитебные ландшафты составляют более половины всех объектов наследия. 

Преобладают исторические городские ландшафты [6]. Например, «Исторический город 

Сукре» (Боливия), «Исторический город Ору-Прету» (Бразилия), или «Исторический центр 

Лимы» (Перу). Сельские культурные ландшафты являют собой села, либо традиционные 

сельскохозяйственные комплексы, либо их сочетания. Таков объект «Кофейный культурный 

ландшафт Колумбии» (Колумбия) [4]. 
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В ряду палеокультурных сакральных ландшафтов доминируют комплексы различных 

захоронений: мавзолеи, пирамиды, курганы (например, «Археологический парк «Сан-

Агустин» (Колумбия)). Среди латентных сакральных ландшафтов встречаются объекты с 

петроглифами (например, «Пещера Куэва-де-лас-Манос» (Аргентина). Типичны 

архитектурные ансамбли, связанные с христианизацией материка. Таковы «Постройки и 

фермы иезуитов в городе Кордова и окрестностях» (Аргентина), или «Иезуитские миссии на 

землях индейцев чикитос» (Боливия) [6]. 

Дворцово-парковые культурные ландшафты слабо представлены по сравнению с 

Европой. Таковы «Город Бразилиа» (Бразилия), или «Исторический город Куско» (Перу), хотя 

во многих городах они присутствуют фрагментарно. 

Индустриальные культурные ландшафты представлены предприятиями по добыче и 

обогащению руд («Горнозаводской город Потоси» в Боливии, «Шахтерский город Сьюэлл» в 

Чили), и производству удобрений «Производства селитры Хамберстон и Санта-Лаура» (Чили). 

Охраняется крупнейший на материке комплекс по заготовке мяса «Индустриальный ландшафт 

Фрай-Бентос» (Уругвай). 

Фортификационные культурные ландшафты представлены фортификационно-

городскими, это крепости, валы, форты. Например, это «Порт, укрепления и памятники 

Картахены» (Колумбия), или «Город Коро и его порт» (Венесуэла) [3]. 

Этнокультурные ландшафты включаются в Список наследия с целью сохранения и 

поддержания определенной местной индейской культуры. Селитебные этнокультурные 

ландшафты выделяются специфическими формами архитектуры, в частности это 

«Археологические памятники центра древней индейской культуры Чавин-де-Уантар», или 

«Археологическая зона Чан-Чан» (оба – Перу). Уникальны древние дорожные системы, в 

частности «Кхапак-Ньан – дорожная система инков» на территории шести стран и «Древний 

путь Кебрада-де-Умауака» в Аргентине. 

Два объекта наследия занимают трансграничное положение. Это «Иезуитские миссии 

на землях индейцев гуарани (Аргентина и Бразилия) и «Кхапак-Ньан – дорожная система 

инков» (Аргентина, Боливия, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор). 

 

Список цитируемой литературы 

 

1. Князев Ю.П. Ключевые палеонтологические территории Земли как свидетельства 

эволюционного процесса // Биология в школе. – 2012. – № 5. – С. 3–10. 

2. Князев Ю.П. Экорегионы высокого уровня биологического разнообразия в списке 

Всемирного наследия ЮНЕСКО // Биология в школе. – 2012. – № 7. – С. 3–10. 

3. Князев Ю.П. Всемирное природное наследие Азии: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Естественные науки. – 2014. – № 3.– С. 31-39. 

4. Князев Ю.П. Резерваты Евразии с критерием природно-ландшафтного разнообразия 

во Всемирном наследии ЮНЕСКО // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Естественные науки. – 2014. – № 1.– С. 18-24. 

5. Князев Ю.П. Всемирное культурное и культурно-природное наследие. Азия, 

Америка, Африка, Австралия и Океания. Учебное пособие. – Волгоград: Принт, 2016. – 200 с. 

6. Кулешова М.Е. Культурные ландшафты в списке объектов Всемирного наследия // 

Известия РАН. Серия географическая. – 2007. – № 3. – С. 7–17. 

 

 

 

 

 



 
 

103 

Косьяненко Д.В., Рогачѐва Д.А., Костина О.В. 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ ВЫПУСКНИКО В КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

 

Сегодня, когда полноценный российский рынок труда только формируется, проблема 

занятости и безработицы среди молодежи является одной из приоритетных целей развития 

российского общества. Эта проблема также обусловлена и тем, что в России молодежная 

безработица до настоящего времени остается малоизученным экономическим явлением. 

 

   Несмотря на ежегодное уменьшение безработицы в нашей стране, проблема занятости 

молодежи не теряет остроты: более 2,5 млн. молодых людей не имеют работы, 

трудоустраиваются лишь 50% выпускников вузов. Бедственное положение большинства 

молодых людей, затронутых безработицей, требует усиления внимания  этой проблеме со 

стороны государства.  

Разработка эффективных стратегий преодоления безработицы молодежи находится в 

центре внимания не только государства, но и многих международных организаций и 

сообществ, деятельность которых направлена на поддержание трудоспособной, а главное 

желающей работать молодежи. Это объясняется тем, что безработица, как правило, «ударяет» 

по молодежи сильнее, чем по другим возрастным группам, в связи с чем, социальная 

маргинализация молодежи является острейшей проблемой для любого общества.  

Ежегодно на рынок труда приходят выпускники системы начального, среднего и высшего 

образования. На каждом предприятии управляющие желают видеть уже готовых к 

выполнению своих обязанностей профессионалов, а не молодежь, которой необходимо 

прививать необходимые практические навыки, которым обучают в очень немногих учебных 

заведениях из-за банальной неприспособленности и недостаточного финансирования. 

Большое количество выпускников высшего профессионального образования влечет за собой 

несоответствие предложения спросу на рынке труда. 

    Для преодоления данной проблемы необходимо ввести некоторые изменения не только в 

методах трудоустройства молодых кадров, но еще и в системе образования и переподготовки 

работников. Российский студенческий союз предлагает ряд мер по решению проблем 

трудоустройства молодых специалистов, среди которых: принятие Федерального закона «О 

квотировании первого рабочего места для выпускников высших учебных заведений и средних 

специальных учебных заведений».  

Во многих странах мира для студентов и аспирантов, обучающихся на платной основе, 

действует система образовательных кредитов. У нас этот институт развит только в зачаточном 

состоянии. Система кредитования обучения должна быть гибкой и демократичной, чтобы 

студент имел возможность выплатить деньги после окончания вуза или же отработать по 

специальности. В первом случае банки под государственные гарантии могут выдавать деньги 

с небольшой процентной ставкой годовых (к примеру, 5%) с обязательством выплатить сумму 

в течение определѐнного количества лет (к примеру, 5-10 лет) после окончания вуза, во 

втором – предоставлять беспроцентные кредиты с обязательством в дальнейшем отработать 

по специальности. 

  В некоторых российских высших учебных заведениях реализуются программы 

сотрудничества с частными компаниями. Они заключаются в разработке образовательных 
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программ, участии специалистов компаний в научно-образовательном процессе и т.д. Однако 

подобная практика в нашей стране развивается крайне медленно. Учебные заведения сами, 

почему-то, не стремятся сотрудничать с частными компаниями. 

В рамках проблемы занятости безработной молодежи важное социально – экономическое 

значение сегодня имеет регулирование спроса и предложения, а также комплексное 

регулирование гибкого режима рабочего времени на предприятиях. В условиях возрастающей 

безработицы не только в России, но и за  рубежом, становится важным обеспечивать 

содействие рациональному распределению частичной занятости молодежи на основе гибких 

графиков, что предоставит возможность молодым людям совмещать работу по специальности 

с работой в неформальном секторе экономики, что способно помочь людям с недостаточным 

заработком повысить свое благополучие. 

Реализация подобных мер обеспечит усиление социальной защищенности не только 

молодежи, но и других категорий безработных, что в дальнейшем поможет нормализовать 

уровень жизни населения  и способствовать желанию иностранных инвесторов сотрудничать с 

учебными заведениями нашей страны для последующей совместной реализации трудовых 

ресурсов. 
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Аннотация 

 

В статье  представлена основная классификация предпринимательских договоров. Обозначена 

их роль в сфере предпринимательской деятельности. Раскрыты основные виды приведенных  

типов договоров  и обозначены достоинства каждого из них. 
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Summary 

 

The article presents the basic classification of business contracts. Indicated their role in the field of 

entrepreneurship. Disclosed principal given contract and named advantages of each of them. 

 

Keywords: the business contract, entrepreneur, rental, leasing, consortium, franchising, factoring. 

 

Предпринимательская деятельность многогранна. Она напрямую связана с 

производством, реализацией, произведенной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг. Каждый из перечисленных видов деятельности оформляется договором. 

Предпринимательский договор является одним из основных институтов в сфере 

предпринимательства. В процессе взаимодействия единицы коммерческих отношений 

вступают в определенные трудовые отношения, которые закрепляются договорной основой. 

Это обеспечивает наличие определенных условий, обязанностей и полномочий каждому из 

участников предпринимательских единиц. 

Предпринимательский договор служит основанием для возникновения обязательств. 

Он содержит информацию о состоявшемся факте сделке и свидетельствует о том, что стороны 

взяли на себя соответствующие права и обязанности. 

Существует большое количество видов предпринимательских договоров, которые 

применяют предприниматели в своей деятельности. 
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Аренда, известная еще с давних времен, выступает как форма организации 

производства. Представляет собой передачу основных фондов и оборотных средств в 

возмездное пользование. Все это основано на равноправии сторон и с целью получении 

дохода. 

Одним из основных достоинств аренды можно назвать договоренность основных  

отношений между сторонами, фиксированная арендная плата. 

Если у предпринимателя возникает проблема с состоянием оборудования, то решением 

проблемы может стать договор лизинга. Лизинговая операция одинаково важна для обоих 

сторон: одна из них получает необходимое ей оборудование за счет кредита, а другая 

предоставляет необходимую сумму кредита и получает гарантию возврата. 

Наиболее молодым видом договора является франчайзинг. Он представляет такую 

форму делового сотрудничества, когда компания с известным именем на рынке перепродает 

права на него вместе с технологией производства независимым от нее предприятиям. 

Преимуществом этого договор является его экономическая и юридическая 

независимость. Франчайзи сам волен решать о выгодности сотрудничества, ему доступны 

многие виды интеллектуальной части бизнеса: возможность изучения новых правил, новых 

технологий. 

Решение о создании консорциума актуально, когда появляется конкретная задача. Это 

может быть целевая программа или проект, причем в различных отраслях. То есть 

консорциумом можно назвать временное объединение независимых фирм  для совместной 

борьбы в достижении желаемого результата. 

Следующим видом договора является факторинг.  Им следует воспользоваться 

предприятиям, которые осуществляют закупки небольших партий товара у одного продавца. 

Суть факторинга заключается в следующем: продавец получает денежные средства по факту 

поставки, а покупателю предоставляется отсрочка. 

Важным достоинством можно назвать отсутствие залога имущества и скрытых 

комиссионных. 

Агентский договор заключается между двумя лицами, одно из которых по общей 

договоренности обязуется действовать от имени своего или другого лица. 

Классификация данных типов договоров не является окончательной. Какой договор 

выбрать, предпочтительнее решать самому предпринимателю, исходя из ситуации, 

сложившейся на предприятии. 
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В своей деятельности предприниматель имеет дело с разными субъектами 

предпринимательской деятельности. При анализе этих взаимоотношений можно находить 

новые комбинации факторов производства в зависимости от внешних условий. 
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Summary 

 

In its activities, the entrepreneur is dealing with different business entities. When analyzing these 

relationships, you can find new combinations of factors of production depending on external 

conditions. 

 

Keywords: business, entrepreneur, government, employees, consumers, partners. 

 

Субъектами предпринимательской деятельности являются физические лица, юридические 

лица и государства. При этом государство участвует в предпринимательской деятельности не 

как мощная политическая организация, а как равноправный партнер. 

Предприниматель - основной субъект предпринимательской активности. 

В целях получения прибыли, удовлетворения конкретных требований к продукции, 

выполнения работ и оказания услуг предпринимателем или группой создается предприятие 

как самостоятельный хозяйствующий субъект. 
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Согласно условиям, целям и характеру производства бывают различные предприятия. Они 

классифицируются по виду и типу хозяйственной деятельности, формам собственности, 

принадлежности капитала и правовому статусу. 

Предприниматель- не единственный субъект предпринимательской деятельности. И 

потребитель и государство также относятся к категории субъектов предпринимательской 

активности, как и наемный работник (если предприниматель работает не в одиночку), и 

партнеры по бизнесу (если производство не изолированного от общественных связей 

характера). Однако, главнымконтрагентом предпринимателя выступает потребитель, а так же 

государством, которое в различных ситуациях может выступать в качестве помощника или 

противника. 

В отношениях с потребителем предприниматель относится к категории активного субъекта, а 

потребителю свойственно прежде всего пассивная роль. При анализе этих взаимоотношений 

потребитель является важным показателем предпринимательского процесса. Поэтому все, что 

является предметом деятельности предпринимателя, имеет право осуществления на 

реализацию только в случае положительной оценки потребителя. Такая оценка 

осуществляется потребителем и выступает как Готовность к покупке конкретного продукта. 

Предприниматель при планировании и организации своей деятельности не может и 

организации своей деятельности не может игнорировать настроения, желания, интересы, 

ожидания, оценки потребителя. Таким образом, целью предпринимателя является 

необходимость "завоевать" потребителя, создать круг собственных потребителей. Основными 

средствами воздействия предпринимателя на потребителя выступают следующие факторы: 

  новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 

 качество; 

 цена, доступность товара; 

 степень универсальности товара; 

 внешний вид и упаковка; 

 позитивные отличительные характеристики товара от товаров других производителей; 

 возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса; 

 соответствие общепринятым или государственным стандартам; 

 престижность и привлекательность рекламы товара и т. д. 

Можно сделать вывод: если с точки зрения общественного производства именно 

предприниматель выступает в роли активного субъекта, с точки зрения предпринимательского 

процесса, содержания и эффективности активную роль играет потребитель, и 

предприниматель не может игнорировать этот факт. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может быть различной в 

зависимости от общественных условий, ситуации в сфере деловой активности, и тех целей, 

которые ставит перед собой правительство. В зависимости от конкретной ситуации 

государство может быть: 

 тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне неблагоприятную 

обстановку для развития предпринимательства; 

 посторонним наблюдателем, когда государство прямо не противодействует развитию 

предпринимательства, но в то же время и не способствует этому развитию; 

 ускорителем предпринимательского процесса ускорителя, когда государство ведет 

постоянный и активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский процесс новых 

экономических агентов. 

Работник как реализатор идей предпринимателя также относится к группе субъектов 

предпринимательского процесса. От него зависит эффективность и качество реализации 

предпринимательской идеи. 

Известно, что каждый хозяйствующий субъект имеет свои интересы. Что касается 

предпринимателей и наемных работников, часть их планов совпадает (чем выше прибыль, тем 
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выше заработная плата), а часть прямо противоположный характер (предприниматель не 

заинтересован в высокой оплате, а работник заинтересован). В таких случаях стороны 

вынуждены искать компромисс, который составляет основу взаимоотношений этих двух 

субъектов предпринимательского процесса. 

В современных условиях ведения бизнеса каждый предприниматель имеет достаточно 

глубокую специализацию производства, на основе разделения труда. 

Любой предприниматель нуждается в эффективных партнерских отношений: только в этом 

случае она может быть эффективной. Это идеальная ситуация, когда все предприниматели 

образуют относительно изолированную от общего экономического процесса цепочку 

партнерских связей. Если мы возьмем для анализа комплексного процесса производства, он 

состоит из множества фрагментов, каждый из которых фокусируется на конкретной 

деятельности предпринимателя. 

В условиях рынка от предпринимателя требуется умение действовать в союзе с другими 

предпринимателями, и продолжить поиск наиболее эффективных партнерских связей, в 

рамках которого предприниматель осуществляет переориентацию своей деятельности. Таким 

образом, при планировании своей деятельности предприниматель рассматривает партнера 

(партнеров) как субъект предпринимательского процесса, от отношения которых зависит 

уровень эффективности его деятельности. 

Целью предпринимательской деятельности является производство и рынок таких товаров, 

которые пользуются спросом и который приносит предпринимателю прибыль. Прибыль-это 

превышение доходов над расходами в результате реализации принятых бизнес- решений в 

производстве и поставке товаров, в отношении которого предпринимателем выявлен 

неудовлетворяемый  или скрытый спрос потребителя. 

Таким образом, для того что бы получать прибыль, предприниматель должен уметь 

анализировать и находить новые комбинации факторов производства в зависимости от 

внешних условий. 
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The article considers the process of formation of national innovation policy in the Russian 

Federation, the basic principles of its functioning, policies to stimulate small business innovation and 
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Россия вошла в новое тысячелетие с надеждой построить обновлѐнное государство с развитой 

конкурентоспособной экономикой. Сегодня преимущество в конкурентной борьбе 

определяется не размерами страны, не уровнем запасов природных ресурсов, даже не мощью 

финансового капитала. Совершенно очевидно, что в современных условиях процветают и 

будут процветать те государства, которые сумеют превзойти других в освоении новых знаний 

и практических достижений, трансформации их в самые современные технологии и 

продукцию. Для этого предполагается использовать рыночные механизмы, обеспечивающие 

быстрое обновление, внедрение и широкое распространение передовых технологий, 
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увеличение выпуска конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Ядром структурных 

изменений в России, как и в индустриально развитых странах, является государственная 

инновационная стратегия и активная научно-техническая политика регионов и фирм, 

ориентированная на содействие развитию передовых технологий НИОКР прорывного 

характера. 

Правительство Российской Федерации распоряжение от 8 декабря 2011 года N 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года». 

В соответствии с ним одними из важнейших приоритетов инновационной политики были 

провозглашены: 

- создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной 

деятельности; 

- формирование инфраструктуры инновационной системы; - создание системы 

государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной д ятельности. 

Проблемы организации инновационной деятельности на предприятии всегда была и будет. 

Сейчас же особенно актуально правильно скоординировать силы организации на пути к 

совершенствованию инновационной деятельности. 

Чтобы наилучшим образом вникнуть в проблему, необходимо подробно изучить суть 

инноваций. Инновации подразумевают освоение новой продуктовой линии (то есть 

совокупность контрактов на сбыт продукта и снабжение покупными ресурсами, а также 

необходимых материалов и нематериальных активов), основанной на специально 

разработанной оригинальной технологии, которая способна вывести на рынок продукт, 

удовлетворяющий необеспеченные существующим предложением потребности. Новая 

технология может также сделать, в силу своей повышенной производительности, доступным 

для потребителей существенно большее количество известного им продукта. 

Качество реализованных нововведений существенно зависит от того, как организован 

инновационный процесс. Недостатки в инновационной деятельности предприятий обычно 

проявляются в следующих основных формах: 

Потенциально  эффективные новшества  не внедряются или внедряются со значительной 

задержкой во времени. В результате не используется возможность получить полезный эффект 

от использования новшества; 

• внедряется новшество, которое не обладает необходимым инновационным потенциалом 

(ошибки в оценке полезности или же новшество внедряется не потому, что оно может дать 

полезный эффект, а потому, что оно модно); 

• внедрение новшества в силу явного или скрытого сопротивления или плохой организации 

внедрения не дает ожидаемого результата; 

• внедрение новшества требует значительно больших затрат, чем ожидалось при принятии 

решения о внедрении; 
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• сроки внедрения оказываются значительно большими, чем первоначально ожидалось из-за 

их ошибочной оценки, плохой организации внедрения или же сильного сопротивления 

нововведению. 

Каждый такой дефект может быть объяснен только через некачественное выполнение 

определенного этапа инновационного процесса или через его отсутствие, что, в свою очередь, 

свидетельствует о неудовлетворительном управлении поиском и внедрением новаций. Эти и 

многие другие слабые места инновационной деятельности вызывают необходимость 

вмешательства в еѐ совершенствование. 

В настоящее время совершенствование управления нововведениями для большинства 

компаний является важным средством поддержания их активности в освоенных областях и 

экспансии на новых направлениях. Огромное значение для повышения эффективности 

инноваций имеет комплексное использование новых принципов менеджмента. 

Основными из них являются: 

• создание атмосферы, стимулирующей поиск и освоение новшеств; -нацеленность всей 

инновационной деятельности на нужды потребителя; 

• определение приоритетных задач инновационной работы исходя из целей и задач фирмы; 

• сокращение числа уровней в управлении с целью ускорения процесса «исследование - 

производство - сбыт»; 

• максимальное сокращение сроков разработки и внедрения нововведений, организация работ 

не по «эстафетному» принципу, а на основе одновременного параллельного решения 

инновационных задач. 

Таким образом, целью государственной политики в области развития инновационной системы 

является формирование экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной 

инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации: повышение качества жизни населения, достижение 

экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение 

обороны и безопасности страны путем объединения усилий государства и 

предпринимательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства. 
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Аннотация 

 

Доказано, что взаимодействие учителей разных предметов и учащихся основной школы 

в рамках Недели русского языка и литературы способствует осознанию учениками 

взаимосвязи предметных знаний и раскрытию ценностного аспекта и творческого потенциала 

предметов. 
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Summary 

 

It is proved that the interaction of teachers of different subjects and secondary school students 

within the week of Russian language and Literature promotes awareness of students of the 

relationship of subject knowledge and the disclosure of the value aspect and creative potential of 

subjects. 

 

Keywords: extracurricular activity, subject week, form, method, collaboration, value aspect, 
creative potential. 

 

Внеклассная работа по предмету является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса в полиязыковом образовательном пространстве [Лисина Л. М., 1-5] 

образовательного учреждения (ОУ), подчинена общим целям образования и воспитания 

учащихся, отличается собственным содержанием, спецификой организации и проведения, 

имеет свои формы и методы. Проведение предметных недель как одной из форм внеклассной 

работы в нашем ОУ давно стало хорошей традицией, между тем, по данным констатирующего 

эксперимента, проведенного среди организаторов Недели, у учителя возникает ряд вопросов: с 

чего начать, как организовать данное внеклассное мероприятие; какой материал подобрать, 

как провести конкурсы, кого привлечь к совместной работе и т.д. Для того чтобы предметная 

неделя каждый год проводилась по-разному, необходимо чтобы одни и те же учащиеся, 

переходя из класса в класс, имели возможность проявить себя по-новому, нашли что-то 

интересное и познавательное. В этой связи нам представляется целесообразным объединить 

усилия коллектива для повышения уровня организации и проведения Предметных недель в 

полиязыковом образовательном пространстве гимназии, определить Предметные недели как 

форму организации педагогического процесса, стимулирующую творческую активность 

учащихся [Лисина Л.М., Матюшенко Е.Е., 6] обеспечивающую  взаимодействие учителей 

разных предметов и учащихся основной школы  с целью осознания учениками взаимосвязи 

предметных знаний, раскрытия ценностного аспекта и творческого потенциала предметов. 

Анализ методических рекомендаций (ТАБЛИЦА 1) и опыта коллег по разработке, 

организации и проведению мероприятий Предметной недели позволил нам предположить, что 

для раскрытия ценностного аспекта и творческого потенциала предметов в процессе 

проведения Предметной недели в полиязыковом образовательном пространстве гимназии, 

понимаемом нами, вслед за Л.М. Лисиной, как пространство языков, на которых, включаясь в 

разнообразные отношения, говорят и взаимодействуют субъекты образовательного процесса в 

поисках личностного смысла получаемых знаний [Лисина Л.М., 1-5], сотрудничество в 

процессе подготовки и проведения Предметной недели может быть реализовано в нескольких 

направлениях: 

1) проведение интегрированных мероприятий, организуемых учителями разных 

предметов; 

2)  вовлечение учителей в конкурсные мероприятия творческого и 

общеинтеллектуального характера в качестве участников и членов жюри; 

3) привлечение к участию всех участников образовательного процесса в 

мероприятиях, раскрывающих творческий потенциал учащихся, их родителей и учителей; 

4) организация социально значимых акций, способствующих раскрытию 

ценностного потенциала таких гуманитарных дисциплин, как русский язык и литература.  

Реализация перечисленных направлений может быть успешной только при решении 

ряда вопросов, перечень которых, с конкретными ответами, приведен в ТАБЛИЦЕ 2. 

 

ТАБЛИЦА 1 

Содержание Источник этой информации Метод работы с 
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собираемой информации этой информацией 

Информация о предметных 

неделях 

Научно-методическая литература, 

пособия для учителей 

Водолазькая, С.В. Предметная 

неделя русского языка в школе: 

конкурсы, викторины, олимпиады 

/С.В. Водолазькая. – Изд. 4-е – 

Ростов н /Д.: Феникс, 2008. – 189 с. 

Организация внеклассной 

работы по русскому языку: Пособие 

для учителя. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 184 с. 

Ильина, Н.Д. Предметная 

неделя литературы в школе / Н.Д. 

Ильина. – Изд. 4-е – Ростов н /Д.: 

Феникс, 2008. – 253 с. 

Методические разработки 

готовых предметных недель на 

образовательных порталах в 

Интернете 

●Поисковый метод 

в работе с Интернет-

ресурсами 

●Метод 

просмотрового и 

выборочного чтения 

при работе с 

методической 

литературой 

Информация об 

интегрированных 

мероприятиях и методике 

их проведения 

Научно-методическая литература, 

пособия для учителей 

Леонов,С.А. Интегрированный 

урок литературы: книга для 

учителей и учащихся / С.А. Леонов. – 

М.:МПГУ, 1999. – 170 с. 

Межпредметные связи при 

изучении литературы в школе / Под 

ред. Е.Н. Колокольцева. – М.: 

Просвещение, 1990. – 223 с. 

Методические разработки готовых 

интегрированных уроков на 

образовательных порталах в 

Интернете 

● Поисковый метод 

в работе с Интернет-

ресурсами 

●Метод 

просмотрового и 

выборочного чтения 

при работе с 

методической 

литературой 

Информация о конкурсных 

мероприятиях творческой 

и общеинтеллектуальной 

направленности 

Научно-методическая 

литература, пособия для учителей 

Водолазькая, С.В. Предметная 

неделя русского языка в школе: 

конкурсы, викторины, олимпиады 

/С.В. Водолазькая. – Изд. 4-е – 

Ростов н /Д.: Феникс, 2008. – 189 с. 

Организация внеклассной 

работы по русскому языку: Пособие 

для учителя. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 184 с. 

Ильина, Н.Д. Предметная 

неделя литературы в школе / Н.Д. 

Ильина. – Изд. 4-е – Ростов н /Д.: 

Феникс, 2008. – 253 с. 

Методические разработки 

● Поисковый метод 

в работе с Интернет-

ресурсами 

●Метод 

просмотрового и 

выборочного чтения 

при работе с 

методической 

литературой 
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готовых конкурсов на 

образовательных порталах в 

Интернете 

Информация о формах 

конкурсных мероприятий 

творческой 

направленности 

Методические разработки 

готовых творческих конкурсов на 

образовательных порталах в 

Интернете 

Водолазькая, С.В. Предметная 

неделя русского языка в школе: 

конкурсы, викторины, олимпиады 

/С.В. Водолазькая. – Изд. 4-е – 

Ростов н /Д.: Феникс, 2008. – 189 с. 

Организация внеклассной 

работы по русскому языку: Пособие 

для учителя. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 184 с. 

Ильина, Н.Д. Предметная 

неделя литературы в школе / Н.Д. 

Ильина. – Изд. 4-е – Ростов н /Д.: 

Феникс, 2008. – 253 с. 

● Поисковый метод 

в работе с Интернет-

ресурсами 

●Метод 

просмотрового и 

выборочного чтения 

при отборе 

материала 

 Материалы для конкурсов Использование библиотечных 

ресурсов (художественная 

литература, лингвистические и 

литературоведческие словари и 

справочники) в качестве источника 

материала для конкурсов  

● Метод отбора 

художественного 

материала для 

конкурса чтецов, 

для написания 

сценария спектакля 

или литературно-

музыкальной 

композиции 

● Метод выборки 

для составления 

тематических 

словарных работ 

Информация о способах 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного процесса 

в рамках проведения 

предметной недели 

Научная и научно-популярная 

литература по психологии 

●Метод 

просмотрового и 

выборочного чтения 

при работе с 

методической 

литературой 

 Информация о рекламных 

продуктах, пробуждающих 

интерес всех субъектов 

образовательного процесса 

к мероприятиям 

Предметной недели 

Люди из PR-агенств ● Беседа с целью 

перенимания опыта 

составления 

рекламных 

продуктов 

 

ТАБЛИЦА 2. 

Вопрос, на который нужно найти ответ 

для поиска решения задачи 

Конкретные действия по поиску ответа 

на поставленный вопрос 
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Какие предметные области возможны для 

интеграции? 

1. Изучение рабочих программ с 

целью выявления смежных областей для 

интеграции. 

2. Определение круга возможных 

участников интегрированных мероприятий 

среди педагогов образовательного 

учреждения. 

3. Разработка плана мероприятий, 

конспектов уроков. 

4. Подготовка помощников и 

консультантов среди учащихся и родителей 

ОУ 

Какие конкурсные мероприятия 

творческого и общеинтеллектуального 

характера в рамках предметной недели 

помогут обеспечить эффективное 

взаимодействие учителей разных 

предметов и учащихся образовательного 

учреждения? 

1. Изучение научно-методической 

литературы по интересующему вопросу. 

2. Определение круга (типы, 

формы и т.п.) мероприятий, реализующих 

сформулированную задачу. 

3. Создание творческих групп, 

ответственных за организацию и проведение 

обозначенных мероприятий. 

4. Распределение среди членов 

этих групп функциональных обязанностей.  

5. Составление списков 

участников (учащиеся, родители, педагоги) 

конкурсных мероприятий. 

Какие мероприятия способствуют 

раскрытию творческого потенциала 

участников образовательного процесса в 

рамках предметной недели? 

1. Изучение научно-методической 

литературы по интересующему вопросу. 

2. Определение круга (типы, 

формы и т.п.) мероприятий, реализующих 

сформулированную задачу.. 

3.  Создание творческих групп, 

ответственных за организацию и проведение 

обозначенных мероприятий. 

4. Распределение среди членов 

этих групп функциональных обязанностей.  

5. Изучение содержания 

социального паспорта ОУ (лидеры с 

положительной мотивацией; дети, 

посещающие учреждения дополнительного 

образования) с целью выявления 

потенциальных участников творческих 

мероприятий. 

6. Составление списков 

участников (учащиеся, родители, педагоги) 

творческих мероприятий. 

7. Координация действий всех 

участников мероприятий и контроль процесса 

подготовки 

Какие социально значимые акции могут 

раскрыть ценностный потенциал таких 

1. Определение круга социально 

значимых проблем, требующих привлечения 
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гуманитарных дисциплин, как русский 

язык и литература? 

внимания общественности, посредством 

опроса и анкетирования. 

2. Изучение содержательного 

потенциала учебных дисциплин разных 

предметных областей с целью использования 

его в социально-значимых акциях. 

3. Создание творческих групп, 

ответственных за организацию и проведение 

обозначенных мероприятий. 

4. Распределение среди членов 

этих групп функциональных обязанностей. 

5. Проведение репетиций с 

участниками акций (по необходимости). 

 

Для обеспечения взаимодействия учителей разных предметов и учащихся в 

полиязыковом образовательном пространстве основной школы в рамках Недели русского 

языка и литературы с целью осознания учениками взаимосвязи предметных знаний, раскрытия 

ценностного аспекта и творческого потенциала предметов целесообразно, на наш взгляд, 

использовать программу Предметной недели для обучающихся основной школы, 

составленную  с учѐтом предложенного содержания ситуации профессиональной 

деятельности и заданного контекста (ТАБЛИЦА 3).  

 

ТАБЛИЦА 3 

№ 

п

/п 

Мероприятия предметной  недели Участники Организаторы 

I Интегрированные мероприятия, организуемые учителями разных 

предметов 

1

1 

Игра «Путешествие в историю русского 

языка» 

 

Учащиеся 5 

классов 

Учителя 

русского  языка и 

истории 

2

2 

Открытый урок «Заимствованные слова» (на 

материале русского, английского языков). 

Учащиеся 5 

классов 

Учителя 

русского  и 

английского 

языков 

3

3 

Открытый урок «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Имя 

числительное». 

Учащиеся 6 

классов 

Учителя 

русского языка и 

математики 

4

4 

Открытый урок «Использование алгоритма в 

правописании приставок. Обобщение» 

Учащиеся 9 

классов 

Учителя 

русского языка и 

информатики 

5

5 

Открытый урок "География русского языка" Учащиеся 9 

классов 

Учителя 

русского языка и 

географии 

6

6 

Литературно-музыкальная гостиная «Так 

велит нам вдохновенье…» 

 

Студенты 

Волгоградского 

института 

искусств им. П. 

А. 

Серебрякова, 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 



 
 

122 

учащиеся – 

начинающие 

поэты и 

прозаики 

педагоги 

театрального 

мастерства 

7

7 

Открытый урок «Тема весны в словах и 

красках» 

 

Учащиеся 5 

классов 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

изобразительного 

искусства 

8

8 

Открытый урок «Сказание о Петре и 

Февронии Муромских в литературе, истории 

и иконописи» 

 

Учащиеся  7 

классов 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

истории, 

изобразительного 

искусства 

9

9 

Открытый урок «Изображение пугачевского 

бунта в повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» и в исторических 

документах» 

Учащиеся 8 

классов 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

истории 

1

10 

Заседание дискуссионного клуба 

Тема: «Традиции воспитания и образования 

» (в произведениях литературы XVIII –XIX 

веков и современных семьях) 

Учащиеся 9 

классов 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

истории, 

обществознания 

1

11 

Заседание клуба любителей кино 

Тема: «Поверьте в чудо! (Просмотр и анализ 

кинофильма по феерии А. Грина «Алые 

паруса»)» 

Учащиеся 7 

классов 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

изобразительного 

искусства, МХК 

1

12 

Творческая мастерская  «В мире 

литературной рекламы» 

 

Учащиеся 6 

классов 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

изобразительного 

искусства 

I

I 

Мероприятия творческого и общеинтеллектуального характера с 

привлечением  в качестве участников и членов жюри учителей других 

предметов 

1

1 

Мастер-класс «Давайте говорить правильно!» 

  

Сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

2

2 

Спектакль  «Ученье – вот…» 

 

Учащиеся и 

сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

режиссѐр 

школьного 

театра 

3

3 

Фотовыставка «Селфи с любимой книгой» 

 

Учащиеся, их 

родители и 

сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

изобразительного 
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искусства 

4

4 

Фотовыставка «Литературные места России» 

 

Учащиеся, их 

родители и 

сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

изобразительного 

искусства 

5

5 

Фотовыставка «В объективе – человек 

читающий» 

 

Учащиеся, их 

родители и 

сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

изобразительного 

искусства 

6

6 

Фотовыставка «Внимание: ошибка!» 

 

Учащиеся, их 

родители и 

сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

изобразительного 

искусства 

7

7 

Конкурс по русскому языку «Грамотным 

быть модно!» 

 

Сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка 

I

II 

Мероприятия, раскрывающие творческий потенциал учащихся, их 

родителей и учителей 

1

1 

Конкурс по русскому языку «Бриллиант 

бесценный в оправе старинной» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка 

2

2 

Конкурс  инсценировок художественных 

произведений «Литературные картинки» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка и 

литературы 

3

3 

Конкурс  чтецов произведений о русском 

языке  «Великое русское слово» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка и 

литературы 

4

4 

Конкурс рисунков «Из радуги красок 

рожденное слово» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка, 

изобразительного 

искусства 

5

5 

Конкурс стенгазет «Занимательный русский 

язык» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка, 

изобразительного 

искусства 

6

6 

Конкурс сочинений «Язык есть океан…» Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка 

7

7 

Конкурс стихов и песен «О Кириллице» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка, 

литературы и 

музыки 

8

8 

Выставка-конкурс шарад 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка, 

изобразительного 
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искусства 

9

9 

Конкурс презентаций об известных 

лингвистах Волгоградской области 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка, 

информатики 

1

10 

Конкурс на лучшую тетрадь по русскому 

языку и литературе 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка 

1

11 

Выставка-конкурс каллиграфического письма 

«Великие о великом» (высказывания 

известных людей о русском языке и 

литературе) 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка, 

изобразительного 

искусства 

1

12 

Викторина по русскому языку «А знаешь ли 

ты, что…» 

 

Учащиеся ОУ Учителя 

русского языка 

1

13 

Терминологический диктант «Союз наук 

неразделимый» 

Учащиеся ОУ Учителя русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

географии, 

математики, 

информатики, 

изобразительного 

искусства и др 

I

V 

Социально значимые акции и проекты, способствующие раскрытию 

ценностного потенциала таких гуманитарных дисциплин, как русский язык и 

литература 

1

1 

Посещение музея букварей народов мира. 

Тема экскурсии: «Многообразие букварей 

мира» 

Учащиеся 5 

классов 

Учителя русского 

языка, 

сотрудники 

музея 

3

2 

Посещение музея истории русской 

письменности им.О.Н. Трубачева. 

Тема экскурсии: «История мировой и 

славянской письменности» 

Учащиеся 6 

классов 

Учителя русского 

языка, 

сотрудники 

музея 

3

3 

Творческая встреча с интересным человеком 

«Если душа родилась крылатой» 

 

Учащиеся 7 

классов 

Региональное 

отделение Союза 

писателей, 

учителя 

литературы 

4

4 

Флешмоб «Говорим по-русски!» 

 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка 

5

5 

Флешмоб «Читать не вредно – вредно не 

читать!» 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка 

6

6 

Интерактивная акция «Произноси 

правильно!» 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка 

7Интерактивная акция «Читай и смотри!» Учащиеся и Учителя русского 
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7  сотрудники ОУ языка, 

литературы 

8

8 

Интерактивная акция «Поделись книгою 

своей!» 

 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка, 

литературы 

9

9 
Социокультурная акция «Мат – не наш 

формат!» 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка, 

изобразительного 

искусства 

1

10 

Общественная акция «Грамотным быть 

модно!» 

 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка, 

изобразительного 

искусства 

1

11 

Тотальный диктант Сотрудники 

гимназии 

Учителя русского 

языка 

1

12 

Поэтический марафон «Читаем стихи и прозу 

юбиляров текущего года» 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка, педагоги 

актѐрского 

мастерства и 

художественного 

слова 

1

13 

Специальный выпуск газеты «Виват, 

гуманитарии!» 

 

Учащиеся и 

сотрудники ОУ 

Учителя русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

географии 

 

Предложенный методический материал иллюстрирует решение профессиональной 

задачи в сформулированном контексте с учѐтом возрастных, индивидуальных и 

психологических особенностей потенциальных участников Предметной недели.  

Главным критерием оценки педагогической деятельности в процессе проведения 

Предметной недели в полиязыковом образовательном пространстве учебного заведения 

является ее эффективность и результативность. Важно выявить свидетельства, данные и 

показатели, которые подтвердили бы, что поставленная задача выполнена.  С целью оценки 

эффективности предложенного решения можно применить следующие способы (методы, 

приемы и т.д.): 

- метод количественного подсчѐта всех участников взаимодействия при организации и 

проведении предметной недели; 

- опрос и анкетирование всех участников образовательных отношений для 

качественного анализа успешности их взаимодействия; 

- метод сравнительного анализа для фиксации динамики (положительной или 

отрицательной) количественных и качественных показателей результативности данного 

взаимодействия; 

- размещение итогов (таблиц, рейтингов, фотоотчетов и проч.) на сайте ОУ для 

получения отзывов о проделанной работе; 

- самоанализ и рефлексия каждого из участников образовательных отношений с целью 

дальнейшего выстраивания собственной траектории творческого, профессионального, 

личностного развития (роста). 
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При составлении программы Предметной недели очень важно учесть опыт 

предыдущих лет. Чтобы Предметные недели, которые проходят ежегодно, не стали скучной и 

однообразной формой работы, необходимо следить, чтобы из года в год не использовался 

один и тот же план предметных недель с повторяющимися формами и заданиями. 

Планируемые в рамках Предметной недели мероприятия для учащихся основной школы: 

1) формируют доброжелательную среду взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (учителей разных предметов, учащихся 5-9 классов и родителей), 

2) помогают учащимся осознать взаимосвязь предметных знаний, получаемых в 

ОУ, 

3) раскрывают ценностный аспект и творческий потенциал русского языка как 

школьного предмета. 

Мероприятия предметной недели позволяют создать дополнительные условия для 

раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и 

оказать поддержку интеллектуальному развитию. Предметная неделя позволяет 

приспосабливать массовое обучение к индивидуальным способностям каждого ребенка, 

влияет на развитие личностных особенностей учащихся: формирует составляющие 

познавательной, информационной, социальной, коммуникативной компетенции, а 

также рассматривает проблему обучения и развития школьников посредством использования 

внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности (развитие осознанных 

мотивов учения): ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля. 

Предметная неделя даѐт хорошую возможность учителям в очередной раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как части общечеловеческой 

культуры, показывает не только возможности учащихся, но и возросшие способности 

педагогов, их творчество, мастерство и профессиональную зрелость. 

Практическая значимость проведенного нами исследования заключается в том, что его 

методические и дидактические разработки могут использоваться при организации и 

проведении Предметной недели по любому предмету и в любом образовательном 

учреждении. Возможна трансляция как отдельных форм, так и всего проекта. 

Фрагментарно материалы Предметной недели можно использовать на уроках русского 

языка, например, словарные диктанты, орфоэпическая работа. На уроках литературы при 

изучении творчества того или иного автора можно использовать материалы выставок 

рисунков, коллажей, а также готовые инсценировки. Интегрированные мероприятия могут 

быть проведены не только в рамках Предметной недели, но и как урочные занятия при 

изучении определѐнных тем по русскому языку и литературе.  

Мастер-классы, литературные композиции могут быть продемонстрированы в рамках 

разнообразных мероприятий, проводимых на базе ОУ (семинары, научно-практические 

конференции, творческие отчѐты и т.п.). 

В процессе подготовки и проведения Предметной недели в полиязыковом 

образовательном пространстве ОУ  педагогу необходимо предпринять некоторые действия, 

направленные на предотвращение нарушения этических норм (ТАБЛИЦА 4). 

ТАБЛИЦА 4. 

№ Действия учителя, 

совершаемые в процессе решения 

задачи 

Этические нормы, нарушение 

которых предотвращает предложенное 

действие 

1

1 

Учитель должен отбирать 

участников мероприятий предметной 

недели, учитывая их желания. 

