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Аннотация
В статье рассматривается термин симметрия в разные исторические эпохи использовался
для обозначения разных понятий и его интеграционный функция при интеграции науки.
Ключевые слова
симметрия, диссимметрия, равенство, инвариантность, сохранение, соизмеримость,
подобия.
Термин “симметрия” в разные исторические эпохи использовался для обозначения
разных понятий. Первоначальное понятие о геометрической симметрии возникло в
Древней Греции. Само слово “Симметрия” произошло от греческого слова
i
(
- вместе, совместно
i - мера) - совместная мера, соразмерность. У
пифагорейцев под симметрией понимался способ согласования многих частей, с помощью
которого они объединяются в целое (упорядоченное расположение частей целого). Евклид
понимал под симметрией соизмеримость. Однако, сегодня, когда различные области
знаний стремятся к интеграции, мы вновь возвращаемся к понятию симметрии, как
явлению, присущему самым различным областям знаний, объединяющим в себе самые
разнообразные явления действительности.
Своим развитием современное учение о симметрии обязано естествоиспытателям,
углубленно изучавшим кристаллические образования. Объясняется это тем, что формы
кристаллов с древнейших времен поражали глаз своей симметричностью.
Существует еще такое определение симметричной фигуры: “фигура называется симметричной, если она состоит из равных закономерно повторяющихся частей” [5, с. 19].
Математическим аппаратом изучения симметрии сегодня является один из разделов
алгебры - теория групп и теория инвариантов. Таким образом, понятие симметрии из
геометрии переходит в алгебру. Научное определение симметрии принадлежит крупному
немецкому математику Г. Вейлю (1885 - 1955). Согласно Вейлю, под симметрией следует
понимать неизменность (инвариантность) какого - либо объекта при определенного рода
преобразованиях [3]. Под объектом мы можем понимать не только геометрический объект
или материальный предмет, но и физическое явление, математическую формулу, уравнение
и т.д. Это в свою очередь позволяет применять категорию симметрии к законам физики.
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Если законы физики, устанавливающие соотношения между величинами или
определяющие изменение этих величин со временем, не меняются при определенных операциях (преобразованиях), которым может быть подвергнута система, то говорят, что эти
законы обладают симметрией (или инвариантны) относительно данных преобразований.
Значительный вклад в развитие теории симметрии внес Пьер Кюри. Универсальный
принцип, сформулированный П. Кюри, состоял в том, что форма тела сохраняет только те
элементы собственной симметрии, которые совпадают с накладываемыми на него
элементами симметрии внешней среды. Так, поле тяготения обладает высшей формой
симметрии - сферической, поэтому сферически симметричны Земля, Солнце и все
космические тела, сформированные под действием собственного поля гравитации. Пьер
Кюри придавал особое значение исчезнувшим элементам симметрии собственной
симметрии данного объекта. Такую исчезнувшую симметрию он называл
“диссимметрией”. Его знаменитая фраза: “диссимметрия творит явление”.
Учение о симметрии получило дальнейшее развитие и углубление в трудах академика
А.В. Шубникова. По аналогии с операциями симметрии он выдвигает “операции
симметрии подобия”. Подобные части связаны между собой определенным геометрическим законом, позволяющим выводить их друг из друга. Один из таких законов
известен - это золотая пропорция. Таким образом, с понятием симметрии тесно связано
понятие пропорции.
Важнейшим свойством симметрии является сохранение (инвариантность) тех или иных
признаков (геометрических, физических, биологических, информационных и т.д.) по
отношению к определенным преобразованиям. Таким образом, первоначальное понятие о
геометрической симметрии с течением времени приобрело универсальный смысл. В.И.
Вернадский писал: “Новым в науке явилось не выявление принципа симметрии, а
выявление его всеобщности....” [4, с. 96]. Эти слова Вернадского, сказанные в начале века,
сбываются в открытиях симметрии двойной спирали молекулы ДНК и в симметрии
кварков.
В еще более широком понимании, “симметрия - это общенаучная философская категория, характеризующая структуру организации систем” [4, с 96]. Использование принципов
симметрии позволяет найти внутреннюю органическую связь между различными
явлениями, которые оказались за переделами современных представлений физики.
Например, с нарушением симметрии и с уменьшением размеров объектов возрастает
потенциальное быстродействие системы, зависимость величины диэлектрической
проницаемости при малых толщинах исследуемого слоя от величины исследуемого
вещества, зависимость свойства сред от количество исследуемого вещество и другие [1.c.66
- 67.]. По этому принципы симметрии играют исключительно важную роль в научном
познании мира. Любая научная классификация основана на выявлении свойств симметрии
классифицируемых объектов. Объекты или явления группируются по общности их
свойств, сохраняющихся при определенных преобразованиях. Исследуя неизвестный
объект или явление, надо, прежде всего выявить факторы, сохраняющиеся при тех или
иных преобразованиях. Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что изучение
принципы “Симметрия” может способствовать интеграции знаний, а также эстетическому
воспитанию обучающихся, развитию их творческих и интеллектуальных способностей.
Потому что, - «Сущность симметрии заключается в ее устойчивости общих свойств
5

