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ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ В ФИЗИКЕ НАНОСТРУКТУР 

 

Аннотация 

Актуальность. Атомно-гладкие поверхности твердых тел, особенно полупроводников, крайне 

нужны для исследований фундаментального характера поверхностных явлений. Они нужны также при 

изготовлении современных полупроводниковых приборов. Считается, что только на атомно-гладких 

поверхностях можно создавать наноструктуры, которые при росте кристаллов претерпевают явление 

самоорганизации. Атомно-гладкие поверхности твердых тел начали изучать совсем недавно из-за 

стремительного роста нанотехнологий. 

Цель. В настоящей работе мы рассмотрим методы экспериментального определения толщины 

поверхностного слоя, поверхностного натяжения и температуры плавления наноструктур 

диэлектриков, магнитных материалов, металлов и сплавов. 

Метод. Интенсивность рентгенолюминесценции диэлектриков определялась стандартным 

фотоэлектрическим методом. Удельная намагниченность измерялась с помощью вибрационного 

магнитометра. Электропроводность пленки металла или сплава определялась с помощью 

стандартной трехэлектродной схемы. 

Результат. Использование экспериментальных способов, изложенных в работе, позволит 

управлять технологическими процессами получения диэлектрических, магнитных материалов, 

металлов и сплавов микро - и наноэлектроники с заданными свойствами и изделий из них.  

Выводы. Использование Патентов и описаний полезной модели к патенту дает простые 

формулы для расчета или экспериментального определения толщины поверхностного слоя, 

поверхностного натяжения и температуры плавления наноструктур диэлектриков, магнитных 

материалов, металлов и сплавов. Экспериментальное определение указанных величин позволит 

управлять технологическими процессами получения наноматериалов из любых материалов с 

заданными свойствами. Дальнейшие перспективы исследований связаны с исследованием 

физических и химических процессов в наноструктурах самого различного состава. 

Ключевые слова 

Поверхностное натяжение, толщина поверхностного слоя, размерный эффект, 

 температура плавления, наноструктура. 
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THICKNESS OF THE SURFACE LAYER IN PHYSICS NANOSTRUCTURES 

 

Annotation 

Relevance. Atomically smooth surfaces of solids, especially semiconductors, are urgently needed to 

study the fundamental nature of surface phenomena. They are also needed in the manufacture of modern 

semiconductor devices. It is believed that only on atomically smooth surfaces can nanostructures be created 
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that undergo crystal self-organization during crystal growth. The atomically smooth surfaces of solids began 

to be studied recently because of the rapid growth of nanotechnology. 

Purpose. In this paper, we consider methods for experimental determination of the thickness of the 

surface layer, surface tension, and the melting temperature of nanostructures of dielectrics, magnetic 

materials, metals, and alloys. 

Method. The X-ray luminescence intensity of dielectrics was determined by the standard photoelectric 

method. Specific magnetization was measured using a vibrating magnetometer. The electrical conductivity 

of a metal or alloy film was determined using a standard three-electrode circuit. 

Result. Using the experimental methods described in the work, it will be possible to control the 

technological processes of obtaining dielectric, magnetic materials, metals and alloys of micro - and 

nanoelectronics with desired properties and products from them. 

Conclusions. The use of Patents and utility model descriptions for patents provides simple formulas 

for calculating or experimentally determining the thickness of the surface layer, surface tension and the 

melting temperature of nanostructures of dielectrics, magnetic materials, metals and alloys. The 

experimental determination of these values will allow you to control the technological processes of obtaining 

nanomaterials from any materials with desired properties. Further research prospects relate to the study of 

physical and chemical processes in nanostructures of various compositions. 

Keywords 

Surface tension, surface layer thickness, size effect, melting point, nanostructure. 

 

Введение. Атомно-гладкие поверхности твердых тел, особенно полупроводников, крайне 

нужны для исследований фундаментального характера поверхностных явлений [1-4]. Они нужны 

также при изготовлении современных полупроводниковых приборов [5]. Считается, что только на 

атомно-гладких поверхностях можно создавать наноструктуры, которые при росте кристаллов 

претерпевают явление самоорганизации [6, 7]. Атомно-гладкие поверхности твердых тел начали 

изучать совсем недавно из-за стремительного роста нанотехнологий (смотри, например, [8-10]). 

В настоящем сообщении мы рассмотрим атомно-гладкие наноструктуры на основе наших работ 

[11, 12], обращая внимание на Патенты. 

Описание модели. В работе [11] обобщена предложенная модель поверхностного слоя 

атомарно-гладких металлов. Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – 

d(I) и d(II). Слой толщиной при h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-гладкого 

кристалла. При h≈10d начинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала. 

Для определения толщины поверхностного слоя использовалась размерная зависимость физического 

свойства A(r) [11]: 

 

 

  d.r,rd/d1AA(r)

d,r,d/r1AA(r)

0

0





  (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 

 /RT2σd  . (2) 

Здесь σ – поверхностное натяжение массивного образца; υ – объем одного моля; R – газовая 

постоянная; Т – температура. В [11] показано, что с точностью до 3% выполняется: 

 
,T100,7σ

m

3  

. (3) 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов 

и для кристаллических соединений. При T=Tm получим: 

 υ100,17d(I) 3 .  (4) 

Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним 
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фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ=M/ρ, М – молярная 

масса (г/моль), ρ – плотность (г/см3). 

Для ряда металлов значение d(I) представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых чистых металлов (Ме) 

Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм 

Li 2,2 Sr 5,9 Sn 2,8 Cd 3,4 Fe 1,2 Gd 3,4 

Na 4,5 Ba 6,6 Pb 3,1 Hg 1,8 Co 1,1 Tb 3,3 

K 7,7 Al 1,6 Se 2,8 Cr 1,2 Ni 1,1 Dy 3,3 

Rb 10,0 Ga 2,0 Te 3,5 Mo 1,8 Ce 3,6 Ho 3,2 

Cs 12,1 In 2,7 Cu 1,2 W 1,6 Pr 3,5 Er 3,2 

Be 0,8 Tl 2,4 Ag 1,7 Mn 1,1 Nd 3,4 Tm 3,1 

Mg 2,4 Si 2,1 Au 1,7 Tc 1,4 Sm 3,4 Yb 4,2 

Ca 4,4 Ge 2,4 Zn 1,6 Re 1,5 Eu 5,0 Lu 3,0 

 

Толщина поверхностного слоя d(I) чистых металлов при температуре, близкой к температуре 

плавления, колеблется от 0,8 нм (Be) до 12,1 (Cs) нм, т.е. относится к наноструктуре. Эту толщину слоя 

экспериментально можно определить методом скользящего рассеяния рентгеновских лучей при 

внутреннем отражении. Для золота эта толщина слоя равна 1,2 нм при комнатной температуре [13], 

что совпадает с учетом термического расширения с его значением из табл. 1 - d(I)=1,7 нм. В слое d(I) с 

атомами чистых металлов происходит реконструкция и релаксация, связанная с перестройкой 

поверхности [13]. Для золота постоянная решетки равна а = 0,41 нм и поверхность перестраивается на 

расстоянии трех атомных монослоев.  

Определение толщины поверхностного слоя, поверхностного натяжения и температуры 

плавления наноструктур диэлектриков [14-16].  

Способ применяли для определения поверхностного натяжения диэлектрических кристаллов 

KCl. Интенсивность рентгенолюминесценции определялась стандартным фотоэлектрическим 

методом. Размер зерна диэлектрика определялся с помощью металлографического микроскопа типа 

МИМ-8. Результаты показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности рентгенолюминесценции KCl  

от размера зерна люминофора 
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В координатах A(r) = I ~ 1/r экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с (1), давая 

значение d = 6,4 нм. Для KCl υ = 37,63 см3/моль и из (2) для поверхностного натяжения получено: σ = 

0,734∙Дж/м2. Значение d = 6,4 нм дает нам толщину d(I). Подставляя параметр d в формулу (1) и беря 

значение Т0 из справочника, определяем температуру плавления наночастиц KCl. Результаты для 

наночастиц KCl различного радиуса приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Температура плавления наночастиц KCl 

диэлектрик Т0, К d, нм Т(r), К 
r = 1 нм 

Т(r), К 
r = 10 нм 

Т(r), К 
r = 50 нм 

KCl 1043 6,4 208,6 745,0 965,7 

 

Частицы r = 1 нм хлорида калия нестабильны при комнатной температуре (300 К). Использование 

заявленного способа позволит управлять технологическими процессами получения диэлектрических 

материалов микро - и наноэлектроники с заданными свойствами и изделий из них. 

Определение толщины поверхностного слоя и поверхностного натяжения магнитных 

наноструктур [17, 18]. В этом случае по измеренному тангенсу угла наклона зависимости магнитной 

восприимчивости магнитного материала от обратного радиуса его частиц вычисляется величина его 

поверхностного натяжения. Зависимость магнитной восприимчивости магнитного материала от 

размера частиц также описывается формулой (1) и (2). 

Построенная зависимость в координатах A(r) = æ r1~  ( r1  - обратный радиус частиц, 

магнитного материала) получается прямая, тангенс угла наклона, который определяет d, и по формуле 

(2) рассчитывается поверхностное натяжение магнитного материала (σ). Способ применяли для 

определения поверхностного натяжения магнетитов  43OFe  Соколовского и Сарбайского 

месторождений. Удельная намагниченность измерялась с помощью вибрационного магнитометра. 

Размер зерна магнетита определялся с помощью металлографического микроскопа. Результаты 

показаны на рис. 2. В координатах æ r1~  экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с 

формулой (1), давая значение d = 0,36 мкм. Для магнетита   = 44,5 см3/моль и из соотношения (2) для 

поверхностного натяжения получено: σ = 10,07∙103 эрг/см.  

 
Рисунок 2 – Зависимость относительной магнитной проницаемости от радиуса (а) 

 и обратного радиуса (б) частиц магнетита 

 

Расчеты по формулам теории магнетизма с использованием экспериментальных значений 

намагниченности насыщения дали значение σ = 10,1∙103 эрг/см, что практически совпадает с 

приведенным выше. Формулы теории магнетизма, однако, применимы для ограниченного числа 
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материалов, в то время как предлагаемый способ позволяет определять σ экспериментально для 

любых магнитных минералов. 

Определение толщины поверхностного слоя и температуры плавления наноструктур 

металлов и сплавов [19-21]. 

Зависимость электрической проводимости σ и диэлектрической проницаемости ε материала от 

толщины пленки h также описывается формулой типа (1) (рисунок 3). Построенная зависимость в 

координатах A(r) = σ h/1~  ( h/1  - обратная толщина пленки металла или сплава) представляет собой 

прямую, тангенс угла наклона который определяет d – толщину поверхностного слоя металла или 

сплава. Предлагаемый способ не имеет аналогов и позволяет определять важнейшую характеристику 

металлов и сплавов – толщину поверхностного слоя, которая определяет эксплуатационные свойства 

металлов и сплавов и изделий из них, позволяет целенаправленно создавать новые конструкционные 

материалы. 

 
Рисунок 3 - Обобщенная зависимость электропроводности от размера малой частицы 

 

Способ применяли для определения толщины поверхностного слоя металлов: меди, цинка, 

алюминия, олова, свинца, золота, серебра и сплавов: 10 % медь-90% олово. 20% цинк-80% алюминий, 

15% олово- 85% свинца. 

Пленка металла или сплава наносилась термически в вакууме на вакуумной установке ВУП-5 на 

кварцевую. Толщина пленки определялась на микроскопе JEOL JSM-5910. Электропроводность пленки 

металла определялась с помощью стандартной трехэлектродной схемы, либо по методике [22]. 

Результаты определения толщины поверхностного слоя приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Толщина поверхностного слоя металлов и сплавов 

Металл или сплав d, нм Металл или сплав d, нм 

медь 1,2 золото 1,7 

цинк 1,6 серебро 1,7 

алюминий 1,6 10 % медь-90% олово 2,03 

олово 2,8 20% цинк-80% алюминий 2,06 

свинец 3.1 15% олово- 85% свинца 2,51 

 

Температура плавления наночастицы радиуса R определяется по формуле: 













Rd

d
1T)R(T

0

,         (5) 

где Т0 – температура плавления массивного образца металла или сплава, которая для всех 

чистых металлов и для большинства сплавов определена экспериментально и представлена в 

многочисленных справочниках. 

Способ применяли для определения температуры плавления наночастиц металлов: цинка, 

алюминия, олова, свинца, меди, золота, серебра. 
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Подставляя параметр d из табл.2 в формулу (5) и беря значение Т0 из справочника, определяем 

температуру плавления наночастиц металла. Результаты для наночастиц различного радиуса 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3  

Температура плавления наночастиц чистых металлов 

Металл Т0, К d, нм Т(R), К 
R = 1 нм 

Т(R), К 
R = 10 нм 

Т(R), К 
R = 50 нм 

Zn 693 1,6 277,2 602,6 672,8 

Al 933 1,6 291,6 764,8 933,0 

Sn 505 2,8 168,3 420,8 485,6 

Pb 600 3,1 166,7 600,0 600,0 

Cu 1356 1,2 411,0 1102,4 1296,4 

Ag 1234 1,7 301,0 942,0 1162,0 

Au 1336 1,7 310,7 1004,5 1253,3 

 

В широко известной и часто цитируемой работе [23] для наночастиц золота размером 1 нм 

получено экспериментальное значение температуры плавления - 305÷310 К, что практически 

совпадает с полученным нами значением. Это говорит в пользу предложенного способа определения 

температуры плавления наночастиц. 

Использование заявленного способа позволит управлять технологическими процессами 

получения наноматериалов из металлов и сплавов с заданными свойствами. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Использование Патентов и описаний полезной модели к патенту [14-21] дает простые формулы 

для расчета или экспериментального определения толщины поверхностного слоя, поверхностного 

натяжения и температуры плавления наноструктур диэлектриков, магнитных материалов, металлов и 

сплавов. Экспериментальное определение указанных величин позволит управлять технологическими 

процессами получения наноматериалов из любых материалов с заданными свойствами. 

Дальнейшие перспективы исследований связаны с исследованием физических и химических 

процессов в наноструктурах самого различного состава. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБОВИДНЫХ ЯКОРЕЙ СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ 

ПЛАВУЧИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ 

 

Аннотация 

Практика эксплуатации отечественных плавучих технических средств показала, что возникает 

достаточно много затруднений, сбоев и даже аварийных ситуаций по причинам, относящимся к 

позиционированию установок. Многие моменты, в результате наших исследований были учтены и, 

особенно, при проектировании новых плавучих технических средств, которые, возможно будут 

работать в более сложных условиях, и уже сейчас оборудуются новым технологическим 

оборудованием и системами. Приведены результаты эксперимента по определению держащей силы 

грибовидных якорей оригинальной формы на слабых (песчано-илистых) грунтах в Охотском море, 

разработана и описана конструкция грибовидного якоря, схема постановки плавучего объекта на 

якоря. Спроектирована якорная система.  