Принцип паритетности, 

уважительного отношения к каждому 

участнику образовательных отношений. 

2

2 

Учитель, предлагая 

участникам образовательных 

Воспринимать индивидуальные и 

возрастные особенности участников 
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отношений задания, должен 

учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности 

(работа с детьми-инофонами, 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) 

образовательных отношений и учитывать 

их в работе, проявлять педагогический такт. 

3

3 

Учитель не должен 

вмешиваться в работу творческих 

групп и навязывать своѐ мнение 

участникам образовательных 

отношений. 

Принцип толерантности. Проявлять 

терпимость к самостоятельности мышления 

участников образовательных отношений, их 

взглядам, мнениям, стимулировать в них 

стремление к проявлению творческой 

индивидуальности, самостоятельности.  

4

4 

Недопустимо обнародовать 

низкие  результаты разных конкурсов 

и размещать их в открытом доступе. 

Принцип корректности и такта в 

обращении с участниками образовательных 

отношений. Принцип конфеденциальности. 

5

5 

Учитель должен стараться 

максимально объективно оценивать 

результаты работы участников 

образовательных отношений. 

Принцип справедливости и 

объективности в оценке результатов работы 

участников образовательных отношений, не 

допускающий завышенного или 

заниженного оценочного суждения. 

 

Сущностью Предметной недели в полиязыковом образовательном пространстве ОУ 

является создание эффективной системы взаимодействия учащихся и учителей, направленной 

на развитие творческих способностей, изменение восприятия учебных предметов, пропаганду 

престижа знаний, формирование у учеников целостной картины мира. Являясь естественным 

продолжением учебной деятельности обучающихся на уроках,  Предметная неделя имеет 

свою специфику и прогнозируемые результаты. Еѐ специфика заключается в обеспечении 

перехода познавательной деятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей 

и мотивов, целей, действий, средств и результатов. Это уникальная коммуникативная система, 

позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализовываться, расти духовно и 

творчески всем ее участникам.  

Прогнозируемые результаты проведения предметных недель в полиязыковом 

образовательном пространстве ОУ: 

 1. На уровне социума: улучшение имиджа ОУ;  расширение сетевого взаимодействия. 

 2. На уровне ОУ: формирование творческой команды учеников и учителей; 

пополнение методической базы по предмету(ам); развитие банка образовательных технологий, 

повышающих качество образовательного процесса. 

 3. На уровне администрации: представление материалов об опыте учителя на 

аттестацию, награждение, конкурсы; подготовка материалов к публикации.  

4. На уровне обучающегося — совершенствование личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: умение понимать поставленную задачу, суть 

учебного задания; организовывать взаимодействие со сверстниками и учителем, с 

разновозрастной группой обучающихся; выполнять требования к представлению работы; 

планировать конечный результат работы и представлять ее в вербальной форме; вносить 

коррективы в ранее принятые решения, оценивать результаты; искать и находить 

необходимую информацию самостоятельно. Ряд проведенных мероприятий может 

способствовать развитию орфографической, орфоэпической грамотности, что окажется 

востребованным в рамках  уроков РЯ; способствовать развитию интереса к чтению 

художественных произведений. Мероприятия предметной недели способствуют росту 
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самооценки учащихся; освоению приемов успешной коммуникации; осмыслению собственной 

значимости в процессе активной деятельности учащихся при проведении социальных акций. 

5. На уровне педагога: совершенствование условий формирования и развития 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; помощь 

обучающимся в проявлении их способностей при освоении учебной дисциплины; 

совершенствование профессионального мастерства через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; повышение интереса обучающихся 

к изучению учебной дисциплины; успешная коммуникация; интеграция творческих 

способностей учащихся и учителей через коллективные и индивидуальные виды 

деятельности; формирование банка педагогических технологий для преподавания 

дисциплины; формирование целостного взгляда на мир и человека. 

 6. На уровне родителей: формирование мотивации к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом ОУ; повышение степени включенности родителей в образовательную 

деятельность.  

Ожидаемые результаты: 

● приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях и возможности; 

●   развитие коммуникативных качеств личности: взаимного уважения, 

доброжелательности, доверия, уступчивости и в то же время инициативности, навыков 

делового общения, терпимости; 

●    развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к активной 

познавательной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИД-ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Распределенная вычислительная система (РВС) – это связанные в сеть независимые 

компьютеры, которые выполняют множество различных операций, для решения поставленной 

задачи, и выглядят для пользователя как единая система. 

РВС представляет собой программно - аппаратный комплекс, ориентированный на 

решение поставленных задач. С одной стороны, каждый вычислительный узел, данной 

системы, является независимым элементом, а программная составляющая РВС, в свою 

очередь, должна обеспечивать для пользователя видимость работы с единой вычислительной 

системой. 

В связи с этим в распределенной вычислительной системе должна быть реализована 

возможность: 

1.  работы различных типов устройств 

2. использования устройств различных поставщиков 

3. использования различных операционных систем 

4. использования различных аппаратных платформ 

В настоящее время, для решения задач, требующих сложных расчетов, и которые на 

одном, компьютере могут рассчитываться годами используются грид - вычисления.  

Грид- вычисления – это форма распределенных вычислений, в которой множество 

гетерогенных компьютеров объединено, с помощью сети, в большую вычислительную 

систему, обладающую огромными вычислительными ресурсами и работающую для 

выполнения огромного количества операций, которые приведут к решению поставленной 

задачи.  

Одной из систем использующих грид-вычисления является World Community Grid. 

World Community Grid –это сообщество пользователей ПК, которые дают возможность 

неиспользуемым возможностям компьютера работать над решением глобальных проблем 

человечества, например, исследованию онкологических заболеваний и методам борьбы с 

ними, прогнозированию появлению опасных для человека природных явлений, борьбе со 

СПИДом и др. 

Думается, что актуальность использования распределенных вычислительных систем в 

ближайшее время вряд ли снизится, так как для этого необходимы компьютеры, способные за 

очень короткое время находить решения для задач любой сложности, однако, компьютеров с 

такой вычислительной мощностью в настоящее время не существует. 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

 

В современных условиях инновационная деятельность в той или иной степени 

присуща любому производственному предприятию. Даже если предприятие не является 

лидером на рынке инноваций, то рано или поздно оно непременно столкнется с 

необходимостью производить замену морально устаревших технологий и продуктов. 

 

Ключевые слова:инновационное предпринимательство,расширение доли на рынке, 

интенсивные факторы эффективного развития производства, внедрения новой техники и 

технологии 

 

Summary 

 

In modern conditions of innovative activity in varying degrees, inherent to any enterprise. 

Even if the company is a market leader in innovation, then sooner or later it will face the need to 

replace obsolete technologies and products. 

 

Key words: innovative entrepreneurship, expanding market share, the intensive factors of 

effective development of production, implementation of new technology 

 

Инновационная деятельность — это процесс, направленный на реализацию 

результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, 

а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. 

Выделяются три основных вида инновационного предпринимательства: 

-инновация продукции; 

- инновация  быстрым технологии; 

- социальные  мест инновации. 

Первый вид  риск инновационного предпринимательства — инновация  мест 

продукции – представляет  исследований собой процесс  развития обновления 

сбытового  процесса потенциала предприятия,  процесса обеспечивающий 

выживаемость  последний фирмы, увеличение  быстрым объема получаемой  общий прибыли, 

расширение  необходимостью доли на рынке,  инновация сохранение клиентуры,  инновация 

укрепление независимого  последний положения, повышение  других престижа 

создание  экономической новых рабочих  других мест и т.д. 

           Второй  исследований вид — инновация  экономической технологии — 

это  предприятия процесс обновления  обеспечивающий производственного 

потенциала,  предприятия направленный на повышение  инновация производительности 

труда  сроков и экономию энергии,  рода сырья и других  реализуемый ресурсов, 

что,  реализуемый в свою очередь,  исследований дает возможность  исследований увеличить 

объем  инновация прибыли фирмы,  других усовершенствовать технику  ухудшением 

безопасности, провести  последний мероприятия по защите  необходимостью окружающей 
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среды,  практической эффективно использовать  предприятия внутрифирменные 

информационные  разработки системы. 

            Последний  мест вид инновационного  предприятия предпринимательства — 

социальные  необходимость инновации - представляет  экономической собой 

общий  необходимостью процесс планомерного  процесса улучшения 

гуманитарной  инновация сферы предприятия. Применение  практической инноваций 

такого  сохранение рода расширяет  сохранение возможности на рынке  мест рабочей 

силы,  экономической мобилизует персонал предприятия инновация на достижение 

поставленных реализуемый целей, укрепляет экономической доверие к социальным 

разработки обязательствам предприятия риск перед сотрудниками  экономической и 

обществом в целом.  

Необходимость  необходимость формирования инновационной  экономической 

деятельности обусловлена: 

- усилением последний интенсивных факторов эффективно развития 

производства,  необходимость которые способствуют  необходимостью применению научно-

технического  процесса прогресса во всех  эффективно сферах экономической  сроков 

деятельности; 

- определяющей  инновация ролью науки  процесса в повышении эффективности  развития 

разработки и внедрения  второй новой техники; 

- необходимостью  других существенного сокращения  сроков сроков создания, освоения 

новой техники: повышением технического уровня  прибыли производства; 

- необходимостью развития массового  других творчества изобретателей  экономической и 

рационализаторов; 

- спецификой  исследований процесса научно-технического производства: 

неопределенность  мест затрат и результатов,  сроков ярко выраженная многовариантность 

исследований, риск и возможность отрицательных результатов; 

- увеличением затрат и ухудшением экономических показателей предприятий при освоении 

новой продукции; 

- быстрым моральным старением техники и технологии; 

- объективной необходимостью ускоренного внедрения новой техники и технологии и т.д. 

Инновационная деятельность для предприятия очень важна, т.к. в процессе инноваций 

появляется новая продукция или услуги, которые выгоднее. Помимо новой продукции так же 

инновация технологий помогает сократить время выполняемой работы и ускорить процесс 

производства.  
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

 

Современный управленец должен в своей работе опираться на методы и результаты 

исследований, улучшающих работоспособность сотрудников и, как следствие, повышающих 

производительность труда. Данная статья посвящена одному из элементов, влияющих на 

состояние человека, на поведение, самочувствие и работоспособность - это цвету или 

цветовой палитре интерьера.   

 

Ключевые слова: Цвет, влияние, воздействие, интерьер, палитра, дизайн, работоспособность.  

 

Когда мы приходим первый раз в новое место, будь то аудитория, магазин, кабинет 

начальника, новый офис и т.д., независимо от нас, мы получаем некий настрой от данной 

территории. Что же изначально влияет на нас? Именно цветовое решение интерьера.  

Учеными доказано, что цвет помещения и всего, что в нем есть, воздействует на человека, как 

на психологическое, так и на физическое его состояние. Этим фактом пользуются для 

создания в помещении необходимой атмосферы. Цвет может привлекать и отталкивать, 

вселять чувство спокойствия и уверенности или тревожить и заставлять испытывать страх. 

Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека. 

Каждый из цветов несет своѐ эмоциональное состояние, которое необходимо учитывать при 

стимулировании трудовой деятельности. 

Принцип воздействия цвета состоит в том, что мозг обрабатывает поступающую зрительную 

информацию и реагирует на нее определенным образом, изменяя психологическое состояние 

человека. Наши глаза могут распознать более миллиона оттенков. Но цвета воспринимаются 

не только зрением, а еще и кожей. Психологи утверждают, что большой процент (около 80) 

цвета человек «собирает» нервной системой, он чувствует цвет, а не только видит. 

Немногие руководители учитывают данный фактор, но те, кто знают, как использовать 

цветовую гамму интерьера на улучшение работоспособности персонала, имеют больше 

возможности добиться успеха, чем те, кто этим не пользуется. При этом к разным по 

функциям помещениям применяются и разные дизайнерские подходы. Интерьер библиотеки, 
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аудитории, спортивного зала, кабинета или рабочего места в офисе – должен иметь свое 

оптимальное цветовое решение в зависимости от того какие человеческие особенности 

необходимо стимулировать. Увеличение темпа или ритма работы, повышение 

сосредоточенности, концентрированности, снижение напряженности, повышение или 

понижение тонуса и т.д. Даже успех деловых переговоров может зависеть от цвета 

переговорного помещения. 

Необходимо учитывать важный фактор: влияние цветов изменяется в зависимости от их 

насыщенности. Теплые оттенки(красного, оранжевого и желтого) вызывают зрительное 

напряжение, что приводит к ненужному раздражению. Холодные цвета (оттенки голубого, 

синего и фиолетового), наоборот, заметно снижают активность людей, делая их более 

спокойными и расслабленными.  

Рассмотрим краткую характеристику самых основных цветов, влияющих на психофизическое 

состояние человека.  

Красный – данный цвет активизирует силы организма, придает жизненную энергию, но также 

действует довольно агрессивно. На некоторое время увеличивает работоспособность, однако, 

при длительном воздействии начинает раздражать. 

Оранжевый – жизнерадостный и тонизирующий цвет, положительно влияющий на 

работоспособность, активно стимулируя нервно-мышечную деятельность. 

Жѐлтый – положительно сказывается на нервной системе, повышая работоспособность и 

стимулируя умственную деятельность. Повышает внимание в работе, однако, при длительном 

воздействии утомляет. 

Зелѐный – данный цвет освежает и снимает усталость, способствует успокоению нервной 

системы, повышая умственную деятельность, помогая сосредоточиться.  

Голубой – палитра этого цвета замедляет жизненные процессы: снижает давление, снимает 

мышечное напряжение и аппетит. Стимулирует информационное усвоение и установление 

дружеских взаимоотношений, именно его рекомендуют использовать в помещениях для 

переговоров. 

Синий – снимает эмоциональное напряжение и придает ощущение расслабленности и покоя, 

снижая работоспособность персонала. Лучше всего подходит для комнат отдыха. 

Фиолетовый – увеличивает выносливость организма, но также этот цвет вызывает усталость. 

Его не следует выбирать для оформления рабочего помещения. 

Коричневый – данный цвет в интерьере способствует созданию спокойной и мягкой 

атмосферы на рабочем месте.  

Белый – этот цвет универсальный, его используют обычно не как основной, а для дополнения 

любого другого цвета, служит отличным фоном.  

Чѐрный – работая в помещении, где преобладает данный цвет, ухудшается настроение, 

возникает мрачное состояние. Его лучше использовать в качестве дополнительного и 

минимизировать его количество. 

Итак, физическое воздействие цвета заключается в изменении физиологических параметров 

тела, таких как кровообращение, пульс, дыхание, давление и др. Хотя изменения эти будут 

разниться в зависимости от характера человека, его возраста, профессии и даже пола и 

национальности. Поэтому при планировании интерьера офиса обязательно берется в расчет не 

только род деятельности компании, но и социально-демографические особенности 

сотрудников. 

На рисунке 1 показана диаграмма одного из вариантов оригинальной структуры цветовой 

палитры для офисного интерьера. Имеется в виду, что разбавляя один цвет другим или 

применяя его как акцент мы получаем оптимальное сочетание колорита для восприятия. 

В разных помещениях, естественно, одна цветовая гамма может исключать другую, может 

изменять тональность и яркость. Все определяет функциональная потребность в том или ином 

цвете для достижения необходимого воздействия на человека.     
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Рис.1. Структура цветовой палитры для офисного интерьера 

 

Еще хотелось бы отметить, что длясоздания правильного соотношения цветов в оформлении 

интерьера, помогает прием, который называют правило цветового колеса (рисунок 2). 

Его можно сравнить с путеводителемпо сочетаниям самых удачных оттенков и окрасов. 

Согласно этому методу, гармония единства палитры находится между цветами, которые 

расположены в одном секторе, или противоположно друг другу, или на вершинах правильного 

треугольника, вращая который можно составить самые оригинальные сочетания колорито 

в«не конфликтующих» друг с другом. 

 
 

Рис. 2 – Цветовое колесо 

 

Применяя знания о характере воздействия цветов на человека, можно подобрать оптимальное 

сочетание цветовой палитры в интерьере. Рациональная окраска помещений может помочь 

повысить производительность и эффективность рабочей деятельности.  
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Аннотация 

 

Музыка, как отражение традиций, культуры, времени сопутствует человеку  постоянно, 

так или иначе влияя на него. Опираясь на методы и результаты исследований ученых, 

использование музыки широко распространено в различных вариантах управления людьми. 

Данная статья посвящена одному из элементов, используемых вменеджменте и маркетинге 

как инструменту влияния на работоспособность сотрудников фирмы или на изменение 

потребительского решения – музыкального сопровождения соответствующей ситуации.   

 

Ключевые слова: Музыка, влияние, воздействие, жанр, реклама, управление, 

работоспособность.  

 

Немного истории. 

Вопрос воздействия музыки на человека актуален ещѐ с древних времѐн. Уже тогда 

было известно, что при помощи музыки можно вызвать радость, снять боль и даже излечить 

от серьѐзных болезней. К примеру, в Древнем Египте бессонницу лечилихоровым пением, а 

врачи древнего Китая выписывали музыкальные мелодии в качестве рецепта, полагая, что 

музыка способна излечить любую болезнь. Великие древнегреческие философы относились к 

музыки очень серьезно, считая, что разные ее направления по-разному влияют на 

эмоциональный и интеллектуальный настрой человека. 

Самый известный и влиятельный философ-учѐный раннего средневекового восточного 

мира-Авиценна-построил целый музыкальный центр для лечения душевно страдающих 

людей, он относил музыку к нелекарственным способам исцеления. 

На Руси для лечения различных недугов использовали мелодию колокольного звона. 

Ближе к 20- веку результаты воздействия  музыки на человека приобретали научный 

характер опираясь на исследования ученых, таких как:Догель И.М.,заслуженный профессор, 

почѐтный член Военно-медицинской академии; Бехтерев П.В.,выдающийся русский психиатр, 

невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического 

направления в России, академик.; Петровский Б.В., знаменитый советский и российский 

хирург, учѐный и клиницист; организатор здравоохранения и общественный деятель, доктор 

медицинских наук, профессор. Эти выдающиеся фамилии, далеко, не полный список 

отечественных ученых занимавшихся данным вопросом. А сколько еще зарубежных. 
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Под влиянием НТП исследования в этой области расширялись. Ученые изучали 

влияние музыки на воду, рост растений, удой молока, поведение животных и, естественно, на 

физико-психологическое состояние человека. 

Современныеже научные исследования влияния музыки на индивидуума оказались 

направлены, в основном, на выявление еѐ психорегулирующих свойств, в особенности 

интересовал вопрос манипуляции человеком. 

 

Музыка и менеджмент 

Вопрос о манипуляции как «управлении» человеком, сотрудником, персоналом и т.д. 

является основополагающим в работе менеджера какой-либо фирмы. В конечном итоге любой 

элемент в данном управлении работает на результат деятельности предприятия, т.е. - 

получения прибыли, а значит все методы, способствующие этому, хороши. 

Начнем с подбора персонала. 

Учеными Heriot-WattUniversity (HWU) было проведено исследование, согласно 

которому, можно утверждать, что между предпочитаемыми человеком музыкальными 

жанрами и его характером существует определенная зависимость. Из этого вытекает, что 

поставив в анкету при приеме на работу несколько пунктов о музыкальных предпочтениях 

будущего сотрудника, с некоторой долей вероятности можно определить его определенные 

качества личности. В частности,открытость, вежливость, добросовестность и эмоциональная 

устойчивость, и др. Или, например, интроверт или экстраверт данный кандидат, а, значит, у 

компетентных менеджеров такая информация не пройдет мимо. Далее, в таблице -1, можно 

увидеть какие жанровые направления и личные качества людей находятся в зависимости. 

 

Таблица 1 - Связь между музыкальными предпочтениями и характером человека. 

Музыкальное предпочтение 

 

Характерные черты личности 

Классическая музыка Интроверты, имеющие высокое чувство 

достоинства и незаурядные творческие 

способности; 

 

Ритмичная танцевальная музыка Экстраверты, не отличающиеся хорошими 

манерами, но обладающие определенными 

творческими способностями; 

Блюз Креативность, общительность, вежливость, 

отчасти высокомерность 

Рэп Общительность,немного эгоизм 

Опера Творчество, вежливость, открытость 

Кантри-энд-вестерн Легкость в общении, трудолюбие 

Музыка из индийских фильмов Отзывчивость, дружелюбие 

Хэви-метал (heavymetal) и хардкор Большой творческий потенциал на фоне низкой 

самооценки 

Инди (indie) Заниженная самооценка, отсутствие трудолюбия 

и хорошего воспитания 

Регги (reggae) Высокая самооценка, креативность и 

общительность, отсутствие трудолюбия 

 

Итак, чтобы подобрать персонал с нужными для фирмы качествами характера, стоит 

присмотреться к музыкальному предпочтению кандидатов. 
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Повышение производительности труда, одно из направлений работы менеджера на 

предприятии. Работоспособность подобранной команды или отдельных сотрудников, 

напрямую зависит от физического и психологического состояния как каждого человека, так и 

общей атмосферы в коллективе. Следовательно, улучшение состояния комфортности на 

рабочем месте, естественно на фоне не изменяемых остальных критериев, влияет на 

производительность труда положительно. Вариант такого метода- применение музыкальных 

пауз для отдыха во время обеденного перерыва или, наоборот, используя, мажорную, 

ритмичную музыку при определенных физических нагрузках на сдельных работах. 

 

Применение музыки в рекламе, основном инструменте современного маркетинга. 

Реклама представляет собой целенаправленное информативное воздействие неличного 

характера на потребителя для продвижения товаров на рынке сбыта. 

Случайно ли музыка широко используется во всех видах рекламной деятельности? 

Задумывается ли среднестатистический потребитель, какую не лѐгкую работу выполняет 

обычная музыка в гипермаркетах? Это, рассчитанный до мелочей маркетологами процесс, 

цель которого - повлиять на решение человека. 

Компании, предприятия и фирмы понимают, что зрительного эффекта недостаточно 

для привлечения покупателей и используют разные возможности, чтобы повлиять на органы 

чувства человека. 

  Все знают, что музыка может повлиять на наше настроение и решение. Поэтому она и 

стала одним из самых главных элементов в любой рекламной кампании, старающейся 

повлиять на продажи. С помощью музыки создается необходимая атмосфера и образ 

продукта. 

  Применение музыки, как маркетингового инструмента – это уже достаточно старая 

технология, ведь в рекламах середины 20 века использовались всем известные классические 

композиции.  

Известные бренды стали применять музыку, как рекламный компонент после 

появления радио. Уникальность радио в том, что оно показывает, как реклама и музыка 

вместе работают в этой индустрии. Во-первых, радио целиком зависит от музыкальных 

эффектов. Во-вторых, из-за того, что люди чаще всего включали радио, правильно 

подобранная музыка помогала привлечь внимание покупателя на продукте. 

Через некоторое время, эти же музыкальные мелодии стали применяться компаниями 

уже в подготовленных программах и событиях. В индустрии мультимедиа и телевидения 

важно не только не создать конкуренции между зрительными элементами и звуком, но как раз 

дополнить их друг другом. Иногда песня запоминается быстрее,чем слова и картинки, что 

очень полезно при попытки создания необходимого образа бренда. 

Новое направление – это создание брендовых развлекательных передач, с их помощью 

известные бренды используют музыку в рекламе своего товара. Компании часто создают 

оригинальные музыкальные шоу. Главная идея этих проектов – заставить клиентов 

почувствовать необходимость в продукте. 

Какова же роль музыки в рекламе. Рассмотрим некоторые особенности отдельных 

элементов музыкального сопровождения рекламы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Элементы музыки, используемые маркетологами. 

 

Ожидаемый эффект музыкального 

влияния. 

Механизм влияния музыки. 

Лирический язык Лирическая музыка помогает отлично 

передавать информацию. 

Помогает повысить доверие к Музыка осмысливает сообщение, которое 
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бренду.  передает компания и уверяет в качестве 

продукта. 

Способствует совершению 

импульсивных поступков.  

 

При помощи музыки компания вызывает у 

покупателя разные эмоции и настроения, 

которое убеждает их в совершение покупки.  

Может стать приятным дополнением.  Помогает создавать приятную атмосферу, 

музыка поднимает настроение и поддерживает 

положительный настрой. 

Развлекательная.  Отличная музыка помогает в эффективности 

рекламы и делает ее интересной для 

телезрителей 

Определена на целевую аудиторию.  Чтобы прорекламировать определѐнный 

продукт нужно определить, где будет проходить 

рекламная компания, а во-вторых нужно 

использовать качественно подобранную музыку, 

чтобы привлечь внимание телезрителей. 

Делает узнаваемым товар.  С помощью музыки, названый продукт легче 

запомнить, а покупатель всегда приобретают 

известные им продукты. 

Создает целостность.  Музыка в рекламе имеет структурную функцию. 

В первую очередь она соединяет изображения, 

событие и закадровую озвучку с продуктом, 

создавая целостность образа. 

Повышает авторитет.  Используя в рекламе музыку популярных 

исполнителей, компания внушает доверие 

клиентов к продукту. 

 

Влияние музыки на посетителей торговых центров и ресторанов. 
Исследования показали, что музыка влияет на то, что люди делают в общественных 

местах. Громкость, ритм, темп музыки – все это влияет, на то какое количество времени 

покупатель пробудет в определѐнном месте, и что приобретѐт. 

 В одном эксперименте люди старше 25, совершавшие покупки в магазине, где играла 

музыка популярных современных молодежных сайтов, доказывали, что провели много 

времени, потратили больше денег и купили немалое количество товаров в магазине. И 

наоборот, покупатели младше 25 были уверены, что провели больше времени в магазин с 

классической музыкой. Эти эксперименты показали, что люди проводят много времени в том 

или ином месте, если они слышат незнакомую музыку или музыку, которая не отвечает их 

вкусовым параметрам. 

Быстрая или медленная музыка в супермаркете? 

Если в гипермаркете играет спокойная музыка, покупатели проходят одно  и тоже 

расстояние на несколько секунд дольше, но эта разница превращается в десятки тысяч рублей 

дополнительной прибыли, так как совершается большее количество покупок, чем при 

быстрой музыки. 

Быстрая или медленная музыка в кафе? 

Если вы не хотите, чтобы люди слишком долго засиживались, то лучше выбирать 

быструю и ритмичную музыку. Такой вариант больше всего подходит небольшим 

забегаловкам и сетям фастфуд. Но если вы хотите, чтобы клиент провел больше времени, то 

спокойная музыка – это лучший выбор. Эксперимент показал, что клиенты тратят на четверть  

больше денег в ресторанах со спокойной музыкой. 
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Громкая музыка – это лучший выбор для баров, кафе и спортивных залов. Доказано, 

что громкая и ритмичная музыка делает процесс тренировок более активным. В 

общественных заведениях – громкая и быстрая музыка помогает общению клиентов друг с 

другом. 

Так же в магазинах и ресторанах с классической музыкой люди тратят больше денег и 

часто покупают дорогие продукты. 

Не стоит отдавать предпочтение популярной музыке в супермаркетах и офисах, 

потому что она отвлекает внимание покупателей и рабочих. Музыка в таких заведениях 

должна быть спокойной, очень похожей на популярную. 

В заключении еще несколько слов по теме. Мелодия, ритм, громкость. В каждом 

рекламном ролике подобрано свое оригинальное сочетание музыкального сопровождения. 

Здесь учитываются и современные тенденции, и возрастной вопрос. Но немаловажно 

считается в привлечении внимания к рекламе товара использование культурных и 

идеологических предпочтений. Кроме того, надо обратить внимание на этическую сторону 

вопроса, воздействие музыки, как и рекламы в целом не должно провоцировать отдаления 

возрастных групп друг от друга, социального раскола, не должно разжигать этнической 

неприязни и т.д. В любом случае надо помнить, что музыка — это своего рода оружие, но в 

руках маркетологов и управленцев оно должно не разрушать, а созидать. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

 

Аннотация 

 

В статье обосновывается актуальность формирования субъектной позиции средствами 

игровой деятельности студента рамках учебной дисциплины «Физическая культура» во время 

обучения. Игровая деятельность представлена как особая технология применения подвижных 

игр в учебном процессе. В статье представлены определения понятий «игра», «игровая 

деятельность», «подвижная игра», дан их сопоставительный анализ. 

 

Ключевые слова: студент; игра; игровая деятельность; подвижная игра; технология; 

субъектная позиция. 

 

The article explains the urgency of developing a subject position by means of game activity 

implemented by students - future teachers in classes on the discipline «Physical Training» at a 

pedagogical university. Games are presented as a special  technology of employing active games in 

the educational process. The article defines the notions «game», «game activity», «active game» and 

gives their comparative analysis. 

 

Keywords: student ; game; game activity; active game; technology; subject position. 

 

С целью изучения игровой деятельности мы рассмотрели само понятие-«игра».  

 

Что такое игра? Давайте ответим на этот вопрос. 

 

1 Область деятельности в жизни человека, позволяющая ему в пределах игры быть 

свободным. 

2 Чем играют и во что играют - забава, установленная  правилами игры. 

3 Вид деятельности, мотив которой не в результате, а в самом процессе, имеющий 

особое значение в воспитании и развитии детей как средство подготовки к 

будущим жизненным ситуациям. 

4 Форма деятельности, направленная на усвоение общественного опыта, 

зафиксированного в социально закрепленных способах существования предметных 

действий, предметах науки и культуры. 

По отношению к студентам, рассматривая игровую деятельность как проявление 

отношения личности к окружающей действительности.  

С точки зрения отечественных ученых, как Ананьев Б.Г., Дмитриев   и других, время 

обучения человека в университете совпадает со 2-ым периодом юности, который 

характеризуется сложностью становления личностных черт.  
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Отличительной чертой нравственного развития - является усиление сознательных 

мотивов поведения. Заметно укрепляются все те качества, которых недоставало в полной мере 

в старших классах - решительность, целеустремленность, самостоятельность, настойчивость и 

умение владеть самим собой. Одним из ключевых факторов можно выделить адаптацию 

студентов, а помогает им непосредственно игровая деятельность.  

Социальную адаптацию студентов в университете можно подразделить на: 

1. Профессиональную адаптацию, как приспособление к содержанию характеру, 

условиям и организации учебного процесса, выработка основных навыков самостоятельности 

в учебной и научной работе студента. 

2. Социально-психологическую адаптацию, которая заключается через приспособление 

индивида к своей группе, взаимоотношения с ней и выработки собственного стиля поведения. 

Таким образом, под адаптационной способностью понимают способность человека 

адаптироваться к различным условиям среды (как социальным, так и физическим) без 

ощущения внутреннего дискомфорта и конфликта со средой. 

Так как мы видим на (рис.1) изображенна последовательность особенностей игровой 

деятельности 

 

Рисунок 1 – Особенности игровой деятельности 

Игра - выходит за пределы одной ситуации, отвлекается от одних сторон 

действительности, с тем, чтобы еще глубже в действенном плане выявить другие качества. В 

ней нет фактического воздействия на предметы. Играющий не питает обычно никаких 

иллюзий, но все, в ней существенно, подлинно, реально (чувства, желания, замыслы).  

Игра в придуманной ситуации освобождает от ситуативной связи.  

Игровая 
деятельность -
специфическая 

особенность, с целью 
внутри себя самого

Игровая деятельность – это 
особенность наличия 

своеобразной, виртуальной,
созданной 

человеком, реальности

Игровая 
деятельность -

основывается на 
естественной игре
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Студент обучается действовать по ситуации, требующей : познания, осознания, а не только 

чувств восприятия. Действие в придуманной ситуации приводит к тому, что подросток учится 

управлять восприятием предмета, реальными обстоятельствами. Осмысливая ситуацию и ее 

значение за короткий период времени. Возникает новое качество отношения человека к миру. 

Учащийся видит окружающую действительность, не только имея разнообразную окраску, но и  

многообразие форм поведения.  

По мнению М.Я. Басова, для игры характерна свобода во взаимоотношениях со средой, 

что приводит к особому виду поведения, главной движущей силой и особенностью которого 

является процессуальность. Есть ли какое-нибудь содержание 

и целенаправленность в игре или нет - все равно главным фактором данной деятельности 

является не содержание и не цель, а процессуальность, содержание и целенаправленность 

составляют лишь внешнюю форму игрового процесса, но не его внутреннее существо. 

Общепризнанным считается положение о том, что активность студентов тесно связана 

с игровой деятельностью. У учащихся  возникает желание играть согласно потребности 

компенсировать ограниченность учебной деятельности в положительных эмоциональных 

переживаниях,  а так же в возможности проявить свою активность. 

Игровая деятельность как средство формирования субъектной позиции студентов 

обеспечивает участникам, возможность «быть самими собой», позволяя самоутверждаться в 

собственных глазах и глазах своих сверстников. «Быть самими собой» - это принцип развития 

своих возможностей до зрелого состояния, одним из которых является субъектная позиция. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко 

выражена роль движений в их содержании и структуре, причем эти действия мотивированы 

сюжетом игры и направляются на решение различных двигательных задач.       Подвижная 

игра - всегда связана с инициативным элементом решения двигательных задач. Это наиболее 

существенный фактор, который придает подвижным играм особую притягательную силу. В 

связи с этим, уже одно представление о предстоящей игре способно вызвать у человека 

положительные эмоции, которые проявляются независимо от предполагаемых результатов 

игровой деятельности. 

В подвижных играх важнейшее значение имеет:  

- общий характер;  

- формы соревновательной борьбы; 

- взаимное  сотрудничество.  

      Во многих игровых действиях при подвижной и спортивной игре, особенностью является: 

- интенсивность выполнения двигательных действий; 

- общий размер усилий; 

- острота некоторых переживаний; 
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Рис. 2 – Показатели объема интенсивности работы на занятиях с применением спортивной 

игры. 

На опыте проведенния спортивного мероприятия между студентами первых курсов 

было выявленно, что для развития организма студента важны подвижные игры, оказывающие 

общее воздействие на мускулатуру всех скелетных мышц. Способствуют усилению 

деятельность внутренних органов и обмена веществ в организме. Во время занятий 

современной спортивной практикой в физическом развитии обучающихся подтверждается - 

эффективность и целесообразность применения подвижных игр в физическом развитии 

обучающихся.  

Игра в целом и подвижная игра в частности дает студенту возможность интенсивно 

обогащать свою эмоциональную сферу. Такое обогащение помогает снимать стрессовое 

напряжение, придавая эмоциям положительную окраску.  

Игра продолжает оставаться желанным спутником студента при его спортивной 

подготовки, что вполне объяснимо, учитывая психофизическую природу этого вида 

деятельности. 

Подвижные игры - это состязание в ловкости и скорости, хладнокровии и 

осторожности, оказывают влияние на активизацию мыслительной деятельности.  

 Данный вид игры позволяет создать двигательную основу для перспективного 

совершенствования координационных способностей подрастающего поколения, в то же время 

выступают как комплексное упражнения, заставляя активно работать мысли, и 

непосредственно влияют на овладение тактикой.  

Заключение. Таким образом, игровая деятельность во время физической нагрузки 

располагает огромными возможностями для физического и духовно-нравственного развития 

студентов. Формирует культуру двигательной деятельности, спортивного стиля жизни. В 

процессе игровой деятельности выявляются способности студентов к конкретным видам 

спортивной подготовки - легкоатлетическому бегу, прыжкам в длину, высоту и 

координационным действиям.  
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Студент получает возможность увеличить объем двигательной нагрузки на 

положительном психоэмоциональном фоне, что имеет большое значение для 

удовлетворенности от физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой игры и 

прививает любовь к спорту и трудолюбию. 
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Моногород (монопрофильное поселение) — поселение (город, посѐлок), где существует 

настолько тесная связь между функционированием крупного (градообразующего) 

предприятия и экономико-социальными аспектами жизни самого поселения, что рыночные 

перспективы предприятия существенно влияют на судьбу этого поселения как такового, это 

«город-завод». Идея его создания и развития заключается в специализации на отдельные 

градообразующие отрасли, продукция которых способна привлекать в город денежные 

потоки. Высокий экономический статус моногорода-спутника агломерационной зоны 

возникает в связи с его близостью к крупному административному центру. Это позволяет 

государству выделять меньший объем финансирования на поддержание социальной среды 

такого населенного пункта.  

        Согласно нормативной документации Министерства регионального развития РФ, 

моногородом в России называется  поселение, отвечающее хотя бы одному из двух признаков: 

 - доля работающих на одном градообразующем предприятии или группе предприятий, 

осуществляющих деятельность в рамках единой производственно-технологической цепочки, 

составляет не менее 25% экономически активного населения города;  

- объем производства градообразующего предприятия или группы предприятий, 

осуществляющих деятельность в рамках единой производственно-технологической цепочки, 

составляет более 50% объема промышленного производства города. 

         В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2015 г. № 668-р в федеральный перечень моногородов вошли два населенных пункта 

Волгоградской области: городской округ г.Михайловка и городской округ г. Фролово. Они 

относятся ко 2-й категории монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.  

На основе анализа данных комплексного мониторинга было выявлено, что ухудшение 

социально-экономического положения этих населенных пунктов связано прежде всего со  

снижением объема отгруженной продукции, сокращением рабочих мест на градообразующих 

предприятиях, и как следствие повышением уровня регистрируемой безработицы, а также со 

снижением доходной части бюджета города. 

Несмотря на наличие рисков ухудшения социально-экономического положения, 

экономика городов Волгоградской области является инвестиционной привлекательной ввиду 

присутствия у них ряда конкурентных преимуществ: 

-выгодное территориальное расположение на транспортных магистралях; 

-развитая сеть дорог общего пользования; 

-нахождение на территории города значительного количества общераспространенных 

полезных ископаемых (нерудные строительные материалы – мел, песок, глина), а также 

минеральной воды;  

-относительно высокая доля молодежи в структуре населения; 

-высокий кадровый потенциал, наличие свободных трудовых ресурсов, которые можно 

задействовать при открытии новых предприятий; 

-наличие образовательной базы профессиональной и технической подготовки кадров и 

т.д. 

         Для обеспечения устойчивого развития экономики городского округа г.Фролово и 

городского округа г.Михайловка, а также нормального уровня жизни населения в данных 

городах были утверждены Комплексные инвестиционные планы рассматриваемых 

моногородов (далее –КИПММ). Двумя основными направлениями реализации КИПММ 

являются: диверсификация экономики моногорода; реализация социальных инвестиционных 

проектов, направленных на повышение качества жизни населения города. 

          Итак, главным отличием моногородов от обычных городов является неразрывная 

связь между городом и предприятием (группой предприятий). В монопрофильных 

муниципалитетах такие предприятия несут ответственность не только за пополнение бюджета 
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города, но и за социальную обстановку, при этом обеспечивают условия жизнедеятельности 

целых районов города. 

            К основным направлениям развития моногородов можно отнести: 

- модернизация существующих производств, имеющих конкурентоспособный 

потенциал: сокращение переменных издержек, ориентация на выпуск товаров и предложение 

услуг с высокой добавленной стоимостью; 

- поиск дополнительных экономических специализаций, диверсификация городской 

экономики посредством развития малого и среднего бизнеса в таких сферах как 

мелкотоварное производство по индивидуальным заказам, малоэтажное строительство и 

производство строительных материалов, сфера обслуживания, развитие информационно-

коммуникативных технологий, модернизация коммунальной инфраструктуры. Развитие 

малого и среднего бизнеса потребует создания инфраструктуры поддержки 

предпринимательства: инкубаторов и технопарков; 

- превращение в центр координации развития районного агропромышленного комплекса, 

переработка сельскохозяйственного сырья и поставка готовых продуктов на рынки 

агломераций и крупных городов; 

- ускоренное развитие отвечающего потребностям местной экономики человеческого 

капитала; 

- оказание инфраструктурных, транспортных и логистических, туристско-рекреационных 

и иных услуг для нужд агломераций и крупных городов. 

Стратегия развития моногородов, да и региона в целом главным образом зависит от 

деятельности градообразующих предприятий.   

Важно так же отметить, что моногород — очень специфичная форма городского 

расселения, определяющая как положительное, так и отрицательное воздействие на 

показатели социально-экономического развития.  

 

Преимущества моногородов Недостатки моногородов 

                                          С позиции экономики страны 

Значительный вклад в ВВП страны 

(20–40 %) 

 

Зависимость доходной части бюджета 

города от деятельности одного или 

нескольких крупных предприятий 

Наличие определѐнной базы для 

создания особых экономических зон 

(технополисов, технопарков, наукоградов, 

бизнес-инкубаторов и т. п.) 

Дефицит средств для социально-

экономического развития в связи 

с малопривлекательным инвестиционным 

климатом 

Значительный вклад моногородов 

в добычу и переработку минеральных 

ресурсов 

Ограниченные возможности 

привлечения высококвалифицированных 

кадров 

                                                       С позиции населения 

Благоприятный для ряда жителей 

психологический климат 

Как правило, более низкий уровень 

заработной платы и высокий уровень 

безработицы 

Большая возможность для ряда 

жителей раскрыть свой человеческий 

потенциал 

Ограниченные возможности для 

саморазвития 

 Недостаточный уровень развития 

инфраструктур 
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Данные таблицы указывают на значительное воздействие моноспециализации города на 

уровень жизни населения и экономическое развитие. И, несмотря на негативное влияние на 

уровень жизни населения и проблемы развития экономики, необходимость существования 

моногородов становится очевидной. 

В результате масштабного распространения монопрофильных поселений возникают 

многочисленные проблемы. Они обостряются в связи с жесткой зависимостью между 

развитием всех сфер жизнедеятельности города и финансово-экономическим положением 

градообразующего предприятия.  

К основным проблемам моногородов современной России можно отнести: 

  удаленность городов от основных экономических центров и неразвитость     

транспортной инфраструктуры для разрешения этой проблемы;  

 зависимость рынка труда от деятельности 1–2 предприятий; 

 высокая зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей 

градообразующих предприятий;  

 задолженность по заработной плате;  

 снижение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья;  

 чрезмерная экологическая нагрузка на территории, где расположены 

градообразующие предприятия;  

 устаревшие технологии, износ основных фондов градообразующих 

предприятий. 

 

Сокращение доходов предприятий отражается на экономике города и порождает 

возникновение социальных проблем: 

 сокращение инвестирования социальных программ, расходов на социальную 

структуру; 

 рост задолженности по заработной плате, снижение заработной платы; 

 сокращение числа рабочих мест, массовые увольнения.  