целостной структуры, принадлежащих разным объектам, явлениям, процессам»[2.c. 73].
Через понятие симметрии можно дать те знания, которые отражают связанность отдельных
частей мира как системы, научить представлять мир как единое целое, в котором все
элементы взаимосвязаны.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды стали и указаны их значения.
Ключевые слова. Сталь, нержавейка, коррозия, марка.
В мире большое количество производств, связано со сталью. Так как этот сплав является
распространённым сырьём и экономически выгодным для производства. Единственный его
не достаток, это быстрая коррозия. Ежегодно многие изделия и произведенные
оборудования из стали подвергаются ржавчине. А замена данных изделий обходится в
несколько раз дороже, чем сам материал. В 1820 годах англичане Стоддард и Фарадей
задумались над этой проблемой, и решили провести опыт со сплавом железа и хрома. Этот
сплав был устойчив к воздействиям множеству кислот, но результат всё же был не
удачным. Позже выяснилась, что в сплаве было малое содержание хрома и данного
элемента стали добавлять больше. Но эксперименты продолжали быть не удачными, так
как данные учёные не могли найти нужную концентрацию углерода. Лишь в 1875 году
француз Брюстейн установил, что содержания углерода не должен превышать 0,15 % .
Благодаря процессу алюмотермии для производства хрома, который не содержал углерод,
стало возможным получить нержавеющую сталь. Этот процесс разработал Ганс
Гольдшмидт. Эти открытия позволили сэкономить на создании оборудований из стали.
Полученная нержавеющая сталь обладала стойкостью электрохимической и химической
коррозии, Различают нержавеющие стали по кристаллической структуре: аустенитные,
ферритные, мартенситные и двухфазные. Ферритные хромистые, низкоуглеродистые
нержавеющие стали(10 - 31 % ), они достаточно пластичные и прочные, но термообработке
не поддаётся. Мартенситные хромистые нержавеющие стали(10 - 17 % хрома), изделия из
такой стали имеют высокую твердость, из - за того что она поддаётся термообработке.
Аустенитные хромоникелевые нержавеющие стали (15 - 26 % хрома и 5 - 12 % никеля), они
являются не магнитными, по коррозийной стойкости превосходят ферритные и
мартеситные стали. Двухфазные стали имеют свойства аустенитных и ферритных сталей.
Применения в различных отраслях промышленности, коррозионная стойкость сталей
зависит от многих факторов: 1) от используемых легирующих элементов – никеля, хрома,
титана и алюминия; 2) от химико - термической и термической обработки; 3) от качества
обработки поверхности. Для изготовления продукций из нержавейки, нужно знать марки
стали, а также её характеристики. Есть группы наиболее востребованных марок, которые
чаще всего и покупают потребители: 10Х17Н13М2Т и 10Х17Н13М3Т – стали, которые
устойчивостью к коррозии и отличаются хорошей свариваемостью. Эти свойства стали
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позволяют успешно использовать для производства изделий, поскольку в процессе
изготовления постоянно подвергаются воздействию высокой температуры и агрессивных
сред. За счёт наличия в их химическом составе следующих элементов, формируются
свойства марки нержавеющей стали: хрома (15–18 % ), молибдена (2–4 % ), никеля (12–15
% ), углерода (0,11 % ), кремния (0,81 % ), меди (0,34 % ), серы (0,021 % ), фосфора (0,0353
% ), марганца (2 % ), титана (0,8 % ). 08Х18Н10 и 08Х18Н9 – нержавеющие стальные
сплавы, которые позволяют изготавливать трубы любого сечения. Данный вид материалов
используют на производстве химической и машиностроительной промышленности, а
также в печных устройствах, и в элементах трубопровода. Стали данных марок содержат
следующие элементы: хром (16–19 % ), углерод (0,83 % ), титан (0,52 % ), никель (8–11 % ).
10Х23Н18 – сталь данной марки содержанит никеля (16–20 % ) и хрома (22–26 % ), а также
марганца (2 % ) и кремния (1,2 % ) в своем составе. Эти элементы наделяют сплав
отпускной хрупкостью, и данный элемент относится к жаропрочной категории. 08Х18Н10Т
– данная марка нержавеющего сплава отличается высокой устойчивостью к процессам
окисления, а также хорошей свариваемостью. Чтобы улучшить прочностные
характеристики изделий, изготовленных из такой стали, их необходимо подвергнуть
закалке, что оговорено в соответствующем нормативном документе. 06ХН28МДТ –марка
данного сплава подходит для создания сварных конструкций, которые будут в дальнейшем
эксплуатироваться в агрессивных средах. В химическом составе этой стали содержатся
следующие элементы: хром (22–26 % ), никель (25–29 % ), медь (2,6–3,5 % ). 12Х18Н10Т –
изделия, изготовленные из стали данной марки, используются для оснащения предприятий
химической, целлюлозно - бумажной, пищевой, строительной и топливной отраслей. Этот
металл обладает хорошей ударной вязкостью, термической стойкостью и практичностью
использования.
Таблица 1. Пример расшифровки обозначения нержавеющей стали.