Приведены расчеты сил действующих на плавучий объект при постановке его на якорь на 

течении: перпендикулярно и параллельно течению.  Приведен расчет масс якорей потребных для 

якорной стоянки плавучего объекта на течении. Предложена методика расчёта стабильности якорной 

системы и проверена ее адекватность. Предложен способ постановки на несколько якорей с целью 

позиционирования плавучего объекта в заданном участке акватории, для производства спасательных 

или исследовательских работ. Оптимизирована технология изготовления сварных грибовидных 

якорей, что позволяет изготавливать их, в сжатые сроки и с использованием простейшего 

технологического оборудования. 

Эксплуатация выявила, что якоря данного типа можно так же использовать для взятия проб 

грунта, на больших глубинах с использованием неспециализированных судов различного назначения. 

Ключевые слова: 

ПТСОШ(плавучие технические средства освоения шельфа), грибовидный якорь,  

якорная система удержания, слабые грунты. 
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Abstract 

Results of the experiment on determination of holding power mushroom-shaped anchors original form 

on the weak (sand and clay) soils in the Okhotsk sea. Developed and the design of the mushroom anchor, 

developed a plan for staging a ship at anchor, as well as designed anchor system. The calculation of forces 

acting on a floating object when setting its anchor at last: perpendicular and parallel to the flow. The 

calculation of the mass of anchors required for the anchorage of floating object in the stream. Is a type of 

program and its settings for the calculation of anchorage at a depth of 250 meters, different speeds flow. 
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Methods of calculation of stability anchor system, and tested its adequacy. Proposed the method of setting 

the multiple anchors with the aim of positioning, the floating object in a given area for the production of 

rescue and research. Optimized technology welded mushroom-shaped anchors that allows to make them, in 

a short period of time using the simplest of technological equipment. The operation revealed that the anchor 

of this type can be used for soil sampling, in great depth with the use of specialized vessels for various 

purposes. 

Keywords 

Floating technical facilities, anchor keeping, mushroom anchor, weak soils. 

 

Аварии при освоении Мирового океана - явление неизбежное в режимах, где система 

задействована в полном составе. Для плавучих технических средств освоения шельфа (ПТСОШ) 

наибольшее число аварий связаны с выходом установки за пределы допускаемых границ в результате 

воздействия ветра, волнения и течения моря, а также при неправильных действиях тех, кто их 

эксплуатирует. Нередки случаи ошибок в системе позиционирования. Наименее надежными 

элементами являются якорные связи и морской стояк. 

Определение параметров движения - традиционно важная проблема кораблестроения. 

Сложность процессов взаимодействия корпуса корабля с волнением и ветром, отсутствие 

всеобъемлющих теорий и несовершенство теоретических методов изучения динамики корабля при 

эксплуатации в условиях моря, отличающихся от общепринятых стандартных условий навигации, 

обусловили проведение научных исследований по следующим направлениям: а) остойчивость 

корабля на волнении, б) качка корабля, в) мореходность и стабилизация корабля на волнении, г) 

управляемость корабля на волнении. 

Каждое из этих направлений решает свой локальный круг проблем динамики корабля на 

волнении. В каждом направлении выработаны подходы, методы и приемы для решения научных и 

проектных задач. Общим фундаментом для всех направлений служит такая наука как морская 

гидродинамика. 

Основные типы плавучих технических средств освоения шельфа (ПТСОШ): Краново-монтажные 

суда, оборудованы якорной или комбинированной системой позиционирования, суда – 

трубоукладчики- имеют мощную якорную систему позиционирования для удержания на оси траншеи 

и продвижения вдоль оси траншеи, судно – земснаряд- оборудуется якорной системой 

позиционирования, состоящей из 6-7 якорных линий, полупогружные плавучие буровые установки. 

Система позиционирования таких плавучих сооружений может быть - якорная или 

комбинированная.[4.,6.,7.] Полупогружные плавучие буровые установки. последних проектов 

являются самоходными. Особенностью таких сооружений, влияющей на выбор базовых параметров 

корпуса и системы позиционирования, является способность выдерживать предельно возможные для 

того или иного района моря штормовые условия, не уходя при этом с точки работы. Якорная система 

позиционирования включает корабельные якоря, якорные связи и якорные механизмы. В качестве 

якорных связей применяют цепи калибром 76 - 90 мм. и длиной до 1600 метров. Число якорных линий 

составляет от 6 до 12. В некоторых случаях на полупогруженных буровых установках применяются 

якорные канаты калибром 63-75 мм. На больших глубинах моря применяют комбинацию якорный 

канат - цепь, а также в якорную линию включают дополнительно плавучесть. Система динамического 

позиционирования, применяемая на наряду с якорной системой и включает движительные 

комплексы мощностью до 2500 кВт. 

Рассмотренные выше плавучие технические средства освоения шельфа являются уникальными, 

весьма сложными по конструкции и в управлении, имеют большие размеры и водоизмещение. Их 
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эксплуатация осуществляется в сложных морских условиях и сопряжена с риском для жизни людей и 

экологической опасностью, сопровождающих освоение нефтяных и газовых месторождений. 

Практика эксплуатации отечественных ПТСОШ показала, что возникает достаточно много 

затруднений, сбоев и даже аварийных ситуаций по причинам, относящимся к позиционированию 

установки: 

• обрыв якорных связей или сползание якоря; 

• восстановление позиции; 

• смещение установки под действием интенсивно развивающегося шторма и при воздействии 

шквала ветра; 

• уход со скважины и повторное наведение на скважину; 

• неизбежные ошибки в углах раскладки якорных линий; 

•перегрузка якорных связей от поворотов корпуса по курсу из-за неудачной гидродинамической 

или аэродинамической компоновки корпуса при действии течения и ветра; 

• отсутствия резерва удерживающей способности системы позиционирования, гарантирующего 

от возникновения каскадных критических ситуаций в других связях и в других системах и 

оборудовании, при обрывах якорных связей; 

• неуправляемость в режиме свободного плавания. Эти моменты должны быть учтены в 

дальнейших исследованиях и, особенно, при проектировании новых ПТСОШ, которые будут работать 

в более сложных условиях, и будут оборудоваться сложным технологическим оборудованием и 

системами. 

Проблемы позиционирования плавучих технических средств освоения шельфа: Несмотря на 

значительное число работ [2.,7.,10.,12.], посвященных исследованию динамики отдельных типов 

плавучих сооружений, проблема позиционирования ПТСОШ как сложной технической системы в 

настоящее время не решена. Конструктивная сложность и изменчивость системы, нетрадиционные 

обводы корпуса, многообразие видов технологического движения корпусом, наличие большого числа 

связей разнообразной конструкции, технологическое оборудование, энергетическое оборудование 

большой мощности: все эти вышеперечисленные параметры заставляют искать и разрабатывать 

новые методы проведения исследований. 

При изучении различного поведения технических плавсредств, применяются не только 

теоретические, но и экспериментальные методы исследования.  Для этого можно использовать метод 

подобия и применить результат эксперимента с похожими объектами. Что и отражено в 

нижеприведенной статье, описывающей проведение эксперимента по исследованию поведения 

якорных связей с участием оригинальных грибовидных якорей, удерживающих плавучий объект в 

заданном месте акватории и при соответствующих навигационных условиях. 

Обратимся к стандартным теоретическим выкладкам по якорным системам: [4., 7., 11.] 

1. Система равновесия плавучего сооружения на якорях (пространственная задача): 

Статические расчеты якорных систем плавучих объектов включают определение ряда 

геометрических и силовых характеристик: длин якорных связей и горизонтальных проекций их 

заложения; усилий в якорных связях, а следовательно их калибров, диаметров, нагрузок на анкерные 

опоры, перемещение объектов под действием внешних сил; других параметров, связанных с 

особенностями конструкции якорных систем, плавучего объекта, технологическими и внешними 

условиями. При статических расчетах определяются массы и места подвески к связям грузов, 

допустимые величины внешних нагрузок и первоначальные натяжения связей при принятых 

допустимых величинах перемещений объектов. 

Основными конструктивными элементами плавучего сооружения является само плавучее 

сооружение (тело) и якорная система  (связи), которые удерживают плавучее сооружение в заданном 

месте акватории. 
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Теоретически расчетную схему плавучего объекта с якорной системой удержания можно 

представить в виде общей пространственной задачи: которую в принципе мы и собираемся решить. 

Пример такой задачи приведен на рисунке 1.[1.] 

 

Рисунок 1 – Общая пространственная расчетная схема плавучего объекта с якорной системой 

удержания: а - в вертикальной плоскости; б - в плане.[1.] 

 

Начало координат располагается в некоторой произвольно взятой точке С, выбираемой из 

удобства производства расчетов. Оси координат в пространстве неподвижны. Плавучий объект 

рассматривается как твердое тело, имеющее в пространственной задаче шесть степеней свободы. 

Внешние нагрузки от ветров, волнения, течения, судов, льда действуют непосредственно на сам 

объект, вследствие чего сам объект может перемещаться в различных направлениях и совершать 

повороты в разных плоскостях. Якорные связи воспринимают на себя силовые воздействия от корпуса 

объекта и передают их на якоря. Устойчивость же последних обеспечивается работой грунта дна. 

 

1. Исследования: 

Задача о равновесии плавучего сооружения на якорях, решается в линейной постановке.[2.] В 

связи с этим, перемещения твердого тела считаются малыми, а жесткостные характеристики опор тела 

линейными.  

В линейной постановке существенно облегчается получение решений и анализ результатов. 

Следует отметить, что результаты решения в линейной постановке задачи достаточно точны и 

пригодны для систем, в которых плавучий объект удерживается натянутыми тросами. Из изложенного 

следует, что статический расчет плавучего сооружения на якорях можно сформулировать как 
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задачу о равновесии твердого тела, соединенного с неподвижным основанием (анкерными 

устройствами) при помощи упругих связей (якорных канатов). 

 Некоторые расчетные положения по якорям. 

Держащая способность якоря характеризуется сопротивлением его перемещениям (сдвигам, 

поворотам) под действием внешних сил и зависит от его конструкции, массы, схемы передачи усилий 

на якорь от якорного каната, свойств грунтов дна и пр. Так, держащая сила гравитационного якоря 

зависит от трения по подошве якоря и боковым граням, отпора грунта по передней и боковым 

сторонам, явления присоса.[11.,13.] 

Форма якоря должна обеспечивать лучшее сцепление его с грунтом дна и вовлечение в работу 

больших объемов грунта. Физика взаимодействия якорей с грунтом сложна и недостаточно 

исследована. Применяющиеся в инженерной практике расчетные формулы по определению 

держащей силы якорей получены при принятии упрощающих предположений, учитываются данные 

полигонных и натурных опытов. Поэтому для использования якорной системы, предлагаемой нами, 

лучшим способом проверить ее характеристики считаем проведение эксперимента с натурными 

испытаниями в реальных навигационных условиях. Об этом рассказано в разделе: 

Экспериментальная часть. 

Ниже отметим некоторые общие расчетные положения, относящиеся к гравитационным 

якорям. [11.,13.] 

Имеет место связь: 

                               𝑄 =
𝐻

𝑘я
; (H=Qkя; kя=H/Q),                                         (1.1.) 

Где Q – сила тяжести гравитационного якоря (вес в воздухе Q=Mg; M –масса якоря,  g – ускорение 

свободного падения), Н – горизонтальное усилие на якорь (держащая сила якоря); kя – коэффициент 

держащей силы якоря (безразмерная величина). Предполагается, что действующее на якорь усилие Н 

– является горизонтальным (нет вертикальной составляющей усилия на якорь). 

Поясним, что коэффициент держащей силы kя представляет собой безразмерную величину 

отношения держащей силы якоря к силе тяжести якоря и зависит от конструкции якорей, грунтовых 

условий. Приближенно величины kя в случаях, соответственно песчаных, глинистых и илистых грунтов 

дна и расположения якорей на поверхности дна без засыпки принимаются равными: в нашем случае 

для грибовидных якорей: 

 kя (грунт песчаный) – 1,3 – 1 [2.]; 

kя (грунт глинистый) – 1,7 – 2,2 [2.] ; 

 kя (грунт илистый) – 1,5 – 2,0. [2.]. 

Якорные канаты могут передавать на якоря не только горизонтальные, но одновременно и 

вертикальные составляющие усилий. В этом случае сила тяжести (в воздухе) Q гравитационного якоря, 

укладываемого на поверхность дна без засыпки, вычисляется по известной формуле: [7.,13.] 

                                    𝑄 =
𝐻

𝑘я
+1,7V                                                   (1.2.), 

 где: Н – горизонтальная, а V – вертикальная составляющая усилия в канате в месте 

присоединения его к якорю; 

kя – коэффициент держащей силы. 

Для  гравитационных якорей, располагаемых на поверхности дна без засыпки, связь Q и H 

определяют  по несколько видоизмененной  по сравнению с (1.2.) зависимости: [7.] 

   𝑄 =
𝐻

𝑘ф𝑘гр
                                    (1.3.), 

где: kгр – коэффициент зависящий от рода грунта; kф – коэффициент формы якоря.[14.] 
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Следует сделать замечание о держащей силе, возникающей от трения якорной цепи о грунт на 

участке цепи, лежащем на поверхности грунта или заглубленном в грунт перед якорем. Этот участок 

цепи может передавать часть нагрузки на грунт за счет сил трения, зависящих от свойств грунта, 

размеров звеньев, длины лежащего участка цепи и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Расчетные схемы к определению держащей силы участка якорной цепи, 

 расположенной на поверхности грунта (а), или в грунте(б). [13.] 

 

При расположении участка длиной b якорной цепи на поверхности дна перед якорем держащая 

сила H, передаваемая цепью на грунт, определяется известной условной формулой: [13.] 

                                               H=q b f                                             (1.4.), 

Где: q – сила тяжести (вес) единицы длины цепи с учетом взвешивания в воде; f – коэффициент 

трения цепи (безразмерная величина), принимается при песчаных грунтах f =0,75; при илистых и 

глинистых грунтах f = 0,6; b-соответственно участвующая длина цепи. 

Определяемая по (1.4.) сила Н обычно мала по сравнению с держащей силой якоря и при 

практических расчетах нередко не учитывается. 

 

2. Экспериментальная часть 

Эксперимент по определению держащей силы грибовидных якорей проводился в 2016 году на 

научно-исследовательском судне «ТИНРО», принадлежащем Тихоокеанскому научно-

исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), г. Владивосток, в 

дальнейшем- судно-носитель при проведении опознавания затонувшего судна в Охотском море. Вид 

якоря, закрепленного на судне с правого борта, приведен на рисунке 5. 