Проблемы моногородов являются не только краткосрочными, но и долгосрочными, 

связанными со стратегическим развитием территории. Сложность решения проблем 

моногородов объясняется, прежде всего: нехваткой квалифицированных управленческих 

кадров, низкой мобильностью трудовых ресурсов, неразвитостью инфраструктуры города, 

однородностью профессионального состава населения. 

Несмотря на это, для России наиболее приемлемы следующие пути решения проблем 

моногородов: Первый путь – эволюционный. Заключается в эволюции функций города. В 

результате закрытия градообразующего предприятия, город теряет производственную 

функцию, но продолжает оставаться административным центром сельской местности. 

Второй метод предполагает масштабную поддержку государства. В результате 

наблюдается реструктуризация и реорганизация градообразующего предприятия, а возможно 

и использование производственной площадки для развития нового, качественно другого 

бизнеса. В данном случае государству необходимо предоставить ряд льгот инвесторам и 

предпринимателям, для привлечения их на данную территорию. 

          В настоящее время проблемы моногородов начинают приобретать все большую 

актуальность в связи с масштабами их распространения на территории России.  

Обращая внимание на проблемы монопрофильных поселений Волгоградской области, 

становится очевидным то, что они с каждым разом усугубляются из-за высокой зависимости 

социальной обстановки и состояния производственной сферы, представленной в «одном» 

лице. Однако органами исполнительной власти Волгоградской области совместно с 

Министерством экономического развития Российской Федерации на постоянной основе 

ведется работа по реализации комплекса мероприятий социально-экономического характера 
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на территории регионов. Особо успешной выглядит практика формирования и реализации 

«Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода», предусматривающего 

основной целью «создание условий для обеспечения расширенного воспроизводства и 

устойчивого социально-экономического развития моногорода через ресурсообеспеченный 

пакет инвестиционных мер (проектов) по выводу моногорода из зоны неуправляемых рисков 

и реализацию (исключительной) для данного моногорода стратегии его модернизации». 

Иными словами, можно сказать, что государственная поддержка модернизации 

экономики моногородов заключается в  предоставлении комплекса  действий, направленных 

на повышение инвестиционной привлекательности моногородов, создание институтов 

управления инвестиционными проектами, развитие среднего и малого предпринимательства, 

конкуренции и снижение зависимости экономики моногородов от результатов деятельности 

градообразующих предприятий.  

          Таким образом, мы подошли к выводу о том, что моногород - это населенный 

пункт, поддерживающий работу крупного предприятия, и, соответственно, вносящий свою 

лепту в экономическое развитие государства. Для максимальной эффективности работы 

моногородов их всегда располагали с привязкой к крупным месторождениям, 

промышленному поясу развития государства и т. д. 

Моногород – это довольно сложная структура. Здесь, наряду с неразрывной связью 

между предприятием и населенным пунктом, крупнейшим заводом или фабрикой ведѐтся не 

только экономическая деятельность, но и возлагается на них  нагрузка социального характера, 

что позволяет обеспечивать все условия жизнедеятельности в данном населенном пункте.  

На сегодняшний день проблемы моногородов приобретают всѐ большую актуальность. 

Их решение является важным аспектом для улучшения экономики страны. 
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Статья посвящена социальному маркетингу. В ней приводятся различные компании 

России и  мира, которые с помощью социального маркетинга  помогают изменить людей и 
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Социальный маркетинг - это такой инструмент, который призван улучшать не 

только жизнь каждого человека по отдельности, но и всего общества в целом. Социальный 

маркетинг часто касается вопросов защиты окружающей среды, здравоохранения, 

благотворительной деятельности. Этим термином стали пользоваться в 70-х годах 

прошлого столетия. Это были мероприятия, которые проводились с целью улучшение 

социальных проблем. 

Социальный маркетинг используется для того, чтобы побудить людей есть меньше 

жиров, есть больше овощей, фруктов, бросить курить, вступить в ряды доноров, а так же 

много чего. Социальный маркетинг имеет большое значение в сфере здоровья и 

планирования семьи. Он активно применяется в развитых странах, может быть 

использован решении крупных проблем, например, в сохранении окружающей среды. 

Прежде всего необходимо определить проблему и то как она влияет. Определение 

проблемы - начало социального маркетинга. Неполное определение проблемы ведет к 

упущениям в программе. Важно знать проблему с точки зрения людей или группы людей.  

Каждый план социального маркетинга должен составляться с особой 

тщательностью, как и абсолютно другой проект. Каждая программа социального 

маркетинга, заставляет людей изменить свою жизнь, которые иногда даются с большим 

трудом.  

Он очень важен для производителей фасфуда, табачных изделий, алкогольной 

продукции и т.д. Его активно использует компании, которые обвинялись в:  

 Нанесении вреда окружающей среде, 

 Плохом влиянии на здоровье людей. 

 Использование незаконно детского труда, 

 Нарушении прав приватности. 

Социальный маркетинг –это бизнес инструмент. Он нужен для того, чтобы 

улучшить дела компании, создать образ «бренда». И это не значит, что те кто  помогают 

людям, делают это не искренне. При всякой возможности специалисты по социальному 
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маркетингу стараются предложить людям такой продукт, который заставит изменить свое 

поведения и сделать это наиболее легко и эффективно. 

Производителю продукции нужно организовать один, а возможно и несколько 

каналов для ее распространения. Некоторые программы предлагают продукт покупателям, 

полагаясь на их непосредственное физическое получения потребителей. Другие 

программы, не имеют своей продукции и поэтому взаимодействуют с различными 

группами или компаниями для своей программы. 

Программы социального маркетинга требуют отслеживания каждого компонента, с 

целью выявления в них недостатков, которые позволяют корректировать программу сразу 

на ходу. Результат программы также тщательно отслеживается, чтобы определять степень 

их выполнения. Оценка затрат и результатов выполнения помогут выбрать дальнейшее 

направление в дальнейшей деятельности в области социального маркетинга и определить 

наиболее удобный способ для ее осуществления. 

Примеры социального маркетинга в международных компаниях. Одним из 

известных во всем мире компании является «Макдоналдс». Она активно принимает 

участие в решении социальных проблем, такие как благотворительность, еще с самого 

начала своей деятельности. Каждый посетителей знает о призыве на помощь маленьким 

сиротам или больным детям. Компания перечисляет огромные деньги в этом направлении.  

Также еще одна знаменитая марка «Кока-Кола» также ориентируется на запросы 

потребителей. Но после того как в широкие массы просочились сведения об опасных для 

жизни и здоровья людей,  ингредиенты этого напитка, в стране производителя, они были 

запрещены. Рецептура всемирного известного напитка была откорректирована, были 

потеряны миллионов долларов, которые списывали на благотворительность. 

Российский банк «Сбербанк». В нем клиенты участвуют вместе с фондом «Подари 

жизнь!». Программа отчисляет годовые проценты на помощь детям больными тяжелыми 

заболеваниями. 

Другим примером является ОАО «Роснефть», которая в своей корпоративной 

отчетности отмечает, что ежегодно тратит более 500 млн. долл. на благотворительность. 

Фирма также активно участвует в социально значимых государственных программах и 

инвестиционных проектах. Так, Роснефть инвестировала почти 200 млн. долл. в проведение 

зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 г. и стала их генеральным спонсором. С 2012 года 

«Роснефть» выступает спонсором футбольного клуба «Томь» (Томск). 

ОАО «Норильский никель» посвятила вопросам корпоративной социальной и 

экологической ответственности целый раздел на своем официальном сайте, в котором 

отражаются ее усилия в данной области, связанные с поэтапным сокращением выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, прежде всего диоксида серы и твердых веществ, 

снижением объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, обустройством 

мест размещения отходов для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, 

предотвращением загрязнения при перевозке грузов морем и при эксплуатации судов и др. 

ОАО «Транснефть» неоднократно обвинялась в экологических катастрофах, к числу 

которых относится разлив нефти под Новосибирском 26.12.2008 г. и под Ленинском 

20.01.2010 г., а также в информационной закрытости. В настоящее время эта фирма активно 

занимается благотворительной деятельностью, ежегодно инвестируя в нее более 3 млрд. руб. 

ОАО «Новатэк» также уделяет значительное внимание вопросам корпоративной 

социальной и экологической ответственности, делая акцент на снижении объемов 

потребления воды для производственных нужд и предупреждению экологических катастроф в 

результате своей деятельности. Фирма активно проводит образовательные программы для 

своих сотрудников, вносит вклад в сохранение культурного населения народов крайнего 

Севера и занимается благотворительной деятельностью. 



 
 

153 

Социальный маркетинг демонстрирует все возможности для изменения жизни 

людей. Большинство людей из этой области имеют огромный опыт работы в 

здравоохранении, коммуникации, социальной политике и т.д. По мере развития компаний, 

будут появляться еще больше профессионалов. Самые последние достижения в самых 

разных отраслях, открывают возможность передачи новой информации целому миру. С 

появлением новых открытий, социальный маркетинг может сыграть огромную роль в 

побуждениях людей изменить себя в окружающем мире. 
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Summary 

The article is devoted to the cadastral value of agricultural land in Volgograd region. The analysis of 

the weighted average of specific indicators of cadastral cost of objects of evaluation that have an 

impact on improving the system of measures for management of land resources. 

 

Keywords: agricultural land, cadastral valuation of land, the specific indicator of cadastral cost, 

Volgograd oblast. 

 

Земля, как основной базис всех процессов жизнедеятельности общества в 

политической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, экологической 

и других сферах обладает стоимостью, качественная оценка которой представляет собой одно 

из важнейших условий нормального функционирования и развития многоукладной 

экономики. Необходимость в получении достоверной оценки стоимости земельных участков 

испытывают как государственные и муниципальные органы исполнительной власти при 

управлении земельными ресурсами, осуществлении перспективного развития населенных 

пунктов, проведении рациональной земельной и налоговой политики, так и частные субъекты 

земельного права при совершении разного рода сделок с землей
3
.  

Определение кадастровой стоимости земельных участков является неотъемлемой и 

важной частью формирования и ведения Единого государственного реестра недвижимости,  

оно необходимо при проведении любых видов сделок с земельными участками, а так же для 

расчета налогооблагаемой базы по земельному налогу
4
.  

Согласно Государственному контракту №39/2011 от 08.11.2011 г. на выполнение работ 

для государственных нужд Волгоградской области, специалистами ООО «КО-ИНВЕСТ» 

произведена оценка кадастровой стоимости объектов оценки: 104 388 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, подлежащих государственной кадастровой оценке в 

Волгоградской области в 2011 году
5
 и утверждена в 2013 гору Распоряжением министерства 

по управлению государственным имуществом Волгоградской обл. от 27.11. 2013 г. № 2577-р.
6
  

Объектом оценки являлись земельные участки в составе земель сельскохозяйственного 

назначения Волгоградской области (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Объекты кадастровой оценки земель Волгоградской области
7
 

№ п/п 
Наименование 

муниципального района 

Количество земельных 

участков 

1 2 3 

1 Алексеевский 2 446 

2 Быковский 7 096 

3 Городищенский 5 752 

4 Даниловский 1 228 

5 Дубовский 3 069 

6 Еланский 2 689 

7 Жирновский 6 053 

8 Иловлинский 1 627 

9 Калачевский 2 265 

10 Камышинский 2 778 

                                                           
3
URL: http://www.scienceforum.ru/ 

4
 URL: http://sochifrs.ru/news/ 

5
 URL: http://gosim.volganet.ru/gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka-zemel/ 

6
 URL: http://volgograd.regnews.org/doc/uq/tb.htm 

7
 URL: https://rosreestr.ru 
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11 Киквидзенский 4 406 

12 Клетский 1 585 

13 Котельниковский 3 165 

14 Котовский 3 172 

15             Кумылженский 3279 

16             Ленинский 2 379 

17 Михайловский 3 234 

18 Нехаевский 1 178 

19 Николаевский 1 901 

20 Новоаннинский 3 418 

21 Новониколаевский 6 208 

22 Октябрьский 2 549 

23 Ольховский 2 764 

24 Палласовский 1 431 

25 Руднянский 1 455 

26 Светлоярский 1 556 

27 Серафимовичский 5 820 

28 Среднеахтубинский 4 902 

29 Старополтавский 1 867 

30 Суровикинский 2 817 

31 Урюпинский 2 268 

32 Фроловский 3 320 

33 Чернышковский 4 711 

Итого  104388 

 

Для проведения анализа объектов оценки были выбраны следующие районы: 

Кумылженский, Фроловский, Даниловский и Михайловский. 

Диаграмма составлена по районам близко расположенным к городу Михайловка 

(рис. 1.1). 

По данной диаграмме можно сделать вывод: наибольшее количество земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих государственной кадастровой 

оценке, расположено во Фроловском районе (3320), это на 41 участок больше, чем в 

Кумылженском районе (3279), на 86 участков больше, чем в Михайловском районе (3234) и на 

2092 участка больше, чем в Даниловском районе (1228). В Даниловском районе расположено 

самое наименьшее количество земельных участков (1228). 

 

 
 

Рис. 1.1 Количество земельных участков в 

муниципальных районах Волгоградской области 2013 года 
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Далее приведены 6 групп средневзвешенных удельных показателей кадастровой 

стоимости по муниципальным районам  Волгоградской области (табл. 1.2). 

Первая группа включает в себя сельскохозяйственные угодья.  

Ко второй группе отнесены земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, 

строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под 

промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, 

щебня и т. д.  

Третья группа представлена землями под замкнутыми водоемами. 

К четвертой группе отнесены земли под древесно-кустарниковой растительностью (за 

исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли.  

Пятая группа – земли под лесами, не переведенные в установленном 

законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев 

(землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.  

Шестая группа представлена землями, пригодными под оленьи пастбища. 

Для проведения анализа средневзвешенных удельных показателей кадастровой 

стоимости  объектов оценки были выбраны также районы, расположенные близко к городу 

Михайловка: Кумылженский, Фроловский, Даниловский и Михайловский. 

Таблица 1.2 

Средневзвешенные удельные показатели кадастровой стоимости
8
 

Муниципальный 

район 

1 

группа 

УПКС, 

руб./кв.

м 

2 

группа 

УПКС, 

руб./кв.

м 

3 

группа 

УПКС, 

руб./кв.

м 

4 

группа 

УПКС, 

руб./кв.

м 

5 

группа 

УПКС, 

руб./кв.

м 

6 

группа 

УПКС, 

руб./кв.

м 

По всем 

группам, 

руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Алексеевский  4,95 - 6,54 - 0,39 0,12 4,92 

Быковский 0,70 - 6,53 6,52 - 0,12 0,70 

Городищенский 1,10 - 6,42 6,51 0,39 0,12 1,11 

Даниловский 2,82 1,75 6,79 - - - 2,83 

Дубовский 1,39 1,75 7,00 6,85 - 0,12 1,39 

Еланский 4,00 - 7,16 6,71 - 0,12 4,02 

Жирновский 3,03 1,75 7,08 6,71 0,39 0,12 3,04 

Иловлинский 1,86 - 6,48 - - - 1,86 

Калачевский 1,11 - 6,03 6,65 - 0,12 1,11 

Камышинский 1,65 - 6,42 7,03 - - 1,67 

Киквидзенский 4,57 - 7,36 6,69 - 0,12 4,57 

Клетский 2,62 - 7,39 6,42 0,39 0,12 2,60 

Котельниковский 1,51 - 6,82 6,68 0,39 0,12 1,57 

Котовский 2,32 11,75 6,53 6,93 0,39 0,12 2,33 

Кумылженский 3,62 - 6,94 - - 0,12 3,62 

Ленинский 0,67 - 6,37 - - 0,12 0,68 

Михайловский 4,01 - 6,19 6,51 - 0,12 4,01 

Нехаевский 5,57 - 7,27 6,42 - 0,12 5,55 

Николаевский 0,68 - 6,33 6,55 0,39 0,12 0,71 

Новоаннинский 4,48 - 6,54 6,54 0,39 0,12 4,48 

                                                           
8
 URL: https://rosreestr.ru 
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Новониколаевский 5,46 - 6,98 6,71 - 0,12 5,46 

Октябрьский 1,18 - 6,47 6,59 0,39 0,12 1,19 

Ольховский 2,09 - 6,62 6,78 0,39 0,12 2,09 

Палласовский 0,60 - 6,71 - 0,39 0,12 0,60 

Руднянский 3,15 - 7,38 6,60 - 0,12 3,17 

Светлоярский 0,49 - 6,38 6,68 - 0,12 0,52 

Серафимовичский 2,31 - 7,09 6,79 0,39 - 2,27 

Среднеахтубински

й 

1,31 11,75 7,13 6,56 - 0,12 1,33 

Старополтавский 0,90 - 5,96 6,88 - 0,12 0,90 

Суровикинский 1,91 - 6,42 - 0,39 0,12 1,90 

Урюпинский 4,64 - 7,20 6,71 0,39 0,12 4,63 

Фроловский 2,63 - 6,75 6,56 0,39 0,12 2,64 

Чернышковский 1,77 - 6,56 - - - 1,77 

Волгоградская область 2,27 

 

В Даниловском районе в 1 группе УПКС равен 2,82 руб./кв.м, это на 1,07 больше, чем 

во 2 группе (1,75 руб./кв.м), на 3,97 меньше, чем в 3 группе 6,79 руб./кв.м). В 4, 5 и 6 группе 

данные УПКС отсутствуют. Результат по всем группам равен 2,83  руб./кв.м. Самый 

наибольший УПКС в этом районе составляет 6,79, который относится к 3 группе. 

В Кумылженском районе в 1 группе УПКС равен 3,62 руб./кв.м, это на 3,32 меньше, 

чем в 3 группе (6,94 руб./кв.м), на 3,50 больше, чем в 6 группе (0,12 руб./кв.м). Во 2, 4 и 5 

группе данные УПКС отсутствуют. Результат по всем группам равен 3,62 руб./кв.м. Самый 

наибольший УПКС в этом районе составляет 6,94 руб./кв.м, который относится к 3 группе. 

В Михайловском районе в 1 группе УПКС равен 4,01 руб./кв.м, это 2,18 меньше, чем в 

3 группе (6,19 руб./кв.м), на 2,50 меньше, чем в 4 группе (6,51 руб./кв.м) и на 3,89 больше, чем 

в 6 группе (0,12 руб./кв.м). Во 2 и 5 группе данные УПКС отсутствуют. Результат по всем 

группам равен 4,01 руб./кв.м. Самый наибольший УПКС в этом районе составляет 6,51 

руб./кв.м, который относится к 4 группе. 

Во Фроловском районе в 1 группе УПКС равен 2,63 руб./кв.м, это на 4,12 меньше, чем 

в 3 группе (6,75 руб./кв.м), на 3,93 меньше, чем в 4 группе( 6,56 руб./кв.м), на 2,24 больше, чем 

в 5 группе (0,39 руб./кв.м) и на 2,51 больше, чем в 6 группе (0,12 руб./кв.м). Во 2 группе 

данные УПКС отсутствуют. Результат по всем группам равен 2,64 руб./кв.м. Самый 

наибольший УПКС в этом районе составляет 6,75 руб./кв.м, который относится к 3 группе. 

Если рассмотреть все районы по группам, то в 1 группе наибольший УПКС равен 5,57 

руб./кв.м в Нехаевском районе, самый  наименьший равен 0,49 руб./кв.м в Светлоярском 

районе.  

Во 2 группе самый наибольший УПКС равен 11,75 руб./кв.м в Котовском и 

Среднеахтубинском районах, самый наименьший 1,75 руб./кв.м в Даниловском, Дубовском и 

Жирновском районах. В остальных районах данные УПКС отсутствуют. 

В 3 группе самый наибольший УПКС равен 7,39 руб./кв.м в Клетском районе, самый 

наименьший 6,03 руб./кв.м в Калачаевском районе. 

В 4 группе самый наибольший УПКС равен 7,03 руб./кв.м в Камышинском районе, 

самый наименьший 6,42 руб./кв.м в Клетском и Нехаевском районах. 

В 5 группе УПКС во всех районах равен 0,39 руб./кв.м, в Быковском, Даниловском, 

Дубовском, Еланском, Иловлинском, Калачаевском, Камышинском, Киквидзенском, 

Кумылженском, Ленинском, Михайловском, Нехаевском, Новониколаевском, Руднянском, 

Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Черныщковском данные УПКС 

отсутствуют. 
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В 6 группе УПКС во всех районах равен 0,12 руб./кв.м, в Даниловском, Иловлинском, 

Камышинском, Серафимовическом и Чернышковском районах данные УПКС отсутствуют. 

В целом полученные средневзвешенные удельные показатели кадастровой стоимости 

земельных участков соответствуют интервальным значениям цен предложений и сделок с 

земельными участками сельскохозяйственного назначения Волгоградской области на дату 

оценки. 

Так, средневзвешенный по площади удельный показатель кадастровой стоимости 

земельных участков сельскохозяйственного назначения на 01.01.2013 г. для Волгоградской 

области в целом – 2,27 руб./кв.м, средний – 2,61 руб./кв.м. Интервал преобладающей части 

цен предложений в зависимости от разрешенного использования земельных участков от 0,06 

до 20 руб./кв.м. 

Таким образом, проведен анализ по итоговым показателям кадастровой стоимости 

объектов оценки сельскохозяйственного назначения 2013 года в Волгоградской области. 

Проведенное исследование позволит определить инвестиционную привлекательность 

земельных участков Волгоградской области, оценить ресурсный потенциал региона для 

налогооблагаемой базы, совершенствовать систему мероприятий по управлению земельными 

ресурсами. 
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Summary 

 

Management of competitiveness is a meaningful impact on the factors forming competitive 

advantages of various objects. In this regard, one of the most important tasks is the identification of 

factors influencing competitive advantages of the enterprise. 

 

Key words: competitive advantage, external factors, internal factors, efficiency. 

 

Управление конкурентоспособностью представляет собой в первую очередь 

целенаправленное воздействие на факторы, формирующие конкурентные преимущества 

различных объектов. В этой связи одной из важнейших задач становится выявление факторов, 

влияющих на конкурентные преимущества предприятия. Эти факторы частично являются 

одинаковыми для всех субъектов экономических отношений, а частично определены 

спецификой работы той или иной отрасли, сферы бизнеса. 

факторов Реализация конкурентного  преимущества опирается  на ценности, явившиеся 

источником получения преимущества: материальные, нематериальные, денежные, социальные 

и другие ценности. 

Конкурентное преимущество —  это система, обладающая какой-либо эксклюзивной  

ценностью, дающей  ей превосходство  над конкурентами в  экономической, технической и 

организационной сферах  деятельности, возможность  более эффективно  распоряжаться 

имеющимися  ресурсами. 

Конкурентное преимущество составляет основу выпуска компанией товаров или 

оказания услуг. Это устойчивая и привлекательная  для потребителей  ценность, которой 

обладает продукт в их глазах. Оно рождается  как результат  комбинации нескольких 

факторов: исключительных ресурсов, способностей и характеристик. 

В условиях стремительно развивающегося современного рынка товаров и услуг 

конкурентоспособность во многом обуславливается постоянным расширением и 

совершенствованием источников конкурентных преимуществ компании, благодаря чему 

достигаются их устойчивость и долговечность.  

Принято выделять 3 вида конкурентных преимуществ: 

 

 

Конкурентные 

преимущества 

Содержание Особенность 

с низкой степенью 

устойчивости 

дешевое сырье и рабочая сила, 

снижение налогообложения, 

возможность лоббирования интересов, 

географические и климатические 

условия 

доступно конкурентам 

со средней степенью 

устойчивости 

уникальный продукт, налаживание 

каналов дистрибуции, создание и 

поддержание репутации 

интенсивные и 

продолжительные вложения 

средств, маркетинговые 

исследования, обучение 

кадров 

с высокой степенью 

устойчивости 

инновационные решения необходимость крупных 

капиталовложений и 

контроля за качеством 

реализации инновационных 

решений 
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Конкурентным преимуществом будет являться только то, что ценится  покупателями, 

и чего нет у ваших конкурентов.  

По М. Портеру, в качестве источников формирования Конкурентных преимуществ 

компании выступают: 

1. Издержки. Снижение издержек достигается за счет минимальных затрат на 

изготовление товара и работу персонала (автоматизированное производство, ограниченные 

ресурсы, особая технология и др.). 

2. Дифференциация. Стратегия компании направлена на лучшее удовлетворение 

потребностей целевой аудитории, создание и продвижение уникальных характеристик малой 

продукта. 

3. Фокус. При создании преимущества акцент делается на узкую группу 

потребителей, для которой оно  будет обладать  значимостью. При  этом для  других групп 

целевой аудитории  конкурентное преимущество будет незначительно. 

Какой бы  источник ни  использовался, результат  всегда выражается в  создании 

устойчивого  конкурентного преимущества  предприятия, выразительного, существенного, 

реального.  Его удержание возможно при условии постоянного совершенствования 

деятельности  компании и, хотя является затратным и  трудоемким процессом,  оправдывает 

все вложения средств, обеспечивая бизнесу успешность на рынке. 

Факторы конкурентного преимущества  предприятия можно  подразделить на  

внешние, проявление  которых в малой  степени зависит  от предприятия, и  внутренние, 

почти  целиком определяемые руководством организации. 

К внешним факторам конкурентного преимущества организации относятся: 

- уровень конкурентоспособности страны; 

- уровень конкурентоспособности отрасли; 

- уровень конкурентоспособности региона; 

- государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регионах; 

- правовое регулирование функционирования экономики страны и регионов; 

- открытость общества и рынков; 

- научный уровень управления экономикой страны, отрасли, региона и т. д., 

применяемость инструментов новой экономики; 

- национальная система стандартизации и сертификации; 

- государственная поддержка развития человека; 

- государственная поддержка науки и инновационной 

деятельности; 

- качество информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии; 

- уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; 

- налоговые ставки в стране и регионах; 

- наличие доступных и дешевых природных ресурсов; 

- система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране; 

- климатические условия и географическое положение страны или региона; 

- уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. 

Внутренние факторы конкурентного преимущества предприятия: 

1. Структурные: производственная структура организации; миссия организации; 

организационная структура организации; специализация и концентрация производства; 

уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции и составных частей 

производства; учет и регулирование производственных процессов; персонал; информационная 

и нормативнометодическая база управления; сила конкуренции на выходе и входе системы. 

2. Ресурсные: поставщики; доступ к качественному дешевому сырью и другим 

ресурсам; учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем стадиям жизненного 
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цикла крупных объектов организации; функционально-стоимостный анализ выпускаемой 

продукции и элементов производства; оптимизация эффективности использования ресурсов. 

3. Технические: патентованный товар; патентованная технология; оборудование; 

законов качество изготовления  товаров. 

4. Управленческие: менеджеры; анализ выполнения законов организации; 

организация  поставки сырья,  материалов, комплектующих  изделий по принципу «точно в 

срок»; функционирование системы  менеджмента (конкурентоспособности) организации; 

функционирование системы  управления качеством в организации; проведение внутренней и 

внешней сертификации продукции и систем. 

5. Рыночные: доступ к рынку ресурсов, необходимых организации; доступ к рынку 

новых технологий; лидирующее положение на рынке товаров; эксклюзивность товара 

организации; эксклюзивность каналов распределения; эксклюзивность рекламы товаров 

организации; эффективная система стимулировании сбыта и послепродажного обслуживания; 

прогнозирование политики ценообразования и рыночной инфраструктуры. 

6. Эффективность функционирования организации: показатели доходности (по 

показателям рентабельности продукции, производства, капитала, продаж); интенсивность 

использования капитала (по коэффициентам оборачиваемости видов ресурсов или капитала); 

финансовая устойчивость функционирования организации; доля экспорта наукоемких 

товаров. 

Перечисленные внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества 

организации являются максимально возможными для абстрактной организации. Для 

конкретного предприятия количество конкурентных преимуществ может быть любым. Чем 

больше организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными 

конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, 

перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления, завоевывать 

новые конкурентные преимущества. 
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Аннотация 

 

Успех любой фирмы определяется не столько масштабами производства, сколько 

способностью к обновлению номенклатуры изделий в соответствии с состоянием рынка и 

поведением конкурентов. Завоевать покупателя и удержаться на рынке фирмы могут только 

предлагая новые или усовершенствованные качественные продукты. 
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Summary 

The success of any company is determined not so much by the scale of production, as the 

ability to update the product range in accordance with the state of the market and behaviour of 

competitors. To win customers and keep firms in the market can only offering new or improved 

quality products. 

 

Key words: innovative potential of the enterprise, updates, enhancements, innovation 

enterprise strategy, effective financial results 

 

Особенности организации современного производства и обеспечения его 

эффективного использования, требуют сегодня от менеджмента предприятия не только 

многочисленных знаний, но успешного и эффективного их применения. Вся инновационная 

деятельность предприятия должна быть нацелена на выполнение заданных целей. 

Необходимо, кроме стандартных задач по запуску производства и контроля его правильной 

функциональной деятельности, также предусматривать своевременные инновационные 

обновления не только производственных мощностей и технологий, но и самой формы 

организации современного производства. Вся инновационная деятельность предприятия 

должна носить плановый и четко выверенный порядок с самого начала. Усилия команды 

менеджеров обычно сводятся к поиску и дальнейшей реализации новейших инноваций с 

целью обновления или усовершенствования ассортимента выпускаемой продукции, 

повышения ее качественных характеристик, применению новых технологий не только в сфере 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27665564
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производства, а и в самой организационной составляющей предприятия. Современная 

инновационная деятельность предприятия включает в себя несколько основных этапов:  

Егосовременногоисегодняобеспеченияиспользования, остисегодняиспользования,. 

во-первых, для аналитики инновационного потенциала предприятия менеджерами 

компании проводится ряд необходимых операций, и в первую очередь выявляются все 

проблемы предприятия, во всех ключевых функциях его производства.  

во-вторых, осуществляется тщательная разработка деталей процесса инновационной 

деятельности предприятия. Проводится ряд мероприятий по организации и внедрению всех 

изменений в соответствии с планом проведения инновационной деятельности предприятия, с 

применением современной системы анализа и контроля. При необходимости срочно вносятся 

нужные коррективы и изменения.  

Для выявления инновационного потенциала предприятия могут приглашаться 

дополнительные специалисты и аналитики со сторонних организаций. Ведь от правильной и 

четкой картины стартовой позиции компании, в дальнейшем будет зависеть не только выбор 

инновационного решения, но и весь процесс его внедрения, а также результативность в 

получении конечного продукта, в виде финансовой прибыли компании. Верно выявленный 

инновационный потенциал предприятия - это не просто плановая диагностика всей 

производственно-хозяйственной деятельности производства, оценка выпускаемой продукции 

и рынков сбыта, а и основа для будущего успеха инновационных изменений на предприятии.  

Приглашаться  

Разработка инновационной стратегии компании состоит из нескольких ключевых 

моментов. Два основных из них – это выбор самой инновационной технологии и определение 

с финансированием всей инновационной деятельности. Сегодня на рынке масса предложений 

новых технологий со всех областях производства. Фирмы разработчики кроме самих новых 

систем и оборудования, также предлагают в комплексе услуги по внедрению технологий, их 

адаптации на предприятии и обучению персонала. 

Правильно выбранная инновационная стратегия предприятия, определение ее 

эффективности и разработка системы ее внедрения в производство – это задача менеджмента 

компании. В его обязанности входит система управления и контроля выполнения всего 

комплекса мер в рамках выполнения инновационной стратегии предприятия. Также команде 

менеджеров компании может быть поручен и финансовый контроль процесса инновационного 

внедрения на всех этапах тактической реализации принятых решений. Инновационная 

деятельность предприятия, проводимая на больших производственных комплексах может 

предполагать создание временных финансовых венчурных фондов. Так что, несмотря на 

видимую сложность при грамотном анализе всех факторов, полном изучении инновационного 

потенциала предприятия и зная конечную цель инновационных изменений, команда 

менеджеров вполне может добиться быстрых и эффективных финансовых результатов в своей 

компании.  
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Summary 

 

 The article deals with basic concepts of auditing; objectives, problems and prospects of 

development of the internal audit business subjects. 

 

Key words: entrepreneurial activity, risk, control, audit, efficiency. 

 

Мы живем в современном мире, где происходит быстрый темп развития в экономике, а 

так же в политике в целом. И поэтому внешний аудит как никогда сегодня наиболее актуален. 

Ему уделяется огромное внимание, т.к это один из важных инструментов для выявления 

возможностей повышения эффективности деятельности предприятия.  

В настоящее время предпринимателю необходимо избегать и предвидеть риск, в то же 

время прилагать усилия для его снижения до минимального уровня. Нужно вести постоянный 

и своевременный контроль  деятельности компании и работников, бухгалтерского учета и 

отчетности. Значит, для принятия и  успешной реализации наиболее эффективных 

управленческих решений, необходим эффективный внутренний контроль на всех этапах 

процесса управления.  

Целью внутреннего аудита является помощь органам управления предпринимательских 

субъектов в осуществлении эффективного контроля. Аудиторы должны давать адекватную 

оценку систем контроля, оценку эффективности деятельности. Их деятельность имеет 

информационное и консультативное значение. Внутренний аудит помогает руководителям 

обеспечить необходимой информацией по функционированию и  предотвращает потерю 

ресурсов и изменения в организации. 

В России уже на протяжении 10 лет внутренний аудит существует как профессия. На 

данный момент имеется 150 сертифицированных специалистов по международным 

стандартам. Аудит в России развивается быстро, но и существует ряд проблем адаптации 

зарубежного опыта. Применение западного опыта в российской экономике сопровождается 

побочными эффектами, потому что есть факторы, отличающиеся от российских. К ним 

относится высокий уровень корпоративного развития управления, достаточно высокая 

исполнительная дисциплина, системное решение проблем т.д. 

 

 
Рис. 1 Виды аудита 

 

Также существует и внешний аудит. Между ними имеются различия. Прежде всего, 

внутренний аудит – это достоверная информация деятельности организации и оценка 

эффективности, необходимая для обеспечения выполнения стратегических целей, а так же 

исполнение обязательств.  Внешний аудит - это выражение мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности[1], правильности ведения и, как правило, он  нужен для 

обеспечения общественных интересов и порядка.  
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Исходя из этого, под внутренним аудитом понимают деятельность предприятия, 

отраженную внутренними документами с соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского баланса.  

Главной целью внутреннего аудита является предоставление руководству надежной и 

своевременной информации. Появляется возможность ответить на все вопросы и решить все 

проблемы, интересующие руководителя компании [3].На предприятии находятся внутренние 

аудиторы, комиссия, либо специальная служба, выполняющая функции аудита.  

У каждого предприятия должна быть разработана своя служба внутреннего аудита. Ей 

необходимо знать отраслевые особенности, внутреннюю структуру. У каждого предприятия 

есть сотрудники, которые выполняют задания,  они уже знакомы с внутренней структурой, и 

поэтому полученный опыт и знания останутся  внутри компании. Оперативность внутренней 

службы высокое, потому что руководители могут востребовать еѐ услуги в любой момент.  

С появлением на предприятии внутреннего аудита можно выделить ряд преимуществ:  

1. Разработка рекомендаций по проведению аудита. 

2. Выявление резервов источников и средств предприятия.  

3. Оценка программного обеспечения на предприятии. 

Внутренний аудит необходим не только собственникам, но и менеджеру компании. В 

связи с тем, что менеджеры не всегда способны оценить различные ситуации,  они должны 

использовать информацию, которой обладает внутренний аудитор. Как правило, это связано с 

нехваткой времени менеджера и навыков для сбора информации. Именно внутренний аудит 

является объективным источником информации.  

Внутренний аудитор является специалистом различных подразделений и вполне может 

быть кандидатом на другие должности, требующие определенные знания. Может выступить в 

роли генерального директора по экономике и финансам или специалистом по 

прогнозированию. Если это квалифицированный аудитор, то он может работать 

непосредственно с проблемой, с которой управленцы предприятия  не всегда могут 

разобраться. Руководителю, в этом случае, не нужно заменять одного рабочего на другого, 

который также не имеет специальных навыков и не может решить проблему.  Современные 

условия развития различных рыночных отношений предоставляют большие возможности 

внутреннему аудитору продемонстрировать свои возможности руководителю предприятия, 

менеджеру, а так же создать условия развития и повышения эффективности бизнеса.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

 

В современном мире вмешательство государства в экономическую политику и его роль в 

нѐм - одна из основных экономических проблем в любом государстве, независимо от типа 

экономической системы. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на 

формирование экономической системы. Даны характеристики основных типов экономических 

систем, выявлены их достоинства и недостатки, а так же роль государства в каждой из них.  

Ключевые слова: экономическая система, государственная политика, традиционное 

хозяйство, административно-командная система, рыночная экономика, смешанная экономика.   

 

Summary 

 

In the modern world, state intervention in economic policy and their role in it - one of the 

main economic problems in every state, regardless of the type of economic system. This article 

discusses the main factors influencing the formation of the economic system. The characteristics of 

the main types of economic systems have shown their advantages and disadvantages, as well as the 

role of the state in each of them.  

Key words: economic system, state policies, traditional agriculture, administrative-command system, 

market economy, mixed economy. 

         Трудно переоценить роль государства в экономике вне зависимости от типа 

экономической системы. Оно создает условия для экономической деятельности, защищает 

предпринимателей от угрозы со стороны монополий, обеспечивает потребности общества и 

социальную защиту, решает вопросы национальной обороны.  

      Принято выделять следующие основные типы экономических систем:  традиционную, 

административно-командную, рыночную и смешанную. Государственное влияние на 

экономику зависит от того какая экономическая система практикуется в данной стране.  

В традиционной экономике преобладает натуральное производство, эта система 

распространена в странах третьего мира со слабо развитой экономикой. Вопрос о том, «КАК, 

ЧТО и ДЛЯ КОГО?» производить, в традиционной экономике решается на основе традиций, 

передаваемых из поколения в поколение. Также характерны сословность, узаконенное 
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разделение, общности не допускающие чужаков в свои ряды, закрытость от внешнего мира, 

негласные законы, используется натуральный обмен вместо денег.  В традиционной 

экономике не приходится говорить о влиянии государства, потому что все регулирование идѐт 

от устоявшихся за длительное время традиций. Сейчас практически не осталось стран, 

которые можно было бы отнести к странам с традиционной экономикой.  Этот тип 

экономической системы практически изжил себя.  

Командная или плановая экономика характеризуется тем, что централизованно 

государство решает что, как, для кого и когда производить. Этот тип экономики является 

полной противоположностью рыночной экономики.  В данной экономической системе 

государство строит планы , определяет объемы создаваемой продукции, норму распределения 

между производящими и потребителями. Еѐ отличительные особенности: монополизм 

государства над всем производством, отсутствие конкуренции, плановость, нормативы 

производства, однообразие и дефицит  товаров, отсутствие выбора,  медленное 

технологическое развитие, экономия ресурсов, низкий уровень развития удовлетворения 

потребностей населения .  Гражданин  не имеет возможности получить заработную плату , 

выходящую за норму оклада категории в которой он находится . Всѐ это говорит о том, что 

такая система задерживает развитие всех сфер жизни, включая общественное и культурное.  

Рыночная  экономическая система в отличие от командной основана на преобладании 

частной собственности и свободного ценообразования на основе спроса и предложения. 

Государство не играет существенной роли в экономике, его роль ограничивается 

регулированием ситуации "невидимой рукой" , через законы. Государство только следит за 

тем, чтобы эти законы соблюдались. Роль государства мала. В задачи государства входит: 

предотвращение монополизма производителей и товаров, поддержка конкуренции,  

монопольный сбор налогов, управление параметрами денежной и кредитной политики, ввод 

пошлин, составление  планов развития экономики на некоторый период (долгосрочный, 

краткосрочный), в отличие от командной экономики, подобные планы не являются 

обязательными и не внедряются при помощи приказов сверху, они носят рекомендательный 

характер и на практике обычно оказывают влияние на частных товаропроизводителей. 

Государство оказывает  влияние на экономику при проведении денежной политики, 

управлением денежной массой и кредитами. Ответственность за ее проведение, в большинстве 

случаев, несет государственный банк страны, который регулирует ставку банковского 

процента, либо ограничивая, либо расширяя возможности получения производителями  

кредита на развитие производства. Отличительные особенности данной экономической 

системы: конкуренция, спрос формирует предложения, свобода предпринимательства, 

самостоятельность товаропроизводителей, многообразие форм собственности, равноправие 

производителей, цена устанавливается производителем с учѐтом затрат и ситуации на рынке, 

частная собственность, саморегулирование рынка. Роль научно-технического развития велика, 

ведь товары, изготовленные по новейшим технологиям, более совершенны и притягательны 

для покупателя, они составляют конкуренцию товарам, которые создавались на устаревшем 

оборудовании и по утратившим  перспективу методам. Данная система способствует 

развитию предпринимательства, укреплению страны на мировом рынке за счѐт 

взаимодействия с другими странами, путѐм обмена ресурсами и товарами, повышение 

открытости хозяйственной системы, удовлетворению разнообразных потребностей людей, 

повышению уровня жизни в стране, стимулированию научно-технического прогресса и 

эффективности распределения ресурсов. 

Последней  экономической системой является смешанная. Она не выступает 

"идеальной", как все выше  рассмотренные системы. Смешанная экономика наиболее 

популярна во всех странах, потому что она показывает реальную картину экономических 

систем стран. Она представляет из себя смесь рыночной и государственной сфер. Как 

рыночная сфера она включает процесс приватизации, передачи земли и капитала в частную 
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собственность, распределение ресурсов между рынком и государством . Работа государства, в 

данном случае, заключается в предотвращении негативных последствий деятельности 

рыночных механизмов, в уменьшении различий в благосостоянии граждан, путѐм 

распределения доходом и денежных средств, в формировании бюджета для того, чтобы иметь 

возможность удовлетворять общие общественные потребности (в безопасности, социальном 

обеспечении, медицине и др.), формирование бюджетных и внебюджетных фондов, в 

поддержании окружающей среды с уничтожением последствий деятельности фирм, в борьбе с 

безработицей, кризисом и инфляцией. Смешанная система имеет разные модели, которые 

зависят от доли участия государства в экономике. Такая система более универсальна и 

является предпочтительной для большинства стран.  