Учитывая характеристики грунта, в районе предполагаемых работ (район Уче - Охотского моря), 

и саму специфику работ, из распространенных типов якорей, был выбран якорь грибовидной формы, 

который обеспечивает наилучшую держащую силу и стабильность якорной стоянки. Однако в связи с 

жесткими ограничениями во времени, традиционный метод изготовления якорей подобного типа, с 

помощью литья, был неприемлем.  Был специально разработан и спроектирован грибовидный якорь 

сварной конструкции, что позволило избежать изготовления деталей методом литья и применять 

только стандартный стальной прокат. 
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Рисунок 3 – Общий вид грибовидного якоря. [15.] 

Источник: Разработка в соавторстве (полезная модель к патенту) [15.] 

 

Держащая способность якоря характеризуется его сопротивлением перемещению (сдвигам, 

поворотам) под действием внешних сил и зависит от его конструкции, массы, схемы передачи усилий 

от якорного каната, свойств грунтов дна и пр. Физика взаимодействия якорей с грунтом сложна и 

недостаточно исследована. Применяющиеся в инженерной практике расчетные формулы по 

определению держащей силы якорей получены при принятии упрощающих предположений, 

учитываются данные полигонных и натурных опытов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Расчетная схема грибовидного якоря в поперечном сечении веретена якоря (разм. в мм). 

Источник: Разработано в соавторстве [15.] 

 

В связи с тем, что смещение силы имеется только в вертикальной плоскости (n=0), расчет 

напряжений, возникающих в конструкции якорей можно представить в следующем виде: [3.] 

                                             x

zz
z

J

myP
+

F

P
=σ

                                                                        (2.1)   

где:  Ps – держащая сила якоря; 

F – площадь сечения веретена якоря; 

my – изгибающий поперечный момент; 

Jx – момент инерции поперечного сечения веретена. 

Якорь может принимать на грунте различные положения.  Расчет по вышеприведенной формуле 

(2.1.) выполнен для двух значений: Y = 130 мм и Y = 116 мм (рисунок 4). Подставляем эти значения в 
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(2.1.) и получаем: 

                     
             8064.6

1341.57800

164.4

7800 
+=σ z = 570,5 кг/см2,                                        (2.2.) 

 

                  8064.6

11.641.57800

164.4

7800 
+=σ z = 514,1 кг/см2                                   (2.3.) 

Расчет показал, что максимальные напряжения в конструкции якоря не превышают предельно 

допускаемых 570,5 < 2400 кг/см2. Следовательно, прочность конструкции якоря при положении его на 

грунте обеспечена. 

Характеристики судна, участвовавшего в эксперименте следующие: водоизмещение: D = 2433 т; 

длина наибольшая: L =  62,22 м; длина между перпендикулярами: Lпп = 55,00 м; ширина наибольшая: 

Bнб = 13,81 м; осадка судна средняя в грузу:  Тср = 5,17 м. Судно имеет подруливающие устройства, 

ВРШ и мощные ваерные, траловые и вспомогательные лебёдки, управляемые с централизованного 

поста. Грунт в районе проведения эксперимента, по гидрологическим данным, илистый, песчано-

илистый, мелкодисперсный. Течение приливно-отливное, направление и скорость которого меняется 

минимум дважды в сутки. Скорость течения от 3,5 до 7 узлов.  

В связи с удобством работы и порядком применения, имеющихся на судне лебедок, изначально 

рассматривалось два варианта расположения судна: вдоль или поперек направления течения, на 

основании этого были выполнены расчеты сил, приложенных к судну, при стоянке на течении в двух 

указанных положениях. Скорость течения варьировалась от 1 до 7 узлов.  

Рисунок 5 – Крепление якоря по-походному на борту научно-исследовательского судна «ТИНРО» 

Источник: Разработано автором 

 

Первое позиционирование НИС «ТИНРО»: 

Сила  действующая на судно, расположенное поперек течения, определяется по формуле: [12.] 

                                    Fп = Cх∙ρ∙S∙Vs
2/2                                           (2.4.) 
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Где, Cx=1,3 – коэффициент обтекания плоского прямоугольника конечного удлинения 

(удлинение корпуса судна L/T=10,64); ρ=1025 кг/м3 – плотность жидкости; S=55∙5,17 = 284  – площадь 

диаметрального сечения судна, (м2); 

 Vs – скорость течения, (м/с). 

 Результаты расчетов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Силы, действующие на судно, расположенное поперек течения 

Величины Числовые значения 

Скорость течения  
Vs(узл.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Скорость течения 
Vs(м/с) 

0,515 1,029 1,544 2,059 2,574 3,088 3,603 

Cx 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fп (Н) 501000 200000 451000 802000 1250000 1800000 2460000 

Fп (т) 5,12 20,46 46,04 81,85 127,88 184,15 250,65 

Источник: Разработано автором 

 

Второе позиционирование НИС «ТИНРО»: 

Сила, действующая на судно, расположенное вдоль течения, определяется по формуле: [14.]  

Fв=Pе∙1000/Vs                                              (2.5.), 

 

где Pе  – буксировочная мощность судна при заданной скорости, кВт. Результаты расчетов 

представлены в таблице. 2:  

Таблица 2 

Силы, действующие на судно, расположенное по течению  

Величины Числовые значения 

Скорость течения  Vs 
(узл.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Скорость течения Vs 
(м/с) 

0,515 1,029 1,544 2,059 2,574 3,088 3,603 

Cх 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ре (кВт) 0,8 6,42 21,68 51,4 100,38 173,46 275,45 

Fв (Н) 1560,2 6240,7 14041,5 24962,7 39004,2 56166,1 76448,2 

Fв (т) 0,16 0,64 1,43 2,55 3,98 5,73 7,80 

Источник: Разработано автором 

 

Анализ сил, приведенных в таблицах 1 и 2, показал, что при положении судна поперек течения 

(диаметральная плоскость судна перпендикулярна направлению течения) силы, действующие на 

корпус судна, приблизительно в 30 раз больше, чем силы, действующие на судно, ориентированное 

вдоль течения. В связи с этим от рассмотрения положения судна поперек течения в дальнейшем 

отказались. Таким образом, установлено, что необходимо было не только зафиксировать судно 

относительно грунта, но и обеспечить ориентацию корпуса судна вдоль течения. При этом требуемая 

масса якоря может быть определена по формуле: [12.] 

                                         Q = Fв/(1,05∙k1∙n)                                         (2.6.), 

где: k1 = 8 – коэффициент держащей силы грибовидного якоря; n – количество якорей.  

Подставляя эти значения в (2.6.) получим: Q = 7800/(1,05∙8∙1,0) = 928кг. Таким образом, при 

максимально возможной скорости течения один грибовидный якорь массой 928 кг, способен 

удержать судно-носитель в заданной точке. 
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После проведения расчетов был проведен выбор типа якорной системы: 

Требования к якорной системе: 

1. Обеспечение стоянки судна на течении (скорость до 7 узлов).*  

2. Обеспечение стоянки судна на глубине до 250 метров. 

3. Точность позиционирования судна  ± 80 метров. 

4. Обеспечение ориентации судна - вдоль течения. 

 

* В соответствии с лоцией вышеуказанного региона, в котором проводились испытания 

скорость приливно-отливного течения до 7 узлов! (Принята максимальная скорость течения) 

Для обеспечения выполнения требований была предложена якорная система, состоящая из 3-х 

якорей, соединенных с судном якорными канатами, два якоря заводятся с носовой части, угол между 

якорными канатами в плане составляет около 60 градусов, один якорь с кормовой части. Общий вид 

якорной системы приведен на рисунках 3 и 4. Выборка канатов носовых якорей производится с 

помощью ваерных лебедок, выборка каната кормового якоря производится с помощью 

многобарабанной траловой лебедки. 

Требования к якорным канатам следующие: 

1. Минимальная масса исходя из возможностей лебедок. 

2. Максимальная масса для демпфирования качки судна. 

3. Прочность на разрыв более 10 тонн. 

Учитывая перечисленные требования, был выбран составной якорный канат, состоящий из 

якорной цепи калибром 36мм (по ГОСТ 338-79 Цепь якорная 36-2/26-1-216 мм), длиной в 1 смычку 

присоединенной непосредственно к якорю, остальная часть представляет собой стальной трос 

диаметром 26,5мм (по ГОСТ 7668-80). Все детали якорного каната были проверены на прочность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Эскиз якорной системы, вид сверху. 

Источник: Разработано автором 

 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

21 

 
Рисунок 7 – Эскиз якорной системы, вид сбоку 

Источник: Разработано автором 

 

Стабильное положение якоря на грунте (кроме самого грунта) определяется правильным 

положением якорного каната, что в свою очередь обеспечивает максимальную держащую силу якоря. 

Под правильным положением якорного каната понимается, что несколько десятков метров якорного 

каната, непосредственно примыкающих к якорю, располагаются на грунте.  

Непосредственный аналитический расчет якорного каната оказался невозможен, в связи с тем, 

что судно носитель, с якорной системой должны были эксплуатироваться на течении, скорость 

которого была известна только приблизительно, и тем что, применяемый якорный канат составной, а 

так же из-за длительности и громоздкости вычислений. Поэтому была разработана компьютерная 

программа, учитывающая массу каната, силовое воздействие течения на судно, силовое воздействие 

течения на якорный канат, что позволило рассчитать геометрию якорного каната и представляющая 

ее в графическом и текстовом представлении и на основе этих данных определить стабильность якоря 

на грунте. 

Перед выходом в район спасательной операции в Охотском море, были проведены ходовые 

испытания якорной системы. На акватории залива Петра Великого был выбран участок с 

характеристиками грунта, соответствующими грунту в районе проведения операции. В процессе 

испытаний было произведено 2 постановки научно-исследовательского судна на якорь.  По 

результатам испытаний решено внести следующие изменения в конструкцию якорной системы: 

увеличить длину зуба якорей до 200 мм; увеличить длину якорных цепей, присоединенных 

непосредственно к якорям; увеличить массу якорей до 980 кг. После этого 10 мая 2016 года судно - 

носитель прибыло на место спасательной операции. Вначале производилось изучение 

гидрометеорологической обстановки и гидроакустический поиск. В результате затонувший объект был 

обнаружен в координатах: 58º 29’,7 СШ и 155º 32’,4 ВД, на глубине 244 метра. После чего была 

осуществлена постановка на кормовой якорь-тандем и правый носовой якорь по схеме, 

представленной на рис. 8, при следующих условиях: волнение моря - 3 балла, поверхностное течение 

- 2 узла, донное течение -  4 узла.  
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Рисунок 8 – Схема постановки судна-носителя на якорь в районе проведения операции по 

опознаванию затонувшего судна 

Источник: Разработано автором. 

 

Результаты: 

Управление судном с активным применением подруливающих устройств и главного двигателя 

позволило, оставаясь на двух якорях, стабилизировать положение судна в течение сорока минут. За 

это время удалось опустить на грунт подводный аппарат, и с его помощью обследовать и опознать 

затонувший объект: им оказался НИС «Аметист».  Таким образом, данный эксперимент показал, что 

для увеличения держащей силы якорной системы возможно последовательное соединение двух и 

более якорей, что актуально при работе судов в районах с сильными приливно- отливными течениями 

и при штормовых ветрах. 

 

Обсуждение результатов после проведения эксперимента 

Анализируя в целом результаты проведенного эксперимента, представленные в таблицах 1 и 2 

можно отметить, что якорь грибовидного типа обладает лучшей удерживающей силой, практически 

предотвращает перемещение (волочение) по грунту и рекомендуется к внедрению.  

Новая технология изготовления сварных грибовидных якорей позволяет изготавливать их в 

сжатые сроки и с использованием простейшего технологического оборудования. 

Доказана возможность постановки плавучего объекта на три якоря в районах с глубинами 300 

метров и более, на мелкодисперсных грунтах (ил; песок; галька), в том числе и на шельфе. 

Для увеличения держащей силы якорной системы, возможно последовательное соединение 

двух и более якорей, что актуально при работе ПТСОШ в районах с сильными приливно- отливными 

течениями или при штормовых ветрах. 
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Аннотация 

Цель исследования – раскрыть основные критерии лидерства на строительном рынке в 

Ростовской области, проанализировать основные проблемы, с которыми сталкиваются строительные 

компании в 2020 году, определить ведущие строительные фирмы региона. Научная новизна 

заключается в установлении взаимосвязи между изменениями в законодательстве РФ и критериями 

лидеров в области, а также с наглядным влиянием эскроу-счетов на действия застройщиков в 

Ростовской области. 
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Abstract 

The purpose of the study is to reveal the main criteria for leadership in the construction market in the 

Rostov Region, to analyze the main problems that construction companies face in 2020, to identify the 

leading construction companies in the region. Scientific novelty lies in establishing the relationship between 

changes in the legislation of the Russian Federation and the criteria of leaders in the region, as well as with 

the visual impact of escrow accounts on the actions of developers in the Rostov region. 
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Одной из крупнейших сфер экономической деятельности является строительство. Строительство 

обеспечивает расширенное воспроизводство производственных мощностей и основных фондов для 

всего народного хозяйства. Оно, наряду с машиностроением, создает для организации любых сфер 

народного хозяйства основные фонды. Результатом, или продукцией строительства, являются здания 

и сооружения различного функционального назначения. 

Строительная продукция представляет собой ту часть общественного продукта, в которую входят 

работы по изысканию и проектированию объектов строительства, их возведению, установке в них 

оборудования, по ремонту строительных объектов, их расширению и реконструкции, а также 

геологоразведочные работы, связанные со строительством. 

Сложная экономическая ситуация, которая сопровождается увеличением процентной ставки и 

более жесткими условиями выдачи кредитов, ростом налогов, введением предоплаты за продукцию 

стройиндустрии, затруднило эффективность работы строительного сектора. 

Попробуем разобраться в причинах и выявить основные проблемы, с которыми сталкивается 

любая строительная компания Ростовской области в 2020 году. К ним можно отнести: 

- нестабильная процентная ставка по кредитованию. По мнению начальника управления 

операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко: «помешать 

снижению ставки могут всплески волатильности на рынках и ослабление рубля»; [1] 

- рост налоговых платежей, а именно: увеличение в 2019 году ставки НДС с 18 до 20%, выросли 

акцизы в 2020 году на топливо; введение налога с кадастровой стоимости имущества; [2] 

- обременяющая предоплата за строительную продукцию. [3, 4] 

- необходимость использования эскроу-счетов в банках, также вероятнее всего это 

нововведение повлияет на повышение цен на жилье в 2020 году. [5]  

Перечисленные выше сложности подкреплены или в скором времени будут подкреплены 

законами и постановлениями Правительства Российской Федерации. Однако существует ряд 

внутренних проблем в любой строительной фирме, такие как: сотрудничество с ответственными 

поставщиками материалов с оптимальными ценами; руководство, способное быстро решать 

возникающие проблемы, не допуская простоя в производстве; нехватка инвесторов и многие другие. 

Несмотря на выделенные проблемы, строительство – одна из лидирующих отраслей экономики. 

Все что нас окружает каждый день – это результаты строительных работ. В строительстве, как и в 

других лидирующих отраслях, необходимо уметь анализировать затраты на производство для более 

эффективной и выгодной работы. Хорошее состояние строительной отрасли оказывает благоприятное 

влияние на экономику и развитие страны, обеспечивая приток денежных средств в соответствующие 

регионы. 

В первой половине 2019 года наблюдалось масштабное строительство в Ростове-на-Дону и 

Ростовской области новостроек от застройщиков. Резкое увеличение строительства было обусловлено 

введением эскроу-счетов с 1 июля 2019 года.  

Эскроу-счета – это специальные счета, на которые покупатели квартир должны будут 

перечислять деньги за покупку имущества, а не платить их напрямую застройщику. Такая схема 

должна была обезопасить дольщиков, так как в случае неисполнения застройщиком своих 

обязательств – забрать деньги дольщику не составило бы труда.  

В связи с этим, большинство застройщиков ускорили строительство жилых комплексов, чтобы не 

попасть под это нововведение и оставаться спокойными за полученные денежные средства, или иметь 

возможность пользоваться ими в настоящее время для продолжения строительства.  

Именно поэтому за период 2019 года наблюдается увеличение строительства. Наглядный 

график №1 подтверждает рост объемов строительства на 1 января 2020 года по сравнению 

аналогичным показателем на 1 января 2019 года.  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

26 

 

График 1  

«Наглядное сравнение по объему строительства топ-5 застройщиков Ростовской области  

за 2018-2019гг.*» 

 
*данные таблицы взяты из ЕРЗ (единого ресурса застройщиков) [6] 

 

По графику №1 наглядно видно, что в 2019 году лидеры строительства по Ростовской области 

увеличили свои объемы строительства. Такое увеличение связано с введением счетов эскроу, 

несмотря на имеющиеся проблемы в данной отрасли в 2018 году.  

Однако такая тенденция увеличения объемов строительства в Ростовской области не является 

быстрорастущей. Для доказательства этого факта предлагаю рассмотреть таблицу №1.  

Таблица 1 

«Сравнение по объему строительства топ-5 застройщиков Ростовской области за 2017-2019гг.» 

Место 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение (+/-) Прирост, в % 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

1 302344 274101 341808 -28243 +67707 -9,3 +24,7 

2 178415 251994 274101 +73579 +22107 +41,3 +8,8 

3 104583 247976 225188 +143393 -22788 +137,1 -9,2 

4 102552 189510 192095 +86958 +2585 +84,8 +1,4 

5 99765 169047 180663 +69282 +11616 +69,5 +6,9 

ИТОГО 787659 1132628 1213855 +344969 +81227 +43,8 +7,2 

 

Из данных таблицы №1 следует, что в 2018 году прирост по объемам строительства значительно 

превышает показатель в 2019 году. Так, по состоянию на 1 января 2019 года, прирост объемов 

строительства составляет 43,8%, а по состоянию на 1 января 2020 года увеличение составило всего 

лишь 7,2%. Таким образом прирост как в единицах измерения (а именно 81227м2), так и в процентах 

является незначительным. Также если обратить внимание на прирост по местам застройщиков, то 

можно заметить низкие процентные показатели на 1 января 2020года, что подтверждает 

незначительное изменение роста объемов строительства. 

Стоит отметить изменение положений лидирующих застройщиков. В 2017 году рынок 

строительства в Ростовской области по объемам строительства возглавляла «ГК ЮгСтройИнвест» из 

Ставропольского края. Однако в 2018 и 2019 гг. лидерами среди застройщиков жилья в Ростовской 

области являлись компании Ростовской области, а именно Галактика и Московская строительная 

компания, соответственно. 
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Таким образом, таблица топ-5 застройщиков по состоянию на 1 января 2020 года выглядит так: 

Таблица 2  

Крупнейшие застройщики в Ростовской области по объему текущего строительства  

по состоянию на 1 января 2020 года 

Место Застройщик Регион регистрации застройщика Строится, 
в м2 

1 МСК (Московская строительная 
компания) 

Ростовская область 341 808 

2 Галактика Ростовская область 274 101 

3 ГК ВКБ-Новостройки Краснодарский край 225 188 

4 ГК Флагман Краснодарский край 192 095 

5 ГК ИНТЕКО г. Москва 180 663 

 

Итак, какие критерии лидеров среди застройщиков жилья Ростовской области выделяются?  

Во-первых, это чистота и прозрачность заключаемых договоров между застройщиком и 

покупателями. Законодательство РФ заботится об этом и вводит специальные счета (эскроу-счета), 

которые позволяют минимизировать риски покупателя, так как деньги покупателей будут лежать на 

специальных банковских счетах, деньги с которого можно будет забрать если застройщик будет 

объявлен банкротом. 

Во-вторых, добросовестность застройщиков, а именно соблюдение сроков строительства и 

соответственно сдачи жилья, качество строительных конструкций. С 2010-х годов люди стали активно 

пользоваться Интернетом в своих целях. С помощью сети Интернет, люди читают интересующие их 

отзывы, так, отзывы можно почитать и на застройщиков жилья. Пользователи активно делятся опытом 

работы с тем или иным застройщиком, выделяют минусы и плюсы совершенных сделок, уточняют 

сроки, а также немаловажное в наше время – качество предоставляемых услуг. Поэтому очень легко 

узнать о добросовестности застройщика и решить вопрос о сотрудничестве быстро. 

В-третьих, немаловажным критерием является стоимость конечного продукта. Заниженная 

стоимость будет отпугивать покупателей, поскольку с целью экономии средств и получения прибыли 

на стадии строительства будут использоваться низкокачественные материалы, которые в 

последующем принесут очень много проблем в эксплуатации. Слишком завышенные цены, также 

будут смущать покупателей, поскольку как показывает практика, завышенная цена обуславливается 

разрекламированностью застройщика, а переплачивать за громогласного застройщика не многие 

покупатели захотят, при том что отличий от жилья среднего сегмента не будет. 

Стоит сделать вывод, что несмотря на снижение прироста объема строительства по состоянию 

на 1 января 2020 года по сравнению с 1 января 2019 года, прирост хоть и незначительный, но есть. Для 

каждой отрасли важно развитие и усовершенствование. Необходимость проведенного анализа 

обусловлена многочисленными изменениями в Законодательстве РФ за 2020 год, а также выявлением 

лидирующих застройщиков в Ростовской области. 

Выявлена прямая взаимосвязь между нововведениями в законодательстве и критериями 

лидеров среди застройщиков жилья Ростовской области. Застройщикам, которые заинтересованы в 

увеличении прибыли необходимо, как бы это не казалось очевидным, добросовестно относится к 

своей работе и работать на результат, а не на количество. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "КДВ ГРУПП" 

 

Аннотация 

В текущих рыночных условиях прибыль является главным показателем финансовой 

деятельности организации, потому что она выступает конечной целью предпринимательской 

деятельности. Факторный анализ прибыли от продаж нужен для оценки резервов роста 

эффективности производства, то есть его главной задачей служит исследование путей 

максимизирования прибыли предприятия. В статье рассмотрено понятия прибыли и рентабельности, 

а также на примере предприятия ООО «КДВ ГРУПП» проведен анализ показателей финансовых 

результатов. 
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прибыль, рентабельность, финансовые результаты, чистая прибыль,  
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FACTORS INFLUENCING THE PROFIT OF THE COMPANY LLC "KDV GROUP" 

 

Abstract 

In the current market conditions, profit is the main indicator of the financial performance of an 

organization, because it is the ultimate goal of entrepreneurial activity.  Factor analysis of sales profit is 

needed to assess the reserves of growth in production efficiency, that is, its main task is to study ways to 

maximize the profits of the enterprise.  The article discusses the concepts of profit and profitability, as well 

as the analysis of indicators of financial results based on the example of the enterprise "KDV GROUP" LLC. 

Key words 

profit, profitability, financial results, net profit, financial stability, enterprise. 
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Актуальность темы заключается в том, что прибыль является важнейшим показателем, который 

характеризует эффективность производственно-хозяйственной деятельности любого коммерческого 

предприятия. Большое количество разнообразных факторов может повлиять на этот показатель. В 

данной статье представлены некоторые факторы, влияющие на работу компании ООО «КДВ ГРУПП». 

Цель: анализировать изменения показателей прибыли организации. 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и 

продажу этих товаров. Для оценки деятельности компании прибыль служит важнейшим показателем, 

и она проявляет косвенное влияние на формирование уровня платёжеспособности ликвидности и, 

степени деловой активности и финансовой устойчивости. Уровень отдачи авансированных средств и 

прибыльность вкладов в активы определённой организации – рентабельность компании в целом и 

отдельных его видов деятельности устанавливаются по величине прибыли юридического или 

физического лица, осуществляющего хозяйственную деятельность. Цель финансовой деятельности и 

производственно-хозяйственного функционирования всякой компании – приобретение прибыли за 

счёт производства и осуществлении желаемой рынком продукции.  

Общество с ограниченной ответственностью «КДВ ГРУПП» – российская пищевая компания. 

Главный вид деятельности организации торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая 

рыбу, ракообразных и моллюсков (по коду ОКВЭД: 46.38). Основные показатели деятельности 

предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные экономические показатели деятельности ООО «КДВ ГРУПП» 

 

По данным таблицы 1 можно сказать, что выручка в 2019 году выросла на 12,34 млрд. руб. или 

на 9,34 %, так как в 2018 году она составляла 132,1 млрд. руб., а в 2019 году уже – 144,4 млрд. руб. 

Себестоимость продаж предприятия в 2018 году была 111,32 млрд. руб., а в 2019 году – 122,4 млрд. 

руб., это значительно больше на 11,08 млрд. руб. В 2019 году валовая прибыл составила 22,04 млрд. 

руб., что на 1,26 млрд. руб. больше чем в 2018 году (20,78 млрд. руб.).  Благодаря росту выручки 

прибыль от продаж в 2019 году преимущественно стала больше на 1,28% (или на 0,06 млрд. руб.).  

Прибыль до налогообложения организации в 2019 году составила 1,24 млрд. руб. в сравнении с 2018 

годом это больше на 0,11 млрд. руб. (или на 9,73 %). Чистая прибыль компании за последний год 

выросла на 0,2 млрд. руб. в сравнении с 2018 годом. 

Финансовый результат от реализации в торговых компании формируется как разница между 

проданной и закупочной стоимостью проданных товаров за удержанием расходов, которые связаны с 

торгово-закупочной деятельностью предприятия. Продажная стоимость товаров складывается на 

рынке как объективная цена вероятной реализации, уровень затратов также зависит от торговой 

организации в небольшой степени. Так потенциальный доход торгового предприятия формируется в 

момент закупки товаров. Закупка товаров реализовывается работником компании, который знает 

Наименование показателя 
2018 год, 

млрд. руб. 
2019 год, 

млрд. руб. 
Изменение, млрд. 

руб. 
Темп роста, % 

Выручка 132,1 144,44 12,34 109,34 

Себестоимость продаж 111,32 122,4 11,08 109,95 

Валовая прибыль 20,78 22,04 1,26 106,06 

Коммерческие расходы 16,1 17,3 1,2 107,45 

Прибыль от продаж 4,68 4,74 0,06 101,28 

Проценты к получению 1,77 1,89 0,12 106,78 

Проценты к уплате 4,7 4,83 0,13 102,77 

Прочие доходы 0,45 0,69 0,24 153,33 

Прочие расходы 1,07 1,25 0,18 116,82 

Прибыль до налогообложения 1,13 1,24 0,11 109,73 

Налог на прибыль -0,27 -0,36 -0,09 133,33 

Чистая прибыль 0,86 0,88 0,2 102,33 
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виды товаров, возможные цены на эти товары, но не владеющим информацией о системах 

используемых налогов, о уровне затрат предприятия, объёмах планируемого и (или) фактического 

товарооборота. 

Влияние на прибыль организации оказывают разные факторы. При анализе прибыли от продаж 

по данным «Отчета о финансовых результатах» организации ООО «КДВ ГРУПП» можно определить 

влияние следующих факторов: изменение выручки; изменение себестоимости продажи; изменение 

коммерческих расходов; изменения управленческих расходов. 

Произведем факторный анализ прибыли от продаж за 2018 – 2019 год на основе исходных 

данных таблицы 2 способом цепных подстановок.  

Таблица 2  

Данные для расчета факторного анализа прибыли от продаж за 2018 - 2019 гг. 

Наименование показателя 
2018 год, 

млрд. руб. 
2019 год, 

млрд. руб. 
Изменение, 
млрд. руб. 

Выручка 132,1 144,44 12,34 

Себестоимость продаж 111,32 122,4 11,08 

Коммерческие расходы 16,1 17,3 1,2 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль от продаж 4,68 4,74 0,06 

 

Проанализируем данный период (2018 - 2019 гг.), используя формулу Пp0 = Вp0 – C0 – Кp0 –Уp0 

для расчёта прибыли от продаж за 2018 год. 

Условные обозначения из формулы: 

Пp0 – прибыль от продаж за 2018 год;  

Вp0 – выручка за 2018 год; 

C0 – себестоимость продаж за 2018 год; 

Кp0 – коммерческие расходы за 2018 год; 

Уp0 – управленческие расходы за 2018 год. 

Расчёт: Пp0 = 132,1 – 111,32 – 16,1 – 0 = 4,68 млрд. руб. 

Следом рассчитываем выручку от реализации по трём условиям подобным образом. 

1.Пp. Услв.1 = Вp1 – C0 – Кp0 –Уp0 

Условные обозначения из формулы: 

Вp1 – выручка за 2019 год; 

Пp. Услв.1 – прибыль от продаж условие 1. 

Расчёт: Пp. Услв.1 = 144,44 – 111,32 – 16,1 – 0 = 17,02 млрд. руб. 

2.Пp. Услв.2 = Вp1 – C1 – Кp0 –Уp0 

Условные обозначения из формулы: 

Пp. Услв.2 – прибыль от продаж условие 2; 

 C1 – себестоимость продаж за 2019 год. 

Расчёт: Пp. Услв.2 = 144,44 – 122,4 – 16,1 – 0 = 5,94 млрд. руб. 