К основным направлениям государственного регулирования экономики относятся: 

обеспечение правовой основы экономической деятельности, создание общественных благ, 

проведение антимонопольной политики, создание инфраструктуры, перераспределение 

доходов, проведение фискальной политики, поддержка малого бизнеса, регулирование 

внешнеэкономической деятельности и др. Существуют пределы государственного 

регулирования. Границей государственного регулирования экономики является 

эффективность экономики как системы. Чрезмерное участие государства в экономической 

жизни общества может привести к исчезновению стимулов у предпринимателей и работников 

трудиться эффективно и ответственно. Основная задача государства состоит в том, чтобы 

удерживать «золотую середину» в сфере влияния на рыночную экономику. 

Таким образом, Выбор государством экономической системы определяет дальнейший 

ход развития страны, обеспечивая повышение  благосостояния  и  прогресса. Экономическая 

система должна учитывать условия данной страны, еѐ специфические особенности и 

возможности . 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСПЕХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация  

 

Предпринимательская деятельность направлена на завоевание и удержание 

собственного сегмента рынка. Для этого предприниматель обязан учитывать интересы 

потребителя что позволит ему получить дополнительные конкурентные преимущества.  

 

Ключевые слова: предприниматель, потребитель, поведение, интересы, конкуренция. 

 

Summary 

 

Entrepreneurial activity aimed at gaining and maintaining their own segment of the market. 

For this, the entrepreneur is obliged to consider the interests of the consumer to allow him to obtain 

additional competitive advantages.  
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При общем подходе к взаимоотношениям  предпринимателя и потребителя считается, 

что первый относится к категории активного субъекта, а потребитель – это, прежде всего, 

пассивная роль. Требуется  проанализировать эту связь, чтобы выяснить насколько верно 

данное утверждение. 

Поведение потребителей – деятельность, которая направлена непосредственно на 

получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами, включая процессы принятия 

решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за ними. 

С одной стороны, потребитель – индикатор предпринимательского процесса. И это 

понятно, так как все то, что составляет предмет деятельности предпринимателя, имеет право 

на реализацию только в случае позитивной экспертной оценки потребителя, т.е. готовности 

потребителя приобрести тот или иной товар.  

Следовательно, предприниматель при планировании и организации своей деятельности 

никак не может игнорировать настроения, желания, интересы, ожидания и  оценки 

потребителя. 

Также потребителей никогда не следует рассматривать как «массы» или «общество», 

поскольку ни массы, ни общество ничего не покупают. Продукты и услуги потребляются 

конкретными людьми. И лишь когда мы, отвлекаясь от свойств нового товара, задаем себе 

вопрос, для кого или для удовлетворения каких потребностей потенциального покупателя 

будет поставлена на рынок новая продукция, только тогда в центре нашего внимания 

оказывается потребитель. 

У предпринимателя в условиях рыночной системы отношений нет иного пути 

воздействия на потребителя, кроме как действовать в унисон с его интересами. Это означает, 

что предприниматель должен достаточно глубоко знать интересы потребителя. Именно 

поэтому в последние десятилетия в мировой практике стало придаваться такое большое 

значение маркетингу как системе изучения взаимоотношений производителя и потребителя. 

Однако такая ситуация вовсе не означает, что предприниматель обязан действовать 

только в строгом соответствии с уже выявленными интересами потребителя. Сам 

предприниматель может формировать спрос потребителя, создавать новые покупательские 

потребности. К этому как раз и сводится положение о двух способах организации 

предпринимательской активности: на основе выявленного интереса потребителя или на 

основе «навязывания» ему нового товара. 

Таким образом, целью предпринимателя выступает необходимость привлечь, а затем 

и «завоевать» потребителя, создать круг собственных потребителей. 

Однако на одних и тех же потребителей стараются оказать свое воздействие разные 

предприниматели или группы предпринимателей, каждый из которых стремится создать себе 

наиболее благоприятные условия деятельности, т.е. «завоевать», привлечь «на свою сторону» 

как можно больше потребителей. Действия предпринимателя, направленные на создание 

своего собственного круга потребителей и постоянное расширение такого круга при 

одновременном подобном воздействии на потребителя других предпринимателей, называются 

конкуренцией. 

Конкуренция, конкурентная борьба осуществляется с разными целями, разными 

методами, на разных уровнях. Но исходной точкой для всех процессов, связанных с 

конкуренцией, выступает взаимоотношение на уровне производитель-потребитель. 

Предприниматель, таким образом, осуществляет свою деятельность в условиях 

конкуренции, т.е. состязательности с другими предпринимателями. А это означает, что он 

должен обладать информацией о своих конкурентах, быть в курсе их коммерческих планов. 

Чтобы конкурентная борьба была успешной, предпринимателям следует опираться на 
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основные средства (факторы) воздействия предпринимателя на потребителя, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

        Рис.1 Основные факторы воздействия предпринимателя на потребителя 

Вывод, который можно сделать из рассматриваемой проблемы, сводится к 

следующему: если с точки зрения общественного производства именно предприниматель 

выступает в роли активного субъекта, то с точки зрения самого предпринимательского 

процесса, его содержания и эффективности активную роль играет потребитель, и 

предприниматель не может игнорировать этот факт. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Аннотация 

  

Фактором конкурентоспособности предприятия является любая переменная, влияющая 

на его рост или спад. Однако факторы конкурентоспособности можно управлять, необходимо 

установить их оптимальное количество, отношение, подчинение, определить, какое из них 

оказывает наибольшее влияние и возложить ответственность за эту деятельность на 

конкретных лиц, принимающих решения. Поэтому выявление факторов 

конкурентоспособности, их классификация и методы определения их оценки являются одним 

из элементов системы  управления конкурентоспособностью предприятия. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки, сельское хозяйство, 

предприятие 

 

Summary 

 

Factor of competitiveness of an enterprise is any variable that affect its growth or  decline. 

However, factors of competitiveness can  be managed,  it is  necessary to  set their optimal quantity, 

relation, subordination,  to determine  which one  has the  greatest impact  and to  place the 

responsibility for this activity  to specific  decision makers. Therefore, identification of 

competitiveness factors, their classification and determination methods of their assessment is  one of  

the elements  of a control  system by competitiveness of  the enterprise. 

 

Keywords: competitiveness, valuation methods, agriculture, enterprise 

 

В  настоящее время термин "конкурентоспособность" стал  одним из  наиболее широко or 

используемых в научной литературе. Повышенте конкурентоспособности вызвано 

необходимостью интеграции экономики в современную мировую экономику. 

За рубежом, проблема конкурентоспособности занимает одно из центральных мест в 

экономическом анализе различных субъектов хозяйствования. Это обусловлено прежде всего 

объективным ростом международной и внутренней конкуренции в последние несколько 

десятилетий. 

Конкурентоспособность сельского хозяйства- определяется положением 

сельхозпроизводителей на внутреннем и внешнем рынках при определенных условиях 

экономики, политики, общества. Повышение конкурентоспособности любой отрасли означает 

повышение уровня и качества жизни населения. В экономике государства сельское хозяйство 

играет ведущую роль, поскольку позволяет обеспечить продовольственную безопасность 

страны. 

Основными конкурентными преимуществами сельского хозяйства являются природные 

ресурсы, квалификация кадров, уровень технологии и качества производства 

сельскохозяйственной продукции, материальные и финансовые ресурсы, наличие 

государственной поддержки и характер конкуренции. Главным препятствием для развития 

конкуренции отечественного сельского хозяйства является тот факт, что значительная часть 

выручки остается у посредников, сами же сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию 
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по низким ценам и вход на рынок для фермеров практически закрыт. Известно, что во всех 

отраслях экономики прибыль концентрируется в отдельных частях цепочки создания 

стоимости продукции, по этой причине любое предприятие стремится занять место в тех 

сферах, где прибыльность выше. Именно поэтому сегодня в России  приоритетна 

посредническая  деятельность, а не  производство продукции. 

ценам Повышению конкурентоспособности сельского хозяйства России будут этой 

способствовать: 

1. Совершенствование  вторичного рынка  сельскохозяйственной техники. 

2. Применение ресурсосберегающих и  экологически чистых технологий. 

3. Внедрение  инноваций в сферу. 

4. Регулирование объема  экспорта минеральных и  органических удобрений. 

5. Увеличение заработной  платы. 

6. Реформирование  кредитной политики. 

выручки Выходом из  сложившейся ситуации может стать развитие вторичного рынка 

тракторов и  машин. В условиях  высокой степени износа сельскохозяйственной техники 

целесообразно  максимально использовать  имеющиеся машины, т.е.  совершенствовать рынок 

подержанных тракторов и  комбайнов. По  оценкам специалистов  окупаемость затрат 

составит менее одного года. В  условиях кризиса отрасли целесообразно конкуренции 

применять модернизацию и  восстановление действующей техники. Также повысить 

экономическую эффективность сельского  хозяйства возможно за счет применения 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Научно доказано, что чередование в 

севообороте на разной глубине отвальных и безотвальных методов позволяет снизить 

материальные и энергетические затраты без существенного ущерба в количестве и качестве 

урожая. 

Фактором повышения конкурентоспособности сельского хозяйства служит плодородие 

земли. Стоит отметить, что в России осталось только 8% плодородных земель, которые 

соответствуют мировым стандартам. Значительную роль в повышении плодородия земли 

играет внесение органических и минеральных удобрений, которое за последние годы в почву 

значительно сократилось. При этом согласно статистическим данным производство 

удобрений в стране резко не уменьшалось, зато заметно увеличился экспорт минеральных и 

органических удобрений. Поэтому возникает необходимость регулирования объемов экспорта 

удобрений.  Повышение производительности  труда в отрасли возможно при увеличении 

заработной  платы.  Темп роста заработной  платы в сельском хозяйстве должен  

соответствовать общему  ее темпу в экономике страны.  Необходимо сократить разрыв между  

селом и городом в  среднедушевых располагаемых  доходах. 

При  определении факторов конкурентоспособности были установлены закономерности, а 

именно: в связи с тем, что компания является  стороной не только рынка товаров, но и рынков 

ресурсов,  труда, капитала и  других, наряду с  собственниками предприятия,  ее 

конкурентоспособность также важна  для потребителей,  поставщиков, работников, 

менеджеров, кредиторов и  инвесторов. Каждая  из этих групп заинтересованных сторон 

выражает  конкурентоспособность сельскохозяйственной  организации по-своему. 

Этот факт определяет наличие различных факторов,  определяющих 

конкурентоспособность предприятия. Как показывает практика, комплексное развитие всех 

факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий, возможно только за счет 

развития современных технологий производства, контроля качества, использования в 

производстве современных машин и оборудования. Не менее важным является мотивация 

персонала, участвующего в реализации проектов по модернизации производства. 

В настоящее время сельское хозяйство нашей страны установило самый низкий 

практический уровень оплаты труда. В Волгоградской области среднемесячная заработная 

плата работника, занятого в сельском хозяйстве, составляет 12500 рублей или 35,3% от 
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среднего уровня по Волгоградской области, что является самым низким по сравнению с 

другими видами деятельности. 

Таким образом, при повышении конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий, прежде всего, следует уделять внимание возможным путям модернизации 

производственных технологий за счет внедрения достижений научно-технического прогресса 

и сделать это вместе с повышением уровня мотивации работников.  

 

Список цитируемой литературы 

 

1. Выдрин С.А., Горнастаева Ж.В., Секачева Т.В. Направления и методы совершенствования 

социально-экономического механизма регулирования государственной поддержки малого 

предпринимательства в сфере услуг – Экономические науки. 2009. № 53. С. 192-198 

2. Забазнова, Т. А., Секачева Т.В. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности: учебное пособие/ Т. А. Забазнова, Т. В. Секачева, Ю. Б. Анюшев, Н. А. 

Бреславцева, У. А. Волосатова, Ж. В. Горностаева, Е. Н. Карпушко, Е. Н. Мелешко, В. Н. 

Островская, С. С. Чуйкин// ГОУ ВПО «ЮРГУЭС». – Шахты, 2010. – 9,6 п.л, стр.45. 

3. Забазнова, Т. А., Е.А. Ерохина, Секачева Т.В. «Диверсификация предпринимательской 

деятельности сельских территорий» - Социально-экономические и технологические проблемы 

развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование.: Материалы III 

Всероссийской научно практической конференции СФ ВолгГАСУ // г. Волгоград- г. Михайловка 

22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. архит. - строит. ун -т Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 425-

429 

4. Забазнова, Т.А., Ерохина, Е.А.Секачева Т.В.  Роль государства в реализации национальной 

стратегии устойчивого развития сельских территорий - Социально-экономические и 

технологические проблемы развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. 

Образование.: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции СФ ВолгГАСУ 

// г. Волгоград – г. Михайловка 22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т 

Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 429-431 

5. Карпушова С.Е, Ерохина Е.А., Секачева Т.В.  Приоритеты природопользования в свете 

социально-экономического ВолгГАСУ развития общества - предпринимательской Социально-

экономические и технологические эффективности проблемы развития Горнастаева 

строительного комплекса механизма региона. Наука. Всероссийской Практика. Образование.: 

Социально Материалы III учебное Всероссийской научно-практической эффективности 

предприятии конференции СФ государственный управление ВолгГАСУ // г. регулирования 

Волгоград – г. Михайловка 22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. Волгогр архит.-строит. ун-т 

фактор Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 310-312 

6. Карпушова С. Е., Секачева Т.В. Анализ и диагностика общества финансово-хозяйственной 

деятельности региона предприятия – учебно-методическое Социально пособие для Анализ 

студентов, обучающихся развития по направлению социально подготовки 080000 «Экономика и 

управление» и Карпушко специальности 080502 «Экономика и управление Забазнова на 

предприятии (по технологические отраслям)» /С. Е. Карпушова, Т.В. по Секачева; Волгоградский 

комплекса государственный архитектурно-строительный Материалы университет. Волгоград, 

2012. 

7. Секачева Т.В., Беляев М.К. Специфика структуры механизма управления как части потенциала 

предпринимательского субъекта -  Социально-экономические и технологические проблемы 

развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование.: Материалы III 

Всероссийской научно-практической конференции СФ ВолгГАСУ // г. Волгоград – г. 

Михайловка 22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 

г. с. 490-492. 



 
 

179 

8. Секачева Т.В., Локтионова Е.В. Развитие молодежного предпринимательства волгоградской 

области – Состояние, проблемы и перспективы развития социально ориентированного 

строительного комплекса на региональном уровне: материалы II российской научно-технической 

интернет-конференции, посвященной 10-летию Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию 

ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. Михайловка, с. 353-357. 

9. Секачева Т.В.  Мотивация персонала как фактор повышения эффективности управления 

предпринимательскими субъектами – Вестник АКСОР. 2010. №3. С. 219-224. 

10. Секачева Т.В Инфраструктура поддержки малого бизнеса: объекты и цели– Состояние, 

проблемы и перспективы развития социально строительного ориентированного строительного 

Инфраструктура комплекса на как региональном уровне: ВолгГАСУ материалы II экономике 

российской научно-технической строительного интернет-конференции, посвященной 10-летию 

становлении Себряковского филиала деятельность ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 

Инновационная марта 2012 года, г. становлении Михайловка, с. 343-346. 

11. Секачева Т.В., уровне Секачева Е.Ю. Инновационная Экономические деятельность как 

интернет необходимое условие уровне развития предприятия – деятельность Состояние, 

проблемы и политики перспективы развития Инновационная социально ориентированного 

социально строительного комплекса Инфраструктура на региональном становлении уровне: 

материалы предпринимательства II российской российской научно-технической интернет-

конференции, ВолгГАСУ ориентированного посвященной 10-летию строительного 

Себряковского Экономические перспективы филиала ВолгГАСУ и 60-летию поддержки 

интернет ВолгГАСУ, 12 марта 2012 комплекса года, г. Михайловка, с. 353-357. 

12. Секачева Т.В Роль становлении государственной политики в Инфраструктура становлении 

малого объекты бизнеса– Состояние, Состояние проблемы и перспективы Михайловка развития 

социально Инновационная ориентированного строительного региональном комплекса на 

становлении региональном уровне: проблемы материалы II необходимое российской научно-

технической интернет-конференции, посвященной 10-летию Себряковского филиала ВолгГАСУ 

и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. Михайловка, с. 346-348. 

13. Секачева Т.В.  Роль предпринимательства в экономике страны– Состояние, проблемы и 

перспективы развития социально ориентированного строительного комплекса на региональном 

уровне: материалы II российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-

летию Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 349-351. 

14. Секачева Т.В. Экономические механизмы антикризисного управления 

предпринимательскими субъектами – Энерго- и ресурсосбережение в строительной индустрии, 

организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в строительстве: 

материалы научно-технической интернет-конференции СФ ВолгГАСУ 1 июня 2010 года, 

г.Михайловка Волгоградской области, 2010 г., с.  512-52 

15. Секачева Т.В., Демченко Д.А. Цели и приоритеты политики в области социального и 

экономического развития Волгоградской области - В сборнике: Инновационное развитие 

строительства волгоградской области 2016. С. 117-121. 

16. Секачева Т.В., Левин И.В. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. В сборнике: 

Инновационное развитие строительства Волгоградской области  2016. С. 127-131. 

17. Секачева Т.В., Беляев М.К. Практические аспекты совершенствования организационных 

структур управления предпринимательскими субъектами - В сборнике: Социально-

экономические и технологические проблемы развития строительного комплекса региона. 

НАУКА. ПРАКТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ материалы III Всероссийской научно-технической 

конференции. Редакционная коллегия: С.Ю. Калашников, А.Н. Богомолов, Т.К. Акчурин, Т.А. 

Забазнова, М.К. Беляев, Б.Л. Навроцкий, В.А. Бабкин. 2009. 

 

 



 
 

180 

Секачева Т.В., Кутлузаманова Ю.Р. 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация  

 

Сегодня многие отечественные предприятия выходят на внешний рынок, начинают 

действовать в непривычной хозяйственной среде, где рыночные отношения достигли высокого 

уровня развития. Однако, не овладев передовыми методами маркетинга, такие предприятия 

обречены на неудачи в конкурентной борьбе.  

 

Ключевые слова: рыночная экономика, маркетинг, маркетинговая политика, правовое 

обеспечение, эффективное управление.  

 

Summary 

 

Today, many domestic companies are entering foreign market, begin to act in unusual economic 

environment, where market relations have reached a high level of development. However, not having 

mastered advanced techniques of marketing, such enterprises are doomed to failure in the competition. 

Knowledge of marketing allows you to properly organize the work with customers; objectively evaluate 

your competitors, their strength and weakness, determine comparative advantages in the competition, to 

choose the right segment or "niche" market, the sphere of economic activity. 

 

Key words: market economy, marketing, marketing policy, legal security, efficient management. 

 

 

Наша страна перешла на новый для нее рыночный путь развития экономики сравнительно  

недавно. В числе  новых терминов  характеризующих рыночную экономику, особое место 

принадлежит слову «маркетинг», которое  всего за несколько лет превратилось в престижную и  

необходимую реальность.  

Широкое распространение  маркетинга породило и множество его  различных определений. Но 

во всех определениях обязательно присутствуют слова «потребитель», «обмен», «деятельность». 

Именно они составляют  фундамент  маркетинга, главная формула которого «Производить   то, 

что продается, а не продавать то,  что производится». 

Маркетинг является многообразной деятельностью, где  переплетаются психологические, 

социальные, нравственные,  финансовые и экономические процессы. 

В настоящее время на первый план  выступают задачи по выработке технологии работы в 

рыночных условиях, а значит, постановке на предприятиях активной маркетинговой политики. 

Опыт показывает, что активная маркетинговая деятельность в сочетании с эффективным 

управлением финансами и персоналом обеспечивает предприятию рост прибыли без 

привлечения инвестиций. 

Маркетинг - неотъемлемая часть рыночной экономики. Предприниматель в производственно-

коммерческой деятельности опирается на результаты маркетинговых исследований, на 

маркетинговую информацию, выводы и рекомендации маркетологов.  

Маркетинг - деятельность в сфере рынка, работа на рынке, использование его законов, изучение 

и удовлетворение желаний потребителей. Он охватывает все виды деятельности субъектов 

предпринимательства от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 
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создания, производства и особенно продвижения товара на рынок и его потребление. Функции 

маркетинга: организация и управление комплексом деловой активности, связанной с выявлением 

покупательной способности потребителя. 

В связи с этим предприниматели начинают исследовать данные факторы с целью 

совершенствования своих товаров, увеличение продаж и максимизации прибыли. В эти 

маркетинговые программы фирмы закладывают мероприятия по улучшению качества товара, его 

ассортиментных групп, исследование покупателей, потенциальных конкурентов, задачи ценовой 

политики, способы и приемы увеличения спроса и многое другое. 

 Маркетинг – организационно-управленческая структура, стиль и методы руководства, 

управление персоналом и трудовыми ресурсами, материально-техническое обеспечение и сбыт, 

капиталовложения и финансирование, ценообразование, транспортировка, коммерческая 

логистика, послепродажный сервис, предоставление услуг по всестороннему изучению рынка и 

определению спроса на ту или иную продукцию, товары или услуги.  

Маркетинговая среда фирмы – это совокупность субъектов и фактов, оказывающих влияние на 

успешную деятельность всей фирмы. 

Маркетинговая среда бывает  как внешней (макросреда), так и внутренней (микросреда). 

Внутренняя маркетинговая среда – это макросреда фирмы. Она включает в себя основные  

факторы, влияющие на деятельность  фирмы на  каком-то определенном участке (сегменте) 

рынка: 

1)  демографические, т.е. для предприятия важно,  какая группа населения приобретает НИОКР 

его товар,  какой контингент производит данный  товар и т.д.; 

2) экономические, т.е.  руководство должно обязательно учитывать экономическую ситуацию в  

стране, чтобы  иметь возможность  рациональной корректировки своей политики; 

3)  политико-правовые, т.е. необходимо быть в курсе  законодательства по предпринимательской  

деятельности, хорошо  осознавать политическую  сторону общества; 

4) научно-технические, т.е. внедрять в  производство последние  работы НИОКР,  следить за  

научно-техническим прогрессом,  быть в  курсе госконтроля за качеством и  безопасностью 

товара; 

5) природные, т.е. это и дефицит некоторых видов сырья, и рост проблем, связанных с 

загрязнением окружающей среды, а также те действия, которые предпринимает государство по 

проблеме регулирования природных ресурсов; 

6) культурные, т.е. это отношение людей к обществу, природе, к мирозданию, индивидуально-

персонифицированное отношение к определенным видам товаров, наличие культурных 

традиций, привычек. 

При проведении маркетинговых исследований необходимо учитывать все факторы внутренней 

(микро-) среды. 

В микросреде действуют силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее 

деловым возможностям: поставщики, клиенты, посредники, потребители, конкуренты и 

общественность. Основной целью любой фирмы является получение максимально возможной 

прибыли. Маркетинг должен обеспечить производство товаров, привлекательных с точки зрения 

целевых рынков и обеспечить благоприятную микросреду фирмы, так как успех во многом 

зависит и от посредников, и от конкурентов, и от различных контактных аудиторий. Чтобы 

представление о внутренней среде было четким, необходимо дать понятия сложно ее 

составляющим. 

Поставщики – это фирмы и отдельные лица, поставляющие компании материальные ресурсы, 

необходимые  для осуществления ее деятельности. 

Деятельность фирмы  напрямую зависит  от отношений с  поставщиками. 

Посредники –  это организации,  помогающие компании в  продвижении, сбыте, 

распространении ее  товаров на  рынке. Гораздо выгоднее и разумнее  пользоваться посредником 

с  развитой сетью  торговли, чем создавать такую сеть для  своей фирмы. Найти хорошего, 
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добросовестного, честного посредника сложно,  так как на хорошо  организованном рынке  

посредник –  это  некая сила,  которая диктует свои условия. 

клиенты Фирмы-специалисты – это  такие организации, которые помогают  фирме в движении 

товара от места их  непосредственного производства  до места назначения. Это железные дороги, 

водный, сухопутный и  авиатранспорт. 

Склады –  это место, выбранное фирмой,  для накопления и  сохранности своего товара на пути 

их движения к очередному месту назначения. 

Кредитно-финансовые учреждения – это банки, кредитные,  страховые компании, помогающие 

фирме по финансовым и страховым вопросам. 

Клиенты – это лица или организации, имеющие с фирмой деловые взаимоотношения. 

Общественность – это публика за пределами самой фирмы. К мнению публики необходимо 

прислушиваться и реагировать на претензии потребителей. 

Внутренние контактные аудитории – это весь персонал компании. 

Таким образом, маркетинг – это система, а как любая система, он представляет собой единство 

процессов, связанных с внешней и внутренней средой. Обеспечение единства этих процессов 

обеспечивает достижение поставленных целей организации. Главным процессом в системе 

маркетинга является управление, связанное с обменом информацией между элементами системы. 

Это управление заключается в получении сведений о состоянии системы в каждый момент 

времени и в достижении поставленных целей посредством воздействия на систему. 

Маркетинг направлен на работу с рынком ради осуществления обменов, цель которых - 

удовлетворение человеческих потребностей. В условиях жесткой конкуренции является 

эффективным способом обеспечения успеха и развития фирмы при условии тесной взаимосвязи 

с менеджментом и их взаимопроникновении. 

Основные подходы маркетинговой деятельности: 

 концепция совершенствования производства; 

 совершенствование товара; 

 интенсификация коммерческих усилий, маркетинга, социально-этичного маркетинга. 

Деятельность всех видов предпринимательства по обеспечению сбыта продукции является 

функцией  маркетинга. 

Управление  маркетингом включает  анализ, планирование, контроль за  проведением 

мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с 

целевыми покупателями для достижения целей предпринимательства. 

Виды маркетинга: 

1)  конверсионный используется для  создания спроса на товар; 

2)  стимулирующий – при  отсутствии спроса; 

3)  развивающий – при  потенциальном спросе; 

4)  ремаркетинг – при  восстановлении неудовлетворенного спроса; 

5)  синхромаркетинг -  при колеблющемся спросе; 

6) поддерживающий  маркетинг - при необходимости стабилизировать  спрос; 

7) демаркетинг – при необходимости  снизить спрос; 

8) противодействующий маркетинг, когда спрос необходимо к нулю. 

Правовое обеспечение маркетинга включает:  

правовое  закрепление маркетинга  как необходимого  элемента деятельности используется 

предприятия;  

 определение правового статуса маркетинговой службы  на предприятии; 

 юридические условия  осуществления маркетинговой деятельности;  

 отражение требований маркетинга в  заключаемых договорах, правовое регулирование 

отношений по предоставлению маркетинговых работ.  

К целям, задачам и предмету маркетинга относятся: разработка программ по производимым 

товарам; исследование рынка; разработка новых видов продукции и товарных знаков; 
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определение цен на продукцию; осуществление рекламы; организация сбыта; общее 

руководство. 

Итак, подводя итог, мы отметим, что для предприятия маркетинг – это наука, практика и 

искусство организованной  деятельности на рынке. Сегодня  главная задача каждого 

предприятия заключается в наиболее рациональном использовании, имеющихся ресурсов для 

получения максимального экономического эффекта. Большую помощь в решении этой задачи 

может и должен оказывать маркетинг как главное условие, что определяет экономическую и 

социальную эффективность функционирования любого предприятия. 
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Аннотация 
Тема конкурентных преимуществ, как и самой конкуренции, актуальна сейчас и будет 

актуальна до тех  пор, пока мы  живем в рыночной  экономике. Разработка конкурентной 

стратегии является одним из условий повышения конкурентоспособности организации. 

 

Для  выживания или победы  в жесткой конкурентной  борьбе любая система  должна 

обладать определенными преимуществами перед своими конкурентами. 

Конкурентное преимущество  - способность организации производить  товар с более 

низкой себестоимостью, лучше  осуществлять процесс обслуживания  и иметь более 

привлекательные условия для покупателей. 

Одной из  известных теорий конкурентного  преимущества является теория  Майкла 

Портера. Он считал, что позицию  фирмы в отрасли  определяет именно конкурентное 

преимущество. Конкурентное преимущество делится на два основных вида: 

1. более низкие издержки; 

2. дифференциация товаров. 

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать 

сравнимый товар  с меньшими затратами , чем у конкурента . Дифференциация - это 

способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества 

товара, особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания. 
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Необходимо стремиться к тому, чтобы получить конкурентное преимущество на основе 

и более низких  издержек, и дифференциации. Тем не менее , любая действенная стратегия 

должна уделять внимание  всем типам конкурентного  преимущества, хотя и  строго 

придерживаться одной  из них. Фирма , сосредоточившаяся на низких  издержках, должна 

обеспечить и приемлемое качество и обслуживание. Точно так же товар фирмы, выпускающей 

дифференцированную  продукцию, должен быть  не настолько дороже  товаров конкурентов, 

чтобы это было в ущерб фирме. 

Вид  конкурентного преимущества и  сферу, в которой  оно достигается, М . Портер 

объединяет в  понятии типовых стратегий  конкуренции. Стратегия конкуренции  включает в 

себя  подходы к бизнесу  и инициативы, которые  она использует для  привлечения клиентов, 

ведения конкурентной борьбы и укрепления своей позиции на рынке. Конкурентная стратегия 

компании предусматривает  как наступательные, так  и оборонительные действия  в 

зависимости от изменения ситуации на рынке. 

Выделяют 5 основных стратегий конкуренции: 

1. Стратегия  лидерства по издержкам  - привлечение покупателей за  счет минимизации 

издержек производства товаров или услуг. 

2. Стратегия широкой  дифференциации - привлечение покупателей  за счет 

максимального отличия продукции компании от аналогичной продукции конкурентов. 

3. Стратегия оптимальных  издержек - повышение потребительской  ценности за счет 

более высокого качества при ценах на уровне конкурентов или ниже. 

4. Сфокусированная стратегия , или стратегия рыночной  ниши, основанная на  низких 

издержках - ориентация  компании на узкий  сегмент покупателей и  вытеснение 

конкурентов за счет более низких издержек производства. 

5. Сфокусированная  стратегия, или стратегия  рыночной ниши, основанная  на 

дифференциации продукции  - ориентация компании на  узкий сегмент покупателей  и 

вытеснение конкурентов  за счет предложения  товаров или услуг , лучше 

удовлетворяющих потребности покупателей. 

Каждая из  пяти стратегий обеспечивает  компании определенную рыночную  позицию. 

Типовые стратегии конкуренции фирм представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Пять типовых стратегий конкуренции фирмы 

Таким образом , в основе концепции типовых стратегий лежит идея, что каждая 

стратегия основана на конкурентном преимуществе и что для того, чтобы добиться его, фирма 
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должна обосновать и выбрать свою стратегию. Делая вывод, можно  сказать, что 

конкурентоспособность  предприятия это относительная  характеристика, которая выражает 

отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения 

своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. 

Оценку  конкурентоспособности организации рекомендуется  осуществлять на основе 

конкурентоспособности каждого товара  на конкретном рынке с учетом значимости  рынка и 

объема  продаж на этом  рынке. Для прогнозирования  будущей конкурентоспособности 

организации  рекомендуется определять показатель  устойчивости ее функционирования . 

Прогнозировать конкурентоспособность организации  можно также по  нормативным 

(прогнозным) значениям конкурентоспособности товаров и их рыночных параметров. 

Повышение конкурентоспособности зависит  от различных факторов . Основные 

факторы связаны  с функциями торгового  менеджмента. Система управления  повышением 

конкурентоспособности зависит  от организации реализации  основных функций. Такая 

организация должна проводиться комплексно. 

Таким образом, основные пути повышения  конкурентоспособности основываются на 

методах конкуренции: 

1. на основе повышения качества товара (неценовая); 

2. на основе критерия повышения качества сервиса потребителей товара; 

3. на основе снижения цены (ценовая); 

4. на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара; 

5. на основе повышения качества процессов управления; 

6. на  основе использования всех  конкурентных преимуществ объекта  и субъекта 

(интегральная). 

Четко продуманная стратегия деятельности организации приведет к повышению основных 

показателей, а, следовательно , повысит и конкурентоспособность  торгового предприятия в 

условиях рынка. 

Внедрение и реализация стратегии. В основе плана изменения и развития способностей 

фирмы лежат сравнения текущих способностей фирмы с будущим окружением в каждом виде 

среды: конкурентной и предпринимательской. Оцениваем будущее окружение, 

соответствующее принятым решениям в ходе портфельного анализа. 

Можно предложить следующие стратегии достижения целей: 

1. Подержание требуемого качества  за счет тщательного  подбора предлагаемого 

ассортимента  продукции, выход на  новые рынки сбыта  и сотрудничество с  другими 

фирмами; 

2. Тщательный  анализ рынка - общая  ситуация на рынке , деятельность конкурентов, 

собственные возможности фирмы, потребности потенциальных покупателей и т.д. 

3. Обеспечение  максимальной привлекательности труда  всего персонала - работник 

должен чувствовать, что  его цели совпадают  с целями фирмы . Людей надо 

мотивировать к качественному труду и к участию в процессе непрерывного улучшения, 

например, с помощью материального или морального поощрения. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия - решающий фактор коммерческого 

успеха на конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие 

товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим 

качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по 

коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, 

реклама). 
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Сельское хозяйство представляет собой особую сферу материального производства, 

которая стоит на одном ряду с другими отраслями и входит в состав экономики. 

 Сельское хозяйство - это важная отрасль народного хозяйства, так как оно является 

основным источником продуктов питания, а также является важнейшим источником сырья для 

многих отраслей промышленности, поставляя им основную продукцию.  

При переходе к рыночной экономике в России возродили активную 

предпринимательскую деятельность, тем самым требуя, от участников большого развития, на 

основе новых знаний. Поэтому главная роль  решении этих задач отводится принципам и 

закономерностям организации сельскохозяйственного производства на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

Любой предприниматель, который начинает свою деятельность в сельском хозяйстве, 

должен чѐтко представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых ресурсах, 

источниках их получения, чѐтко определять процесс работы предприятия.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации предпринимательство определяется 

следующим образом: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».  

Предпринимательство в сельском хозяйстве невозможно без участия определенных 

субъектов и объектов предпринимательской деятельности. Характеризуя участников 

предпринимательской деятельности, можно отметить, что при наличии разных форм 

собственности, предпринимателями могут быть фермеры, менеджеры, арендаторы и другие лица.  

Предприниматель в сельском хозяйстве, как и в любой другой отрасли экономики, 

преследует свою индивидуальную цель получения максимума прибыли. Достижением этой цели 

является изменения в аграрном секторе экономики и предприниматель с одинаковым успехом 

может использовать для себя как разрушительные, так и созидательные, с точки зрения 

общества, процессы. 

 Субъектами предпринимательства являются сами предприниматели, то есть те, кто ведѐт 

хозяйственную деятельность, у которых есть свои права и обязанности. Соответственно 

деятельность и ответственность осуществляется от их имени. 

 Объектами предпринимательства является выполненная работа, например, полученная 

или изготовленная продукция, оказанные услуги, патенты, посредничество и другие.  

Сельское хозяйство в России представлено различными формами хозяйствования. Форма 

предпринимательства представляет собой систему норм, которая определяет внутренние 

отношения между партнѐрами по предприятию, а также отношения предприятия с другими 

предприятиями и государственными органами.  

Предпринимательская деятельность не может осуществляться без определѐнной 

организационной формы предприятия. Обычно выбранная форма предпринимательской 

деятельности зависит от личных интересов, а также от профессии предпринимателя, но в 

основном определяется объективными условиями:  

1) наличием денежных средств;  

2) сферой деятельности;  

3) достоинством и недостатками тех или иных форм предпринимательства;  

4) состоянием рынка.  

К основным формам предпринимательской деятельности относятся: 1) индивидуальные; 

2) коллективные; 3) корпоративные.  

Индивидуальная форма предпринимательской деятельности занимает второстепенное 

место в производственном секторе, так как она имеет больше социальное значение, чем 

экономическое, а также представлена предприятиями без образования юридического лица. В 

данной форме предпринимательской деятельности капитал не выделяется из его личного 
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имущества, на которое распространяется риск потерь. Такие предприятия, в основном, не 

используются прогрессивные технологии, а базируются на малопроизводительных средствах 

труда и ручном труде. Индивидуальная форма является наиболее простой и доступной формой 

активности и любой дееспособный гражданин Российской Федерации может стать 

индивидуальным предпринимателем, как только ему исполнится 18 лет.  

К преимуществам индивидуального предпринимательства можно отнести свободу 

решений, простоту создания и лѐгкость ликвидации, а к недостаткам - небольшой капитал и 

неопределѐнность сроков деятельности.  

Коллективное предпринимательство особенно стало развиваться в 20 в. и на сегодняшний 

день занимает главное положение как в малом, так в крупном бизнесе. Оно является более 

сложным по организации и управлению, чем индивидуальное.  

Существует коллективное предпринимательство  в формах хозяйственных товариществ, 

обществ, ассоциаций, союзов и кооперативов.  

Корпоративное предпринимательство представляет собой объединение предприятий, 

которые не теряют самостоятельность. В условиях российской экономики корпоративное 

предпринимательство оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на социально-

экономическое развитие.  

К основным формам корпоративного предпринимательства относятся концерны, 

ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели и финансово-промышленные группы.  

Главным условием для успешного развития предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве является учѐт его особенностей. В сельском хозяйстве особенности 

предпринимательской деятельности определяются спецификой процесса производства в этой 

отрасли. Результаты в этой отрасли зависят от постоянно меняющихся условий, поэтому 

требуется не только создание резервных фондов, но и должна постоянно оказываться поддержка 

со стороны государства во всех случаях, и не только в экстремальных условиях. Государственная 

поддержка новых форм организации производства, необходимая правовая база способны 

активизировать предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве. 

 Среди прочих особенностей сельского хозяйства наиболее значимой является 

использование земли в качестве главного средства производства. От ее правильного 

использования зависит весь успех хозяйственной деятельности. Именно поэтому при правильном 

отношении к земле необходимо бережно использовать и не допускать изменения 

сельскохозяйственного оборота, постоянно повышать плодородие почвы, соблюдать 

экологические требования. Эти меры помогут длительное время получать высокий урожай, тем 

самым обеспечивая предприятию максимальную прибыль. 

 Немаловажной особенностью является большая зависимость от климатических условий. 

Рассмотрев первую особенность, мы определили, что в сельском хозяйстве  главным является 

земля, именно поэтому следует учесть погодные условия. Существует огромный риск со стороны 

предпринимателей, которые вынуждены использовать часть своих денежных средств на 

страхование, так как невозможно предусмотреть изменение метеоусловий, связанных с засухой, 

наводнением, ураганами, болезнями сельскохозяйственных культур и другими. Зависимость от 

окружающей природной среды (типа почв, микроорганизмов и т.д.) является неустранимой 

особенностью в сельском хозяйстве, но сельскохозяйственный производитель может немного 

скорректировать их неблагоприятное воздействие за счет использования научно-технического 

прогресса. 

Существенной особенностью сельского хозяйства является также сезонность 

производства и труда использования труда. В основном это возникает в результате не совпадения 

времени производства, необходимого для получения продукции, и рабочего периода, который 

короче по продолжительности и представляет собой время воздействия человека на предмет 

труда (а именно вспашки, обработки, уборки урожая). Сезонность никак не может быть 

устранена в связи с цикличностью развития организмов растений и животных.  
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Следующей особенностью для сельского хозяйства является скоропортящийся характер 

продукции и сосредоточенность производства в пространстве. Это обуславливает расходы на 

транспорт, повышается себестоимость продукции, затрудняется сбыт. Для того, чтобы снизить 

эти отрицательные последствия необходимо постоянно инвестировать финансовые ресурсы в 

отрасль сельского хозяйства.  

Нельзя забывать и о том, что предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве 

находится в сильной зависимости от рынка промышленных средств производства и цен на них. 

Необходимо учитывать, что условия на рынке постоянно меняются, изменяются цены и методы 

их формирования. На это могут влиять как внешние (ситуация в стране, экономическое 

положение, конкурентоспособность продукции), так и внутренние (жизненный цикл продукции, 

особенность производства) факторы.  

Сельское хозяйство является основным источником питания для населения, благодаря 

которому существует большое количество рабочих мест для населения. Имея свои 

отличительные особенности, сельское хозяйство оказывает значительное влияние на 

предпринимательскую деятельность и ее эффективность. Учет данных особенностей помогает 

предприятиям, осуществляющим предпринимательскую деятельность постоянно 

совершенствовать свои средства производства, увеличивать урожайность сельскохозяйственных 

культур за счет использования современных технологий, укреплять свое финансовое состояние. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

 

Новое знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его 

главное предназначение. Наряду с этим наука открывает новые возможности для 

удовлетворения реальных потребностей общества – инновации. Именно инновации ведут к 

обновлению рынка, улучшению качества и расширению ассортимента товаров и услуг, 

созданию новых методов производства, сбыта продукции, повышению эффективности 

управления. 

 

Ключевые слова:  инновации, инвестиционное обеспечение, научно-технический прогресс, 

организационно-экономический механизм инновационной деятельности, трансформация, 

конкурентоспособность. 

 

Summary 

 

New knowledge expands our ideas about the world, and this is its main purpose. Along with this 

science opens up new possibilities to meet the real needs of the companies innovations. That 

innovation lead to the update of the market, improve the quality and expand the range of goods and 

services, creation of new methods of production, distribution, improvement of management 

efficiency. 

 

Key words: innovation, investment provision, scientific and technical progress, organizational-

economic mechanism of innovation, transformation, and competitiveness. 

 

Экономика как саморазвивающаяся система находится в процессе постоянных 

изменений, эволюционирующего развития, движущей силой которого выступают появление и 

распространение инноваций. 

Инновация - это нововведение в области техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта. 

Инновация характеризуется как конечный результат нововведений с целью 

максимизации прибыли и получения других экономических, социальных, экологических, 

научно-технических или иных эффектов. Нововведения могут быть представлены в виде  

изобретений, товарных  знаков, патентов, документаций на новый или  усовершенствованный 

процесс,  результатов научных,  маркетинговых и других видов исследований.   

Основоположником теории инноваций считают Й.  Шумпетера, который в своей работе 

«Теория экономического развития» (1912г.)  рассматривал инновацию  как средство 

предпринимательства для  получения прибыли.  
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Инновации являются сложным экономическим и организационным процессом, 

который опирается на использование  двух видов  потенциалов – научного (новейших 

технологий и техники) и интеллектуального, связанного со способностью внедрять инновации 

на всех стадиях производственной и  коммерческой деятельности. Важным элементом  этого 

процесса  выступает его  инвестиционное обеспечение - нахождение и рациональное 

использование финансовых средств.  

Таким  образом, привлечение  государственных, частных  или смешанных инвестиций с их 

определенными резервами, которые могут в какой-то степени компенсировать повышенный 

риск, приводит к более эффективному развитию инновационной деятельности. 