3.Пp. Услв.3 = Вp1 – C1 – Кp1 –Уp0 

Условные обозначения из формулы: 

Пp. Услв.3 – прибыль от продаж условие 3; 

Кp0 – коммерческие расходы за 2019год. 

Расчёт: Пp. Услв.3 = 144,44 – 122,4 – 17,3 – 0 = 4,74 млрд. руб. 

4.Пp. Услв.4 = Вp1 – C1 – Кp1 –Уp1 

Условные обозначения из формулы: 

Пp. Услв.4  – прибыль от продаж условие 2; 

Уp1 – управленческие расходы за 2019 год. 

Расчёт: Пp. Услв.4   = 144,44 – 122,4 – 17,3 – 0 = 4,74 млрд. руб. 
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Теперь определим влияние этих факторов на прибыль от продаж  

1.За счёт изменения выручки:  

Пp.в  =  Пp. Услв.1 – Пp0 =  17,02 – 4,68 = 12,34 млрд. руб. 

2.За счёт изменения себестоимости продаж:  

Пp.с = Пp. Услв.2 – Пp. Услв.1 = 5,94 – 17,02 = - 11,08 млрд. руб. 

3.За счёт изменения коммерческих расходов:  

Пp.кр. = Пp. Услв.3 – Пp. Услв.2 = 4,74 – 5,94 = - 1,2 млрд. руб.  

4.За счёт изменения управленческих расходов:  

Пp.ур. = Пp. Услв.4   –  Пp. Услв.3 = 4,74 – 4,74 = 0 руб. 

5.Совокупное влияние факторов:  

Пp = Пp.в. + Пp.с. + Пp.кр + Пp.ур. = 12,34 + (- 11,08) + (- 1,2) + 0 = 0,06 млрд. руб. 

Оценка результатов факторного анализа в совокупности представлена в таблице 3. 

Таблица 3  

Оценка результатов факторного анализа 

Наименование фактора 
Сумма 2018 – 2019 гг., 

млрд. руб. 

Изменение выручки 12,34 

Изменение себестоимости продаж - 11,08 

Изменение коммерческих расходов - 1,2 

Изменение управленческих расходов 0 

Совокупное влияние факторов 0,06 

 

Таким образом, данный факторный анализ показал нам, что в компании ООО «КВД ГРУПП» за 

счёт роста выручки прибыль от продаж повысилась в 2019 году по отношению к 2018 году на 12,34 

млрд. руб. За счёт увеличения себестоимости продаж прибыль от продаж уменьшилась на – 11,08 

млрд. руб. в 2019 году по отношению к 2018 году. При росте коммерческих расходов прибыль от 

продаж так же понизилась в 2019 году на - 1,2 млрд. руб. Несмотря на это, совокупное влияние 

факторов положительно проявилось на изменение прибыли от продаж, так как она увеличилась в 2019 

году относительно 2018 года на 0,06 млрд. руб. 

По произведённым расчётам можно сказать, что пищевое предприятие ООО «КДВ ГРУПП» 

обладает в достаточной степени резервами повышения, прибыли от реализации продукции и в 

большей части за счёт уменьшения производственной себестоимости продаж и коммерческих 

расходов.  
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Abstract 
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achievement of key performance indicators of the Company. The effectiveness of risk management measures 

is to achieve the planned targets of net profit. 

Keywords: 

 risks, risk management system, efficiency, damage from risks, risk management processes. 

 

Риск - возможность появления непредвиденных внутренних и внешних событий, оказывающих 

негативное влияние на достижение поставленных целей (запланированных результатов). 

Классификатор рисков состоит из шести основных групп рисков: 

1. Финансовые риски (валютный, кредитный, инфляционный, потери ликвидности); 

2. Экономические риски (риски в процессе финансово-хозяйственной деятельности); 

3. Риски процессов деятельности (производство); 

4. Правовые риски (судебные, изменение законодательства); 

5. Макроэкономические, политические риски (сокращение бюджетного финансирования); 

6. Другие риски (негативное воздействие окружающей среды, коррупционные риски) 

Целью управления риском является снижение потерь, связанных с данным риском до 

минимума. Экономическая защита заключается в прогнозировании уровня дополнительных затрат, 

оценке тяжести возможного ущерба, использовании всего финансового механизма для ликвидации 

угрозы риска или его последствий[1]. 

Правильная оценка действительной стоимости риска позволяет объективно представлять объем 

возможных убытков и наметить пути к их предотвращению или уменьшению, а в случае 

невозможности предотвращения убытков обеспечить их возмещение. 

Управление рисками - меры или процессы, связанные с идентификацией, анализом и оценкой 

рисков и принятием решений, направленных на снижение вероятности отрицательных последствий 

наступления рисковых событий. 

Создание системы управления рисками в Обществе требует разностороннего рассмотрения, 

изучения и минимизирования различных групп рисков. Должно включать в себя действия со стороны 

руководства и его подразделений, и направлены на предупреждения различных рисков и 

уменьшению убытков в случае наступления события, приводящего к потерям. 

Функции участников Системы управления рисками. 

Положение об управлении рисками Общества утверждает генеральный директор. 

Ответственное лицо, исполняющее обязанности ответственного за Систему управления рисками 

организации: 

- организовывает и обеспечивает функционирование Системы управления рисками; 

- обеспечивает сбор информации о рисках и их оценку; 

- подготавливает предложения по корректировке рисков и внесению изменений в Реестр 

рисков; 

- Организует контроль и мониторинг выполнения мероприятий по управлению рисками.[2] 

Целью Системы управления рисками является: 

- Обеспечение стратегической и оперативной устойчивости производственной и финансово-

хозяйственной деятельности за счет поддержания уровня риска в Обществе в установленных границах. 

- Обеспечение сохранности активов и содействие эффективной работы Общества.  

- Гарантийное обеспечение результативности стратегических целей Общества. 

- Все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение целей Общества, 

подлежат выявлению, оценке и контролю на непрерывной основе. 

                                                           
1 Система внутреннего контроля и управления рисками [Электронный ресурc] 
2 Макарова Н.Н. Риск-менеджмент [Методика управления рисками в организации]: Учебное пособие 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

34 

 

Задачами системы управления рисками являются: 

1. Выявление потенциальных областей, источников и факторов риска; 

2. Оценка рисков и их влияния на достижение целевых показателей деятельности Общества; 

3. Определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или 

минимизации выявленных рисков; 

4. Создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное 

управление рисками; 

5. Контроль различных мероприятий по управлению рисками в Обществе;[3] 

6. Предупреждение возникновения рисков на основе их системного прогнозирования и оценки, 

минимизация ущерба в случае их наступления. 

Выполнение данных задач при создании системы управления рисками обеспечит эффективное 

управление в Обществе. 

Принципы функционирования Системы управления рисками. 

- Первый принцип: Система управления рисками является частью процесса управления 

финансово-экономической деятельности Общества. 

-  Второй принцип: В отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая 

политика, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками. 

- Третий принцип: Система управления рисками адаптируема к динамичному изменению 

факторов риска и требует непрерывного во времени мониторинга, контроля и воздействия. 

- Четвертый принцип: Система управления рисками служит механизмом достижения 

показателей целей Общества и повышения эффективности управления ими. 

- Пятый принцип: Информация, необходимая для процесса управления рисками должна быть 

доступна, измеряема и формализуема4. 

Одним из важных тестов эффективности управления рисками в Обществе является уровень 

интеграции процессов выявления, анализа и управления рисками в процессы принятия 

управленческих, инвестиционных и операционных решений. 

Эффективностью мероприятий по управлению рисками, при постоянном мониторинге риска, 

является достижение плановых показателей.  

 Рассмотрим на примере коммерческой организации (далее – Общество) процесс управления 

рисками. 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

В Обществе, основными видами деятельности являются: 

1. Предоставление зданий и сооружений в аренду; 

2. Предоставление транспортных услуг; 

3. Предоставление гостиничных услуг. 

В Обществе разработано Положение «О системе управления рисками».  

Положение устанавливает требования к созданию Системы управления рисками в Обществе в 

целях достижения запланированных результатов деятельности и обеспечения устойчивого развития 

Общества за счет поддержания уровня риска в установленных границах. 

В Положении описаны 4 этапа процесса управления рисками. 

1 этап. Идентификация риска.  

Идентификация риска – определение риска, способного повлиять на результаты деятельности 

Общества, и документирование его характеристик. Идентификация рисков - процесс определения, 

составления перечня и описания элементов риска. Описание риска – структурированное заключение 

                                                           
3 Распоряжение от 26 июля 2017г. № 1471р 
4 Основные понятия финансовых рисков [Электронный ресурс] 
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о риске, обычно содержащее описание четырех элементов: источник риска, событий, причин и 

последствий.[5]  Идентификация рисков реализуется во время анализа реализации планов, бюджетов, 

инвестиционных программ, на предмет присутствия в них источников и факторов риска, их специфики, 

особенностей реализации, включая вероятность возникновения экономического ущерба. 

Информация, выявленная при идентификации рисков, является первичным источником и может быть 

оформлена в виде обоснования для разработки рисков.  

В реестре рисков Общества идентифицирован один риск - «Риск снижения объема 

предоставляемых услуг».  По классификации рисков, данный риск относится к экономическим рискам.  

Наименование, причины и последствия возможных рисков представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Виды деятельности Причина возникновения  риска Последствия возникновения риска 

Предоставление зданий и 
сооружений в аренду 

Отказ арендаторов от предоставления зданий в 
аренду, досрочное расторжение договоров 
аренды 

Снижение доходности Общества 

Предоставление 
транспортных услуг 

Снижение объемов оказания транспортных услуг, 
вследствие недозагрузки. Присутствие на рынке 
услуг конкурентов в виде частных перевозчиков. 

Снижение доходности Общества 

Предоставление 
гостиничных услуг 

Снижение объемов оказания гостиничных услуг, 
вследствие недозагрузки. Присутствие на рынке 
услуг конкурентов в виде частных гостиниц. 

Снижение доходности Общества 

 

2 этап. Анализ и оценивание риска. 

При идентификации риска возникает необходимость проведения анализа риска, который может 

быть качественным, количественным.  

Качественный анализ предполагает выявление источников и причин возникновения риска, при 

выполнении которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска. Результаты 

качественного анализа служат исходной информацией для осуществления количественного анализа, 

который предполагает численное определение риска. 

Целью количественного анализа рисков является оценка уровня риска, расчет вероятности 

наступления рисковых событий, возможных отклонений планового значения целевого показателя 

вследствие воздействия факторов риска, а также допустимого уровня риска. При проведении 

количественного анализа, определяем оценку ущерба или сумму возможного ущерба, в общей сумме 

чистой прибыли, в случае наступления риска. Определение вероятности риска,  ранг риска, оценку 

риска  представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды деятельности Плановое значение 
показателя ФХД 

Общества до риска 
(тыс. руб.) 

Оценка ущерба 
(тыс. руб.) 

Вероятность риска 
(в %) 

Оценка ущерба 
 с учетом 

вероятности 
 (тыс. руб.) 

Предоставление зданий и 
сооружений в аренду 

1454,55 136,22 30 40,87 

Предоставление 
транспортных услуг 

1090,91 43,83 30 13,15 

Предоставление 
гостиничных услуг 

727,27 130,91 50 65,46 

Итого 3272,73 310,96  119,48 

 

Для расчета оценки вероятного ущерба необходимо определить сумму возможного снижения 

                                                           
5 ГОСТ Р 51897-2011. Руководство ИСО 73:2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент 
риска. Термины и определения (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологию от 16.11.2011 № 548-ст) 
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выручки, которая повлияет на общий финансовый результат Общества. Данный анализ проводится по 

каждому виду деятельности. 

Расчет планового показателя ФХД Общества представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Вид деятельности Выручка 
(тыс. руб.) 

Себестоимость 
(тыс. руб.) 

Чистая прибыль 
(тыс. руб.) 

Предоставление зданий и 
сооружений в аренду 

20000 18181,82 1454,55 

Предоставление транспортных 
услуг 

15000 13636,36 1090,91 

Предоставление гостиничных 
услуг 

10000 9090,91 727,27 

Итого 45000,00 40909,09 3272,73 

 

Расчет оценки ущерба представлен в таблице 4. При уменьшении суммы выручки, уменьшается 

сумма чистой прибыли. Данный способ является количественным анализом оценки ущерба. 

Таблица 4 

Вид деятельности Выручка 
(тыс. руб.) 

Себестоимость 
(тыс. руб.) 

Чистая прибыль 
(тыс. руб.) 

Предоставление зданий и 
сооружений в аренду 2000 1829,73 136,22 

Предоставление транспортных 
услуг 

1300 1245,21 43,83 

Предоставление гостиничных 
услуг 

1800 1636,36 130,91 

Итого 5100,00 4711,30 310,96 

 

3 этап. Управление риском.  

Мероприятия, которые необходимо предпринять, их информационное и ресурсное 

обеспечение, критерии эффективности их выполнения отражают в Паспорте рисков.  В реестре рисков 

Общества указаны меры, принимаемые по управлению рисками. В том числе, по видам деятельности: 

- для сохранения планового объема услуг по аренде зданий -заключение договоров аренды с 

длительным сроком действия и фиксированными ежемесячными платежами.  

- для сохранения планового объема гостиничных услуг -  организация дополнительных 

мероприятий, рекламное обеспечение 

- для сохранения плановых объемов транспортных услуг – предоставление скидок на тарифы, 

для постоянных контрагентов. Поиск новых контрагентов. 

После определения мер, производится оценка ущерба, с учетом вероятности риска, после 

принятия мер по управлению рисками.  

4 этап. Мониторинг риска. 

Целью проведения мониторинга и контроля является замена неэффективных мероприятий 

более эффективными в рамках выделенного бюджета на программу управления риском.  

В процессе мониторинга производится актуализация и сбор информации о результатах 

управления риском 

На 4 этапе Общество оценивает остаточный риск с учетом вероятности.  

Оценка эффективности Системы управления рисками осуществляется подразделением 

внутреннего контроля организации не реже одного раза в год по следующим основным 

направлениям: 

- своевременность и полнота оценки влияния выявленных рисков на достижение целевых 

стратегических ориентиров Общества, определенных программой его развития; 

- правильность определения эффекта от реализации управленческих решений в области 
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управления рисками; 

- регулярность осуществления мониторинга динамики уровня рисков и эффективности 

мероприятий по снижению рисков. 

В целях совершенствования системы управления рисками организации необходимо провести 

следующие мероприятия: 

  усовершенствовать службу внутреннего контроля, чтобы она удовлетворяла необходимым 

требованиям в защите информации; 

  усовершенствовать структуру управления рисками; 

Усовершенствование концепции работы финансовой защищенности – значимая стадия при 

совершенствовании концепции управления рисками в Обществе. 