В настоящее время инновационное развитие становится наиболее важным элементом 

социально-экономического развития стран и регионов. Без инноваций экономическая система 

достигла бы устойчивого равновесия, которое будет препятствовать дальнейшему развитию 

национальной экономики.  

Проблемы инновационной деятельности становятся в последние годы всѐ более 

актуальными. Это является отражением возрастающего понимания обществом того, что 

обновление всех сфер жизни невозможно без нововведений в производство, управление, 

финансы. Именно инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и расширению 

ассортимента товаров и услуг, созданию новых методов производства, сбыта продукции, 

повышению эффективности управления. 

Инновационное развитие на современном уровне - это сложный, системный процесс, 

означающий взаимосвязанность и взаимодействие целого комплекса структур. Главная 

функция инноваций состоит в том, что они обусловливают экономическую и социальную 

динамику, т.е. развитие, прогресс экономики и общества в целом. Инновации лежат в основе 

научно-технического прогресса, который представляет собой непрерывный неравномерный 

процесс возникновения и претворения в жизнь новых научных и технических идей, влекущих 

за собой качественно новые изменения в обществе.  

Мировым  развитием доказано,  что  инновации  обеспечивают рост 

производительности труда и  меняют многие  аспекты человеческой жизни. Они  являются 

эффективным  средством конкурентной борьбы, так  как способствуют снижению издержек 

производства, росту  прибыли, притоку  инвестиций, повышению имиджа производителя  

новых продуктов, открытию и завоеванию новых рынков.  Иными словами, инновации 

становятся одним из наиболее важных  направлений бизнеса, при помощи которого можно 

поддерживать и расширять  свои позиции  на рынке. 

Что касается организационно-экономического механизма инновационной деятельности, 

то он  включает организацию  фундаментальных исследований; прикладных исследований и   

разработок; внедрение и освоение новшеств, их опытную проверку; распространение 

новшеств. В добавление к  сказанному, хотелось обратить внимание  на то,  что инновации 

лежат в основе  развития материальной и духовной культуры общества. А экономика является 

составной частью материальной культуры и ее развитие основано на практическом 

применении новых идей, открытий и т.д. Поэтому инновации являются движущей силой 

развития общественного производства. Они оказывают  комплексное воздействие как на 

количественные, так и качественные параметры экономического роста. 

Таким образом, инновации - это трансформация (превращение) креативных результатов труда 

в новые продукты, технологии или услуги, используемые в практической деятельности и 

обеспечивающие рост конкурентоспособности. Главной предпосылкой для эффективного и 

успешного развития инновационной деятельности в условиях рыночной экономики является 

государственное регулирование экономических и инновационных процессов.  
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Аннотация 

 

Предпринимательство всегда связано с риском, а следовательно, с ошибками и 

неудачами. Поэтому любой предприниматель одновременно является и менеджером. Для 

него характерно профессиональное знание сферы деятельности и наличие определенных 

навыков в области теории и практики управления. 

Ключевые слова: современный менеджмент, внутрифирменное управление, 

предпринимательская деятельность, неопределенность рынка, творческий подход. 

 

Summary 

 

Entrepreneurship is always risky, and consequently, errors and failures. Therefore, any 

entrepreneur is both a Manager. It is  characterized by  professional knowledge of the sphere of  

activities and со specific knowledge of the  theory and  practice of  management of production and  

sales and  marketing activities. 

Key words: modern management, corporate governance, entrepreneurial activity,   market 

uncertainty,  creativity. 

Важнейшей функцией современного менеджмента является предпринимательство. Роль 

этой функции в последние годы возрастает. Она становится одной из основных функций 

внутрифирменного  управления. 

Предпринимательство  принято рассматривать как инициативную деятельность, 

направленную  на насыщение рынка товарами, услугами и на получение прибыли  или 

личного дохода и  осуществляемую от своего имени на свой риск и  ответственность. 

себя Существуют также другие, более узкие определения предпринимательства.  Так, в  

середине  XX века сформировалось понятие  предпринимательства как деятельности, которая 

направлена  на осуществление смелых и  трудных проектов, связанных со  стремлением  

сделать что-то новое или  улучшить существующее. В  настоящее время его определяют как 

частный  случай бизнеса,  вид деятельности  человека, который осуществляет бизнес,  реали-

зует нововведения,  вкладывает собственные  средства в новое дело, принимая на себя  

личный риск. 

С учетом различных  определений предпринимательства могут быть сформулированы 

следующие основные мотивы  предпринимательской деятельности: 

 личное обогащение; 

 желание стать хозяином своего дела, свободно принимать решения, 

самостоятельно владеть и распоряжаться доходом; 

 самореализация, т. е. развитие и наилучшее применение своих способностей; 

 желание рисковать. 

Согласно российскому законодательству сфера предпринимательской деятельности 

охватывает: производственную, непроизводственную, торгово-

посредническую, инновационную, кредитно-финансовую и другую деятельность. 

Ограничениями предпринимательской деятельности являются: требования экологии, 

сохранения здоровья населения, пожарная безопасность. 
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Занятие предпринимательской деятельностью не требует разрешения, т. е. действует не 

разрешительный, а регистрационный принцип организации предпринимательского дела. 

По отдельным видам деятельности необходимо получить лицензию. Это 

биржевая, банковская, экспортно-импортная деятельность, деятельность инвестиционных 

фондов, валютные операции и  др. 

Предпринимательство может быть частным, коллективным,  государственным и 

контрактным. Частное предпринимательство предусматривает единоличное владение, 

распоряжение, использование имущества и единоличную ответственность.  

труда Коллективное предпринимательство осуществляется группой лиц, связанных 

друг с другом  солидарной или долевой ответственностью. 

Государственное  предпринимательство осуществляется государственными 

предприятиями,  действующими на правах полного хозяйственного ведения. На  основе  

контракта, заключаемого с собственником предприятия, осуществляет труда 

предпринимательскую деятельность  профессиональный менеджер. 

Занятие конкретной  предпринимательской деятельностью предполагает наличие  

определенных условий: 

 стартовый капитал для образования уставного фонда предприятия; 

 свободный рынок, обеспечивающий движение всех факторов производства, 

открытость и доступность рынка для всех, свободное ценообразование; 

 правовая защищенность и гарантии в отношении собственности, доходов, прав и 

свободы предпринимателей; 

 знания, практические навыки, культурное развитие; 

 благожелательное общественное мнение; 

 подробная информация о конкурентах; 

 правильный выбор организационно-правовых форм и 

географического расположения предприятий. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться юридическими и 

физическими лицами, с применением и без применения наемного труда. Количество наемных 

работников не ограничивается. Различие между юридическими и физическими лицами 

состоит в том, что юридическое лицо отвечает по долгам только активами своего баланса. 

Физические лица отвечают по долгам всем своим имуществом. 

Предпринимательство предшествует менеджменту. Иначе говоря, сначала организуется 

дело, затем его менеджмент. Сфера предпринимательства включает разработку 

предпринимательской идеи, изыскание ресурсов и определение способов их эффектив-

ного использования. Сфера менеджмента охватывает процессы обеспечения эффективного 

использования ресурсов. 

Менеджмент включает осуществление функций планирования, организации, 

мотивации, контроля, а также связующих процессов в деятельности фирмы, а 

именно коммуникаций и принятия и реализации решений. 

Профессиональный менеджмент требует разносторонних знаний, научно- 

исследовательского подхода, стратегического и вариантного мышления, компьютерной 

грамотности, организационной культуры, коммуникабельности, самостоятельности, 

новаторства, предприимчивости. Таким образом, предприниматель и менеджер имеют ряд 

общих черт. Это находит свое выражение в предпринимательском поведении менеджера: в 

целях и путях их достижения, системе стимулирования, используемой информации, стиле и 

методах управления и т. д. 

Целью подлинного предпринимательского поведения менеджера является не 

просто получение текущей прибыли, а оптимизация потенциала прибыльности, т. 

е. обеспечение получения прибыли в течение достаточно длительного периода времени. 

Действительно, предпринимательское поведение не имеет ничего общего с 
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хищническим использованием производственного и трудового потенциала. Оно обеспечивает 

длительное и устойчивое существование фирмы. 

Предпринимательское поведение характеризуется творческим нестандартным 

подходом к решению производственных задач.  

Современная экономическая наука выделяет следующие черты предпринимателя: 

решения принимает самостоятельно; восприимчив к новому; привержен к риску; поглощен 

результатами своей деятельности; крайне требователен к себе и способностям своих 

компаньонов. 

Предпринимательская система стимулирования предусматривает вознаграждение за 

творчество и инициативу в отличие от других систем стимулирования, предусматривающих 

поощрение за прошлую деятельность и стабильность результатов. 

Как и всякая другая деятельность, предпринимательская деятельность менеджера 

опирается на определенную систему информации. При этом основное внимание уделяется 

информации о возможностях производства и сбыта, о рыночной конъюнктуре, а не о 

самой текущей деятельности. 

В соответствии со своими  целями и путями их достижения предприниматель-

менеджер использует гибкие и изменяющиеся организационные структуры и 

формы управления. Гибкость — это способность изменяться и адаптироваться к новым  

условиям. Она обеспечивается сочетанием специализации и интеграции, вертикальных и 

горизонтальных связей в системе управления. Предпринимательское поведение всегда 

ориентируется на предвидение  проблем и разработку упреждающих решений. 

Стиль предпринимательского поведения проявляется в способности пойти на 

обоснованный риск, в умении убедить коллектив в необходимости изменений. Трудовой 

коллектив наряду с собственником, предпринимателем и менеджером принимает участие в  

управлении  организацией. Им совместно с администрацией предприятия устанавливаются 

продолжительность и распорядок рабочего дня, планируются отпуска, разрабатывается и 

совершенствуется система стимулирования, безопасности труда, обеспечения качества 

продукции и труда. 

Рассредоточение собственности и соответственно функций давления между 

различными субъектами рыночных отношений составляет важнейшую тенденцию  ее 

развития на современном этапе. Степень распределения управленческих функций между 

субъектами рыночных отношений может быть различной. В каждом конкретном случае она 

зависит от ряда факторов: уровня развития социального партнерства, образования, 

квалификации, личных качеств каждого из субъектов рыночных отношений, сложности, 

многообразия видов, объема управленческих работ и других факторов. 

Таким образом, сущность предпринимательства заключается в том, чтобы в условиях 

неопределенности рынка находить способы наиболее эффективного использования 

собственности в виде капитала, имущества, патентных прав и других ресурсов и 

добиваться использования этих возможностей в целях осуществления хозяйственной 

деятельности, опираясь на менеджмент. Зная и учитывая основы менеджмента, 

предприниматель сможет разработать направления развития и  тактику 

его предпринимательской деятельности, применяя приемы делового проектирования для 

организации  производительного процесса. 

 

Список цитируемой литературы 

 

1. Выдрин С.А., Горнастаева Ж.В., Секачева Т.В. Направления и методы 

совершенствования социально-экономического механизма регулирования 

государственной поддержки малого предпринимательства в сфере услуг – 

Экономические науки. 2009. № 53. С. 192-198 



 
 

200 

2. Забазнова, Т. А., Секачева Т.В. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности: учебное пособие/ Т. А. Забазнова, Т. В. Секачева, Ю. Б. Анюшев, Н. А. 

Бреславцева, У. А. Волосатова, Ж. В. Горностаева, Е. Н. Карпушко, Е. Н. Мелешко, В. 

Н. Островская, С. С. Чуйкин// ГОУ ВПО «ЮРГУЭС». – Шахты, 2010. – 9,6 п.л, стр.45. 

3. Карпушова С.Е, Ерохина, Е.А.Секачева Т.В. Приоритеты природопользования в свете 

социально-экономического  развития общества - Социально-экономические и 

технологические проблемы развития строительного комплекса  региона. Наука. 

Практика. Образование.: Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции СФ // г. Волгоград – г. Михайловка 22-23 октября 2009 г../  Волгогр. гос. 

архит.-строит. ун-т фактор Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 310-312 

4. Карпушова С. Е., Секачева Т.В. Анализ и диагностика  финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия – учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению  подготовки 080000 «Экономика и управление» и 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» /С. Е. 

Карпушова, Т.В. по Секачева; Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет. Волгоград, 2012. 

5. Секачева Т.В., Беляев М.К. Специфика структуры  управления как части потенциала 

предпринимательского субъекта - Социально-экономические и технологические 

проблемы развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование.: 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции СФ ВолгГАСУ // г. 

Волгоград – г. Михайловка 22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т 

Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 490-492. 

6. Секачева Т.В.  Мотивация персонала как фактор повышения эффективности 

управления предпринимательскими субъектами – Вестник АКСОР. 2010. №3. С. 219-

224. 

7. Секачева Т.В., Локтионова Е.В. Развитие молодежного предпринимательства 

волгоградской области – Состояние, проблемы и перспективы развития социально 

ориентированного строительного комплекса на региональном уровне: материалы II 

российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-летию 

Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 353-357. 

8. Секачева Т.В., Секачева Е.Ю. Инновационная деятельность как необходимое условие 

развития предприятия – Состояние, проблемы и перспективы развития социально 

ориентированного строительного комплекса на региональном уровне: материалы II 

российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-летию 

Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 353-357. 

9. Секачева Т.В Инфраструктура поддержки малого бизнеса: объекты и цели– Состояние, 

проблемы и перспективы развития социально  ориентированного строительного  

комплекса на как региональном уровне: материалы II Российской научно-технической -

конференции, посвященной 10-летию Себряковского филиала  ВолгГАСУ и 60-летию 

ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. Михайловка, с. 343-346. 

10. Секачева Т.В Роль  государственной политики в  становлении малого  бизнеса – 

Состояние,  проблемы и перспективы развития социально ориентированного 



 
 

201 

строительного комплекса на региональном уровне:  материалы II  Российской научно-

технической интернет-конференции, посвященной 10-летию Себряковского филиала 

ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. Михайловка, с. 346-348. 

11. Секачева Т.В. Роль предпринимательства в экономике страны – Состояние, проблемы и 

перспективы развития социально ориентированного строительного комплекса на 

региональном уровне: материалы II Российской научно-технической интернет-

конференции, посвященной 10-летию Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию 

ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. Михайловка, с. 349-351. 

12. Секачева Т.В. Экономические механизмы антикризисного управления 

предпринимательскими субъектами – Энерго- и ресурсосбережение в строительной 

индустрии, организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в 

строительстве: материалы научно-технической интернет-конференции СФ ВолгГАСУ 

1 июня 2010 года, г.Михайловка Волгоградской области, 2010 г., с.  512-528. 

13. Секачева Т.В., Демченко Д.А. Цели и приоритеты политики в области социального и 

экономического развития Волгоградской области - В сборнике: Инновационное 

развитие строительства волгоградской области 2016. С. 117-121. 

14. Секачева Т.В., Левин И.В. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. В 

сборнике: Инновационное развитие строительства Волгоградской области  2016. С. 

127-131. 

15. Секачева Т.В., Беляев М.К. Практические аспекты совершенствования 

организационных структур управления предпринимательскими субъектами - В 

сборнике: Социально-экономические и технологические проблемы развития 

строительного комплекса региона. НАУКА. ПРАКТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ материалы 

III Всероссийской научно-технической конференции. Редакционная коллегия: С.Ю. 

Калашников, А.Н. Богомолов, Т.К. Акчурин, Т.А. Забазнова, М.К. Беляев, Б.Л. 

Навроцкий, В.А. Бабкин . 2009. 

 

 

 

Селиванов А.Ю. 

 

Научный руководитель – Секачева Т.В. 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

 

Аннотация 
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          Международные экономические операции тесно связаны с обменом национальных 

валют. Этот обмен происходит по определенному соотношению, то есть валютному курсу. 

 

         Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 

единице другой страны или международной коллективной валюте. По валютному курсу 

осуществляются денежные расчѐты между странами, связанными международными 

экономическими, политическими и культурными отношениями (сделки по покупке, продаже, 

обмену валюты для платежей по внешней торговле, по переводу капиталов и т.п.). 

          Стоимостной основой валютного курса служит паритет покупательной 

способности (ППС), то есть соотношение валют по их покупательной способности. 

Необходимо отметить, что валютный курс постоянно отклоняется от своей стоимостной 

основы.  Это происходит под влиянием спроса и предложения на валюту, которые в свою 

очередь зависят от некоторых  факторов. 

         Следует различать конъюнктурные и структурные (долгосрочные) факторы, влияющие 

на валютный курс. 

К структурным факторам относятся: 

 Конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и ее изменение; 

 Состояние платежного баланса страны; 

 Покупательная способность денежных единиц и темпы инфляции; 

 Разница процентных ставок в различных странах; 

 Государственное регулирование валютного курса; 

 Степень открытости экономики. 

Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой активности в стране, политической 

обстановкой, слухами и прогнозами. 

К ним относятся: 

 Деятельность валютных рынков; 

 Спекулятивные валютные операции; 

 Кризисы, войны, стихийные бедствия; 

 Прогнозы; 

 Цикличность деловой активности в стране. 

Из-за всех этих факторов происходит нестабильность валютных курсов, что может  

отрицательно сказаться на развитии международных экономических отношений. 

         Известно, что порядок установления курсовых соотношений между валютами 

характеризуется режимом валютного курса. Различают фиксированный, «плавающий» курсы 

валют и их варианты, объединяющие в различных комбинациях отдельные элементы 

фиксированного и «плавающего» курсов.  
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При режиме фиксированного курса центральный банк устанавливает курс национальной 

валюты на определенном уровне по отношению к валюте какой-либо страны, к которой 

«привязана» валюта данной страны, к валютной корзине (обычно в нее входят валюты 

основных торгово-экономических партнеров) или к международной денежной единице. 

Особенность фиксированного курса состоит в том, что он остается неизменным в течение 

более или менее продолжительного времени (нескольких лет или нескольких месяцев), т.е. не 

зависит от изменения спроса и  предложения на  валюту. Изменение фиксированного курса 

происходит в результате его официального пересмотра (девальвации - понижения партнеров 

или ревальвации - повышения). Режим  фиксированного валютного  курса обычно  

устанавливается в странах с жесткими валютными так ограничениями и неконвертируемой 

валютой. На  современном этапе его применяют в  основном развивающиеся Изменение 

страны.  

          Режим «плавающего»  или колеблющегося  курса характерен  для стран, где валютные 

ограничения отсутствуют или незначительны.  При таком режиме валютный лет курс 

относительно  свободно меняется  под влиянием  спроса и предложения на валюту. Режим 

«плавающего» курса не исключает  проведение центральным  банком тех  или иных 

мероприятий, направленных на регулирование валютного курса.  

          К  промежуточным между фиксированным и «плавающим» вариантами  режима 

валютного  курса можно отнести: 

-  режим «скользящей фиксации», при  котором центральный банк ежедневно устанавливает 

валютный курс исходя из определенных показателей: уровня инфляции, состояния 

платежного баланса, изменения величины официальных золотовалютных резервов и др.; 

- режим «валютного коридора», при котором центральный банк устанавливает верхний и 

нижний пределы колебания валютного курса. Режим «валютного коридора» называют как 

режим «мягкой фиксации» (если установлены узкие пределы колебания), так и режимом 

«управляемого плавания» (если коридор достаточно широк). Чем шире «коридор», тем в 

большей степени движение валютного курса соответствует реальному соотношению 

рыночного спроса и предложения на валюту; 

-   режим «совместного», или «коллективного плавания», при котором курсы валют стран–

членов валютной группировки поддерживаются по отношению друг к другу в пределах 

«валютного коридора» и «совместно плавают» вокруг валют, не входящих в группировку. 

После вступления России в 1992 году в Международный Валютный Фонд (МВФ) 

Центральный банк отказался от режима множественности валютных курсов и установил 

режим «плавающего» валютного курса. С середины 1995 года режим «плавающего» курса был 

заменен режимом «валютного коридора». На современном этапе в России функционирует 

управляемое плавание валют, но в перспективе переход к свободному плаванию валют и более 

гибкому процессу курсообразования.  

Итак, как показывает практика, объявленные странами валютные режимы весьма 

различаются.  

                Что касается курсовой она политики, то  можно с полной  уверенностью утверждать,  

что она  занимает важное место в валютно -  экономической политике страны. 

          Валютные курсы оказывают  существенное влияние на развитие  экономики. Понижение 

курса валюты  поощряет развитие экспортно ориентированных отраслей, а также  облегчает 

положение  импортозамещающих отраслей.  Повышение курса валюты, наоборот,  

отрицательно сказывается на развитии  отраслей, ориентированных  на экспорт, и  на развитии 

предприятий, сталкивающихся с  конкуренцией иностранцев  на внутреннем  рынке, так как 

импортные то товары дешевеют. От последнего  выигрывают потребители. 

Валютные курсы  оказывают существенное воздействие на  движение капиталов. Понижение 

валютного курса поощряет приток зарубежных  инвестиций и противодействует внешней 

экспорту капитала из страны, поскольку иностранные инвесторы получают возможность 



 
 

204 

приобретения большей стоимости при том же объеме капитала в своей валюте, что и до 

понижения курса, а возможности приобретения имущества за границей у национальных 

экспортеров соответственно уменьшаются. Повышение курса валюты действует в 

диаметрально противоположном направлении - стимулирует экспорт капитала из страны и 

ограничивает приток иностранных инвестиций. 

          Колебания валютных курсов оказывают влияние и на сумму внешних долгов стран. 

Повышение курса валюты автоматически приводит к снижению бремени внешней 

задолженности, понижение - к увеличению тяжести внешних долгов в иностранной валюте. 

Следовательно, последствия колебаний валютного курса зависят от валютно-экономического 

и экспортного потенциала страны, ее позиций в мировом хозяйстве. 

          Нестабильность валютных курсов отрицательно сказывается на развитии 

международных экономических отношений, приводит к необоснованному перераспределению 

национального дохода между странами, влечет за собой выигрыш одних и потери других 

стран. Поэтому мировым сообществом и отдельными странами принимаются меры по 

регулированию и стабилизации валютного курса.          

Подводя итог, отметим, что  важным элементом международных валютных отношений 

является валютный курс как измеритель стоимостного содержания валют. Он выступает в 

качестве  объекта  государственного и межгосударственного регулирования платежного 

баланса.  
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Аннотация 

Развитие промышленности строительных материалов не возможно без внедрения 

новых технологий особенно при производстве одного из важнейших материалов – 

портландцемента. В данной статье мы предлагаем наладить производство композиционного 

портландцемента на предприятии АО «Себряковцемент», с минимальными 

капиталовложениями. 

 

Ключевые слова: строительство, производство, портландцемент, клинкер, сырьевая 

смесь, технологическое оборудование, качество. 

 

Портландцемент – это гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде или на 

воздухе. Он представляет собой порошок серого цвета, получаемый тонким помолом клинкера 

с добавками гипса, для регулирования сроков схватывания. Клинкер получают путем 

равномерного обжига до спекания тщательно дозированной сырьевой смеси. Для получения 

цемента высокого качества необходимо, чтобы его состав, а, следовательно, и состав сырьевой 

смеси были устойчивы. 

В своей статье мы хотим предложить наладить производство композиционного цемента 

ЦЕМ V/А (П-З) 32,5Н комбинированным способом в условиях завода АО "Себряковцемент" 

города Михайловка. 

ЦЕМ V/А (П-З) 32,5Н – является одним из важнейших строительных материалов. Его 

широко применяют для изготовления плотных и ячеистых бетонов, пенобетонов, 

армированных бетонов, общестроительных работ, при производстве тротуарной и дорожной 

плитки. Эффективен при провидении аварийных ремонтных и восстановительных работ, 

ввиду высокой прочности растворов и бетонов на основе данного цемента. Используются 

вместо рядовых цементов с минеральными добавками в производстве некоторых видов сухих 

строительных смесей, например, в составах кладочных растворов. 

Композиционный цемент получаем совместным размолом клинкера, гипса и 

минеральных добавок (пуццолана – зола). Производство композиционных цементов 

преследует цели снижения энергозатрат на приготовление вяжущих веществ и утилизацию 

отходов. Затраты на производство таких цементов и их стоимость ниже стоимости рядового 

портландцемента. 

Комбинированный способ предполагает использование сухого и мокрого способа 

производства. Сутью этого способа является приготовление сырьевой смеси по мокрому 

способу производства, с последующим ее обезвоживание на фильтр-прессах и подачей на 

обжиг в печи используемые при сухом способе производства.  

Выбор обусловлен тем, что добываемые сырьевые материалы имеют повышенную 

влажность до 31,5% - по мелу и 22,2%-по глине. Следовательно, приготовление сырьевого 

шлама является более целесообразным, чем процесс высушивание исходных материалов.  Все 

подобранное оборудование: мельница самоизмельчения "Гидрофол", трубная шаровая 

мельница 3×8,5м, фильтр – пресс, циклонные теплообменники, осадительный циклон, 

вращающаяся печь Ø5×75м, колосниковый холодильник, дымосос, электрофильтр, мельница 

помола Ø4,6×14м для помола цемента, сепаратор. Это оборудование уже имеется на 

предприятии поэтому не нужно производить техническое перевооружение линии. 

 Исследования по освоению комбинированного способа производства в условиях АО 

«Себряковцемент» показали, что приготовленная сырьевая смесь по мокрому способу 
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является более однородной, это значительно повышает качество цемента. Установка 

дополнительного оборудования на процессы обезвоживания и сушку шлама, а также затраты 

на его ремонт и обслуживание, являются менее значительными чем использование более 

длинных печных агрегатов при мокром способе производства. Сокращение размеров печи для 

обжига сырьевой муки стало следствие экономии производственных площадей, привело к 

понижению удельных расходов тепла на обжиг,  снижение расхода топлива в 2,0 раза и 

экономии энергетических затрат. Производительность увеличилась на 30% , а окупаемость 

печного агрегата на ремонт составила 1,5-2 года.  

 

Таблица 1-Химический состав сырьевой смеси и клинкера 

 

Наименование SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ППП Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сырьевая 

смесь 

 

13,51 

 

  3,21 

 

 3,17 

 

43,86 

 

 1,17 

 

 0,14 

 

34,91 

 

100 

Состав 

клинкера 

 

20,75 

 

  4,93 

 

 4,86 

 

67,37 

 

 1,79 

 

 0,21 

 

    - 

 

100 

 

Были проведены расчеты сырьевых материалов и полученные результаты химического 

состава портландцементной трехкомпонентной сырьевой смеси, а так же химического и 

минералогического состава получаемого клинкера, удовлетворяют выбранному виду цемента, 

и соответствуютГОСТ 31108 – 2016. 

При расчете теплотехнической части я произвела материальный и тепловой баланс 

вращающейся печи. 

 

Таблица 2- Материальный баланс цементной вращающейся печи 

 

  Приход 

материалов 

Количество Расход 

материалов 

Количество 

кг/кг % кг/кг % 

1. Клинкер 

2. Отходящие газы 

в том числе 

– из топлива 

СО2 

H2O 

N2 

O2 

– из сырья 

СО2 

Н2Оф 

Н2Ог 

3. Пылеунос 

 

1 

 

 

 

 

0,48 

0,39 

2,97 

0,21 

 

0,53 

0,39 

0,02 

0,34 

15,8 

 

 

 

 

7,58 

6,16 

46,92 

3,32 

 

8,37 

6,16 

0,32 

5,37 

1. Топливо 

2. Сырье 

3. Воздух 

4. Невязка 

0,18 

1,94 

3,89 

0,32 

2,84 

30,65 

61,45 

5,06 

Итого 6,33 100 Итого 6,33 100 

 

Таблица 3 - Тепловой баланс цементной вращающейся печи 

 

Приход 

теплоты 

Количество Расход 

теплоты 

Количество 

кДж/кг % кДж/кг % 
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1.От сгорания топлива 

2. С топливом 

3.С сырьем 

4. С воздухом  

5. Невязка 

8700,31 

 

556,8 

58,47 

3,89 

123,4 

92,14 

 

5,9 

0,61 

0,04 

1,31 

1.На клинкерообразование 

2. На испарение воды 

Потери теплоты: 

3. С клинкером  

4. С отходящими газами 

5. С пылеуносом 

6. В окружающую среду 

7. С пылеуносом 

2755,12 

 

975 

 

 

 

1112,1 

3322,22 

 

204,20 

 

870,03 

 

204,20 

29,18 

 

10,33 

 

 

 

11,78 

35,18 

 

2,16 

 

9,21 

 

2,16 

Итого 9442,87 100 Итого 9442,87 100 

 

Качество выпускаемой продукции в значительной степени зависит от правильной 

организации процесса производства и строгого соблюдения установленной технологической 

дисциплины. Только систематический контроль за качеством сырья, полуфабриката и 

готового продукта на всех стадиях производственного процесса может обеспечить высокую 

марку готового продукта.  

Технологический контроль производства возлагается на заводскую лабораторию. 

Кромеобщезаводской на цементных заводах имеются еще и цеховые лаборатории, ведущие 

текущий (оперативный) контроль производства непосредственно в основных цехах завода 

(сырьевом, обжиговом, цехе помола готового продукта). 

При организации контроля производства большое значение имеют следующие 

факторы: 

- правильный выбор места для отбора проб; 

- строгое соответствие качества взятой пробы среднему качеству материала; 

- характер взятой пробы – усредненная или периодическая (моментальная); 

- точное время отбора каждой пробы. 

Контроль производства должен осуществляться главным образом ускоренными 

методами, так как иначе полученные данные нельзя учесть своевременно. Точность 

определений должна соответствовать тем допускам, которые установлены нормами. 

Выполнены экономические расчѐты, которые позволили дать объективную 

характеристику проектируемому отделению. Произведѐн расчѐт производственной мощности 

основного оборудования, который показал, что заданная годовая программа может быть 

выполнена. 

Так как технологический процесс производства цемент – непрерывный, следовательно, 

режим работы данного отделения должен обеспечить непрерывный выпуск продукции. 

Поэтому в данном отделении принимается  режим работы двухсменный, при этом график 

работы четырѐх бригадный. 

Выполнен расчѐт себестоимости  единицы продукции  1668,89 руб. При планируемом 

уровне рентабельности 20%, цена единицы продукции будет равна 2003 руб. Таким образом, 

производство композиционного цемента ЦЕМ V/А (П-З) 32,5Н экономической целесообразно.   

Проведя все расчеты можно сделать вывод, что без технического перевооружения 

можно наладить производство композиционного цемента ЦЕМ V/А (П-З) 32,5Н 

комбинированным способом в условиях завода АО "Себряковцемент", что будет приносить 

предприятия прибыль и спрос товара на рынке. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

 

Аннотация 

 

Важным  направлением деятельности бухгалтерии любого предприятия является 

учет командировочных расходов. 

Ключевые слова: командировочные расходы, бухгалтерский учет. 

 

Summary 

 

 An important line of activity of the accounting department of any enterprise is the 

accounting of travel expenses. 

Keywords: travel expenses, accounting. 

 

Служебная командировка представляет собой поездку работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы (статья 166 Трудового кодекса Российской Федерации - далее ТК РФ). 

Чтобы правильно учитывать командировочные расходы, бухгалтер обязан иметь 

надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт хозяйственной 

операции. 

Предприятие возмещает работнику следующие расходы, понесенные в связи со 

служебной командировкой: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

-услуги автостоянки, автомойки, услуги сотовой связи. 

Порядок и размеры возмещения указанных расходов определяются коллективным 

договором или локальными нормативными актами организации (ст. 168 ТК РФ). Трудовое 

законодательство определяет только минимальный размер компенсации командировочных 

расходов на уровне, установленном Правительством РФ для организаций, финансируемых из 

федерального бюджета, то есть, организации вправе предусмотреть иной размер и состав 
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компенсаций работнику, направляемому в командировку, при условии, что они не менее 

установленного минимального размера компенсаций. 

Дополнительные расходы могут быть оплачены подрядчику на основе 

подтверждающих документов или изначально учтены при определении цены договора.  

При этом размеры таких компенсаций не зависят от минимального уровня возмещения 

расходов, гарантированных работникам при направлении в служебные командировки. 

Для направления работника в служебную командировку должен быть оформлен приказ 

по организации за подписью руководителя, в котором должны быть указаны цель, сроки и 

место командировки, перечень лиц, направляемых в командировку.  

Фактический срок пребывания в командировке определяется по проездным 

документам. Для поездки заграницу подойдут также отметки в паспорте. Если работник 

поедет на личном транспорте, он должен будет написать служебную записку в произвольной 

форме, к которой приложить документы об использование авто в поездке (чеки АЗС, чеки об 

оплате платной дороги и другие подобные документы). При использовании личного 

транспортного средства работника для передвижения к месту командировки и в ее процессе 

расходы могут возмещаться только на общих основаниях в виде компенсации за 

использование личного транспортного средства в служебных целях. В случае превышения 

реальных затрат работника установленных предельных норм на расходы по проезду к месту 

командировки они могут быть возмещены на основании его заявления и по желанию 

работодателя, но при этом суммы дополнительных компенсаций не будут учтены в расходах 

для снижения налогообложения. 

Направляя работника в командировку, бухгалтер предприятия делает следующее: 

- оформляет приказ о направлении в командировку; 

-делает запись в журнале учета работников, выбывающих в командировку. 

После командировки, сотрудник заполняет авансовый отчет, к которому прилагает 

документы, подтверждающие понесенные расходы (кассовые и товарные чеки, счета, билеты 

и т.д.). 

Предприятие может воспользоваться  услугами туристической фирмы при направлении 

работника в командировку. Обоснованием такого решения может быть уменьшение расходов 

при приобретении путевки, по сравнению с приобретением услуг по проезду и проживанию 

отдельно. Если поездка работника в служебную командировку была организована 

туристической фирмой, то документами, подтверждающими соответствующие расходы, 

будут: 

а)  договор с туристической фирмой, 

б) расчетные документы, 

в) документы, подтверждающие оплату, 

г) путевка установленного образца. 

Расходы по найму жилого помещения при проживании работника в гостинице 

компенсируются в полном объеме на основании предоставленных документов. Сумма этих 

расходов не облагается налогом и участвует в уменьшении налогооблагаемой базы при 

расчете налога на прибыль. В сумму затрат, связанных с проживанием и не облагаемых 

налогом, включаются также расходы на пользование телефоном, холодильником и 

телевизором.  

За каждый день пребывания в командировке, включая время в пути от дома и обратно, 

а также переезды во время командировки, работнику должны оплачиваться суточные расходы. 

Исчисление их производится, начиная с календарных суток выезда до полуночи, когда 

работник отправляется в командировку, и заканчивая календарными сутками прибытия. 

Если работник во время командировки может ежедневно возвращаться домой, а также 

в случае однодневной командировки, когда день убытия и прибытия исчисляются одними 

календарными сутками, суточные расходы не выплачиваются. Исключения составляют случаи 
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однодневных командировок на иностранную территорию, когда выплата производится в 

половинном объеме. 

Размер выплат законом не ограничен и должен определяться внутренней 

документацией предприятия. На предприятии размер выплат устанавливается  для всего 

предприятия в целом. Сумма их в полном объеме входит в состав расходов для уменьшения 

налога на прибыль. В случае превышения размерами суточных предельных установленных 

норм НДФЛ начисляется на сумму, превышающую лимиты. 

Суточные не облагаются обязательными взносами на медицинское, пенсионное и 

другие виды социального страхования, так как представляют собой компенсацию расходов 

работника, связанных с выполнением командировочного задания вдали от дома. Такие 

компенсации предусмотрены подп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-Ф3 от 24.07.2009 и 

подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона № 125-Ф3 от 24.07.98. 

Так же этим приказом установлен следующий перечень иных расходов 

( ст. 168 ТК РФ), подлежащий компенсации командированному работнику при условии 

наличия правильно оформленных подтверждающих документов:  

1. стоимость проезда городским общественным транспортом (автобус, троллейбус, такси, 

метрополитен) 

2. услуги автомойки, автостоянки 

3. услуги сотовой связи в пределах следующих лимитов, при условии предоставления 

детализированной распечатки телефонных переговоров за время нахождения в командировке. 

По возвращении из командировки работник обязан в трехдневный срок предоставить в 

бухгалтерию финансовый отчет о командировочных расходах, на основании которого будет 

сделан их перерасчет с учетом выданного аванса, косвенных и дополнительных расходов, 

связанных с выполнением командировочного задания и уплатой необходимых налогов и 

взносов. 

На основании табеля учета рабочего времени, утвержденного работодателем, 

производится расчет заработной платы работника за дни командировки с учетом реально 

затраченного времени, в том числе выходных дней, отработанных работником ввиду 

производственной необходимости, которые должны быть оплачены в двойном размере или 

компенсированы предоставлением дополнительного выходного дня. Все такие случаи должны 

быть заранее согласованы с работодателем. К ним относятся также и случаи нахождения 

работника в пути к месту командировки и обратно в выходные дни. 
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ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ  

 

Аннотация 

 

В статье дается краткий обзор наиболее популярных диагностических методик для 

выявления Интернет-зависимости. Рассматриваются подходы к профилактике и коррекции 

Интернет-зависимости. Разъясняется понятие первичной, вторичной, третичной профилактики 

Интернет-зависимости. Приводятся различные направления профилактической деятельности в 

школе.  

 

Ключевые   слова: Интернет-зависимость,диагностика кибер-зависимости, первичная, 

вторичная, третичная профилактика Интернет-зависимости. 

 

Summary 

 

The article gives a brief overview of the most popular diagnostic techniques to identify 

Internet addiction. Discusses approaches to prevention and correction of Internet addiction. Explains 

the concept of primary, secondary, tertiary prevention of Internet addiction. Describes various trends 

of preventive activities in school. 

 

KeyWords: Internet addiction, the diagnosis of cyber-dependence, primary, secondary, 

tertiary prevention of Internet addiction. 

 

С каждым годом число пользователей Интернета растет и подавляющее их количество 

– школьники и студенты. Появление различных социальных сетей, разработка реалистичных 

онлайн игр приводит к стремительному росту числа Интернет-аддиктов. Однако проблема 

диагностики Интернет-зависимости в настоящее время не решена: единой системы 

общепринятых и утвержденных критериев выявления зависимости не существует, 

продолжаются дискуссии по поводу клинических проявлений и подходов к терапии кибер-

аддикций. Нет единого мнения и по профилактике Интернет-зависимости.  

В  рамках  зарубежной  психологии  проблема  Интернет-аддикции  изучается  более 20 

лет.  Для  отечественной  психологии  данная  проблема  достаточно  новая  и  малоизученная. 

Тем не менее, в нашей работе мы рассмотрим некоторые наиболее известные диагностические 

тесты Интернет-зависимости и основные направления профилактики и коррекции 

кибераддиктивного поведения. 

В свое время Кимберли Янг, изучавшая патологическое увлечение Интернетом, 

определила его как «нарушение контроля влечения нехимического генеза». В качестве модели 

К.Янг использовала патологическую зависимость от азартных игр. Модифицировав критерии 

игромании,  она разработала краткий диагностический опросник, состоящий из восьми 

пунктов для диагностики этого состояния. Пациент считался Интернет-зависимым в случае 

пяти или более положительных ответов на вопросы. К.Янг выделила 4 симптома Интернет-

зависимости [11]: 

• навязчивое желание проверять электронную почту;  

• постоянное ожидание следующего выхода в Интернет;  
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• жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени за 

компьютером;  

• жалобы окружающих на то, что человек расходует слишком много денег на 

деятельность за компьютером.  

Однако  диагностические  критерии Интернет-зависимости,  сформулированные  К.Янг 

несколько лет  назад  подвергнуты  сейчас серьезной критике. В частности Д.Грохол отмечает, 

что критерий количества часов, проводимых в онлайне, явно недостаточен, чтобы  быть  

признанным «зависимым». Количественные  данные  о «норме» или  ее превышении,  

относящиеся  к 1998-1999 гг.,  совершенно  не  показательны  для современного среднего 

пользователя. Кроме того, специалистам редко удается отфильтровать  тех,  кто  применяет  

Интернет  на  постоянной  основе  для  выполнения работы  или  для  учебы.   

К.Янг позже создала опросник из двадцати вопросов, который называется «Тест на 

Интернет-аддикцию» и базируется на критериях диагностики игромании и алкоголизма. 

Доктор В.А.Лоскутова сделала перевод теста и адаптировала его для русскоязычного 

населения. 

За прошедшие 20 лет появился целый ряд методик  измерения  Интернет-

зависимости.Ещев 2014 г.  их было  не  менее  45  методик.Традиционные  методики  

диагностики  Интернет-зависимости  —  это  опросные  методики.Переведенные  и 

адаптированные  иноязычные  опросные  методики  пользуются  немалой популярностью. 

Среди них переведенная и адаптированная  под  руководством  В.Л. Малыгина  шкала И.Чен. 

Психологи из Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

А.Е.Войскунский, О.В.Митина,  А.А.Гусейнова, Н.Э.Рустамова [4] провели анализ наиболее 

популярных методик на выявление Интернет-зависимости и сделали вывод, что  все  

примененные  в  данном  анализе методики  скоррелированы,  во  многом  взаимозаменяемы и 

описывают  одну  и  ту  же  психологическую  реальность,  именуемую  Интернет-

зависимостью.  По мнению специалистов, следует  разрабатывать  методики,  выявляющие 

зависимость от конкретных сервисов Интернета — чаще всего говорят о коммуникативных и 

игровых  сервисах. 

Кратко охарактеризуем следующие наиболее популярные методики  выявления  

Интернет-зависимости, имеющиеся  в  настоящее  время:   

1. Тест  на  Интернет-аддикцию Кимберли  Янг  в  адаптации  В.А. Лоскутовой – 

тест состоит из 40 вопросов, предназначен для самостоятельного выполнения испытуемым в 

возрасте от 10 лет. Выявляются 3 уровня: обычный пользователь Интернета, пользователь, у 

которого имеются некоторые проблемы чрезмерного увлечения Интернетом, Интернет-

зависимость. Тест не может служить основанием для постановки диагноза, т.к. имеет слишком 

простую и прозрачную структуру. Но тест может служить скрининговым (от англ. Screening— 

«отбор, сортировка») инструментом для отбора тех лиц, которым нужна консультация 

специалиста, а тестирование в динамике можно использовать для оценки улучшения 

состояния больного в процессе лечения. 

2. Тест «Шкала  Интернет-зависимости Чена»  в  адаптации  К.А. Феклисова – тест 

состоит из 26 утверждений, предназначен для выявления Интернет-зависимого поведения у 

подростков и взрослых. Выявляются 3 уровня склонности к зависимому поведению: 

минимальный риск возникновения аддикции, склонность к возникновению аддиктивного 

поведения, сформированное и устойчивое аддиктивное поведение.  