С целью повышения навыков и формирования определенных личностных качеств сотрудников 

предлагается организовать в организации тренинг-центр. Сформировать у работников и 

руководителей организации более активную позицию к риску.  

Мероприятия, направленные на совершенствование системы управления рисками оказывают 

воздействие на различные факторы риска не только для минимизации возможного наступления 

событий, приводящих к риску, но и на снижения уровня последствий наступления данных событий на 

всех уровнях организации, включая производственные, организационные, экономические, 

технологические уровни, а также на нормативно-правовые и эколого-социальные процессы. 
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Аннотация 
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русского языка с помощью этого приёма и включению в рабочий лист современных информационно-

коммуникативных технологий. 
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A WORKSHEET AS A WAY TO ORGANIZE A LESSON  

(FOR EXAMPLE, THE TOPIC "SUBORDINATE UNIONS" IN GRADE 7) 

 

Annotation 

The author proves that the construction of the individual route of the Russian language lesson using 

such a technique as a worksheet fully complies with the requirements of the Federal State Educational 

Standard. The author considers the basic principles and advantages of teaching Russian in high school using 

a worksheet. The author shows how to organize a lesson using a worksheet using the subject topic 

“Subjunctive Unions” in grade 7. The author gives recommendations on the construction of each stage of the 

Russian language lesson using this technique and the inclusion of modern information and communication 

technologies in the worksheet. 
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На сегодняшний день одной из главных задач современной школы является поиск новых форм 

организации образовательного процесса и технологий обучения, соответствующих принципам 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (ФГОС). В таких 

условиях и школа, и учитель стоят перед необходимостью модернизации всех сторон обучения, но на 

первый план, безусловно, выходят проблемы совершенствования урока, поскольку именно он 

является основным моментом взаимодействия учителя и ученика.  

Главным и системообразующим компонентом современного урока, на наш взгляд, является 

изменение стиля общения педагога с ребёнком – от авторитарного к демократическому. Если 

традиционная школа отводит главенствующую роль учителю на уроке, где он является основным 

источником знаний, которые передаёт обучающимся, то современная школа смещает акцент с роли 

преподавателя на роль ученика, наделяя его свободой в поиске учебной информации, давая право на 

творческое решение образовательных задач и выбор индивидуальной траектории учебного 

маршрута6. Педагог в таких условиях должен являться лишь посредником между учеником и 

знаниями, выстраивая работу на принципе сотрудничества. Однако эта задача учителя при всей, на 

первый взгляд, кажущейся лёгкости требует от педагога серьёзного поиска, освоения и внедрения 

таких методов обучения, при которых он сможет не только грамотно выстраивать и координировать 

учебно-познавательную деятельность учеников и оказывать высокий уровень консультирования во 

время такого критического отбора информации, но и способствовать формированию мотивации к 

обучению, способности к творчеству, самоанализу.  

Осуществить такой способ организации урока позволяет составление учителем 

индивидуального маршрута урока – рабочего листа. Так как этот новый приём в обучении ещё не 

достаточно активен в образовательном пространстве, рассмотрим подробнее суть этого понятия, 

главные принципы, преимущества, а также часто встречающиеся ошибочные определения.  

Рабочий лист – это заранее спланированная деятельность учащихся, полноценный 

обучающий материал для работы на занятии.  

Одна из основных задач рабочего листа – учить ребёнка процессу учения, то есть показать 

ученику, что процесс обучения может быть увлекательным, что, приложив усилия к обучению, он 

сможет увидеть результат и испытать радость от самосовершенствования.  

В Таблице 1 приведены основные ошибки в трактовке определения рабочего листа и 

преимущества такой формы работы 

Таблица 1 

Понятие «Рабочий лист» 

НЕ рабочий лист: Преимущества рабочего листа: 

- лист со списком заданий 
- лист на отметку 
- ксерокопия заданий из книги 
- перечень контрольных заданий на проверку 
усвоения темы 

- развитие самостоятельности 
- возможность передавать ответственность за процесс и 
результаты обучения учащемуся 
- получение мгновенной обратной связи каждого учащегося и 
возможность двигаться в своём темпе 
- уместное и осознанное использование цифровых девайсов 
- возможность учителя уделить больше времени 
слабоуспевающим ученикам 
- развитие навыка командной и парной работы 

 

                                                           
6 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) 
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На наш взгляд, можно выделить 4 основных вида рабочих листов: 

- конспект (совокупность правил и опорных схем, необходимых для использования на уроке, 

составленных как самим учителем, так и учеником с помощью интеллект-карт, sketchnoting  и т.д.); 

- самоучитель (совокупность всей необходимой теоретической информации по теме урока и 

набора практических упражнений разных форм работы с зоной целеполагания, обратной связи, 

рефлексии и т.д.); 

- проблема (формулировка вызова или проблемы, которую необходимо решить в ходе урока); 

- игра (организация обучения или повторения (обобщения) знаний с помощью игровой 

деятельности). 

Рассмотрим рабочий лист – самоучитель на примере темы «Подчинительные союзы» в 7 классе. 

Целесообразно представить все этапы, содержащиеся в рабочем листе, поскольку только целостный 

взгляд поможет лучше осветить данную форму работы. 

Несмотря на то, что качественно продуманный рабочий лист должен содержать минимум 

комментариев учителя и небольшой объём информации, в начале листа всё же важно разместить 

краткую, но ёмкую инструкцию по работе, где содержится указание к последовательному 

выполнению заданий, напоминание о необходимости ставить отметки после каждого 

пройденного шага, а также мотивирующие на работу слова о том, что ученик может всегда 

обратиться к учителю или однокласснику за помощью, а также к листу-теории. 

Ознакомившись с правилами урока, ребята приступают к работе, которая в листе прописана 

пошагово. Здесь важным моментом является не нумеровать задания, а продумать другую 

формулировку. Например, «ШАГ 1» («Станция 1», если это игровой лист) и т.д. Это позволит слабо 

мотивированным детям почувствовать ситуацию успеха, понять, что сегодня я продвинулся только на 

3 шага, но продвинулся, а завтра захочу шагнуть дальше.  

Далее рабочий лист представлен в виде таблицы из трёх колонок: задание, образец и отметка 

о выполнении. В колонке «образец» к каждому шагу размещён QR-код, по которому открывается 

Google-документ с правильно выполненным заданием. Это очень важный момент в работе, поскольку 

ученик после каждого выполненного шага мгновенно получает обратную связь. Практика показывает, 

что дети с большим удовольствием проверяют себя, не боятся исправлять свои ошибки и задавать 

вопросы, что способствует лучшему усвоению материала и «подсвечивает» пробелы в знаниях 

каждого ученика, которые необходимо проработать. При этом важно, что ученик сам выявляет свои 

ошибки. 

Обратимся к уроку по теме «Подчинительные союзы» для примера. На этапе «Актуализация 

знаний» ученику предлагается заполнить пропуски в правиле о союзе как части речи. На предыдущих 

уроках ребята изучали группы сочинительных союзов и понятие о подчинительных союзах, поэтому 

задание предполагает активизировать все знания о сочинительных союзах (понятие, функция, 

разряд) и затронуть сведения о функции подчинительных союзах. Игровое задание «третий лишний», 

где в каждом ряду сочинительных союзов нужно найти подчинительный, развивает навык различения 

разрядов союза, а также способствует постепенному погружению в тему «Подчинительные союзы». 

«Слабые» ученики всегда смогут обратиться к листу-теории со всеми сведениями о союзах, что 

способствует не только развитию умения вычленять главные теоритические понятия, но и 

закреплению темы с помощью наглядного пособия.  

На этапе «Целеполагание» ученик отвечает на вопрос: «Разряды каких союзов из предыдущего 

шага ты пока не можешь определить?» Это позволяет подвести ученика к определению темы и к 

постановке задач урока. Правильную формулировку темы подскажет образец выполнения, а 

определить цели поможет задание «Продолжи предложения: Я повторю…, Я узнаю…, Я научусь» 

Этап «Усвоение новых знаний» делится на 2 шага: теория (анализ теоретических сведений о 

разрядах подчинительных союзов) и практика (самостоятельное определение разряда 
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подчинительного союза). Таким образом, познакомившись с теорией, ученик применяет новые знания 

на практике с пошаговой инструкцией, что учит правильной, последовательной работе с 

предложением. 

Приведём пример практического задания, направленного на первичное закрепление темы. 

Прочитайте предложения, поработайте с каждым по следующему плану: 

Способ определения группы подчинительного союза: 

1. Выдели грамматическую основу СПП. 

2. Составь схему предложения (Главная часть – квадратные скобки, зависимая часть – 

круглые скобки. Подчинительный союз находится в зависимой части). 

3. Выпиши союз, задай вопрос от одной части предложения к другой, определи разряд. 

Образец. Ямщики подвязали колокольчики, чтобы звон не пр..влёк внимания сторожей.  

Схема: [  ], (чтобы…).  

(союз: чтобы, вопрос: с какой целью?, разряд: целевой) 

Задание 

Для того чтобы выплатить зарплату работникам, в банке был взят кредит. 

Схема:  

(союз:______________, вопрос:_________________, разряд:_______ 

Ученики выполняют задание в рабочем листе, заполняя пропуски; это экономит время, позволяя 

разобрать больше предложений. 

Этап «Закрепление полученных знаний, умений, навыков» предполагает письменную работу. 

Ученикам предлагается выписать в рабочий лист предложения с подчинительными союзами, 

поместив каждое в соответствующую группу: 1) с условными, 2) со сравнительными, 3) с 

изъяснительными, а также расставить пропущенные запятые и составить схему предложения. Такое 

задание способствует закреплению изучаемой темы, развитию пунктуационных навыков и умений 

синтаксического анализа предложения.  

Отметим, что рабочий лист должен содержать разные формы работы: самостоятельную, 

парную, групповую и т.д. Например, на этапе «Применение полученных знаний» запланируем 

задание для парной работы по данной теме: Рассмотрите с одноклассником схемы 

сложноподчинённых предложений. Обсудите и составьте по схемам сложноподчинённые 

предложения с подчинительными союзами на тему «Мои любимые книги» или на свою собственную 

тему. [     ], (где…). [     ], (потому что…). [     ], (куда…). [     ], (чтобы…). Такое задание предполагает 

живое обсуждение темы и совместную творческую работу над созданием собственных 

сложноподчинённых предложений. Так как задание творческое и образец его выполнения выдать 

школьникам нельзя, в качестве обратной связи ребятам предлагается представить получившиеся 

предложения учителю для оценки работы. 

Завершающим этапом является «Подведение итогов урока и рефлексия». Важно ещё раз 

повторить новые сведения, полученные на уроке, и оценить свою работу. Более качественно это 

задание выполняется с помощью краткого отзыва учеников об уроке и своей работе. Ребятам  

предлагается продолжить предложения типа «Я повторил…», «Я легко справлялся с…», «Пока мне 

трудно…», «Больше всего мне понравилось…», «Хочу также добавить…» и т.д. Практика показывает, 

что организованная таким образом рефлексия не только развивает регулятивные и личностные 

учебные действия, но и позволяет учителю при анализе урока отследить успехи и затруднения каждого 

ученика, чтобы в дальнейшем скорректировать работу. 

После этапа объяснения и записи домашнего задания рабочий лист содержит приложение 

«Дополнительные задания». Так как урок ориентирован на «среднего ученика», «сильные» 

справляются быстрее, и, чтобы мотивировать их на работу, им предлагаются интересные задания на 

выбор. Хорошо зарекомендовали себя интерактивные задания. Привычные современным ученикам 
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формы работы с телефоном, планшетом и т.д. расширяют традиционные рамки урока, мотивируют 

ученика на изучение предмета, показывая, что гаджеты являются также хорошими помощниками в 

саморазвитии, оставляют положительные эмоции после урока. Приведём пример дополнительных 

заданий: «Задание для самых активных. Если ты уже выполнил все шаги урока и у тебя ещё 

осталось время – ты молодец! Я горжусь твоими успехами. Для тебя у меня есть интересные 

задания. Просканируй QR-код и выполни интерактивные задания. (Здесь ребята переходят на 

задания платформы «Learning.apps», «Qwizizz» и т.д.) А по этому QR-коду ты сможешь 

посоревноваться с учениками других школ в знании русского языка (Здесь будет код на 

образовательную игру-викторину на платформе «Castle Quiz»). 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что такой способ организации урока, как рабочий 

лист, – интересная и актуальная форма занятия, отвечающая современным образовательным 

требованиям. Индивидуальный маршрут работы на уроке способствует развитию самостоятельности, 

позволяя ученику самому искать учебную информацию, делать выводы, отслеживать ход своей 

работы, проводить самоанализ и рефлексию. Сочетание разных форм деятельности на таком занятии 

делает урок увлекательным, улучшает навык командной работы, демонстрирует функционал 

гаджетов в образовательном процессе. Позволив учащимся двигаться в своём темпе, учитель получает 

возможность уделить больше внимание слабоуспевающим детям и в то же время развить творческие 

способности «сильных» учащихся.  Стоит отметить, что планирование и создание рабочего листа 

развивает также навыки педагога, позволяя ему реализовать творческий подход к подготовке уроков, 

изучать современные технологии и т.д. Именно такая форма работы решает наибольшее количество 

образовательных задач, стоящих на сегодняшний момент перед современной школой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 «Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным  

– первоначальная задача обучения». 

 К.Д.Ушинский 

 

Ни для кого не секрет, что многие дошкольные учреждения, идущие в ногу с современными 

тенденциями образования, ищут новые личностно-ориентированные подходы в образовании. Не 

стало исключением и наше дошкольное учреждение, коллектив которого находится в постоянном 

поиске нового содержания образовательного процесса, и интенсивного внедрения в работу 

современные педагогические технологии. 

Особенно эффективными в работе с дошкольниками является игровая технология, которые 

включают обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

На практике мы убедились, что игровая технология как раз и позволяет воспитателю посмотреть 

на идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие ребенка как на 

основную цель. 

Знания являются не конечной целью обучения, а средством развития детей. На первый план 

выдвигается становление ребенка как субъекта разнообразных видов человеческой деятельности. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определённую часть 

воспитательно-образовательного процесса и объединённое общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. 

Компонентами игровой технологии, используемых нами в практической деятельности с 

воспитанниками являются: 

 Игровой сюжет 

 Игровые и проблемные ситуации 

 Игры-путешествия 

 Дидактические игры 

 Игры-экспериментирования 

 Игры на развитие психических процессов 

 Игры-фантазии 

 Игры-придумки. 

Важной особенностью игровой технологии, которую воспитатель использует в своей работе, 

является то, что вышеназванные компоненты проникают во все виды деятельности детей: таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, познавательно-
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исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

В основе лежит реализация образовательной области «Речевое развитие», тема «Осень» с 

использованием компонентов игровой технологии. 