3. Тест  на  Интернет-зависимость  С.А. Кулакова – тест состоит из 20 вопросов, 

выявляет Интернет-зависимость у взрослых. Дифференцирует 2 уровня зависимости: при 

сумме баллов от 50 – следует учитывать влияние Интернета на тестируемого, от 80 баллов – 

выявляется Интернет-зависимость с высокой долей вероятности. 

4. Детский вариант опросника для выявления Интернет-зависимости 

С.А.Кулакова – состоит из 20 вопросов, предназначенных для родителей, выявляет Интернет-
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зависимость у детей. При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать влияние 

Интернета на жизнь своего ребенка и всей семьи. Если сумма баллов 80 и выше, необходима 

помощь психолога или психотерапевта. 

5. Опросник на киберкомуникативную зависимость А.В.Тончевой. До последнего 

времени не было  методики  для  определения    разновидностей Интернет-зависимости, в 

частности, определения киберкомуникативной зависимости. Поскольку, по мнению 

психологов,  в  настоящее  время  именно  киберкомуникативная  зависимость  становится 

наиболее распространенной разновидностью Интернет-зависимости, диагностика  склонности  

к  этой  зависимости  и  выявление  группы риска  играет  важную  роль  в ее  профилактике  и  

коррекции. Опросник на выявление  уровня киберкомуникативной зависимости был 

разработан в 2012 г. Аспиранткой Чувашского государственного университета Тончевой 

Анной Валерьевной [8]. «Опросник на киберкомуникативную зависимость» состоит  из 20  

вопросов.  Назначение опросника – диагностика уровня киберкомуникативной зависимости. 

Возрастная категория – респонденты от 10 лет. 

6. Скрининговая диагностика компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. 

Больбот – состоит из 11 вопросов для подростков. Выявляет 4 уровня Интернет-зависимости: 

нулевой уровень, стадию увлеченности, стадию риска развития зависимости, стадию наличия 

зависимости. 

Мы рассмотрели лишь некоторые наиболее популярные методики выявления 

Интернет-зависимости.  

И.Макиавелли писал: «Тяжелую болезнь вначале легко вылечить, но трудно 

распознать, когда же она усилилась, ее легко распознать, но уже трудно вылечить». 

Рассмотрим основные направления и рекомендации по профилактической и коррекционной 

работе с аддикцией. 

Е.В.Безносюк [1] рекомендует  при планировании системы профилактической работы, 

учитывать следующие особенности ее построения: преемственность, непрерывность, 

систематичность, умение выбирать главную цель, соответствие задач поставленным целям. По 

мнению В.Н.Друзина [5], социально-педагогическая профилактика компьютерной 

зависимости должна включать в себя три структурных блока: 

1) первичная профилактика (направлена на предупреждение формирования у 

подростков компьютерной зависимости, еще на ранних стадиях увлечения); 

2) вторичная профилактика (предотвращает развитие компьютерной зависимости у 

подростков, играющих в компьютерные игры более 2 лет); 

3) третичная профилактика (социально-психологическая реабилитация подростков со 

сформированной игровой и компьютерной зависимостью). 

Аналогичного мнения придерживается С.Н.Зоркальцева, котораятак же, как и 

В.Н.Друзин, делит систему работы по профилактике нехимических зависимостей у 

несовершеннолетних на первичную, вторичную и третичную [7].  

Первичная  профилактика  -  это  работа  со  здоровыми  детьми  и  подростками  

группы  риска,  склонные  к  аддиктивному  поведению.  

К основным факторам риска С.Н.Зоркальцева относит следующие:   

- индивидуальные:  ощущение  собственной  незначительности  и ненужности,  

заниженная  самооценка,  неспособность  адекватно реагировать  на  происходящее  и  

выражать  свои  чувства,  низкий самоконтроль;   

- семейные:  отсутствие  эмоционального  контакта  в  семье,  интереса  и контроля  со  

стороны  родителей,  отсутствие  в  семье  четких  правил поведения,  злоупотребление  

азартными  и  компьютерными  играми членами семьи;  

- школьные:  низкая  успеваемость,  частая  смена  школ,  конфликты  со сверстниками,  

присутствие  игровых  аддиктов  в  школе. 
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Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения игровой  

аддикции и  выявление  и устранение  социально  -  психологических  причин  зависимости.  

Это система действий, направленная на  формирование  позитивных  стрессоустойчивых  

форм  поведения  с одновременным  изменением  дезадаптивных,  уже  сформированных, 

нарушенных форм поведения. В  систему  первичной  профилактики  включается  также  

работа  с ближайшим  окружением  подростка  -  его  семьей,  педагогами,  классом, 

досуговыми подростковыми учреждениями.   

Первичная  профилактика, по мнению С.Н.Зоркальцевой,  является  наиболее  

эффективной.  Она разделена на мероприятия, включающие  пропаганду  здорового  образа  

жизни,  спорт, просвещение, и мероприятия,  выявляющие и контролирующие  зависимость.   

Вторичная  профилактика  направлена  на  подростков,  у  которых наблюдается  

тенденция  к  отклоняющемуся  поведению.  К  этой  группе относятся  подростки,  имеющие  

устойчивое  пристрастие  к  азартным  и компьютерным  играм  и  другим  видам  

аддиктивного  поведения,  но  без сформированной  аддикции.  Это  система  действий,  

направленная  на изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное 

развитие  личностных  ресурсов  и  стратегий.  Вторичная  профилактика подразумевает меры, 

предназначенные для того, чтобы задержать развитие зависимости.   

Третичная  профилактика  -  это  профилактика  рецидивов.  Она направлена на 

подростков – аддиктов, желающих избавиться от зависимости.   

Вторичная и третичная формы профилактики являются условными, так как они 

направлены уже на выявление ранних стадий болезни (запоздалая профилактика),  на  

предотвращение  рецидивов  (поздняя   профилактика)  и принудительное   лечение   далеко   

зашедших   хронических случаев (терминальная профилактика).   

Структура профилактической деятельности может быть представлена единством 

трех компонентов: 

1) когнитивный компонент (информационный) профилактической деятельности 

отражает информационное наполнение превентивной системы; 

2) эмоциональный компонент (эмоционально-оценочный) обеспечивает формирование 

стойкого негативного отношения к заявленной проблеме. Согласовываясь с когнитивным 

компонентом, возможно формирование антипатии к данному явлению, построенное не на 

иррациональных убеждениях и догадках, а подкрепленное достоверными данными; 

3) поведенческий компонент, интегрирует знания и навыки в определенный 

поведенческий акт, являющийся в той или иной степени реализованной целью деятельности 

профилактической системы [5, c. 7]. 

Итак, по мнению ряда авторов (Т.А.Ахрямкина, О.А.Верещагин, В.А.Максс), 

профилактические программы должны решать следующие задачи: 1) развитие у подростков 

социальной и личной компетенции (обучение навыкам эффективного общения, критического 

мышления, выработка адекватной самооценки); 2) становление навыков самозащиты 

(устойчивости к негативному воздействию окружающей среды); 3) предупреждение 

возникновения проблемы при взаимодействии с окружающими (развитие навыков 

самоконтроля).  

Кроме профилактических программ предупреждения Интернет-зависимости различные 

авторы предлагают и коррекционные программы, проводимые как офлайн, так и онлайн. Так, 

например, существует коррекционная программа 12-и шагов, смысл которой заключается в 

том, что «отнятие» от «кибер-наркотика»  проводится  параллельно  с  наполнением  

оффлайновой жизни смыслом. То есть, человеку в процессе групповой терапии раскрывают 

неизвестные или забытые стороны человеческой, реальной жизни. Причѐм, признаком  

выздоровления  считается  такая  жизнь,  когда  пользователь  сам контролирует  время,  

проведѐнное  в  Сети,  и  это  время  не  превышает  4-6 часов. Параллельно с этим ведѐтся так 
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называемая социальная реабилитация —  человек  пытается  вернуть  утраченные  связи  и  

отношения,  постепенно уходя от групповой терапии. 

В  Рунете  на  сегодняшний  день  есть  Служба  Анонимной Помощи пользователям  

Интернет,  предлагающая  психологическую  поддержку  онлайн с помощью ICQ – сетевой 

аналог «телефона доверия» и «Виртуальная психологическая служба». Однако, как  бы  ни  

были  хороши  виртуальные  службы  психологической помощи,  всѐ  же  большинство  

специалистов  рекомендуют  очную индивидуальную  или  групповую  психотерапию,  с  

акцентом  на  работе  с образами, эмоциями, т.к. аддикты, как правило, испытывают 

значительные затруднения эмоционального плана.  

Кроме того, изучая литературу, можно обнаружить различные рекомендации 

психологов Интернет-аддиктам и их родителям. Так, например, М.Орман рекомендует всем, 

кто стремится избавиться от зависимости от Интернета, выполнять следующие действия [6]:  

устанавливать предел времени для сеансов, программным образом блокировать доступ к 

конкретным ресурсам, ввести чувствительные санкции, но без нанесения ущерба здоровью, 

заниматься вместо Интернета чем-либо другим, извлекать из жизни другие удовольствия и пр. 

Однако для  реализации  такого  рода  рекомендаций  субъект  должен  достичь определенной  

психологической  зрелости  –  например,  способности  к самоконтролю и самоуправлению, 

развитой рефлексии, а также умения и, главное, желания предвидеть возможные последствия. 

Что не характерно для подростков.  

Л.С.Глызина рекомендует родителям, как общаться и строить взаимоотношения с 

Интернет-зависимым ребенком [3]: строить искренние отношения с позиции друга и 

помощника, не вешать «ярлыки» на ребенка и его друзей, проявлять внимание к интересам и 

склонностям ребенка, приобщать к физическим нагрузкам и спорту, корректно использовать 

право на запрет, подавать личный пример. Большинство авторов отмечают, что необходимым  

условием  успешного  преодоления  Интернет-аддикции  является осознание  самим  

человеком  своей  проблемы  и  желание  от  нее  избавиться.  Но  чаще  всего получается  так,  

что  зависимость  в  первую  очередь  осознают  окружающие –  друзья,  родственники, 

знакомые – но не сам «зависимый».  

Профилактика Интернет-зависимости должна проводиться в комплексе с другими 

видами профилактики аддиктивного поведения подростков. В.А.Варанкина [2] считает, что 

именно первичный  уровень  может быть  эффективно  реализован  в  рамках  

общеобразовательных  учебных заведений в контексте образовательного процесса. Второй и 

третий уровень должен реализоваться специалистами профильных медицинских учреждений. 

Практически  во  всех  современных  подходах  к  профилактике аддиктивного  поведения  

ставятся  три  основные  задачи:  формирование  и развитие  личной  и  социальной  

компетентности  (в  учебе,  в  общении  со сверстниками  и  взрослыми,  и  т.д.),  развитие  

навыков разрешения проблем, саморегуляции и самозащиты. 

С.А.Кулаков [9]   сформулировал   основные   положения   школьной 

профилактической программы: мероприятия должны длиться не менее двух лет по пять 

занятий в каждом 6-8 классе; программа должна привлекать внимание к социальным 

воздействиям, давать сведения о ближайших последствиях зависимости; программа должна 

быть составной частью школьного обучения; поощрять вовлечение родителей к мероприятиям 

программы; программу должны вести компетентные учителя; необходимо учитывать 

культурные особенности популяции.  

Педагогическая  профилактика  в  образовательных  учреждениях выполняет функции 

первичной профилактики и касается всех сфер жизни подростка:   семьи,   образовательной   

среды,   общественной   жизни. Профилактическая  деятельность  носит  «опережающий»  

характер.  В профилактике зависимостей делается акцент на развитие возможностей, на 

овладении  подростками  адекватными  средствами  решения  возникающих проблем, на 

формирование здорового образа жизни. 
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Ю.Ю.Кушнерова и О.Ф.Кушнерова выделяют следующие основные направления 

работы  психологической  службы  по  профилактике  и преодолению Интернет-

аддикции [10]:диагностика причин формирования зависимости, психологическая коррекция 

«Я-концепции» и коммуникабельности, вовлечение в некомпьютерную деятельность, 

консультативная работа с окружением.  

Таким  образом,  ведущая  роль  в  борьбе  с  подростковыми зависимостями   

принадлежит   системе   образования.   Именно   в образовательном  учреждении  в  ходе  

воспитательного  процесса  возможно организовать работу по профилактике аддиктивного 

поведения.  Эффективная профилактическая работа должна иметь следующие  признаки: 

универсальность, конструктивный и опережающий характер воздействия профилактической 

программы. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

 

Статья посвящена выявлению уровней Интернет-зависимости у подростков. 

Определены диагностические показатели Интернет-зависимости и методики, позволяющие 

оценивать респондентов по данным показателям. Дается анализ результатов диагностики 

школьников 5-6 классов по каждому показателю расположенности к Интернет-зависимости, а 

также характеристика подростков каждого уровня Интернет-зависимости. 

 

Ключевые   слова: УровниИнтернет-зависимости, кибер-аддикция, диагностика. 

 

Summary 

 

The article is devoted to identifying the levels of Internet addiction in adolescents. 

Determined diagnostic indices of Internet addiction and the techniques that allow to evaluate the 

respondents according to the indicators. The analysis of the diagnostic results of pupils of 5-6 classes 

for each indicator arrangement for Internet addiction and adolescents characteristics of each level of 

Internet addiction. 

 

Key Words: The levels of Internet addiction, cyber-addiction, diagnosis. 

 

В современном мире большинство аспектов жизнедеятельности человека связаны с 

Интернетом. Им пользуются практически все. Поэтому проблема патологического 

использования Интернета становится все более актуальной: по результатам западных 

исследований, распространенность такого расстройства составляет в среднем до 5% населения 

стран Европы. В России с конца ХХ века по первое десятилетие XXI века численность 

подростков с Интернет-зависимостью разного уровня увеличилась с 2% до 25%, поскольку 

именно эта часть населения является наиболее активным пользователем глобальной сети. 

Несмотря на то, что зависимость (аддикция) не имеет ничего общего с инфекцией, по 

скорости своего распространения она может сравниться с эпидемией. Интернет-зависимость  - 

это пристрастие  к  занятиям,  связанным  с  использованием интернета, приводящее  к  

резкому  сокращению  всех  других  видов  деятельности, в том числе и общению с другими 

людьми. Подобное зависимое поведение имеет несколько видов деятельности, связанных с 

компьютером или интернетом, поэтому его часто называют кибер-аддикция [3]. Отсюда 

весьма своевременными становятся вопросы диагностики Интернет-зависимого поведения 

(кибер-аддикции).   

Целью проведенной нами экспериментальной работы являлось выявление уровня 

Интернет-зависимости  у подростков 5-6 классов. Исследование охватывало 25 школьников 

подросткового возраста (12 учащихся 5 класса и 13 учащихся 6 класса).  

Выстраивая логику экспериментальной работы, мы исходили из положения 

В.Н.Друзина, утверждающего, что коррекционно-профилактическая деятельность должна 

включать 3 компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [1]. Мы также 

учитывали результаты исследований, подтверждающих наличие связи Интернет-

зависимости с некоторыми личностными особенностями подростков [4]. 
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Для сравнения и оценки подростков на наличие Интернет-зависимости нами были 

определены три диагностических показателя:  

1) информационно-оценочный – определяющий уровень осведомленности учащихся 

в области Интернет-зависимого поведения и выявляющий их отношение к Интернет-

зависимости;  

2) поведенческий – определяющий уровень сформированности Интернет-

зависимости;  

3) личностный – определяющий личностные характеристики учащихся, 

коррелирующие с Интернет-зависимостью и выявляющие предрасположенность к ней 

(согласно исследованиям Ю.Ю.Кушнеровой и О.Ф.Кушнеровой [2]).  

С учетом выделенных диагностических показателей проводилась диагностика. Были 

определены наиболее подходящие методы и методики, позволяющие сравнивать и 

оценивать школьников по определенным нами показателям.  

Методом выявления уровня осведомленности и отношения учащихся к Интернет-

зависимости (информационно-оценочный показатель) служила анкета для школьников. 

Методом выявления уровня сформированности Интернет-зависимости (поведенческий 

показатель) служил тест «Скрининговая диагностика компьютерной зависимости» Л. Н. 

Юрьевой и Т. Ю. Больбот [5]. Мы избрали данную методику, поскольку она позволяет 

одновременно оценить эмоциональное состояние личности, ее волевые свойства, способности 

к самоконтролю поведения, физическое и психологическое состояние. В тесте выделяются 4 

стадии Интернет-зависимости: нулевая стадия, стадия увлеченности, стадия риска развития 

зависимости и стадия сформированной зависимости.  

Методом выявления личностных характеристик учащихся (личностный показатель) 

служила методикаА.В. Лазукина «Диагностика самоактуализации личности» (САМОАЛ) в 

адаптации Н.Ф.Калина. Понятие «самоактуализация» интерпретируется как стремление 

человека к наиболее полному раскрытию и реализации своего личностного потенциала. По 

результатам исследований Ю.Ю.Кушнеровой и О.Ф.Кушнеровой [2] определенные шкалы 

данной методики имеют корреляцию с уровнями Интернет-зависимости. Для диагностики 

учащихся мы избрали 3 шкалы из 11, имеющихся в методике, низкие значения в которых 

могут говорить о предрасположенности респондента к зависимому поведению.  

Далее была проведена первичная диагностика школьников с использованием 

вышеуказанных методик. Проанализируем ее результаты. 

1. Информационно-оценочный показатель. Важным условием в «противостоянии» 

Интернет-зависимости является уровень понимания этой темы подростками. Также важно 

то, на каком уровне находятся их убеждения (мнения) на этот счет. Анализ результатов 

анкетирования школьников позволил распределить их следующим образом: 

К первой группе были отнесены школьники, у которых уровень осведомленности об 

Интернет-зависимости был ниже среднего (незнание признаков, видов киберзависимости). 

При выявлении отношения подростков к Интернет-зависимости с помощью анкетирования 

выяснилось, что они испытывают желание в ежедневном выходе в Интернет, не 

представляют жизнь без Интернета, считают его полезным открытием; проводят в 

Интернете значительную часть времени (иногда более 5 часов за сеанс); считают, что 

Интернет не влияет на их общение с друзьями, а на здоровье «наверное, влияет»; признают, 

что Интернет иногда мешает учебе; владеют компьютером более 3-х лет, считают себя 

экспертом или хорошо знающим ПК пользователем. Таких подростков, получивших 2 балла 

информационно-оценочного показателя, в 5 классе оказалось 2 человека (16,8%), в 6 классе 

– 4 чел. (30,7%).  

Ко второй группе были отнесены школьники со средним уровнем осведомленности об 

Интернет-зависимости; они проводят в Интернете более 2-х часов за сеанс, но не 

испытывают потребности в ежедневном выходе; считают Интернет полезным изобретением, 



 
 

219 

помогающим в учебе и не влияющим на реальное общение со сверстниками; владеют ПК 

более 3-х лет; нет проблем со здоровьем; считают себя грамотными пользователями ПК. 

Такие подростки получили 3-4 балла информационно-оценочного показателя. В 5 классе их 

оказалось 5 чел. (41,6%), в 6 классе – 4 чел. (30,7%). 

К третьей группе были отнесены школьники с уровнем осведомленности об 

Интернет-зависимости выше среднего (могут назвать некоторые виды Интернет-зависимости 

и их проявления, факторы, приводящие к зависимости, считают необходимой 

профилактическую работу); в остальном эта группа школьников имеет сходное со второй 

группой отношение к Интернет-зависимости. Такие подростки получили 5-6 баллов 

информационно-оценочного показателя; в 5 классе их оказалось 5 чел. (41,6%), в 6 классе – 5 

чел. (38,6%). 

Итак, по результатам проведенного анкетирования уровень осведомленности и 

отношения к Интернет-зависимости учащихся 5 и 6 классов примерно одинаков: больше 

половины обследуемых имеет невысокую осведомленность о путях формирования 

зависимости, ее последствиях и методах профилактики. Их также отличает легкомысленное 

отношение к возможности формирования Интернет-зависимости у них самих, восторженное 

отношение к использованию Интернета и нежелание замечать проблемы со здоровьем, 

учебой и отношениями с окружением.  

2. Поведенческий показатель. Следующим шагом в первичной диагностике было 

выявление интеннет-зависимых школьников с помощью «Скрининговой диагностики 

компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот [5]. Полученные  результаты  

позволили  разделить  всех учащихся  на  четыре  группы, согласно шкале теста: группа «с 

выраженной Интернет-зависимостью», группа «риска развития Интернет-зависимости», 

группа  «увлеченности Интернетом» и группа «норма». 

Первой группы – «лиц с выраженной Интернет-зависимостью» – среди школьников 5-6 

классов выявлено не было.  

Вторая  группа  подростков  - «риск развития Интернет-зависимости» - 1 балл 

поведенческого показателя (5 класс – 2 чел. (16,6 %),  6 класс – 4 чел. (30,7%)) -  обладает  

высокой  склонностью  к  Интернету и риском формирования зависимости. Им  свойственно  

иметь  проблемы, связанные  с  увлечением  Интернетом,  что  проявляется  в  снижении 

успеваемости,  ограниченном  общении  с  друзьями, конфликтами с  родителями.  А также 

ухудшением самочувствия (рассеянность, бессонница, забывчивость, усталость).  

Третья группа  учащихся - «увлеченность Интернетом» - 2 балла поведенческого 

показателя (5 класс – 6 чел. (50%), - в 6 класс – 6 чел. (46,3%)) – увлечена Интернетом, 

проводит большее время в сети, но пока не испытывает проблем с выходом из нее и проблем 

со здоровьем и нарушениями режима.  

Четвертая группа учащихся – «норма» - 3 балла поведенческого показателя (5 класс – 4 

чел. (33,4%),  6 класс – 3 чел. (23%)) - обладают нулевым  уровнем  склонности  к  Интернет-

зависимости.  Они  обычные  пользователи  Интернета. Могут  контролировать  себя, поэтому 

путешествия   в  сети  и выход из нее не вызывают проблем.   

3. Личностный показатель. Из 11 шкал теста САМОАЛ мы остановились лишь на 

трех: «Спонтанность», «Аутосимпатия», «Контактность», поскольку низкие значения по этим 

шкалам могут явиться признаком склонности к Интернет-зависимости. Например, 

спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и доверия к окружающему 

миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. Высокий показатель по шкале 

спонтанности свидетельствует о том, что самоактуализация стала образом жизни, а не 

является мечтой или стремлением.  

Школьников с показателями, приближающимися к высоким значениям – 3 балла 

личностного показателя - в 5 классе -3 чел. (25%), в 6 классе – 4 чел. (30,7%). 
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Низкие показатели по шкале «Аутосимпатии» имеют люди невротичные, тревожные, 

неуверенные в себе. В известных случаях это может быть причиной «ухода» в виртуальный 

мир. В нашем исследовании таких подростков с низкими значениями по данной шкале - 1 балл 

личностного показателя – 4 чел. (33,3%) и 5 чел. (38,4%) (5 и 6 классы соответственно). 

Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способность к 

установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. В тесте САМОАЛ 

контактность понимается как общая предрасположенность к взаимно полезным и приятным 

контактам с другими людьми. Соответственно, низкие значения могут свидетельствовать о 

проблемах с общением, налаживанием социальных связей в реальной жизни. Учащихся с 

низкими значениями по данной шкале (1 балл) было выявлено в 5 классе – 5 чел. (41,6%), в 6 

классе – 2 чел. (15,3%). 

Таким образом, подростков, нуждающихся в формировании социальных и личностных 

компетенций, среди обследуемых оказалось 10 человек – это подростки с низким суммарным 

баллом личностного показателя. 

Результаты показали, что низкие значения по тесту САМОАЛ имеют те же подростки, 

которые попали в группу «риска к развитию Интернет-зависимости». Это подтверждает связь 

этих шкал с Интернет-зависимостью, которую выявили Ю.Ю.Кушнерова и О.Ф.Кушнерова в 

своем исследовании [2].   

Итак, результаты диагностического обследования учащихся 5 и 6 классов позволяют 

определить общий балл по трем показателям склонности к Интернет-зависимости. При этом 

высокие значения этого балла (от 15 до 18 баллов) означают высокую осведомленность и 

оценку школьников в области кибер-аддиктивного поведения, отсутствие Интернет-

зависимости и высокие значения шкал самоактуализации личности. Такие признаки 

свидетельствуют об отсутствии Интернет-зависимости у подростков (низкий уровень 

расположенности к Интернет-зависимости). В нашем случае это респонденты 5 класса (4 

чел. - 33,4%); 6 класса (4 чел. – 30,7%). 

Низкие значения общего балла (от 6 до 9 баллов) означают недостаточную 

осведомленность, склонность к Интернет-зависимости и низкий уровень самоактуализации. 

Такие признаки свидетельствуют о наличии расположенности к Интернет-зависимости или о 

начале ее формирования (высокий уровень расположенности к Интернет-зависимости). 

Такие подростки нуждаются в коррекционно-профилактических мероприятиях, направленных 

на ослабление расположенности к Интернет-зависимости. В 5 классе 5 человек (41,6%). В 6 

классе 5 человек (38,6%).  

Средние значения общего балла (от 10 до 14 баллов) означают переходное состояние 

подростков, требующее профилактических мероприятий (средний уровень расположенности 

к Интернет-зависимости). В 5 классе 3 человека (25%). В 6 классе 4 человека (30,7%). 

Таким образом, мы определили стартовые значения показателей Интернет-зависимости 

учащихся для последующего выявления динамики их изменений. 
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Аннотация 

 

В статье раскрыты основные направления программы по коррекции и профилактике 

Интернет-зависимости у подростков. Определены цели каждого компонента и перечень 

мероприятий, реализующих эти цели. Дан анализ проведенных мероприятий с школьниками 

5-6 классов и результативность их проведения. 

 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, аддиктивное поведение, коррекционно-

профилактическая программа.  

Summary 

 

The article reveals the main directions of the program for correction and prevention of Internet 

addiction in adolescents. Define the objectives of each component and a list of actions that 

implement these goals. The analysis of the activities conducted with students in grades 5-6 and 

impact their conduct. 

 

Key Words: Internet addiction, addictive behavior, correction and prevention program. 

 

Интернет быстро и прочно вошел в жизнь человека: число пользователей стремительно 

возрастает с каждым годом. Поэтому актуальной становится проблема влияния Интернета на 

человека. По данным статистики число пользователей, патологически использующих 

Интернет, в странах Европы в среднем достигает до 5 %, а России эта цифра достигает 20%. 

Очевиден тот факт, что с ростом информатизации и использования  Интернета во всех сферах 

жизни будет  увеличиваться  и  число  Интернет-зависимых пользователей.  Особенно 

подвержены Интернет-зависимости дети и подростки. Это вызывает беспокойство, поскольку 

зависимость затрудняет социализацию подрастающего поколения, препятствует карьерному 
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росту, семейным отношениям у молодых людей. Поэтому на современном этапе  особое  

значение  приобретает  профилактика   и предупреждение Интернет-зависимости среди 

подростков.  

Аддиктивное поведение (addiction – склонность) – это форма деструктивного поведения, 

выражающаяся в к уходе от реальности с помощью изменения психических состояний путем 

применения неких веществ или фиксации внимания на определенных предметах или видах 

деятельности, сопровождающихся интенсивными эмоциями. Данный процесс завладевает 

сознанием человека и начинает управлять его жизнью, делая его беспомощным перед своей 

привычкой. Воля ослабевает и не дает возможности противодействовать зависимости [2]. 

Анализ различных источников показал, что при планировании работы по преодолению 

Интернет-зависимого поведения различными авторами выделяются разные направления 

деятельности. Например, в зависимости от стадии развития аддикции, эта работа может 

предусматривать мероприятия, направленные на предупреждение аддиктивного поведения, на 

задержку развития зависимости, на реабилитацию сформированной зависимости, на 

предотвращения рецидива аддикции. В зависимости от цели работы, мероприятия могут 

делиться на диагностические, коррекционные, профилактические. По педагогическим целям 

работа может предусматривать просветительскую деятельность, методическую, 

координационную и т.п. Разумеется, такое деление условно, поскольку проводимое 

мероприятие может иметь одновременно несколько целей. 

Разрабатывая программупсихологической коррекции и профилактики Интернет-зависимого 

поведения подросткадля психологической службы образовательного учреждения, мы 

учитывали все аспекты этой работы, а также показатели Интернет-зависимости, которые мы 

положили в основу проведенной диагностики.  

В результатецелью программысталоознакомление подростков с особенностями развития 

Интернет-зависимости и возможными ее последствиями, а также формирование социально-

личностных компетенций у учащихся, улучшение их психической адаптации и 

межличностных отношений. 

 Основные направления работы программы по коррекции и профилактике Интернет-

зависимости у школьников включают диагностическую работу; профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися; работу с окружением учащихся. Коррекционно-

профилактическая работа подразделяется на три компонента: информационный, 

поведенческий и эмоциональный, которые имеют определенные цели. 

Цель информационного компонента: сформировать представление об Интернет-зависимом 

поведении, его видах и причинах возникновения, этапах формирования; сформировать 

осознанную мотивацию человека к изменению поведения и отказу от поведения, 

рискованного для здоровья. 

Цель поведенческого компонента: овладение социально-личностными компетенциями, 

улучшение их психической адаптации и межличностных отношений, выработка 

навыковсамозащиты и самоконтроля в стрессовых и конфликтных ситуациях. 

Цель эмоционального компонента: сформировать стойкое негативное отношение к Интернет-

зависимому поведению и его последствиям, а также позитивное подкрепление от достигнутых 

целей и результатов. 

Мероприятия, разработанные по данной структуре программы, охватывали, на наш взгляд, все 

актуальные аспекты работы по коррекции и предупреждению Интернет-зависимого 

поведения.  
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Основные направления работы  

по профилактике Интернет-зависимости у школьников: 

 

I. Диагностическая работа 

1 Диагностика склонности / наличия  Интернет-зависимости у учащихся 

2 Анкетирование учащихся с целью выявления их информированности об аддикции и 

отношения к данной проблеме 

3 Диагностика личностных качеств учащихся  с целью выявления предрасположенности к 

аддиктивному поведению 

4 Анкетирование педагогов с целью выяснения их информированности об аддикции 

5 Мониторинг физического и психического здоровья учащихся с целью медицинской и 

психологической профилактики 

6 Мониторинг эффективности коррекционно-профилактических мероприятий 

II. Профилактическая и коррекционная работа с учащимися 

1. Информационный компонент 

Цель: сформировать представление об аддиктивном поведении, его видах и причинах 

возникновения, этапах формирования; сформировать осознанную мотивацию человека к 

изменению поведения и отказу от поведения, рискованного для здоровья. 

7 Проведение цикла лекций для учащихся по проблемам аддиктивного поведения 

8 Встречи с психологами и психиатрами, компетентными в проблемах аддиктивного 

поведения 

9 Проведение тематических классных часов, уроков здоровья с участием медработников, 

учителей физкультуры, зав. по ВР, кл. руководителей по пропаганде ЗОЖ 

10 Выставка книг по пропаганде преодоления аддикции 

11 Просмотр видео по проблемам аддиктивного поведения с обсуждением 

12 Участие школьников в конференциях, подготовка докладов, презентаций 

13 Проектная деятельность учащихся на темы отношения к аддикции 

2. Поведенческий компонент 

Цель: овладение учащимися социально-личностными компетенциями, улучшение их 

психической адаптации и межличностных отношений, выработка навыков самозащиты и 

самоконтроля в стрессовых и конфликтных ситуациях. 

14 Тренинги на обучение навыкам эффективного общения, разрешению проблем и 

конфликтов, развитию критического мышления и др. социальных компетенций 

15 Тренинги на формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, позитивной Я-

концепции, повышения  уровня  удовлетворенности  собой,  самоотношения и пр. 

16 Обучение навыкам самозащиты в стрессовых и проблемных ситуациях 

17 Игровая деятельность школьников, тренинги, физические упражнения, йога на 

формирование навыков самоконтроля, развитие воли 

18 Коррекционно-развивающие занятия с учащимися, имеющими проблемы с эмоциональной 

сферой 

19 Проведение классных часов с практикой обмена опытом: «Как справляться с 

трудностями», «Как разрешать конфликты», «Как бороться с плохим настроением» и пр. 

20 Вовлечение учащихся в совместную работу (парную, групповую, бригадную) для 

отработки социальных компетенций, например выполнение социальных проектов 

21 Вовлечение учащихся в деятельность, не связанную с Интернетом и работой за 

компьютером: посещение спортивных секций, клубов по интересам, участие в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях по спортивным играм, в Веселых стартах, Дне здоровья и 

пр. 

22 Развитие альтернативных интересов, замещающих аддиктивное поведение: поинг, 
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рисование, танцы, скейтбординг, боулинг и пр. 

3. Эмоциональный компонент 

Цель: сформировать стойкое негативное отношение к аддиктивному поведению и его 

последствиям, а также позитивное подкрепление от достигнутых целей и результатов 

23 Индивидуальная консультативная работа со школьниками 

24 Беседы, формирующие отношение к аддиктивному поведению 

25 Неделя профилактики аддиктивного поведения, участие в акциях (День защиты детей, Мы 

за ЗОЖ, Спорт против зависимости) 

26 Встречи с интересными людьми: работниками IT-сферы, проводящими много часов за 

компьютером по долгу службы; людьми, успешно справляющимися с Интернет-аддикцией 

27 Предъявление моделей поведения с положительным и отрицательным исходом Интернет-

зависимости (примеры  клинических случаев) 

28 Конкурсы на лучшую презентацию, буклет, стенгазету об аддикции 

29 Социальный опрос, организованный учащимися, по проблемам аддикции 

III. Работа с окружением учащихся 

30 Консультативная работа с родителями о признаках аддиктивного поведения и мерах по его 

коррекции и предупреждению развития у ребенка 

31 Семейное консультирование (дети, родители, педагоги) 

32 Родительские собрания на аддиктивную тематику, типа «Профилактика аддиктивного 

поведения» 

33 Информационный стенд «Как защитить наших детей» 

34 Выпуск консультативной печатной продукции (листовок, буклетов, газет, методических 

пособий) для родителей, посвященных факторам возникновения зависимостей: отсутствие 

эмоционального контакта с ребенком, потере контроля его поведения, отсутствие четких 

правил, увлечение играми, Интернетом взрослыми в семье и пр. 

35 Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми с целью укрепления 

семейных отношений 

36 Лекции, семинары-практикумы для классных руководителей и учителей по проблемам 

аддикции 

37 Повышение квалификации психологов и социальных педагогов по проблемам аддикции 

 

Разработанная нами коррекционно-профилактическая программа с перечнем предложенных 

мероприятий рассчитана на продолжительный срок исполнения. Однако некоторые 

проведенные мероприятия программы уже позволили получить определенные результаты. 

Кратко остановимся на них. Рассмотрим проведенные коррекционно-профилактические 

мероприятия по направлениям. 

Информационное направление (компонент)коррекционно-профилактической работы 
проводилось со всеми школьниками 5-6 классов, поскольку более половины из них показали 

недостаточный уровень осведомленности об Интернет-зависимости. С целью формирования 

знаний у учащихся об Интернет-зависимом поведении и способах его устранения, был 

проведен совместныйклассный час«Что такое Интернет-зависимость, и как с ней 

бороться», на котором выступил психолог. Школьники узнали о видах Интернет-

зависимости, признаках ее проявления, основных способах борьбы с ней. Далее был 

организован просмотр видеофильмаиз серии «Отцы и дети» на тему «Интернет-зависимость» 

[1] с последующим обсуждением этих проблем. В видеосюжете на экспертном совете 

поколений подростки совместно со взрослыми (отцом, дедом, учителем, психологом, 

блогером) обсуждали причины зависимости, делились опытом. На совместном тематическом 

уроке здоровья на тему «Телесно-ориентированные методы против зависимости» с участием 

учителя физкультуры школьники узнали о древних телесно-ориентированных методах 

воздействия на психическую сферу человека - хатха-йога и у-шу. Школьники были 
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приглашены на тренинг саморегуляции (физические упражнения и подвижные игры с 

элементами  телесно-ориентированных методов). Завершал серию мероприятий данного 

направления семинар для учащихся на тему«Кибер-зависимость школьников», на котором 

учащиеся 5-6 классов выступали с докладами, презентациями, результатами проведенного 

ими соцопроса школьников 7-9 классов об интернет-зависимости. Семинар стал своеобразным 

подведением итогов информационному направлению коррекционно-профилактической 

работы. 

Эмоциональный компонент коррекционно-профилактической работы проводился так же 

со всеми школьниками 5-6 классов. С целью формирования стойкого негативного отношения 

к Интернет-зависимому поведению и его последствиям школьников знакомили с примерами 

клинических случаев с разным результатом исхода интернет-зависимости, почерпнутых из 

клинической практики Л.Н.Юрьевой и Т.Ю.Больбот  [3] и адаптированных для понимания 

школьниками 5-6 классов. С целью выявления отношения учащихся к проблеме Интернет-

аддикции был организован конкурс на создание буклета  об аддиктивном поведениисреди 

учащихся 5-6 классов.  

Для «живого» общения с интересными людьми была организована встреча с работником IT-

сферы – системным администратором учреждения, проводящим много часов за компьютером 

по долгу службы, который рассказал о «плюсах» и «минусах» своей профессии и своем опыте 

решения компьютерных проблем. Был организован социальный опросшкольников 7-9 классов 

по проблемам Интернет-зависимости, во время которого  учащиеся 5-6 классов выступали в 

роли социологов: помогали собирать информацию, готовили выступление и презентацию к 

семинару «Кибер-зависимость школьников». 

Поведенческий компонент коррекционно-профилактической работы включал 

краткосрочные коррекционные тренинги: развития эффективного общения, повышения 

самооценки, саморегуляции.  

Цельтренинга развития эффективного общения - формирование у учащихся 

коммуникативных навыков и умения сотрудничать. Тренинг рассчитан на 6 часов (3 

еженедельных занятия по 2 часа), за которые его участники формировали следующие пять 

навыков: распознавание невербальных сигналов;  осознание и соблюдение личных границ; 

активное слушание; вхождение в контакт, используя пристройку; установление контакта с 

помощью подстройки.  

Тренинг повышения самооценки был направлен на определение и анализ уровня самооценки; 

освоение приемов самодиагностики, самораскрытия. Он рассчитан на 4 занятия по 1,5 часа (6 

часов) и формировал следующие навыки:  определение самооценки; выявление отношения к 

себе, к людям; формирование позитивного «Я»; устранение негативных установок.  

Тренинг саморегуляции  предполагал игровую деятельность школьников, физические 

упражнения, йогу на формирование навыков самоконтроля, развитие воли и пр. Проводилось 

4 занятия по 1,5 часа (6 часов). В тренинге применялись следующие типы упражнений: 

 Статические упражнения (позы) - применяются как общеизвестные 

статические физические упражнения и как специфические виды статических 

упражнений типа асан, заимствованных из древнеиндийской системы хатха-

йога, а также статических поз, заимствованных из древнекитайской системы 

цигун. Они развивают образные представления и двигательную память.  

 Физические упражнения, ориентированные на сопряженное развитие как 

физических, так и психических качеств - развивают скоростно-силовые качества 

и координационные способности, быстроту реакции, сосредоточенность 

внимания. 

 Физические упражнения творческого характера, в которых учащиеся создают 

новые сочетания элементов двигательной активности -  развивают образные и 

двигательные представления, двигательную память и чувство ритма. 
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 Мимические упражнения – развивают мимику и выразительность жестов. 

 Дыхательные упражнения; упражнения на напряжение и расслабление мышц – 

развивают концентрацию внимания, самоконтроль. Ритмические упражнения и 

танцы - развивают мышцы и связки, чувство ритма и двигательную память.  

 Этюды и игры с использованием как внешних признаков изображаемого, так и 

их моторного содержания - развивают скоростно-силовые качества и 

координационные способности, быстроту реакции и мышления, 

сосредоточенность внимания.  

В качестве одного из эффективных средств коррекции и профилактики зависимого поведения 

психологи рекомендуют замещать аддикцию другим увлечением. С этой целью рекомендуется 

подростков вовлекать в деятельность, не связанную с Интернетом и гаджетами, развивать их 

творческие способности в других областях. Шагом в этом направлении нам представлялся 

тренинг саморегуляции, где упор делался на подвижных играх и физических упражнениях. 

Кроме того, с этой же целью – развивать творческие способности подростков – была 

организована проектная деятельность с учащимися 5 и 6 классов, в которой они могли бы 

упражняться в приобретении навыков командной работы и проявлении  социально-

личностных компетенций. Выполнение проекта заключалось в создании мультимедийной 

презентации на тему «История родного края» на уроках информатики. Работа над проектом  

предполагает работу учащихся в проектных группах по 5-6 человек: распределение 

обязанностей, тесное деловое общение во время планирования работы, согласования 

действий, анализа результатов, подготовка защиты проекта, выступление. Таким образом, 

учащиеся в проектной деятельности вынуждены отрабатывать навыки командной работы, 

поскольку в противном случае проект не будет выполнен.  

Метод проектов позволяет подросткам  реализовать свою потребность в самоутверждении, 

давая им возможность быть активными участниками педагогического процесса. Он дает 

школьникам проявить самостоятельность при выборе темы проекта, подборе источников 

информации, выборе способов ее презентации. Проектная деятельность дает возможность 

индивидуально работать над проблемой, которая вызывает интерес. Это стимулирует 

мотивацию автора проекта. Работа в творческом коллективе над проектами дает возможность 

участникам объединяться по интересам, выполнять различные роли в процессе проектной 

деятельности.  

Еще одно направление коррекционно-профилактической работы – работа с окружением 

учащихся. С целью выявления информированности классных руководителей и учителей о 

проблемах аддиктивного поведения, мы провели анкетированиепедагогов. В целом педагоги 

имеют правильное представление об этапах и причинах формирования аддикции у 

подростков. Для полноты их осведомленности был организован семинар по проблеме 

формирования аддиктивного поведения. С целью расширения знаний и повышения интереса к 

данной проблеме были разработаны методические материалы консультативного 

характерадля учащихся («Как компьютер влияет на здоровье») и родителей («Как 

противостоять компьютерной игромании»);оформлена памятка для родителей «Ребенок и 

компьютер: предупреждение компьютерной зависимости» на стенде. 