Основные этапы игрового познавательного занятия: 

1 этап. Организационной компонент, где используются разнообразные методические приемы, с 

целью настроить ребёнка на совместную работу. 

2 этап. Проблема практики. Ее назначение расширить представление детей, о чем-либо. 

3 этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети учатся 

устанавливать компоненты и действовать в различных ситуациях через основные виды детской 

деятельности. 

4 этап. Рефлексия. Подведение итогов. 

Приветствие: 

Доброе утро! Улыбнись скорее -                        пружинки 

И сегодня весь день будет веселее. 

Мы погладим лобик, носик и щечки! -                 движение по тексту 

Будем мы красивые, как в саду цветочки!     -    пружинки 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее 

А теперь похлопаем дружнее, дружнее… 

Ушки тоже мы потрем – и здоровье сбережем! 

Улыбнемся снова – будем все здоровы!        -    пружинки 

Проблемная ситуация «Что нам нравится осенью?», в основе которой лежит единая сюжетная 

линия или содержание, объединяющее все занятие. Т.е. ставим детей перед необходимостью 

решения какой-либо проблемы: помочь кому-нибудь, сделать что-либо. Отгадать загадку. 

Вот наша занятие мы начнем с загадки: 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 

Что же за Егорка? 

Ответ: осенний лист. 

У каждого участника карточка с нарисованными на ней картинками: Лев, Индюк, Сова, Тигр. А 

чем осень отличается от других времен года? По каким особым приметам мы узнаем, что наступила 

осень? А что вам нравится осенью? (подхватить ответ – собирать букеты из осенних листьев). 

Можно собрать букет из кленовых, березовых, дубовых, осиновых листьев. Мы с вами будем 

собирать разные букеты. Кто хочет собрать букет из кленовых листьев? Из березовых? Из дубовых? Из 

осиновых? 

Игра «Собери букет». 

И у меня есть такой осенний лист (показывает ребенок), давайте с ним поиграем. Я буду говорит 

незаконченное предложение, а тот, кому я передам листочек, договорит несказанное мною слово. 

Игровая ситуация «Закончи предложение». 

Осенью дождь… (моросит) 

Ветер деревья … (раскачивает) 

Небо тучами … (затянуто) 

Листья на деревьях… (пожелтели) 

Урожай …(созрел) 

В лесу тучи по небу… (плывут) 
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Листья разноцветным ковром землю… (покрывают) 

Звери осенью … (залегают в спячку) 

Птицы в теплые края … (улетают) 

Ветер с деревьев листья… (срывает) 

Осень раскрашивает природу разноцветными красками. У нас на столе на картинках изображен 

пейзаж, но он не закончен. Вы, используя разнообразные материалы, имеющие у нас на столе, можете 

по-своему украсить и преобразовать картину. 

Пальчиковая гимнастика «Осенний букет» 

Раз, два, три. Четыре, пять 

Будем листья собирать: 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

Рефлексия «Осеннее дерево» 

Закончив нашу встречу нам хотелось бы следующему словами: 

В.А.Сухомлинский считал. Что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он 

живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без того он – засушенный цветок. 

© Бекташева Т. В., Афонина Л. Н., 2020 
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Аннотация 

В тексте статьи приводится обоснование необходимости морфофункционального развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.  Цель данной работы заключалась в 

проведении диагностического исследования по выявлению уровня морфофункционального развития 

до и после эксперимента. Полученные результаты позволяют получить конкретную информацию по 

изучаемому вопросу.  
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MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN  

WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

 

Abstract 

The article provides a justification for the need for morphofunctional development in preschool 

children with mental retardation. The purpose of this work was to conduct a diagnostic study to identify the 

level of morphofunctional development before and after the experiment. The results obtained allow us to 

obtain specific information on the issue under study. 

Keyword: 

morphofunctional development, children with mental retardation 

 

В рамках адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР должны 

создаваться условия для коррекции и выравнивания имеющихся у них отклонений психической сферы, 

морфофункционального развития [2]. Это требование является значимым и на сегодняшний день 

педагогическая практика имеет большое количество разработок, раскрывающих механизмы 

использования различных средств физической культуры и спорта с целью развития познавательных 

функций воспитанников [1].  Однако, формированию морфофункциональной сферы у детей данной 

группы не уделяется должного внимания. 

В ходе нашего эксперимента мы выявляли морфофункциональную подготовленность у детей 

дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития. С целью исследования состояния 

функциональных возможностей кардиореспираторной системы детей с ЗПР мы использовали 

общепринятую батарею тестов, в которую вошли: показатели нагрузочной пробы Мартинэ, 

ортостатической пробы, ЖЭЛ, проб Штанге и Генча, окружности грудной клетки (ОКГ), экскурсии 

грудной клетки (ЭКГ), кистевой динамометрии (КД).  

Таблица 1 

Показатели морфофункционального развития дошкольников 5-6 лет 

(в начале педагогического эксперимента) 

№ 
п/п 

Морфофункциональные 
показатели/ Группы 

Статистические показатели 

mx   

 
Достоверность (Р) 

Э(n=20) К (n=20) Н (n=20) Э-К Э-Н К-Н 

1 
Ортостатическая 
проба (с) 

25,61±2,92 24,64±5,11 18,86±1,19 
0,16 

>0,05 
2,13 

>0,05 
2,34 

<0,05 

2 Проба Штанге (с) 9,01±4,06 9,41±3,04 18,42±2,12 
0,08 

>0,05 
2,05 

>0,05 
2,43 

<0,05 

3 Проба Мартинэ(б) 2,25±0,86 2,21±0,7 4,07±0,2 
0,04 

>0,05 
2,55 

<0,05 
2,06 

>0,05 

4 ЭКГ (см) 3,83±0,93 4,21±1,1 4,29±0,91 0.26 
>0,05 

0.35 
>0,05 

0,06 
>0,05 

5 ЖЕЛ  (мл) 0,79±0,15 0,75±0,28 1,51±0,2 0,13 
>0,05 

2,88 
<0,05 

2,21 
<0,05 
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№ 
п/п 

Морфофункциональные 
показатели/ Группы 

Статистические показатели 

mx   

 
Достоверность (Р) 

Э(n=20) К (n=20) Н (n=20) Э-К Э-Н К-Н 

6 ОКГ (см) 54,17±5,2 53,29±2,16 59,07±3,77 0,16 
>0,05 

0,76 
>0,05 

1,33 
>0,05 

7 Проба Генча (с) 8,58±1,84 9,04±2,09 14,3±1,04 0,17 
>0,05 

2,71 
<0,05 

2,25 
>0,05 

8 КД 
левая рука (кг) 

 
3,48±1,52 

 
3,75±1,08 

 
7,89±1,39 

0,39 
>0,05 

2,15 
<0,05 

2,35 
<0,05 

9 КД 
правая рука (кг) 

3,42±1,46 3,71±1,89 13,1±4,08 
0,12 

>0,05 
2,23 

<0,05 
2,09 

>0,05 

 

Проведенное исследование показало однородность контрольной и экспериментальной групп. 

Анализ морфофункционального состояния кардиореспираторной системы изучаемой группы детей, 

указывает на благоприятные предпосылки для их дальнейшего развития, но необходимо отметить 

негативную тенденцию ухудшения состояния здоровья.   

Таблица 2 

Показатели морфофункционального развития дошкольников 5-6 лет 

(по окончании педагогического эксперимента) 

№ 
п/п 

Морфофунк 
циональные 

показатели/ Группы 

Статистические показатели 

mx   

 
Достоверность (Р) 

Э (n=20) К (n=20) Н (n=20) Э-К Э-Н К-Н 

1 
Ортостатическая 
проба (с) 

20,5±3,08 22,43±4,6 17,56±1,06 
0,38 

>0,05 
1,26 

>0,05 
2,34 

<0,05 

2 Проба Штанге (с) 10,83±3,06 7,28±1,04 16,24±0,12 
2,39 

<0,05 
3,07 

<0,05 
3,56 

<0,05 

3 
Проба Мартинэ 
(баллы) 

3,58±0,66 2,45±0,4 4,05±0,2 
2,43 

<0,05 
1,01 

>0,05 
3,83 

<0,05 

4 ЭКГ (см) 3,52±0,75 3,24±1,16 4,19±0,51 0,2 
>0,05 

0,74 
>0,05 

0,75 
>0,05 

5 ЖЕЛ  (мл) 0,85±0,5 0,65±0,6 1,3±0,2 0,26 
>0,05 

2,88 
<0,05 

2,21 
<0,05 

6 ОКГ (см) 54,92±3,8 55,2±2,06 59,5±2,05 0,06 
>0,05 

1,06 
>0,05 

1,68 
>0,05 

7 Проба Генча (с) 9,58±1,84 7,54±1,09 12,6±1, 4 2,16 
<0,05 

1,8 
>0,05 

3,4 
<0,05 

8 КД левая рука (кг) 5,04±2,08 3,62±1,04 7,29±0,31 2,25 
<0,05 

3,33 
<0,05 

3,95 
<0,05 

9 
КД правая рука (кг)    4,46±1,28 3,1±1,09 10,1±1,08 

4,62 
<0,05 

4,06 
<0,05 

3,46 
<0,05 

 

Как представлено в таблицах, по окончании проводимого нами исследования результативность 

экспериментальной группы, по сравнению с контрольной значительно повысилась. Данная динамика 

просматривается в тестах: 

– проба Штанге (<0,05); 

– проба Мартине (<0,05); 

– проба Генча (<0,05); 

– кистевая динамометрия правой и левой руки (<0,05). 

Таким образом, с целью коррекции имеющихся отклонений у детей с интеллектуальными 

нарушениями необходимо решать задачи морфофункциональной несформированности у детей 

данной группы. 
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Аннотация 

С 1996 года в нашей стране содержание обучения общеобразовательных школ даёт учащимся: 

мировоззрение основ науки, возможность использовать приобретённые знания и информации на 

практике и в жизни, сделать наблюдения и провести исследования, учиться методам приобрести 

самостоятельно новые знания в определённых условиях, взаимодействовать с другими, а также 

развивается с направлением создания условия для творческого обучения. 
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Abstract 

Since 1990, in our country, the content of teaching secondary schools has given students: a world view 

of the fundamentals of science, the ability to use the acquired knowledge and information in practice and in 

life, make observations and conduct research, learn methods to acquire new knowledge on their own in 

certain conditions, interact with others, and also develops with the direction of creating the conditions for 

creative learning. 
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textbook, learning content, knowledge, skill, learning, teaching, learning,  
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Одним из важных средств реализации содержания обучения на практике являются учебники. 

Содержание обучения, этапы технологического развития во всех направлениях (дидактический 

материализм, структуризм, теория системы, технократическая традиция, прогрессивизм, прагматизм) 

учебники выполняли следующие общие функции. 

• Обеспечить умственные потребности учащихся и полностью снабжать обучающейся 

информацией, направленной на развитие практических умений 

• Учебники должны соответствовать возрастным психологическим особенностям учащихся, быть 

написаны в очень доступной для них форме и наряду с этим ученики должны продуктивно овладевать 

ими. 

• Детально придерживаться логической последовательности внутренней структуры предмета, 

систематизировать и обогащать подход к овладению знаниями для учащихся, приобретённых в 

реальной жизни. 
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• Оценить приобретённые знания и опыт учащихся, дать им почувствовать собственные успехи. 

• Материалы в учебники должны быть написаны с хорошими дополнительными информациями, 

соответствующих другим предметам и интегрировать знания учащихся. 

• Синхронно взаимодействовать с другими техническими средствами обучения, дать 

возможность учащимся достигнуть поставленной цели и определить координации. 

• Научить учащихся методам и умениям обучения творчески мыслить, припомнить и найти 

главные логические семантические связи, объединить, оценить и написать краткие заметки. 

• Привлечь учащихся к побуждениям совершенствовать себя и к стремлениям ещё больше 

развивать себя в дальнейшем. 

Учебники своеобразны по логической структуре содержания обучения, методологии его 

выражения, мастерству написания и разработки, иллюстрации, входящих в эти учебники, а также в 

качестве комплекса системы художественного дизайна. Эта специфичность по особенному 

выражается в содержании обучения и на каждом этапе технологического развития. 

С 1990 года в нашей стране содержание обучения общеобразовательных школ даёт учащимся: 

мировоззрение основ науки, возможность использовать приобретённые знания и информации на 

практике и в жизни, сделать наблюдения и провести исследования, учиться методам приобрести 

самостоятельно новые знания в определённых условиях, взаимодействовать с другими, а также 

развивается с направлением создания условия для творческого обучения. 

Основным условием для сохранения стабильного отношения между объектом и субъектом в 

процессе обучения является обучение с центром-учащихся. Обучение с центром-учащихся 

качественно отличается от традиционного обучения по методологии, технологии и организации. 

В соответствии с этим необходимо определить каким образом нужно создать учебники, 

предназначенные для обучения с центром-учащихся? Чем отличается традиционный метод создания 

учебников от написания? Эти вопросы стали актуальными на сегодняшний день. В нашей стране в 

учебниках, написанных и опубликованных до 1990-х годов в большинстве случаев наблюдается, что в 

них придерживались традиционной мысли дидактики и использовались старые методы. Поэтому в 

соответствии с мыслью и методам обучения с центром-учащихся необходимо обновить методы 

создания учебников. С этой целью правильнее будет концентрировать своё внимание на вопрос: в чём 

же заключается для автора отличие в написании современных учебников от традиционных учебников? 

Таблица 1 

Традиционные учебники Современные учебники 

• Главы, тематические цели и логическая структура 
неопределённые 
• Нет определённого автора, опубликованы в 
поверхностной манере и с очень бедным содержанием 
• Почти не отражено рекомендации об использовании 
новых знаний 
• Непонятны учащимся, учебные материалы почти не 
упрощены 
• Изложение очень натянутое, с недоступными сложными 
предложениями, трудно воспринимаемые для понимания 
• Мало картин и диаграмм 
• С плохо активизирующими учащихся возможностями 
возрастным психологическим особенностям детей и 
предложения должны быть простыми и короткими. 