С целью выявления эффективности проведенной коррекционно-профилактической работы с 

учащимися 5-6 классов была проведена диагностика показателей Интернет-зависимости.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у учащихся имеются знания об Интернет-

зависимости и формируется правильное отношение к ней. Общее количество обычных 

пользователей, не испытывающих проблем с Интернет-зависимостью в 5 и 6 классах 

увеличилось на 3 человека. 50 % подростков, имеющих низкие значения личностного 

показателя, коррелирующие с Интернет-зависимостью, улучшили свои результаты. Низкий 

уровень расположенности подростков к Интернет-зависимости, составляющий 32% (8 чел) 

после 1 диагностики, увеличился до 48% (12 чел). Средний уровень, составлявший 28% (7 чел) 
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после 1 диагностики, остался на том же уровне, хотя теперь другие респонденты составляют 

данный уровень. Высокий уровень расположенности подростков к Интернет-зависимости 

после 1 диагностики (40% - 10 чел) снизился до 24% (6 чел). 

Это свидетельствует об эффективности проводимых коррекционных тренингов и 

профилактических мероприятий. Учитывая, что на коррекционно-профилактическую работу 

отводилось не слишком продолжительное время, по сравнению с временем формирования 

Интернет-зависимости у данных подростков, можно сделать следующий вывод: улучшение 

результатов у части испытуемых может свидетельствовать о том, что при  более 

продолжительной коррекционной работе улучшение результатов может наблюдаться и у 

остальных испытуемых. 
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Аннотация 

 

В статье раскрываются характерные особенности личности Интернет-зависимого 

подростка. Приводится анализ исследований, изучавших связь зависимого поведения и 

различных типовых характеристик (нейротизм, типы акцентуаций, уровень интеллекта и пр.). 

Дана характеристика клинических пациентов с выраженной кибер-аддикцией. Приводятся 

данные корреляции Интернет-зависимости с экстраверсией и интроверсией, а также ее 

влияния на восприятие текста. 
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Summary 

 

The article describes the characteristic features of the individual Internet-dependent teenager. 

Analyses of studies examining the relationship of addictive behavior and the various typical 

characteristics (neuroticism, types of accentuation, level of intelligence, etc.). The characteristic 

clinical patients with severe cyber addiction. Provides data correlation of Internet addiction with 

extroversion and introversion, as well as its influence on the perception of the text. 

 

Key Words: Internet addiction, addictive behavior, character accentuations, the perception of 

information. 

 

Зависимое поведение - это одна из форм деструктивного поведения, которая 

выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния с помощью приема определенных веществ или фиксации внимания на предметах 

(видах деятельности). Виды зависимого поведения не равнозначны по своим проявлениям. 

Интернет-аддикция формируется не так, как другие виды зависимости. Она развивается она 

намного быстрее, чем другие аддиктивные расстройства. Психологи выделяют ряд 

личностных особенностей, которые способствуют быстрому привыканию к Интернет-

зависимости. Это – замкнутость, неадекватная самооценка, низкая или высокая агрессивность,  

избегание ответственности, склонность к негативизму и др. 

На сегодняшний день проблема Интернет-зависимости находится в стадии изучения и 

накопления клинических данных. Имеется ряд психологических тестов, выявляющих 

различные уровни Интернет-зависимости у детей и взрослых. 

Украинские психиатры Л.Н.Юрьева и Т.Ю.Больбот [5] провели фундаментальное 

исследование, позволяющее сравнить результаты двух групп выборки подростков: нормы 

(контрольной группы) и начальной стадии кибер-аддикции (группы риска). По результатам 

исследований они отмечают, что «подростки группы риска развития компьютерной 

зависимости имеют хороший уровень результата по интеллекту и высокий уровень 

нейротизма. Около 2/3 учеников имеют высокий уровень экстраверсии. У учеников группы 

риска преобладают гипертимный, возбудимый, циклотимный, экзальтированный и эмотивный 

типы акцентуации». Отмечается большая эмотивность исследуемых, а также хорошая 

концентрация внимания. В общении наблюдается стремление доминировать над другими. В 

межличностных отношениях лица группы риска стараются быть независимыми, и у них вдвое 

чаще присутствует агрессивность и склонность к обвинению других в своих проблемах и 

неудачах. Наблюдается тенденция к подозрительности, враждебности, обману [5, с. 165] .  

Однако авторы отмечают, что эти ученики более послушны, доброжелательны, 

исполнительны и великодушны по сравнению с учениками из контрольной группой. 

Самооценка в группе риска в большинстве случаев адекватна, заинтересованность 

компьютерными технологиями сочетается с другими увлечениями.  

На начальной стадии формирования компьютерной зависимости наблюдаются 

эмоционально-волевые нарушения, неумение контролировать время за компьютером, 

повышенное настроение, ощущение свободы, расслабления, получение положительных 

эмоций за компьютером. В период вне работы за компьютером наблюдается, напротив, 

подавленность, скука, раздражение. 

На первичном этапе аддиктивного процесса наблюдаются первые признаки нарушений 

— сна, отдыха, питания, личной гигиены. «Увлечение» компьютерными технологиями 

приводит к изменению образа жизни, нарушению режимов сон – бодрствование и отдых – 

нагрузка, постепенно время работы становится как дневным, так и ночным. Определяется 

снижение мотивации относительно целеустремленного использования компьютера по 

назначению. В процессе формирования компьютерной аддикции работа за компьютером 
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выполняется за счет другой деятельности, в том числе обучения, домашней работы, 

социальных взаимоотношений, но это пока еще не приводит к социальной дезадаптации. 

Появляются первые признаки ухудшения успеваемости при обучении, нарушаются 

взаимоотношения с одноклассниками. На данном этапе пока еще не наблюдаются физические 

симптомы (головная боль по типу мигрени, боль в позвоночнике, сухость в глазах, онемение и 

боль в пальцах кисти (синдром карпального канала), общение в сети еще не полностью 

вытесняет личные взаимоотношения в реальном мире.  

Далее Л.Н.Юрьева и Т.Ю.Больбот обследовали следующую группу выборки – 

клинических пациентов с выраженной кибер-аддикцией [5, с. 175]. Украинские психиатры 

отмечают увеличение числа больных, поступивших в клинику: за период с 1999 по 2004 годы 

число пациентов Днепропетровской психиатрической больницы с компьютерной 

зависимостью увеличилось в восемь раз. 40% от числа всех кибер-аддиктов составляют 

подростки в возрасте 12-14 лет, т.е. аддиктивное поведение формировалось в течение третьего 

возрастного криза. В 55% случаев симптомы компьютерной зависимости сформировались 

через год после начала работы за компьютером. Двое обследуемых стали аддиктами через 2 

года, 4 человека через полтора года, а 11 пациентов – через 6 месяцев. По данным 

исследований в 34,2% случаев психотравмирующие ситуации предшествовали началу 

увлечения компьютером: развод родителей (46%), переход в новую школу (15%), конфликты с 

учителями, в семье, с одноклассниками (24%). Вместо решения проблем у обследованных 

возникало желание «с головой» погрузиться в компьютерный мир. 

Исследователи отмечают следующие психологические особенности подростков с 

выраженной кибер-аддикцией [5, с. 174]: нарушается подвижность и целенаправленность 

мышления, присутствует резонерство, детализация. Общение в сети постепенно полностью 

вытесняет взаимоотношения в реальном мире. Молодые люди характеризуют свое состояние 

за компьютером, как наплыв позитивных эмоций, повышение уверенности, решительности, 

могущества. Постоянные мысли и фантазии о компьютерной деятельности отмечали 92% 

пациентов. У 50% пациентов появились признаки психомоторного возбуждения 

(раздражительность, немотивированное возбуждение, агрессия, грубость). Навязчивые 

движения, голосовые тики появились у 8 %  пациентов, склонность ко лжи, бродяжничество, 

нарушение поведения – у 8 % пациентов, пессимизм, рассеянное внимание, нарушение сна – у 

5% пациентов. 

В результате обследования подростков с кибер-аддикцией психическое состояние 

пациентов было квалифицированно в соответствии с МКБ-10 следующим образом: 1) 

социализированные и несоциализированные расстройства поведения (55%); 2) органическое 

тревожное расстройство и органическое расстройство личности (16%); 3) легкая умственная 

отсталость (11%); 4) другие (18%). Следует отметить, что 74% пациентов были впервые 

госпитализированы в психиатрический стационар. 

Ряд московских психологов (В.Л. Малыгин, К.А. Феклисов, А.Б. Искандирова, А.А. 

Антоненко) с целью раннего выявления Интернет-зависимого поведения у подростков, 

проводили сравнительный анализ кибер-аддикции с факторами теста Кеттела [2]. Они 

обнаружили, что Интернет-зависимым подросткам, по данным теста Кеттела, свойственны 

следующие характерологические особенности: отсутствие инициативы, застенчивость, низкая 

социальная компетентность и низкая способность произвольной регуляции деятельности. У 

таких подростков «слабость Я» (фактор С по тесту Кеттела) выражается в неспособности 

управлять эмоциями, находить им адекватное объяснение и реализовывать в поведении, что 

связано с тревожной и депрессивной симптоматикой. Обнаруживаются симптомы 

враждебности и межличностной сензитивности. Кроме того, для них характерен низкий 

самоконтроль, сниженные навыки планирования деятельности [2, с. 134]. 

По мнению американских психологов К. Янг и Д. Гринфилда [6], зависимость от 

Интернета – явление, основанное на проявлениях бегства в «виртуальную реальность» людей 
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с низкой самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, ощущающих свою 

незащищенность, одиноких или не понятых близкими, тяготящихся своей работой, учебой или 

социальным окружением. Для них характерны: поиск новизны, стремление к постоянной 

стимуляции чувств, эмоциональная привязанность, которая заключается в желании 

выговориться, быть эмпатийно понятым и принятым, освободиться тем самым от острого 

переживания неприятностей в реальной жизни, получить поддержку и одобрение. 

Интересные, на наш взгляд, исследования взаимосвязи Интернет-зависимости и 

акцентуаций характера провели психологи Казанского федерального университета Г.Р. 

Шагивалеева, О.В. Борисова и А.А. Игнатьева [4, с. 53]. Они отмечают, что в зоне риска к 

Интернет-зависимости преобладают демонстративный (18%), педантичный (10%), 

возбудимый (17%), гипертимный (23%), циклотимный (16%), тревожный (7%) и 

экзальтированный (9%) типы акцентуации характера. Подростки-педанты с помощью 

Интернета отвлекаются от переживания обид. Гипертимные подростки склонны к различным 

увлечениям, в том числе Интернетом. У циклотимных подростков  Интернет-зависимое 

поведение бывает в фазу повышенной активности и хорошего настроения. Экзальтированные  

подростки находят в Интернете для себя массу впечатлений. 

Среди Интернет-зависимых большой уровень аффективных подростков с признаками 

депрессии. Корейские исследователи выявили у старшеклассников с Интернет-аддикцией 

более частую депрессию с повышенным риском суицида. Израильский исследователь Е. Бен 

Арци [3] изучал у Интернет-зависимых личностные особенности с помощью опросника 

Айзенка и обнаружил, что интроверты и эктраверты используют разные ресурсы Интернета. 

Мужчины-экстраверты используют Интернет «для развлечения», а нейротизм отрицательно 

связан с использованием информационных сайтов. У женщин-экстравертов – наоборот - 

негативно коррелировала, а нейротизм – положительно с использованием информационных 

ресурсов Интернета. Позже те же авторы установили, что для Интернет-аддиктов женщин 

характерно ощущение одиночества, которое они пытаются снизить, проводя время за 

общением в чатах. Американский исследователь С. Каплан выделяет следующие особенности 

личности Интернет-зависимых лиц: депрессия, одиночество, скромность и самолюбие [1]. 

Существует и еще одна серьѐзная проблема у подростков с Интернет-аддикцией – это 

проблема с их мозгом, воспринимающим информацию. Исследования психологов 

свидетельствуют, что еще в 2008 году было известно, что среднестатистический пользователь 

Интернета прочитывает не более 20% текста на странице, не читая большие абзацы! Кроме 

того, экспериментально было доказано, сто такой читатель сканирует текст, как робот: 

перепрыгивает с места на место, хватая куски информации в основном для того, чтобы 

«поделиться» эмоциями. В этом случае текст не читается. а просматривается по траектории 

буквы F. Пользователь сначала считывает несколько первых строк текстового содержимого 

страницы, затем перескакивает на середину страницы, где считывает еще несколько строк, не 

дочитывая их до конца. А затем быстро спускается к самому низу страницы – посмотреть 

«чем дело кончилось». 

Люди с Интернет-зависимостью жалуются на проблемы с восприятием информации: и 

без того низкий уровень навыков чтения и восприятия информации год от года падает все 

ниже и ниже. Такие люди затрудняются читать большие тексты, тем более книги. Тексты 

более 3-4 абзацев для них слишком  утомительные для чтения. Человек с хорошим  навыком 

чтения после дня пребывания в Интернете не может начать даже интересную книгу, потому 

что чтение только начальных страниц представляется пыткой. Оно попросту «не идет» 

потому, что не можешь заставить себя перестать скользить по тексту, отыскивать ключевые 

слова; не усваивается сложный синтаксис, имеющийся в классических произведениях. Каждое 

предложение  перечитываешь несколько раз.  При этом молодые люди привязаны к своим 

гаджетам настолько, что при угрозе оказаться отключенными от сети в течение хотя бы 
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одного дня испытывают не только психическую подавленность, граничащую с паникой, но и 

реальную физическую ломку, напоминающую наркотическую. 

Обобщив результаты всех перечисленных исследований, можно привести следующий 

список черт Интернет-зависимости: 

• сложности в принятии своего физического «Я» (своего тела); 

• сложности в непосредственном общении (замкнутость); 

• склонность к интеллектуализации; 

• чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (возможно, связанное со 

сложностями в общении с противоположным полом); 

• низкая или высокая агрессивность; 

• эмоциональная напряженность и некоторая склонность к негативизму; 

• наличие хотя бы одной фрустрированной потребности; 

• независимость выступает как особая ценность; 

• представления об идеальном «Я» недифференцированы, завышены или даже 

нереалистичны; 

• самооценка занижена или завышена; 

• склонность к избеганию проблем и ответственности. 
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CONFORMER OF OPTICAL SYSTEM SILICON DIOXID-2Na2O 

 

Summary 

 

Quantum chemical calculations system SiO4 - 2Na2О in the framework of the molecular 

model by method PM3 is executed for the first time. The most energetically favorable configuration 

of the under study system (conformer) is selected. Theoretically estimated acid force of the 

conformer (pKa = 15). This compound belongs to a class of very weak H-acid (рКа > 14). 

 

Keywords: Conformer, optical molecular system, quantum-chemical calculation, silica 

dioxide-sodium oxide (1:2), method PM3, acid force, universal indicator of acidity 

 

THE AIM 

 

      For dependency of the optical parameters (refractive index, viscosity, etc.) of system SiO2 -Na2O 

with different stoichiometric (1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 5, etc.) from  the quantum parameter: (total 

energy (E0), the maximum charge on the hydrogen atom (q
H + 

max), the energy of the highest 

occupied molecular orbital (EHOMO), lower energy unoccupied molecular orbital (ELUMO), the energy 

zone (gap) (EΣ), dipole moment (D ), and others.), received on the basis of these models at the 

nanoscale by classical methods of quantum chemistry necessary to perform the calculation of the 

studied systems  by method PM3.  Method PM3 is specifically parameterized to calculate of 

hypervalent compounds. This method well reproduces the geometry of the molecules, hydrogen 

bonds and heat of formation [1]. Quantum-chemical calculation of the optical system SiO4 - Na2O 

stoichiometric composition 1:1 by PM3 method implemented in [2]. The aim is to carry out the same 

calculation of the same system of stoichiometric composition of 1: 2. 

 

METHODICAL PART 

 

The first quantum chemical calculations of optical systems have been carried out in [7-14] by 

method MNDO within the polymer molecular model D. I. Mendeleev. For tetrahedral models of 

molecular type SiO4 - CaO (MgO, SbO, etc.) is necessary to use quantum chemical method PM3 [15-

20]. It is programmed for calculating the hypervalent compounds. These compounds are hypervalent. 

Method reproduces the geometry of molecules, hydrogen bond and formation heat [3]. 

For quantum chemical calculation of various configurations and isomers system SiO2 – Na2О  

method PM3 has been selected. Method is built-in PC GAMESS [3]. Calculation of the study 

systems was carried out in the framework of the molecular model with geometry optimization of all 

parameters to standard gradient method, embedded in Firefly program [4]. Method is  partially based 

on source code GAMESS (US) [5] in the approximation of isolated molecules in the gas phase in the 

ground state. The total charge for all models is always 0. The multiplicity M = 1. All models has 

paired electrons. The total spin S = 0. M = 2S + 1 = 1. Models of the under study system were 
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presented in the framework of the molecular cluster SiNa4O6H4. For a visual representation of 

molecules models used known program MacMolPlt [4]. A theoretical estimate of the acid force of the 

investigated molecular systems SiO2 – Na2О  was performed according to the formula формуле 

рКа=42.936-165.11qmax
H+

 (where, qmax
H + 

- the maximum charge on the hydrogen atom, pKa - 

universal indicator of acidity) . The formula is obtained by us according to [2, 7], but for the method 

PM3. This formula is very successfully used to assess of acid force of various indenes [20-22]. The 

authors obtained a good agreement with published data for these compounds [23]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

We studied 13273 various configurations and isomers of system. Quantum chemical 

parameters of the 9 most energetically favorable are calculated by PM3 (Fig.2; Table 1). Model 

(conformer) №10 has a maximum total energy (E0) and is shown in Figure 1. 

        

 

Fig. 1. The geometric and electronic structure  of the conformer 

(Е0= -186705 kJ/mol) 
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Fig. 2. Various configurations and isomers of optical system SiNa4O5 

 

                                                                                                        The Table 1 

The total energy (E0. kJ/mol), maximum charge on the hydrogen atom (q
H+

max), universal 

indicator of acidity (pKa), the energy of the highest occupied molecular orbital (EHOМО, 

kJ/mol), the energy of the lowest unoccupied molecular orbitals (ELUМО, kJ/mol), Energy area 

(gap) (E∑, kJ/mol) dipole moment (D, dB) for the most energetically favorable configurations 

and isomers of system SiO2 –2Nа2О. 

 

№ E0 

kJ/mol 

q
H+

max pKa EHOМО 

kJ/mol 

ELUМО 

kJ/mol 

Е∑ 

kJ/mol 

D 

dB 

1. -186702 0.19 12 -771 172 943 3.13 

2. -186701 0.18 13 -778 169 947 3.53 

3. -186700 0.19 12 -771 174 945 2.68 

4. -186697 0.18 13 -779 169 948 3.84 

5. -186695 0.17 15 -744 193 937 1.71 

6. -186692 0.18 13 -746 180 926 5.09 

7. -186690 0.18 13 -746 181 927 4.22 

8. -186686 0.18 13 -754 179 933 3.14 
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9. -186685 0.18 13 -767 172 939 6.26 

10. 

Conformer 
-186705 0.17 15 -751 195 946 2.70 

 

The values of pKa for the most energetically favorable conformations determined by the 

formula рКа=42.936-165.11qmax
H+

[6]. pKa = 15. Values EHOМО and ELUМО (Table 1) are of interest 

for search, depending on the macro parameters (refractive index, viscosity, etc.). 

Quantum chemical calculation of different configurations and isomers of system SiO2 – 

2Na2О  by PM3 method within a molecular cluster SiNa4O6H4 was performed for the first time. We 

reviewed 13273 of various conformations and isomers. Conformer - isomer with a maximum total 

energy is found. Its basic quantum chemical parameters were obtained: the total energy (E0, kJ/mol), 

maximum charge on the hydrogen atom (q
H+

max), universal indicator of acidity (pKa), the energy of 

the highest occupied molecular orbital (EHOМО, kJ/mol), the energy of the lowest unoccupied 

molecular orbitals (ELUМО, kJ/mol), Energy area (gap) (E∑, kJ/mol) dipole moment (D, dB). 10 of the 

most energetically favorable configurations and isomers of  system SiO2 – 2Na2О  determined. Their 

acid force theoretically evaluated. pKa = 15. These Conformer belongs to the class of very weak H-

acids (pKa > 14).  
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QUANTUM-CHEMICAL MODELING OF THE NON-LINEAR GRAPHENES FROM 18, 23 

AND 24 HEXAGONS IN THE FRAMEWORK OF THE MOLECULAR MODEL 

METHOD OF MNDO 

Summary 

The quantum-chemical calculation of the non-linear graphene molecules from 18, 23 and 24 

hexagons by theMNDOmethod with optimization of geometry for all parameters by the standard 

gradient method within the framework of the molecular nonlinear graphene model was performed for 

the first time. The optimized geometric and electronic structure of these compounds is obtained. The 

acid strength (pKa = 33) of the studied graphenes is theoretically estimated. The molecules of 18, 23 

and 24 hexagons belong to the class of very weak acids (pKa> 14). It is shown that an increase in the 

number of hexagons reduces the Hartree energy of the studied graphenes. 

Key words: quantum-chemical calculation, MNDO method, graphene molecules of 18, 23 

and 24 hexagons, acid strength. 

Introduction 

Quantum-chemical calculations of the nonlinear graphenes from 5-6 hexagons within the 

framework of the molecular model by the MNDO method for the first time were performed with 

optimization of geometry for all parameters in [1]. In order to obtain new regularities and, in 

particular, the energies of the highest occupied molecular orbital energy (EHOMO), the energy of the 

lowest unoccupied molecular orbitalenergy (ELUMO) of the studied graphenes, depending on the 

hexagons under research, it is reasonable to continue these calculations for 7 and more hexagons, 

which will allow us to estimate their electronic conductivity. In connection with this, the goal of the 

present paper is the quantum-chemical calculation of the non-linear graphenes from 18, 23 and 24 

hexagons within the framework of the molecular model. 

 

Methodical Part 

The MNDO method, which reproduces the energy characteristics of molecules fairly well [2, 

7],was chosenfor the quantum-chemical calculation of the non-linear graphenes from 18, 23 and 24 

hexagons (it is impossible to build a model from 19-22 hexagons that is adequate to graphene) within 

the framework of the molecular graphene model. 

Optimization of the geometry of the models was carried out in all parameters by the standard 

gradient method built into Firefly [3], which is partly based on the GAMESS source code [4], in the 

approximation of the isolated molecules in the gas phase. The acid strength of the studied molecules 

was estimated using the formula pKa = 42.11 - 147.18qmax
H+

 [5] (where qmax
H+

 is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal acidity index). The program MacMolPlt [6] was 

used to visualize the model of the molecules.  
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Results of Calculations 

The optimized geometric and electronic structure, total energy (E0) and electron energy (EEL), 

the highest occupied molecular orbital energy (EHOMO), the lowest unoccupied molecular 

orbitalenergy (ELUMO) and the Hartree energy (EH) as a criterion for the electronic conductivity of the 

molecules of the researched graphenes, obtained by the MNDO method, are shown in Figures 1-3 

and Tables 1-4. Using the formula pKa = 42.11 - 147.18 qmax
H+

 [5] (qmax
H+

 = +0.06 - the maximum 

charge on the hydrogen atom, the same for all three models, pKa is the universal acidity index, see 

Table 1-3), we find the value of the acid force pKa, Equal to 33. In addition, Table. 4 shows, that the 

Hartree energy of the graphenes of 18, 23 and 24 hexagons is in the range 490 546 kJ or 5.1 5.7 eV, 

which indicates that the electronic conductivity of graphenes consisting of 18, 23 and 24 Hexagons, 

decreases with an increase in the number of hexagons, which is in full agreement with the entries 

made in [9]. 

 

 

Fig. 1. Geometric and electronic structure of the non-linear graphene of 18 hexagons 

(Е0= -692672 кДж/моль, Еэл= -7784086 кДж/моль) 
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Table 1. 

Optimized bond lengths, valence angles and atom charges of the the non-linear graphene of 18 

hexagons 

 

Bond Lengths R,A Valence Angles Grad Atom   Atomic Charge 

C(2)-C(1)  

C(3)-C(2)  

C(4)-C(1)  

C(5)-C(4)  

C(5)-C(6)  

C(5)-C(14)  

C(6)-C(3)  

C(7)-C(2)  

C(8)-C(7)  

C(9)-C(3)  

C(9)-C(10)  

C(9)-C(16)  

C(10)-C(8)  

C(10)-C(19)  

C(11)-C(6)  

C(12)-C(11)  

C(13)-C(12)  

C(14)-C(13)  

C(15)-C(11)  

C(16)-C(15)  

C(17)-C(16)  

C(18)-C(17)  

C(19)-C(18)  

C(20)-C(12)  

C(21)-C(20)  

C(21)-C(22)  

C(22)-C(15)  

C(23)-C(22)  

C(23)-C(24)  

C(24)-C(17)  

H(25)-C(8)  

H(26)-C(19)  

H(27)-C(18)  

H(28)-C(13)  

H(29)-C(20)  

H(30)-C(21)  

H(31)-C(23)  

H(32)-C(24)  

C(33)-C(14)  

C(34)-C(33)  

C(34)-C(35)  

C(35)-C(4)  

C(36)-C(1)  

C(36)-C(41)  

C(37)-C(35)  

1.41 

1.45 

1.46 

1.41 

1.45 

1.46 

1.45 

1.46 

1.46 

1.42 

1.47 

1.44 

1.38 

1.47 

1.42 

1.47 

1.38 

1.46 

1.44 

1.43 

1.45 

1.46 

1.36 

1.47 

1.36 

1.46 

1.45 

1.40 

1.42 

1.40 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.39 

1.44 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

1.42 

C(41)-C(36)-C(1) 

C(1)-C(2)-C(3) 

C(7)-C(2)-C(3) 

C(10)-C(9)-C(3) 

C(16)-C(9)-C(3) 

C(2)-C(1)-C(4) 

C(6)-C(5)-C(4) 

C(14)-C(5)-C(4) 

C(1)-C(4)-C(5) 

C(3)-C(6)-C(5) 

C(13)-C(14)-C(5) 

C(35)-C(4)-C(5) 

C(11)-C(6)-C(5) 

C(33)-C(14)-C(5) 

C(2)-C(3)-C(6) 

C(9)-C(3)-C(6) 

C(14)-C(5)-C(6) 

C(1)-C(2)-C(7) 

C(2)-C(7)-C(8) 

C(40)-C(7)-C(8) 

C(19)-C(10)-C(8) 

C(2)-C(3)-C(9) 

C(8)-C(10)-C(9) 

C(19)-C(10)-C(9) 

C(15)-C(16)-C(9) 

C(17)-C(16)-C(9) 

C(7)-C(8)-C(10) 

C(18)-C(19)-C(10) 

C(16)-C(9)-C(10) 

C(3)-C(6)-C(11) 

C(6)-C(11)-C(12) 

C(15)-C(11)-C(12) 

C(11)-C(12)-C(13) 

C(20)-C(12)-C(13) 

C(12)-C(13)-C(14) 

C(6)-C(11)-C(15) 

C(11)-C(15)-C(16) 

C(22)-C(15)-C(16) 

C(15)-C(16)-C(17) 

C(16)-C(17)-C(18) 

C(24)-C(17)-C(18) 

C(17)-C(18)-C(19) 

C(11)-C(12)-C(20) 

C(22)-C(21)-C(20) 

C(12)-C(20)-C(21) 

119 

121 

119 

120 

120 

120 

121 

120 

120 

119 

118 

121 

121 

119 

119 

120 

119 

120 

118 

123 

123 

121 

120 

117 

120 

121 

122 

122 

120 

120 

120 

120 

120 

123 

122 

120 

120 

120 

120 

118 

123 

122 

117 

122 

122 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

C(21) 

C(22) 

C(23) 

C(24) 

H(25)  
H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

C(33) 

C(34) 

C(35) 

C(36) 

C(37) 

C(38) 

H(39) 

C(40) 

C(41) 

H(42) 

C(43) 

C(44) 

C(45) 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

0.00 

-0.04 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

-0.03 

-0.04 

-0.04 

-0.04 

-0.04 

-0.03 

-0.04 

-0.04 

+0.06  
+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

0.00 

0.00 

-0.01 

-0.01 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

+0.06 

-0.01 

-0.05 

0.00 
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C(37)-C(38)  

C(38)-C(36)  

H(39)-C(33)  

C(40)-C(7)  

C(41)-C(40)  

H(42)-C(40)  

C(43)-C(34)  

C(44)-C(43)  

C(44)-C(45)  

C(45)-C(37)  

C(46)-C(45)  

C(46)-C(47)  

C(47)-C(48)  

C(48)-C(38)  

C(48)-C(50)  

C(49)-C(41)  

C(50)-C(49)  

C(51)-C(50)  

C(52)-C(51)  

C(52)-C(53)  

C(53)-C(47)  

C(54)-C(53)  

C(54)-C(55)  

C(55)-C(56)  

C(56)-C(46)  

C(56)-C(58)  

C(57)-C(44)  

C(58)-C(57)  

C(59)-C(52)  

C(60)-C(59)  

C(60)-C(61)  

C(61)-C(54)  

H(62)-C(49)  

H(63)-C(51)  

H(64)-C(59)  

H(65)-C(61)  

H(66)-C(60)  

H(67)-C(74)  

H(68)-C(73)  

H(69)-C(43)  

H(70)-C(57)  

H(71)-C(72)  

C(72)-C(55)  

C(72)-C(74)  

C(73)-C(58)  

C(74)-C(73)  

1.46 

1.42 

1.09 

1.39 

1.44 

1.09 

1.41 

1.42 

1.44 

1.44 

1.44 

1.47 

1.44 

1.44 

1.44 

1.41 

1.42 

1.43 

1.40 

1.45 

1.42 

1.47 

1.48 

1.47 

1.42 

1.45 

1.43 

1.40 

1.45 

1.37 

1.44 

1.39 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.39 

1.44 

1.45 

1.37 

C(15)-C(22)-C(21) 

C(23)-C(22)-C(21) 

C(11)-C(15)-C(22) 

C(24)-C(23)-C(22) 

C(15)-C(22)-C(23) 

C(17)-C(24)-C(23) 

C(16)-C(17)-C(24) 

C(7)-C(8)-H(25) 

C(18)-C(19)-H(26) 

C(17)-C(18)-H(27) 

C(12)-C(13)-H(28) 

C(12)-C(20)-H(29) 

C(20)-C(21)-H(30) 

C(22)-C(21)-H(30) 

C(22)-C(23)-H(31) 

C(24)-C(23)-H(31) 

C(17)-C(24)-H(32) 

C(13)-C(14)-C(33) 

C(35)-C(34)-C(33) 

C(14)-C(33)-C(34) 

C(4)-C(35)-C(34) 

C(37)-C(35)-C(34) 

C(1)-C(4)-C(35) 

C(38)-C(37)-C(35) 

C(2)-C(1)-C(36) 

C(40)-C(41)-C(36) 

C(49)-C(41)-C(36) 

C(4)-C(35)-C(37) 

C(36)-C(38)-C(37) 

C(48)-C(38)-C(37) 

C(1)-C(36)-C(38) 

C(41)-C(36)-C(38) 

C(50)-C(48)-C(38) 

C(14)-C(33)-H(39) 

C(2)-C(7)-C(40) 

C(7)-C(40)-C(41) 

C(7)-C(40)-H(42) 

C(33)-C(34)-C(43) 

C(35)-C(34)-C(43) 

C(45)-C(44)-C(43) 

C(34)-C(43)-C(44) 

C(37)-C(45)-C(44) 

C(46)-C(45)-C(44) 

C(35)-C(37)-C(45) 

C(38)-C(37)-C(45) 

C(47)-C(46)-C(45) 

C(37)-C(45)-C(46) 

C(48)-C(47)-C(46) 

C(53)-C(47)-C(46) 

C(58)-C(56)-C(46) 

118 

123 

121 

121 

119 

121 

119 

117 

120 

118 

120 

118 

120 

118 

121 

118 

121 

123 

119 

122 

119 

120 

119 

120 

121 

119 

119 

121 

120 

120 

121 

120 

119 

120 

119 

122 

120 

122 

119 

119 

122 

119 

120 

121 

120 

119 

121 

119 

120 

119 

C(46) 

C(47) 

C(48) 

C(49) 

C(50) 

C(51) 

C(52) 

C(53) 

C(54) 

C(55) 

C(56) 

C(57) 

C(58) 

C(59) 

C(60) 

C(61) 

H(62) 

H(63) 

H(64) 

H(65) 

H(66) 

H(67) 

H(68) 

H(69) 

H(70) 

H(71) 

C(72) 

C(73) 

C(74) 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.05 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.02 

-0.02 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.04 

-0.07 

-0.03 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.03 

-0.03 

-0.06 
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C(38)-C(48)-C(47) 

C(50)-C(48)-C(47) 

C(36)-C(38)-C(48) 

C(49)-C(50)-C(48) 

C(51)-C(50)-C(48) 

C(40)-C(41)-C(49) 

C(41)-C(49)-C(50) 

C(49)-C(50)-C(51) 

C(53)-C(52)-C(51) 

C(50)-C(51)-C(52) 

C(47)-C(53)-C(52) 

C(54)-C(53)-C(52) 

C(48)-C(47)-C(53) 

C(55)-C(54)-C(53) 

C(47)-C(53)-C(54) 

C(56)-C(55)-C(54) 

C(72)-C(55)-C(54) 

C(46)-C(56)-C(55) 

C(58)-C(56)-C(55) 

C(74)-C(72)-C(55) 

C(45)-C(46)-C(56) 

C(47)-C(46)-C(56) 

C(57)-C(58)-C(56) 

C(73)-C(58)-C(56) 

C(43)-C(44)-C(57) 

C(45)-C(44)-C(57) 

C(44)-C(57)-C(58) 

C(51)-C(52)-C(59) 

C(53)-C(52)-C(59) 

C(61)-C(60)-C(59) 

C(52)-C(59)-C(60) 

C(54)-C(61)-C(60) 

C(53)-C(54)-C(61) 

C(55)-C(54)-C(61) 

C(41)-C(49)-H(62) 

C(50)-C(51)-H(63) 

C(52)-C(59)-H(64) 

C(54)-C(61)-H(65) 

C(59)-C(60)-H(66) 

C(61)-C(60)-H(66) 

C(73)-C(74)-H(67) 

C(58)-C(73)-H(68) 

C(34)-C(43)-H(69) 

C(44)-C(57)-H(70) 

C(55)-C(72)-H(71) 

C(74)-C(72)-H(71) 

C(56)-C(55)-C(72) 

C(73)-C(74)-C(72) 

C(57)-C(58)-C(73) 

C(58)-C(73)-C(74) 

121 

120 

121 

119 

119 

122 

122 

122 

120 

122 

119 

119 

121 

119 

121 

119 

123 

121 

119 

122 

121 

120 

120 

119 

122 

119 

122 

121 

119 

121 

121 

122 

118 

123 

119 

118 

119 

122 

121 

118 

121 

119 

119 

118 

122 

116 

118 

121 

121 

121 
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Fig. 2. Geometric and electronic structure of the non-linear graphene of 23 hexagons. 

(Е0= -870573 kJ/mol, ЕEL= -10798494 kJ/mol) 

 

Table2. 

Optimized bond lengths, valence angles and atom charges of the the non-linear graphene of 23 

hexagons. 

 

Bond Lengths R,A Valence Angles Grad Atom   Atomic Charge 

C(2)-C(1)  

C(3)-C(2)  

C(3)-C(6)  

C(4)-C(1)  

C(5)-C(4)  

C(5)-C(14)  

C(6)-C(5)  

C(7)-C(2)  

C(8)-C(7)  

C(9)-C(3)  

C(9)-C(10)  

C(10)-C(8)  

C(10)-C(19)  

C(11)-C(6)  

C(12)-C(11)  

C(13)-C(12)  

C(14)-C(13)  

C(15)-C(11)  

C(15)-C(16)  

C(16)-C(9)  

C(17)-C(16)  

C(17)-C(24)  

C(18)-C(17)  

1.42 

1.45 

1.46 

1.46 

1.42 

1.45 

1.44 

1.45 

1.44 

1.41 

1.46 

1.39 

1.45 

1.41 

1.46 

1.39 

1.44 

1.45 

1.45 

1.45 

1.41 

1.45 

1.46 

C(37)-C(32)-C(1) 

C(6)-C(3)-C(2) 

C(1)-C(2)-C(3) 

C(5)-C(6)-C(3) 

C(7)-C(2)-C(3) 

C(11)-C(6)-C(3) 

C(10)-C(9)-C(3) 

C(2)-C(1)-C(4) 

C(14)-C(5)-C(4) 

C(1)-C(4)-C(5) 

C(13)-C(14)-C(5) 

C(31)-C(4)-C(5) 

C(29)-C(14)-C(5) 

C(4)-C(5)-C(6) 

C(14)-C(5)-C(6) 

C(1)-C(2)-C(7) 

C(2)-C(7)-C(8) 

C(36)-C(7)-C(8) 

C(19)-C(10)-C(8) 

C(2)-C(3)-C(9) 

C(6)-C(3)-C(9) 

C(8)-C(10)-C(9) 

C(19)-C(10)-C(9) 

119 

119 

121 

119 

119 

120 

120 

120 

120 

120 

118 

121 

119 

121 

119 

120 

118 

123 

123 

121 

120 

120 

118 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

C(21) 

C(22) 

C(23) 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

0.00 

-0.04 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.01 
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C(19)-C(18)  

C(20)-C(12)  

C(21)-C(20)  

C(21)-C(22)  

C(21)-C(73)  

C(22)-C(15)  

C(23)-C(22)  

C(24)-C(23)  

H(25)-C(8)  

H(26)-C(19)  

H(27)-C(13)  

H(28)-C(20)  

C(29)-C(14)  

C(30)-C(29)  

C(30)-C(31)  

C(31)-C(4)  

C(32)-C(1)  

C(32)-C(37)  

C(33)-C(31)  

C(33)-C(34)  

C(34)-C(32)  

H(35)-C(29)  

C(36)-C(7)  

C(37)-C(36)  

H(38)-C(36)  

C(39)-C(30)  

C(40)-C(39)  

C(40)-C(41)  

C(41)-C(33)  

C(42)-C(41)  

C(42)-C(43)  

C(43)-C(44)  

C(44)-C(34)  

C(44)-C(46)  

C(45)-C(37)  

C(46)-C(45)  

C(47)-C(46)  

C(48)-C(47)  

C(48)-C(49)  

C(49)-C(43)  

C(50)-C(49)  

C(50)-C(51)  

C(51)-C(52)  

C(52)-C(42)  

C(52)-C(54)  

C(53)-C(40)  

C(54)-C(53)  

C(55)-C(48)  

C(56)-C(55)  

C(56)-C(57)  

1.38 

1.45 

1.38 

1.46 

1.46 

1.41 

1.45 

1.45 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.40 

1.43 

1.45 

1.44 

1.44 

1.45 

1.43 

1.46 

1.43 

1.09 

1.40 

1.43 

1.09 

1.42 

1.41 

1.45 

1.43 

1.45 

1.47 

1.45 

1.43 

1.45 

1.42 

1.41 

1.43 

1.39 

1.46 

1.41 

1.47 

1.48 

1.47 

1.41 

1.46 

1.44 

1.39 

1.46 

1.37 

1.44 

C(7)-C(8)-C(10) 

C(18)-C(19)-C(10) 

C(5)-C(6)-C(11) 

C(16)-C(15)-C(11) 

C(6)-C(11)-C(12) 

C(15)-C(11)-C(12) 

C(11)-C(12)-C(13) 

C(20)-C(12)-C(13) 

C(12)-C(13)-C(14) 

C(6)-C(11)-C(15) 

C(9)-C(16)-C(15) 

C(17)-C(16)-C(15) 

C(3)-C(9)-C(16) 

C(10)-C(9)-C(16) 

C(24)-C(17)-C(16) 

C(9)-C(16)-C(17) 

C(23)-C(24)-C(17) 

C(77)-C(24)-C(17) 

C(16)-C(17)-C(18) 

C(24)-C(17)-C(18) 

C(17)-C(18)-C(19) 

C(75)-C(18)-C(19) 

C(11)-C(12)-C(20) 

C(22)-C(21)-C(20) 

C(73)-C(21)-C(20) 

C(12)-C(20)-C(21) 

C(15)-C(22)-C(21) 

C(72)-C(73)-C(21) 

C(23)-C(22)-C(21) 

C(11)-C(15)-C(22) 

C(16)-C(15)-C(22) 

C(73)-C(21)-C(22) 

C(15)-C(22)-C(23) 

C(72)-C(71)-C(23) 

C(22)-C(23)-C(24) 

C(71)-C(23)-C(24) 

C(7)-C(8)-H(25) 

C(18)-C(19)-H(26) 

C(12)-C(13)-H(27) 

C(12)-C(20)-H(28) 

C(13)-C(14)-C(29) 

C(31)-C(30)-C(29) 

C(14)-C(29)-C(30) 

C(4)-C(31)-C(30) 

C(33)-C(31)-C(30) 

C(1)-C(4)-C(31) 

C(34)-C(33)-C(31) 

C(2)-C(1)-C(32) 

C(36)-C(37)-C(32) 

C(45)-C(37)-C(32) 

122 

122 

121 

119 

120 

119 

120 

123 

122 

121 

119 

120 

121 

119 

121 

121 

119 

121 

119 

120 

120 

123 

118 

120 

122 

122 

120 

122 

120 

121 

120 

118 

121 

119 

120 

120 

118 

120 

120 

118 

123 

119 

122 

119 

120 

120 

120 

121 

119 

119 

C(24) 

H(25)  
H(26) 

H(27) 

H(28) 

C(29) 

C(30) 

C(31) 

C(32) 

C(33) 

C(34) 

H(35) 

C(36) 

C(37) 

H(38) 

C(39) 

C(40) 

C(41) 

C(42) 

C(43) 

C(44) 

C(45) 

C(46) 

C(47) 

C(48) 

C(49) 

C(50) 

C(51) 

C(52) 

C(53) 

C(54) 

C(55) 

C(56) 

C(57) 

H(58) 

H(59) 

H(60) 

H(61) 

H(62) 

H(63) 

H(64) 

H(65) 

H(66) 

H(67) 

C(68) 

C(69) 

C(70) 

C(71) 

C(72) 

C(73) 

-0.01 

+0.06  
+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

0.00 

0.00 

-0.01 

-0.01 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.02 

-0.02 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.04 

-0.07 

-0.03 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.03 

-0.04 

-0.06 

-0.01 

-0.04 

-0.01 
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C(57)-C(50)  

H(58)-C(45)  

H(59)-C(47)  

H(60)-C(55)  

H(61)-C(57)  

H(62)-C(56)  

H(63)-C(70)  

H(64)-C(69)  

H(65)-C(39)  

H(66)-C(53)  

H(67)-C(68)  

C(68)-C(51)  

C(68)-C(70)  

C(69)-C(54)  

C(70)-C(69)  

C(71)-C(23)  

C(71)-C(72)  

C(72)-C(82)  

C(73)-C(72)  

H(74)-C(73)  

C(75)-C(18)  

C(76)-C(75)  

C(76)-C(77)  

C(77)-C(24)  

C(78)-C(77)  

C(78)-C(79)  

C(79)-C(71)  

C(80)-C(79)  

C(81)-C(80)  

C(82)-C(81)  

H(83)-C(75)  

H(84)-C(81)  

H(85)-C(82)  

C(86)-C(78)  

C(87)-C(86)  

C(87)-C(88)  

C(88)-C(80)  

H(89)-C(76)  

H(90)-C(87)  

H(91)-C(88)  

H(92)-C(86)  

1.39 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.39 

1.44 

1.46 

1.37 

1.42 

1.47 

1.47 

1.37 

1.09 

1.46 

1.36 

1.46 

1.43 

1.44 

1.44 

1.43 

1.46 

1.47 

1.36 

1.09 

1.09 

1.09 

1.44 

1.38 

1.42 

1.39 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

C(4)-C(31)-C(33) 

C(32)-C(34)-C(33) 

C(44)-C(34)-C(33) 

C(1)-C(32)-C(34) 

C(37)-C(32)-C(34) 

C(46)-C(44)-C(34) 

C(14)-C(29)-H(35) 

C(2)-C(7)-C(36) 

C(7)-C(36)-C(37) 

C(7)-C(36)-H(38) 

C(29)-C(30)-C(39) 

C(31)-C(30)-C(39) 

C(41)-C(40)-C(39) 

C(30)-C(39)-C(40) 

C(33)-C(41)-C(40) 

C(42)-C(41)-C(40) 

C(31)-C(33)-C(41) 

C(34)-C(33)-C(41) 

C(43)-C(42)-C(41) 

C(33)-C(41)-C(42) 

C(44)-C(43)-C(42) 

C(49)-C(43)-C(42) 

C(54)-C(52)-C(42) 

C(34)-C(44)-C(43) 

C(46)-C(44)-C(43) 

C(32)-C(34)-C(44) 

C(45)-C(46)-C(44) 

C(47)-C(46)-C(44) 

C(36)-C(37)-C(45) 

C(37)-C(45)-C(46) 

C(45)-C(46)-C(47) 

C(49)-C(48)-C(47) 

C(46)-C(47)-C(48) 

C(43)-C(49)-C(48) 

C(50)-C(49)-C(48) 

C(44)-C(43)-C(49) 

C(51)-C(50)-C(49) 

C(43)-C(49)-C(50) 

C(52)-C(51)-C(50) 

C(68)-C(51)-C(50) 

C(42)-C(52)-C(51) 

C(54)-C(52)-C(51) 

C(70)-C(68)-C(51) 

C(41)-C(42)-C(52) 

C(43)-C(42)-C(52) 

C(53)-C(54)-C(52) 

C(69)-C(54)-C(52) 

C(39)-C(40)-C(53) 

C(41)-C(40)-C(53) 

C(40)-C(53)-C(54) 

121 

120 

120 

121 

120 

119 

119 

119 

122 

119 

122 

119 

120 

122 

119 

120 

121 

120 

119 

121 

119 

120 

119 

121 

120 

121 

120 

118 

122 

122 

122 

120 

122 

119 

119 

121 

118 

121 

119 

123 

121 

119 

122 

121 

120 

120 

119 

122 

118 

122 

H(74) 

C(75) 

C(76) 

C(77) 

C(78) 

C(79) 

C(80) 

C(81) 

C(82) 

H(83) 

H(84) 

H(85) 

C(86) 

C(87) 

C(88) 

H(89) 

H(90) 

H(91) 

H(92) 

+0.06 

-0.04 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.04 

-0.04 

-0.04 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.04 

-0.06 

-0.03 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 
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C(47)-C(48)-C(55) 

C(49)-C(48)-C(55) 

C(57)-C(56)-C(55) 

C(48)-C(55)-C(56) 

C(50)-C(57)-C(56) 

C(49)-C(50)-C(57) 

C(51)-C(50)-C(57) 

C(37)-C(45)-H(58) 

C(46)-C(47)-H(59) 

C(48)-C(55)-H(60) 

C(50)-C(57)-H(61) 

C(55)-C(56)-H(62) 

C(57)-C(56)-H(62) 

C(69)-C(70)-H(63) 

C(54)-C(69)-H(64) 

C(30)-C(39)-H(65) 

C(40)-C(53)-H(66) 

C(51)-C(68)-H(67) 

C(70)-C(68)-H(67) 

C(52)-C(51)-C(68) 

C(69)-C(70)-C(68) 

C(53)-C(54)-C(69) 

C(54)-C(69)-C(70) 

C(22)-C(23)-C(71) 

C(82)-C(72)-C(71) 

C(73)-C(72)-C(71) 

C(81)-C(82)-C(72) 

C(82)-C(72)-C(73) 

C(72)-C(73)-H(74) 

C(17)-C(18)-C(75) 

C(77)-C(76)-C(75) 

C(18)-C(75)-C(76) 

C(24)-C(77)-C(76) 

C(78)-C(77)-C(76) 

C(23)-C(24)-C(77) 

C(79)-C(78)-C(77) 

C(24)-C(77)-C(78) 

C(71)-C(79)-C(78) 

C(80)-C(79)-C(78) 

C(23)-C(71)-C(79) 

C(72)-C(71)-C(79) 

C(71)-C(79)-C(80) 

C(79)-C(80)-C(81) 

C(88)-C(80)-C(81) 

C(80)-C(81)-C(82) 

C(18)-C(75)-H(83) 

C(80)-C(81)-H(84) 

C(81)-C(82)-H(85) 

C(77)-C(78)-C(86) 

C(79)-C(78)-C(86) 

121 

119 

121 

121 

122 

118 

123 

119 

118 

119 

122 

121 

118 

121 

119 

119 

118 

122 

115 

118 

121 

121 

121 

121 

118 

120 

122 

122 

120 

117 

123 

122 

117 

123 

120 

119 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

118 

122 

122 

118 

118 

120 

123 

117 
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C(88)-C(87)-C(86) 

C(78)-C(86)-C(87) 

C(80)-C(88)-C(87) 

C(79)-C(80)-C(88) 

C(75)-C(76)-H(89) 

C(77)-C(76)-H(89) 

C(86)-C(87)-H(90) 

C(88)-C(87)-H(90) 

C(80)-C(88)-H(91) 

C(78)-C(86)-H(92) 

121 

122 

120 

120 

118 

119 

121 

119 

121 

120 

 

 

 

 

Fig. 3. Geometric and electronic structure of the non-linear graphene of 24 hexagons. 

(Е0= -895222 kJ/mol, ЕEL= -11255152 kJ/mol) 

Table 3. 

Optimized bond lengths, valence angles and atom charges of the non-linear graphene of 24 

hexagons 

 

Bond Lengths R,A Valence Angles Grad Atom   Atomic Charge 

C(2)-C(1)  

C(3)-C(2)  

C(3)-C(6)  

C(4)-C(1)  

C(5)-C(4)  

C(5)-C(14)  

C(6)-C(5)  

C(7)-C(2)  

C(8)-C(7)  

C(9)-C(3)  

1.42 

1.44 

1.46 

1.46 

1.42 

1.45 

1.44 

1.45 

1.44 

1.42 

C(37)-C(32)-C(1) 

C(6)-C(3)-C(2) 

C(1)-C(2)-C(3) 

C(5)-C(6)-C(3) 

C(7)-C(2)-C(3) 

C(11)-C(6)-C(3) 

C(10)-C(9)-C(3) 

C(2)-C(1)-C(4) 

C(14)-C(5)-C(4) 

C(1)-C(4)-C(5) 

119 

119 

121 

119 

119 

120 

120 

120 

120 

120 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

0.00 

-0.04 
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C(9)-C(10)  

C(10)-C(8)  

C(10)-C(19)  

C(11)-C(6)  

C(12)-C(11)  

C(13)-C(12)  

C(14)-C(13)  

C(15)-C(11)  

C(15)-C(16)  

C(16)-C(9)  

C(17)-C(16)  

C(17)-C(24)  

C(18)-C(17)  

C(19)-C(18)  

C(20)-C(12)  

C(21)-C(20)  

C(21)-C(22)  

C(21)-C(73)  

C(22)-C(15)  

C(23)-C(22)  

C(24)-C(23)  

H(25)-C(8)  

H(26)-C(19)  

H(27)-C(13)  

H(28)-C(20)  

C(29)-C(14)  

C(30)-C(29)  

C(30)-C(31)  

C(31)-C(4)  

C(32)-C(1)  

C(32)-C(37)  

C(33)-C(31)  

C(33)-C(34)  

C(34)-C(32)  

H(35)-C(29)  

C(36)-C(7)  

C(37)-C(36)  

H(38)-C(36)  

C(39)-C(30)  

C(40)-C(39)  

C(40)-C(41)  

C(41)-C(33)  

C(42)-C(41)  

C(42)-C(43)  

C(43)-C(44)  

C(44)-C(34)  

C(44)-C(46)  

C(45)-C(37)  

C(46)-C(45)  

C(47)-C(46)  

1.46 

1.39 

1.45 

1.42 

1.46 

1.39 

1.44 

1.45 

1.45 

1.45 

1.41 

1.45 

1.46 

1.38 

1.45 

1.38 

1.46 

1.46 

1.41 

1.45 

1.45 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.40 

1.43 

1.45 

1.44 

1.44 

1.45 

1.43 

1.46 

1.43 

1.09 

1.40 

1.43 

1.09 

1.42 

1.41 

1.45 

1.43 

1.45 

1.47 

1.45 

1.43 

1.45 

1.42 

1.41 

1.44 

C(13)-C(14)-C(5) 

C(31)-C(4)-C(5) 

C(29)-C(14)-C(5) 

C(4)-C(5)-C(6) 

C(14)-C(5)-C(6) 

C(1)-C(2)-C(7) 

C(2)-C(7)-C(8) 

C(36)-C(7)-C(8) 

C(19)-C(10)-C(8) 

C(2)-C(3)-C(9) 

C(6)-C(3)-C(9) 

C(8)-C(10)-C(9) 

C(19)-C(10)-C(9) 

C(7)-C(8)-C(10) 

C(18)-C(19)-C(10) 

C(5)-C(6)-C(11) 

C(16)-C(15)-C(11) 

C(6)-C(11)-C(12) 

C(15)-C(11)-C(12) 

C(11)-C(12)-C(13) 

C(20)-C(12)-C(13) 

C(12)-C(13)-C(14) 

C(6)-C(11)-C(15) 

C(9)-C(16)-C(15) 

C(17)-C(16)-C(15) 

C(3)-C(9)-C(16) 

C(10)-C(9)-C(16) 

C(24)-C(17)-C(16) 

C(9)-C(16)-C(17) 

C(23)-C(24)-C(17) 

C(77)-C(24)-C(17) 

C(16)-C(17)-C(18) 

C(24)-C(17)-C(18) 

C(17)-C(18)-C(19) 

C(75)-C(18)-C(19) 

C(11)-C(12)-C(20) 

C(22)-C(21)-C(20) 

C(73)-C(21)-C(20) 

C(12)-C(20)-C(21) 

C(15)-C(22)-C(21) 

C(72)-C(73)-C(21) 

C(23)-C(22)-C(21) 

C(11)-C(15)-C(22) 

C(16)-C(15)-C(22) 

C(73)-C(21)-C(22) 

C(15)-C(22)-C(23) 

C(72)-C(71)-C(23) 

C(79)-C(71)-C(23) 

C(22)-C(23)-C(24) 

C(71)-C(23)-C(24) 

118 

121 

119 

121 

119 

120 

118 

123 

123 

121 

120 

119 

118 

122 

122 

121 

119 

120 

119 

119 

123 

122 

121 

119 

120 

121 

119 

121 

121 

119 

121 

120 

120 

120 

123 

118 

120 

123 

122 

120 

123 

120 

121 

120 

118 

121 

120 

120 

119 

120 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

C(21) 

C(22) 

C(23) 

C(24) 

H(25)  
H(26) 

H(27) 

H(28) 

C(29) 

C(30) 

C(31) 

C(32) 

C(33) 

C(34) 

H(35) 

C(36) 

C(37) 

H(38) 

C(39) 

C(40) 

C(41) 

C(42) 

C(43) 

C(44) 

C(45) 

C(46) 

C(47) 

C(48) 

C(49) 

C(50) 

C(51) 

C(52) 

C(53) 

C(54) 

C(55) 

C(56) 

C(57) 

H(58) 

H(59) 

H(60) 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.01 

-0.01 

+0.06  
+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

0.00 

0.00 

-0.01 

-0.01 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.01 

-0.01 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.04 

0.00 

-0.02 

-0.02 

0.00 

-0.01 

-0.04 

-0.04 

-0.06 

-0.03 

+0.06 

+0.06 

+0.06 
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C(48)-C(47)  

C(48)-C(49)  

C(49)-C(43)  

C(50)-C(49)  

C(50)-C(51)  

C(51)-C(52)  

C(52)-C(42)  

C(52)-C(54)  

C(53)-C(40)  

C(54)-C(53)  

C(55)-C(48)  

C(56)-C(55)  

C(56)-C(57)  

C(57)-C(50)  

H(58)-C(45)  

H(59)-C(47)  

H(60)-C(55)  

H(61)-C(57)  

H(62)-C(56)  

H(63)-C(70)  

H(64)-C(69)  

H(65)-C(39)  

H(66)-C(53)  

H(67)-C(68)  

C(68)-C(51)  

C(68)-C(70)  

C(69)-C(54)  

C(70)-C(69)  

C(71)-C(23)  

C(71)-C(72)  

C(71)-C(79)  

C(72)-C(82)  

C(73)-C(72)  

H(74)-C(73)  

C(75)-C(18)  

C(76)-C(75)  

C(76)-C(77)  

C(77)-C(24)  

C(78)-C(77)  

C(79)-C(78)  

C(80)-C(79)  

C(81)-C(80)  

C(82)-C(81)  

H(83)-C(75)  

H(84)-C(81)  

H(85)-C(82)  

C(86)-C(78)  

C(86)-C(94)  

C(87)-C(86)  

C(87)-C(88)  

1.39 

1.46 

1.41 

1.47 

1.48 

1.47 

1.41 

1.46 

1.44 

1.39 

1.46 

1.37 

1.44 

1.39 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.39 

1.44 

1.46 

1.37 

1.42 

1.47 

1.44 

1.47 

1.38 

1.09 

1.46 

1.38 

1.47 

1.42 

1.44 

1.43 

1.45 

1.46 

1.36 

1.09 

1.09 

1.09 

1.45 

1.46 

1.40 

1.42 

C(7)-C(8)-H(25) 

C(18)-C(19)-H(26) 

C(12)-C(13)-H(27) 

C(12)-C(20)-H(28) 

C(13)-C(14)-C(29) 

C(31)-C(30)-C(29) 

C(14)-C(29)-C(30) 

C(4)-C(31)-C(30) 

C(33)-C(31)-C(30) 

C(1)-C(4)-C(31) 

C(34)-C(33)-C(31) 

C(2)-C(1)-C(32) 

C(36)-C(37)-C(32) 

C(45)-C(37)-C(32) 

C(4)-C(31)-C(33) 

C(32)-C(34)-C(33) 

C(44)-C(34)-C(33) 

C(1)-C(32)-C(34) 

C(37)-C(32)-C(34) 

C(46)-C(44)-C(34) 

C(14)-C(29)-H(35) 

C(2)-C(7)-C(36) 

C(7)-C(36)-C(37) 

C(7)-C(36)-H(38) 

C(29)-C(30)-C(39) 

C(31)-C(30)-C(39) 

C(41)-C(40)-C(39) 

C(30)-C(39)-C(40) 

C(33)-C(41)-C(40) 

C(42)-C(41)-C(40) 

C(31)-C(33)-C(41) 

C(34)-C(33)-C(41) 

C(43)-C(42)-C(41) 

C(33)-C(41)-C(42) 

C(44)-C(43)-C(42) 

C(49)-C(43)-C(42) 

C(54)-C(52)-C(42) 

C(34)-C(44)-C(43) 

C(46)-C(44)-C(43) 

C(32)-C(34)-C(44) 

C(45)-C(46)-C(44) 

C(47)-C(46)-C(44) 

C(36)-C(37)-C(45) 

C(37)-C(45)-C(46) 

C(45)-C(46)-C(47) 

C(49)-C(48)-C(47) 

C(46)-C(47)-C(48) 

C(43)-C(49)-C(48) 

C(50)-C(49)-C(48) 

C(44)-C(43)-C(49) 

118 

120 

120 

117 

123 

119 

122 

119 

120 

120 

120 

121 

119 

119 

121 

120 

120 

121 

120 

119 

119 

119 

122 

119 

122 

119 

120 

122 

119 

120 

121 

120 

119 

121 

119 

120 

119 

121 

120 

121 

120 

118 

122 

122 

122 

120 

122 

119 

119 

121 

H(61) 

H(62) 

H(63) 

H(64) 

H(65) 

H(66) 

H(67) 

C(68) 

C(69) 

C(70) 

C(71) 

C(72) 

C(73) 

H(74) 

C(75) 

C(76) 

C(77) 

C(78) 

C(79) 

C(80) 

C(81) 

C(82) 

H(83) 

H(84) 

H(85) 

C(86) 

C(87) 

C(88) 

H(89) 

H(90) 

H(91) 

H(92) 

C(93) 

C(94) 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.03 

-0.03 

-0.06 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

+0.06 

-0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.03 

-0.04 

-0.04 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.03 

-0.04 

-0.04 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

-0.04 

-0.04 
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C(88)-C(80)  

H(89)-C(93)  

H(90)-C(87)  

H(91)-C(88)  

H(92)-C(94)  

C(93)-C(76)  

C(94)-C(93)  

1.40 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.47 

1.36 

C(51)-C(50)-C(49) 

C(43)-C(49)-C(50) 

C(52)-C(51)-C(50) 

C(68)-C(51)-C(50) 

C(42)-C(52)-C(51) 

C(54)-C(52)-C(51) 

C(70)-C(68)-C(51) 

C(41)-C(42)-C(52) 

C(43)-C(42)-C(52) 

C(53)-C(54)-C(52) 

C(69)-C(54)-C(52) 

C(39)-C(40)-C(53) 

C(41)-C(40)-C(53) 

C(40)-C(53)-C(54) 

C(47)-C(48)-C(55) 

C(49)-C(48)-C(55) 

C(57)-C(56)-C(55) 

C(48)-C(55)-C(56) 

C(50)-C(57)-C(56) 

C(49)-C(50)-C(57) 

C(51)-C(50)-C(57) 

C(37)-C(45)-H(58) 

C(46)-C(47)-H(59) 

C(48)-C(55)-H(60) 

C(50)-C(57)-H(61) 

C(55)-C(56)-H(62) 

C(57)-C(56)-H(62) 

C(69)-C(70)-H(63) 

C(54)-C(69)-H(64) 

C(30)-C(39)-H(65) 

C(40)-C(53)-H(66) 

C(51)-C(68)-H(67) 

C(70)-C(68)-H(67) 

C(52)-C(51)-C(68) 

C(69)-C(70)-C(68) 

C(53)-C(54)-C(69) 

C(54)-C(69)-C(70) 

C(22)-C(23)-C(71) 

C(82)-C(72)-C(71) 

C(78)-C(79)-C(71) 

C(73)-C(72)-C(71) 

C(80)-C(79)-C(71) 

C(81)-C(82)-C(72) 

C(79)-C(71)-C(72) 

C(82)-C(72)-C(73) 

C(72)-C(73)-H(74) 

C(17)-C(18)-C(75) 

C(77)-C(76)-C(75) 

C(18)-C(75)-C(76) 

C(24)-C(77)-C(76) 

119 

121 

119 

123 

121 

119 

122 

121 

120 

120 

119 

122 

118 

122 

121 

119 

121 

121 

122 

118 

123 

119 

118 

119 

122 

121 

118 

121 

119 

119 

118 

122 

115 

118 

121 

121 

121 

121 

117 

120 

120 

121 

122 

120 

123 

120 

118 

120 

123 

120 
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C(78)-C(77)-C(76) 

C(23)-C(24)-C(77) 

C(24)-C(77)-C(78) 

C(94)-C(86)-C(78) 

C(77)-C(78)-C(79) 

C(86)-C(78)-C(79) 

C(78)-C(79)-C(80) 

C(79)-C(80)-C(81) 

C(88)-C(80)-C(81) 

C(80)-C(81)-C(82) 

C(18)-C(75)-H(83) 

C(80)-C(81)-H(84) 

C(81)-C(82)-H(85) 

C(77)-C(78)-C(86) 

C(93)-C(94)-C(86) 

C(88)-C(87)-C(86) 

C(78)-C(86)-C(87) 

C(94)-C(86)-C(87) 

C(80)-C(88)-C(87) 

C(79)-C(80)-C(88) 

C(76)-C(93)-H(89) 

C(86)-C(87)-H(90) 

C(88)-C(87)-H(90) 

C(80)-C(88)-H(91) 

C(93)-C(94)-H(92) 

C(75)-C(76)-C(93) 

C(77)-C(76)-C(93) 

C(76)-C(93)-C(94) 

120 

120 

120 

118 

120 

120 

120 

118 

123 

122 

117 

118 

120 

121 

122 

121 

119 

123 

121 

119 

118 

121 

118 

121 

120 

123 

117 

122 

 

Table 4. 

Total energy (E0), maximal charge on atoms (qmax
H+

), acid strength (pKa), the highest occupied 

molecular orbital energy (EHOMO), the lowest unoccupied molecular orbitalenergy (ELUMO), the 

Hartree energy (EH) of the graphenes consisting of 18, 23 and 24 hexagons 

Graphene E0 (kJ/mol) qmax
H+

 pKa 
ELUMO 

(kJ/mol) 

EHOMO 

(kJ/mol) 
EH (kJ/mol) EH(eV) 

18hexagons -665481 0,06 33 -170 -716 546 5,7 

23hexagons -816114 0,06 33 -192 -695 503 5,2 

24hexagons -840765 0,06 33 -199 -689 490 5,1 

 

Conclusion 

 

Thus, we performed the quantum-chemical calculation of molecules of non-linear graphenes 

consisting of 18, 23 and 24 hexagons by the MNDO method for the first time. Their optimized 

geometric and electronic structure is obtained. The acid strength of these graphenes is theoretically 

estimated: pKa = 33. It is established that the molecules of 18, 23 and 24 hexagons belong to the 

class of very weak acids (pKa>14). An increase in the number of hexagons in nonlinear graphenes 

reduces the Hartree energy, which coincides with the trend noted in [9]. 
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POTENTIAL SURFACE OF INTERACTION OF THE PROTON AND MONOMER OF 

CATIONIC POLYMERIZATION 2-METILBUTENA-1. 

 

 

For the first time it is researched of classical quantum chemical method РМ3 of modeling 

mechanism protonizataion of 2-methylbutene-1 – monomer of cationic polymerization.. Reaction 

exothermic and carry without a barrier character. Prize energy in result of reaction – 504kDg/mol/ 

Keywords: mechanism protonizataion, method РМ3,2-methylbutene-1. 

 

Introduction 

So far mechanisms of initiation of a monomer of cationic polymerization 2-methylbutene-1 [1] 

in the presence of various catalysts and, including, complex Lewis acids and Brensted were not 

investigated on an electronic nanolevel. Studying of the mechanism of protonation of 2-

methylbutene-1 is the first step in studying of the mechanism of the partial act of initiation of cationic 

polymerization of this monomer. In this regard, the purpose of the real work – a quantum and 

chemical research of the mechanism of protonation of 2-methylbutene-1 by the classical 

semiempirical PM3 method. 
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Methodical part 

For studying of the mechanism of protonation the classical kvantovokhimichesky PM3 method 

with optimization of geometry in all respects the gradient method which is built in Firefly[2] which is 

partially based on the source code of GAMESS (US)[3] was chosen because this method is expressly 

parametrized for the best procreation of quantum and chemical characteristics of multivalent atoms of 

molecular systems [4] to which it is possible to carry the studied model 2-methylbutene-1. 

Calculations were carried out in an approximation of the isolated molecule in a gas phase. In the H+ 

system … C5H10 (2-methylbutene-1) of 16 atoms, M=2S+1=1 (where S – a cooperative spin of all 

electrons of the studied system is equal to zero (all electrons are coupled), the M-multiplicity), the 

common charge of molecular system ∑ qc =1. 

For a research of the mechanism of protonation of 2-methylbutene-1 calculation of a potential energy 

of interaction of a proton with this monomer as follows was carried out. As coordinates of reaction 

distances from H1 proton to C2 (RH1C2) and from H1 to C3 (RH1C3) were chosen. Original values 

of RH1C2 and RH1C3 were accepted equal 0,31 nanometers. Further, changing RH1C2 values with 

a step of 0,01 nanometers quantum and chemical calculation of molecular system was carried out 

changing RH1C3 values with the same step of 0,01 nanometers. According to the obtained data of 

values of energies along coordinates of reaction the equipotential surface of interactions of a proton 

2-methylbutene-1 was under construction (see fig. 4.). The initial model of the attack of a proton of a 

molecule of 2-methylbutene-1 is shown in fig. 1. 

 

Fig. 1 - Initial model of the attack of a proton of a molecule 2-metilbutena-1 

 

For visual representation of models of molecules the known MacMolPlt [5] program was used. 

 

Results of calculations 
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  Values of the received energies of the studied molecular system H + … are shown to C5H10 

along coordinates of reactions of RH1C2 and RH1C3 in fig. 4. The ultimate structure of the created 

carbocation after the attack of a proton of H1 α – carbon atom of 2-methylbutene-1 (C2) and a 

rupture of an olefinic linkage of 2-methylbutene-1 is presented in fig. 2. The ultimate structure of the 

created carbocation after the attack of a proton of H1 β – carbon atom of 2-methylbutene-1 (C3) and 

a rupture of an olefinic linkage of C2 = is shown to C3 in fig. 3. Change of charges on the atoms 

which are immediately participating in reaction of protonation along a way of combination reaction 

of a proton of H1 to α and β – are presented to carbon atom 2 of methylbutene-1 on rice 6 and 

8.Change of the common energy at a protonization of 2-methylbutene-1 are shown in fig. 5 and 7 

from which it is visible that on all way of driving of a proton (the initiating particle) of H+δ along 

coordinates of reaction of RH1C2 and RH1C3 the negative values of the common energy of the H+ 

system … C5H10 (E0) steadily increases up to the complete formation of carbocation (see fig. 4) and 

has barrier-free character both at the attack on α-and on β-carbon atoms of 2-methylbutene-1. 

However, the ultimate structure of the attack of a proton α-is energetically more favorable than 

carbon atom on 95 kJ/mol, than an ultimate structure of the attack of a proton β-carbon atom. The 

energy prize as a result of reaction at the attack on α-carbon atom is equal 504 kJ/mol, and at the 

attack on β-carbon atom is equal 409 kJ/mol. 

Besides, the analysis of results of quantum and chemical calculations and change of lengths of 

communications and valence angles along reaction coordinate in both cases at the attack of a proton 

on α-and on β-carbon atoms of 2-methylbutene-1 demonstrates that the mechanism of protonation of 

cationic polymerization of 2-methylbutene-1 goes according to the classical scheme of accession of a 

proton to an olefinic linkage of a monomer. 

Thus, we for the first time studied the mechanism of protonation of 2-methylbutene-1 by the quantum 

and chemical PM3 method. It is shown that this mechanism represents routine combination reaction 

of a proton to an olefinic linkage of an olefin. Reaction of an ekzotermichn also has barrier-free 

character. 

 

Fig. 2 - Ultimate structure of created 
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Fig. 3 - An ultimate structure of the created carbocation after the attack of a proton of H1 β – carbon 

atom of 2-methylbutene-1 (C3) 

 

 
Fig. 4 - A potential surface of energies of interactions of a proton with 2-methylbutene-1

carbocation after the attack H1 proton α – carbon atom of 2-methylbutene-1 (C2) 
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Fig. 5 - Change of the common energy along a way of combination reaction of a proton of H1  

toα – to carbon atom of 2-methylbutene-1 
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Fig. 6 - Change of charges on some atoms along a way of combination reaction of a proton of H1 

to α – to carbon atom of 2-methylbutene-1 

 

 

Fig. 7 - Change of the common energy along a way of combination reaction of a proton of H1to 

β-carbon atom of 2-methylbutene-1 
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Fig. 8 - Change of charges on some atoms along a way of combination reaction of a proton of H1 

to β-carbon atom of 2-methylbutene-1 
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF THE MOLECULE 

VINYLCYCLOHEXANE BY THE DFT METHOD 

 

V.A. Babkin, O.A. Moskovkin, A.V. Ignatov, D.S. Andreev 

 

Volgograd State Technical University, Sebryakovsky branch  

 

The first quantum-chemical calculation of the molecule vinylcyclohexane by the method 

DFT:PBE0/6-311G** was performed with optimization of the geometry for all parameters by a 

standard gradient method. The optimized geometric and electronic structure of vinylcyclohexane 

was obtained and its acid strength was theoretically evaluated (pKa =+ 0,227). It was found that 

the molecule belongs to the class of very weak H-acids (pKa> 28). 

 

Keywords: quantum-chemical calculation, DFT:PBE0/6-311G**, vinylcyclohexane, 

acid strength 

 

The purpose of this paper is the quantum chemical calculation of the vinylcyclohexane 

molecule [1] by the DFT PBE0 method in the 6-311G ** basis with the geometry optimization 

of all the parameters with a standard gradient method built into the Firefly program [2], which is 

partially based on the GAMESS source code [3], in the approximation of an isolated molecule in 

the gaseous phase and a theoretical estimate of its acidic strength. To visualize the model of the 

molecule, the well-known MacMolPlt program was used [4]. 

 

Results of calculations 

 

The optimized geometric and electronic structure, total energy and electronic energy of 

the vinylcyclohexane molecule were obtained by the DFT-PBE0 method in the 6-311G ** basis 

and are shown in Fig. 1 and in Table 1. Using the formula pKa = 51.048-150.078 qmax
H+

 (qmax
H+

 

= +0.227 is the maximum charge on the hydrogen atom, pKa is the universal acidity index) 

obtained by the authors according to the procedure [5], but for the DFT method: PBE0 / 6-311G 

**, we find the value of the acid force pKa = 28. 

 

Thus, for the first time we carried out a quantum chemical calculation of the 

vinylcyclohexane molecule by the DFT PBE0 method in the 6-311G ** basis, optimizing the 

geometry in all parameters by a standard gradient method. The optimized geometric and 

electronic structure of this connection is obtained. Its acidic strength is theoretically estimated 

(pKa = 0.227). It was found that the vinylcyclohexane molecule belongs to the class of very 

weak H-acids (pKa> 28). 
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Fig.1. The geometric and electronic structure of the vinylcyclohexane molecule 

(Е0= -816884  kJ/mol, Еэл= -1825772  kJ/mol) 

 

 

Table 1. 

Optimized bond lengths, valence angles and charges on atoms of the vinylcyclohexane 

molecule obtained by the method DFT:PBE0/6-311G** 

 

 

Bond lengths R,A Bond angles Deg. Atom n° 
Atomic 

charges 

C(2)-C(1) 1.55 C(5)-C(6)-C(1) 111 C(1) -0.394 

C(3)-C(2) 1.53 C(1)-C(2)-C(3) 110 C(2) -0.328 

C(4)-C(3) 1.54 C(7)-C(2)-C(3) 114 C(3) -0.407 

C(5)-C(4) 1.54 C(2)-C(3)-C(4) 111 C(4) -0.427 

C(6)-C(5) 1.54 C(3)-C(4)-C(5) 111 C(5) -0.423 

C(6)-C(1) 1.54 C(4)-C(5)-C(6) 110 C(6) -0.429 

C(7)-C(2) 1.51 C(2)-C(1)-C(6) 111 C(7) -0.15 

H(8)-C(1) 1.10 C(1)-C(2)-C(7) 109 H(8) +0.213 

H(9)-C(1) 1.10 C(2)-C(1)-H(8) 110 H(9) +0.219 

H(10)-C(6) 1.10 C(2)-C(1)-H(9) 108 H(10) +0.216 

H(11)-C(6) 1.10 C(5)-C(6)-H(10) 110 H(11) +0.211 

H(12)-C(5) 1.10 C(1)-C(6)-H(10) 110 H(12) +0.212 

H(13)-C(5) 1.10 C(5)-C(6)-H(11) 109 H(13) +0.215 

H(14)-C(4) 1.10 C(1)-C(6)-H(11) 109 H(14) +0.216 

H(15)-C(4) 1.10 C(4)-C(5)-H(12) 109 H(15) +0.211 

H(16)-C(3) 1.10 C(4)-C(5)-H(13) 110 H(16) +0.214 

H(17)-C(3) 1.10 C(3)-C(4)-H(14) 110 H(17) +0.22 

H(18)-C(7) 1.09 C(3)-C(4)-H(15) 109 H(18) +0.209 

C(19)-C(7) 1.33 C(2)-C(3)-H(16) 109 C(19) -0.441 

H(20)-C(19) 1.09 C(2)-C(3)-H(17) 110 H(20) +0.209 
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H(21)-C(19) 1.09 C(2)-C(7)-H(18) 114 H(21) +0.208 

H(22)-C(2) 1.10 C(2)-C(7)-C(19) 126 H(22) +0.227 

  
C(7)-C(19)-H(20) 121 

  

  
C(7)-C(19)-H(21) 122 

  

  
C(1)-C(2)-H(22) 107 
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF THE MOLECULE  

6,6-DIMETHYLFULVENE BY THE DFT METHOD 
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The first quantum-chemical calculation of the molecule 6,6-dimethylfulvene was 

performed by the method DFT:PBE0/6-311G** with the geometry optimization for all 

parameters by a standard gradient method. The optimized geometric and electronic structure of 

vinylcyclohexane was obtained and its acid strength was theoretically evaluated (pKa=+ 0,239). 

It was found that the molecule belongs to the class of very weak H-acids (pKa>14). 

 

Keywords: quantum-chemical calculation, DFT:PBE0/6-311G**, 6,6-dimethylfulvene, 

acid strength 

 

The purpose of this paper is the quantum chemical calculation of the 6,6-

dimethylfulvene molecule [1] by the DFT PBE0 method in the 6-311G ** basis with the 

geometry optimization of all the parameters with a standard gradient method built into the 

Firefly program [2], which is partially based on the GAMESS source code [3], in the 

approximation of an isolated molecule in the gaseous phase and a theoretical estimate of its 

acidic strength. To visualize the model of the molecule, the well-known MacMolPlt program was 

used [4]. 
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Calculation results 
 

The optimized geometric and electronic structure, total energy and electronic energy of 

the vinylcyclohexane molecule were obtained by the DFT-PBE0 method in the 6-311G ** basis 

and are shown in Fig. 1 and in Table 1. Using the formula pKa = 51.048-150.078 qmax
H+

 

(qmax
H+

 = + 0.239 is the maximum charge on the hydrogen atom, pKa is the universal acidity 

index) obtained by the authors according to the procedure [5], but for the DFT method: PBE0/6-

311G**, we find the value of the acid force pKa = 27. 

 

Thus, for the first time we carried out a quantum chemical calculation of the 6,6-

dimethylfulvene molecule by the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis, optimizing the 

geometry in all parameters by a standard gradient method. The optimized geometric and 

electronic structure of this connection is obtained. Its acidic strength is theoretically estimated 

(pKa = 0.239). It was found that the 6,6-dimethylfulvene molecule belongs to the class of very 

weak H-acids (pKa > 14). 

 
 

Fig.1. The geometric and electronic structure of 6,6-dimethylfulvene 

(Е0= -810458 kJ/mol, Еel = -1698795 kJ/mol) 

 

 

Table 1. 

Optimized bond lengths, valence angles and charges on atoms of the 6,6-dimethylfulvene 

molecule obtained by the method DFT:PBE0/6-311G** 
 

 

Bond 

lengths 
R,A Bond angles Deg. Atom n° 

Atomic 

charges 

C(2)-C(1) 1.47 C(5)-C(3)-C(1) 108 C(1) -0.234 

C(3)-C(1) 1.36 C(2)-C(1)-C(3) 109 C(2) -0.234 

C(3)-C(5) 1.48 C(4)-C(5)-C(3) 106 C(3) -0.208 

C(4)-C(2) 1.36 C(8)-C(5)-C(3) 127 C(4) -0.208 

C(5)-C(4) 1.48 C(1)-C(2)-C(4) 109 C(5) -0.013 

H(6)-C(2) 1.08 C(2)-C(4)-C(5) 108 H(6) +0.21 

H(7)-C(1) 1.08 C(1)-C(2)-H(6) 125 H(7) +0.21 

C(8)-C(5) 1.35 C(2)-C(1)-H(7) 125 C(8) -0.033 

C(9)-C(8) 1.50 C(4)-C(5)-C(8) 127 C(9) -0.663 
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C(10)-C(8) 1.50 C(5)-C(8)-C(9) 123 C(10) -0.663 

H(11)-C(4) 1.08 C(10)-C(8)-C(9) 114 H(11) +0.206 

H(12)-C(3) 1.08 C(5)-C(8)-C(10) 123 H(12) +0.206 

H(13)-C(10) 1.09 C(2)-C(4)-H(11) 127 H(13) +0.239 

H(14)-C(10) 1.10 C(1)-C(3)-H(12) 127 H(14) +0.237 

H(15)-C(10) 1.10 C(5)-C(3)-H(12) 125 H(15) +0.236 

H(16)-C(9) 1.09 C(8)-C(10)-H(13) 113 H(16) +0.239 

H(17)-C(9) 1.10 C(8)-C(10)-H(14) 110 H(17) +0.236 

H(18)-C(9) 1.10 C(8)-C(10)-H(15) 110 H(18) +0.236 

  C(8)-C(9)-H(16) 113   

  C(8)-C(9)-H(17) 110   

  C(8)-C(9)-H(18) 110   
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF THE MOLECULE  

CYCLOHEXADIENE-1,3 BY THE DFT METHOD 
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The first quantum-chemical calculation of the molecule cyclohexadiene-1,3 was 

performed by the method DFT:PBE0/6-311G** with the geometry optimization for all 

parameters by a standard gradient method. The optimized geometric and electronic structure of 

vinylcyclohexane was obtained and its acid strength was theoretically evaluated (pKa=+ 0,24). 

It was found that the molecule belongs to the class of very weak H-acids (pKa>14). 

 

Keywords: quantum-chemical calculation, DFT:PBE0/6-311G**, cyclohexadiene-1,3, 

acid strength 

 

The purpose of this paper is the quantum chemical calculation of the cyclohexadiene-

1,3 molecule [1] by the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis with the geometry 

optimization of all the parameters with a standard gradient method built into the Firefly program 

[2], which is partially based on the GAMESS source code [3], in the approximation of an 
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isolated molecule in the gaseous phase and a theoretical estimate of its acidic strength. To 

visualize the model of the molecule, the well-known MacMolPlt program was used [4]. 

 

Calculation results 

 

The optimized geometric and electronic structure, total energy and electronic energy of 

the cyclohexadiene-1,3 molecule were obtained by the DFT-PBE0 method in the 6-311G** basis 

and are shown in Fig. 1 and in Table 1. Using the formula pKa = 51.048-150.078 qmax
H+

 

(qmax
H+

 = + 0.24 is the maximum charge on the hydrogen atom, pKa is the universal acidity 

index) obtained by the authors according to the procedure [5], but for the DFT method: PBE0/6-

311G**, we find the value of the acid force pKa = 24. 

 

Thus, for the first time we carried out a quantum chemical calculation of the 

cyclohexadiene-1,3 molecule by the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis, optimizing the 

geometry in all parameters by a standard gradient method. The optimized geometric and 

electronic structure of this connection is obtained. Its acidic strength is theoretically estimated 

(pKa = 0.24). It was found that the cyclohexadiene-1,3 molecule belongs to the class of very 

weak H-acids (pKa > 14). 

 
 

Fig.1. The geometric and electronic structure of cyclohexadiene-1,3 

(Е0= -608630 kJ/mol, Еel = -1183594 kJ/mol) 
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Table 1. 

Optimized bond lengths, valence angles and charges on atoms of the cyclohexadiene-1,3 

molecule obtained by the method DFT:PBE0/6-311G** 
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Bond lengths R,A Bond angles Deg. 
Atom 

n° 

Atomic 

charges 

C(2)-C(1) 1.47 C(2)-C(1)-C(3) 120 C(1) -0.229 

C(3)-C(1) 1.34 C(6)-C(4)-C(3) 111 C(2) -0.229 

C(4)-C(3) 1.51 C(1)-C(3)-C(4) 120 C(3) -0.19 

C(4)-C(6) 1.54 C(5)-C(6)-C(4) 111 C(4) -0.479 

C(5)-C(2) 1.34 C(1)-C(2)-C(5) 120 C(5) -0.19 

C(6)-C(5) 1.51 C(2)-C(5)-C(6) 120 C(6) -0.479 

H(7)-C(4) 1.10 C(3)-C(4)-H(7) 109 H(7) +0.24 

H(8)-C(3) 1.09 C(6)-C(4)-H(7) 109 H(8) +0.216 

H(9)-C(2) 1.09 C(1)-C(3)-H(8) 121 H(9) +0.216 

H(10)-C(6) 1.10 C(1)-C(2)-H(9) 118 H(10) +0.24 

H(11)-C(6) 1.10 C(5)-C(6)-H(10) 109 H(11) +0.226 

H(12)-C(4) 1.10 C(5)-C(6)-H(11) 111 H(12) +0.226 

H(13)-C(1) 1.09 C(3)-C(4)-H(12) 111 H(13) +0.216 

H(14)-C(5) 1.09 C(6)-C(4)-H(12) 110 H(14) +0.216 

  C(2)-C(1)-H(13) 118   

  C(2)-C(5)-H(14) 121   
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