 

• Цель и задачи чётко определённые, с чёткой структурой 
• Состоит из дружеских, близких отношений (используется 
форма Я и Вы) 
• Материалы разделены на много частиц, где в каждой 
части используются оглавление и условные знаки 
• Даётся чёткая рекомендация о том, как использовать 
новые знания учащимися 
• Понятны для учащихся, доступны и должны быть 
написаны в простых формах 
• Лексика должна соответствовать 
• Вместо слов должны быть использованы много картин и 
схем с понятными содержаниями 
• Широко должны быть использованы методы, 
активизирующие учащихся 

 

 

В современности под понятием учебник весьма односторонне рассмотреть учебники по 

определённым предметам, используемым учащимися. Из опыта стран с высоким развитием 

рыночных отношений видно, что под понятием учебник подразумевают комплексный материал, где 

включены книга учащегося, руководство учителя, тезисы для упражнения и задачи, тесты, рабочая 
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тетрадь учащихся. В Соответствии с этим содержание обучения в ходе развития постоянно 

совершенствуется и поэтому из жизни вытекает необходимость так же совершенствовать и учебники. 

Учителя школ на любом этапе обучения могут написать учебники. Для наших учителей прежде 

всего открывается возможность стать авторами учебных пособий и учебников. Учебники в общем 

своём содержании являются средствами обучения, в качестве книг и учебных пособий, и поэтому 

должна соответствовать стандартам содержания обучения и отвечать образовательным целям и 

потребностям. Но в качестве учебника учащихся должны быть написаны в соответствии со структурой 

организации и закономерностей овладения знаниями, кроме того должна являться руководством для 

учащихся при их мировоззренческой деятельности. 

©Цедевсурен Намсрай, 2020  
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Аннотация 

Дисциплина «Педагогическая акмеология» представляет собой интегративную науку о способах 

и путях достижения максимального профессионализма в рамках педагогической деятельности. 

Прикладной характер «Педагогической акмеологии» проявляет себя в наличии практических и 

прикладных акмеологических технологиях. Таким образом, «Педагогическая акмеология» является 

прикладной наукой, предметом изучения которой является исследования сторон и уровней 

профессионализма педагога, закономерности и условия достижения вершин в профессиональной 
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Abstract 

The discipline «Pedagogical acmeology» is an integrative science about ways and means of achieving 

maximum professionalism in the framework of pedagogical activity. The applied nature of «Pedagogical 

acmeology» manifests itself in the presence of practical and applied acmeological technologies. Thus, 

«Pedagogical acmeology» is an applied science, the subject of which is the study of the sides and levels of 

professionalism of the teacher, the laws and conditions for reaching the top in the professional maturity of 

the teacher's personality. 
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«Педагогическая акмеология» как современная наука еще находится в процессе своего 

методологического становления.  

Приоритетом современности становятся ценности, ориентированные не на «усвоение норм и 

канонов поведения, формализованных навыков, знаний и умений, а на взаимоотношениях, 

ориентированных на гуманность, свободу самопроявление, на культивирование индивидуальности, 

на творческое самовыражение и, самое важное-на прикладную составляющую.» [1.с.112].  

В методологическом ракурсе «Педагогическая акмеология» представляет собой комплексную 

науку фундаментально-прикладной ориентации. Основу фундаментальности определяет познание 

закономерностей в сфере реальности, что не в достаточной степени изучается другими науками. 

Прикладной характер «Педагогической акмеологии» проявляет себя в наличии практических и 

прикладных акмеологических технологиях. Исследуя «креативные, экзистенциальные и 

культурологические возможности в системе акмеологических знаний, необходимо особое внимание 

акцентировать на таком системообразующем факторе как рефлексивность мастерства». [2.с.59]. 

В рамках акмеологического подхода в подготовке профессиональных кадров, доминирует 

проблема необходимости выявления и дальнейшее развитие творческих способностей будущих 

профессионалов и дальнейшее совершенствование их уровня квалификации. Выявленные проблемы 

находят свое решение в следующих направлениях: 

-возрастном. Умение диагностировать задатки и способности с позиции андрологии, педологии 

и геронтологии; 

- образовательном. Умение диагностировать и развивать знания и умения в системе 

профессионального, общего, непрерывного образования; 

-профессиональном. Умение определить уровень возможностей и результатов осуществления 

через выяснение профпригодности трудовой деятельности; 

-креативном. Умение определить затрачиваемые усилия в процессе их реализации. 

Рефлексивный аспект является центральным системообразующим фактором в процессе 

профессионализации человека. 

Базовой определяющей в акмеологических исследованиях, изучающих процесс трудовой 

деятельности специалистов и ее эффективности, является понятие профессионализма. 

Профессионализм – это наивысшая степень уровня педагогической компетентности. Это «вершина в 

овладении смыслами профессии, определенный уровень в отношении профессиональных позиций, 

гуманистической ориентации в рамках профессиональных знаний, а также овладение самими 

лучшими образцами в трудовой деятельности (мастерство), сочетая с поиском нового инновационного 

и новаторского» [3. с.68]. Понятие «педагогическая компетентность» включает в себя овладение 

профессиональными преференциями и позициями, подкрепленные средствами, «техникой», так 

называемым, методологическим инструментарием.  

Педагогическую акмеологию, как научную дисциплину, можно рассматривать в качестве 

технологии восхождения педагога по пути к высокому уровню профессионализма: от определенного 

уровня эрудиции − к высокому мастерству, творчеству, а также к педагогическому исследованию и т. 

д. Относительно педагогической акмеологии, уровень профессионализма деятельности должен 

характеризоваться высокой продуктивностью или эффективностью, высокой надежностью и 

точностью, четкой организованностью, низкой опосредованностью, так сказать, зависимостью 

специалиста от внешних факторов, а также высокой квалификацией и высокой стабильностью 

продуктивности, организованности, добросовестности, надежности. 

Одной из центральных категорий данной дисциплины, является акмеологический анализ – это 

процесс определения благоприятных акмеологических условий и приемлемых факторов в периметре 

исследований уровня профессионализма. Научно обоснованные принципы обусловливают 

успешность акмеологического анализа и максимальную результативность, если опираются на 
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основополагающие методологические принципы: системность, рассматривающая сложные 

многоуровневые системы; изучение человека в процессе его становления как индивида, личность, 

субъекта деятельности, индивидуальность и универсум; одновременное изучение двух равноценных 

с позиции акмеологии объектов −человека и деятельности; изучение общего через отдельное, 

проявляющееся в отдельном; развитие психологического детерминизма; активность; инвариантность. 

Принцип системности является важной характеристикой исследуемой науки. Разработка и 

формирование теоретико-методологических основ педагогической акмеологии на основе системного 

подхода является самостоятельным и актуальным научным направлением. 

Принцип необходимости направлен на антропологические исследования, и вектор интересов 

направлен на изучение динамики духовного и профессионального развития человека.  

Принцип одновременного изучения деятельности человека и его культурной составляющей. 

Педагогическая акмеология не допускает возможность «изучение деятельности в отрыве от личности 

человека, который ее добросовестно выполняет, и самого человека вне его деятельности» [4. с. 75]. 

Нельзя обойти вниманием принцип изучения общего в отдельном и через отдельное, который 

проявляется в детальном изучении механизма общих закономерностей в формировании 

профессионализма, типичных черт для конкретной и отдельной профессиональной деятельности, а 

также в изучении индивидуального развития в рамках профессионального мастерства. 

Принцип детерминизма и развития указывает на определение таких внутренних условий, 

которые побуждают к саморазвитию, определению детерминантов развития, необходимо ставшие 

составляющими суть акмеологических исследований.  

Принцип активности. Он предполагает определяющую роль субъекта труда в процессе поиска 

путей к профессионализму и индивидуальному развитию. 

Принцип инвариантности определяет и акцентирует внимание на тот факт, что в 

акмеологических исследованиях необходимо обращать внимание на феномен устойчивости в 

развитии.  

Таким образом, «Педагогическая акмеология» является прикладной наукой, предметом 

изучения которой является исследования сторон и уровней профессионализма педагога, 

закономерности и условия достижения вершин в профессиональной зрелости личности педагога. 

Содержание данной дисциплины изучает специфику профессионализма педагога, сочетание объекта, 

способов и условий, методологий для достижения педагогом вершин в профессионализме. 

Принципиально важна гуманистическая ориентация личности в результате выбора педагогом средств 

и способов своей деятельности в процессе учета мотивов, ценностных предпочтений, целей учащихся. 
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Abstract 

The article analyzes the main features of US-Chinese relations in the modern period, their construction, 

problems.  Particular attention is paid to the modern interpretation of relations between countries and the 
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Взаимоотношения КНР и США – двух крупнейших по размерам экономики и военной мощи 

игроков в мире – уже не первое десятилетие являются одним из наиболее весомых факторов, 

определяющих развитие всей региональной системы международных отношений, а также внешнюю 

политику обоих государств в регионе. Сегодня экономический и политический рост Китая 

рассматривается как основной преобразующий фактор в международном балансе сил. 

В настоящее время отношения между КНР и США неоднозначны. С одной стороны, они 

стремятся к сотрудничеству, но с другой стороны присутствуют элементы соперничества. Это 

определяется тем, что лидерство, иерархичность государств, приоритет интересов одних над другими, 

являются традиционной проблемой международных отношений в постбиполярное время. Отношения 

Китая и США в начале XXI в. воспринимаются как наиболее влияющие на дальнейшую эволюцию 

международной ситуации фактически на всех уровнях двух государств – геостратегического, военного, 

политического, экономического, ресурсно-экологического и др. 

Что касается политических отношений между странами, в США существует понимание того, что 

тактически глубокая экономическая взаимозависимость, развитые торговые, инвестиционные, 

финансовые связи с КНР – это необходимая и желательная часть ландшафта американского 

экономического развития. Но на долгосрочную перспективу Китай – как минимум, соперник в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и, как максимум, военный противник. Это просматривается в  

американских стратегических документах (Стратегия национальной безопасности, Стратегия 

национальной обороны) [3], в которых Китай упоминается как конкурент и потенциальный противник, 

пока региональный, но с возможностью расширения своего влияния за пределы АТР. 

Мнения американского общества относительно Китая разделено жестко по партийной линии: у 

республиканцев более негативное отношение к Китаю, чем у демократов (38% против 58%). Это 
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объясняет поддержку электоральной базой Республиканской партии торговой политики Д. Трампа в 

отношении Китая. При этом 44% американцев считают Китай лидирующей экономической державой, 

в то время как США называют лидером 42% американцев [1]. 

На сегодняшний день позиции экспертного сообщества и институтов власти в США можно 

поделить условно на три группы. Первая – так называемые «экономические националисты». Они 

рассматривают Китай исключительно через призму экономики и считают, что Пекин ведет нечестную 

игру, используя открытость международной торговой системы, в результате чего США оказываются 

всегда проигравшей стороной. По этой позиции различий между демократами и республиканцами 

нет.  

Вторая группа – «классические ястребы», которые видят основную угрозу в том, что Китай, 

используя как экономические, так и военные инструменты, вытесняет США из Азии и расширяет свою 

сферу влияния. В этой группе больше представителей крайне правого крыла Республиканской партии 

и предлагаемые методы противодействия не исключают открытого военного противостояния.  

Третья группа придерживается более оптимистичных взглядов и представляет 

внешнеполитический и бизнес-мэйнстрим. Ее представители считают, что возвышение Китая, 

безусловно, представляет экономический и геополитический вызов для США. Однако продуманная, 

взвешенная политика лидерства может позволить управлять этим возвышением в той мере, которая 

будет достаточна для мирного сосуществования двух держав. 

Касательно экономических отношений, то они характеризуются так называемой «торговой 

войной» между странами. Инструментом американского экономического давления на КНР стало 

повышение тарифов на импортируемые в США китайские товары в начале 2018 г. В основном они 

затрагивали продукцию промышленного сектора, которая вносит вклад в китайскую технологическую 

программу «Сделано в Китае – 2025», направленную на развитие авиационно-космических 

технологий, информационных и телекоммуникационных технологий, робототехники, промышленного 

оборудования, новейших материалов и автомобилей [3. 

Пекин принял зеркальные меры и установил пошлины в 25% на 569 американских торговых 

позиций (среди них – автомобили и медицинское оборудование) на ту же сумму 50 млрд. долл. Как и 

американские, китайские тарифы начали действовать с 6 июля 2018 г [4]. 

Сегодня Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой 

фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров, но торговое противостояние между 

странами так и не улажено.  

Ключевой неопределённостью американо-китайского процесса является мера остроты будущей 

реакции Китая. Пока он удерживает прежнюю линию о том, что глобализация играет на всеобщее 

благо и Китай является её защитником. Эта линия соответствует главной метафоре китайской мощи – 

архетипического образа благожелательного правителя, который незаметен для подданных, но 

создаёт условия, в которых процветает экономика и нет условий для кризиса. Американцы заставляют 

Китай выйти из этой естественной для него зоны комфорта, и нам ещё предстоит узнать, какой может 

быть реакция китайских властей. В силу ограниченного стратегического опыта переход Китая между 

моделью благожелательного правителя и моделью резкой и радикальной реакции на кризис может 

быть очень быстрым. 

Таким образом:  

1. Создание нового морского «Шелкового пути» позволит КНР в еще большей степени оказывать 

давление на страны Юго-Восточной Азии. Можно также полагать, что, развивая логистику для 

транспортировки топливно-энергетических ресурсов стран Центральной Азии в Китай и 

Тихоокеанскую Азию в целом, Пекин обеспечивает себе энергетическую безопасность на случай 

серьезного конфликта и блокады морских путей.  

2. Торговая война между США и Китаем и раздутый до исторических максимумов объём 
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мирового долга являются на сегодняшний момент двумя главными рисками для экономики, 

грозящими новым глобальным кризисом. Ситуация усугубляется тем, что и для США, и для Китая 

проблемы двусторонней торговли и закредитованности взаимоувязаны. Дальнейшая эскалация 

торговой войны США, переходящая в экономическую войну, или дестабилизация долгового рынка 

будут иметь крайне негативные последствия для большинства стран и их экономик.  

3. В основе подхода действующей администрации США к Китаю лежит мышление, характерное 

для представителей крупного бизнеса. Трамп хочет заключить крупную, выгодную для США сделку, 

чтобы Китай покупал больше американских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, и 

обеспечил более широкий доступ к своим рынкам для американских компаний в Китае. Торговый 

дефицит США и Китая особенно велик. Можно сократить этот дефицит, если китайцы увеличат свои 

закупки американских товаров и предоставят американским компаниям более широкий доступ на 

свой внутренний рынок. 

Дальнейшее восприятие Китая как враждебной державы, которая намеревается вытеснить США, 

было бы контрпродуктивно и могло бы привести к распространению таких саморазрушительных идей, 

как, например, запрет для китайских студентов обучаться в США. Это также может упрочить позиции 

китайских ястребов – что существенно затруднит решение проблем в области жизненно важных 

взаимных интересов (торговле, ситуации вокруг Северной Кореи и по вопросам изменения климата). 

Новая политика изоляции еще больше ослабит «осажденных» экономических либералов в Китае, и 

увеличит риск, что мелкие инциденты станут неуправляемыми и перерастут в прямой конфликт. 
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