Таким образом, можно сделать вывод: роль стали в современной жизни человека
огромен. Без неё не может существовать ни одно производство. Всевозможные предметы
быта и широкого потребления изготавливаются из стали. Для строительства кораблей,
самолетов, железнодорожного транспорта, автомобилей, мостов, железных дорог,
различных зданий, оборудования и прочего, используются сотни миллионов тонн стали и
чугуна. Не существует такой отрасли сельского хозяйства и промышленности, в которой
бы не применялись железо и его различные сплавы.
© Валиахметов А.И., Филипов Е.Л. 2018
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОСПАЛЕНИИ
ЭНДОМЕТРИЯ
Перекисное окисление липидов и электрофоретическая подвижность эритроцитов
является универсальным процессом, протекающим в любой клетке живого организма.
Избыточное количество активных форм кислорода (АФК), в том числе и в эритроцитах,
может оказывать на организм неблагоприятное воздействие и снижать скорость
выздоровления [3, с. 250].
Определенный интерес представляет изучение функциональных свойств эритроцитов у
крыс с воспалением половых органов, в частности, функциональное состояние их
поверхностных мембран. Одним из основных источников информации о природе и
величине заряда клеточной поверхности является метод микроэлектрофореза или
клеточного электрофореза [5, с. 21, 8, с. 43].
Целью работы являлось изучить влияние острого воспаления эндометрия крыс на
электрофоретическую подвижность эритроцитов и перекисного окисления липидов
эритроцитарной мембраны.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе было использовано 20 белых лабораторных нелинейных крыс, самок массой
150 - 180г. Животные были разделены на 2 группы по 10 животных в каждой.
К первой группе относились интактные животные, не подвергавшиеся какому - либо
воздействию на протяжении эксперимента.
Вторая группа – опытная группа, которой воспроизводили острое воспаление половых
органов, путем введения аутокала.
Кровь забиралась из подъязычной вены на четвертый день эксперимента. Из цельной
крови методом центрифугирования получали отмытые эритроциты в которых изучали
концентрацию МДА и электрофоретическую подвижность.
Статистическая обработка экспериментального материала осуществлялась с
применением t - критерия Стьюдента на персональном компьютере с помощью программы
BioStat 2008 (версия 5.5.0.0.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из литературы известно, что воспаление приводит к развитию гипоксии, которая
стимулирует процессы ПОЛ в мембране и, следовательно, резко ухудшает работу клеток и
мембран.
В ходе исследования было показано, что экспериментальное воспаление половых
органов у крыс наносило существенный вред мембране эритроцита. Было установлено, что
при экспериментальном воспалении происходит увеличение концентрации МДА в
эритроцитах на 16 % по сравнению с интактными животными (см. табл.1.).
Таблица 1. Влияние острого экспериментального воспаления
на перекисное окисление липидов (МДА).
Исследуемые
показатели
Отмытые
эритроциты
Неотмытые
эритроциты

Интактные
животные

Острое
воспаление

0,54±0,06

0,63±0,25*

0,75±0,11

0,65±0,23*

Примечание: * - - р<0,05 по сравнению с группой «интактные животных».
На следующем этапе эксперимента мы исследовали влияние экспериментального
воспаления эндометрия на электрофоретическую подвижность эритроцитов у крыс. ЭФПЭ
эритроцитов имеет прямую связь с реологическими свойствами крови. Характеристикой
электроподвижных свойств эритроцитов служит скорость их передвижения в
электрическом поле - электрофоретическая подвижность - физико - химическая
характеристика поверхностной мембраны эритроцитов, что несомненно важно для более
полной оценки функциональной полноценности клеток[8, с. 44.].
Таблица 2. Влияние острого экспериментального воспаления
на электрофоретическую подвижность эритроцитов (ЭФПЭ).
Исследуемые
показатели
Отмытые
эритроциты
Неотмытые
эритроциты

Интактные
животные

Острое
воспаление

23,25±1,32

19,44±1,41*

23,27±1,84

22,18±1,13*

Примечание:* - - р<0,05 по сравнению с группой «интактные животные».
Полученные результаты свидетельствуют о наличии закономерных изменений
электрокинетических свойств эритроцитов в ответ на протекающее в организме
воспаление. Произошло уменьшение ЭФПЭ на 16 % относительно группы «интактные
животные» (см. табл.2.). Потенциальный механизм снижения ЭФПЭ, по - видимому, связан
с окислительной модификацией мембраны эритроцита.
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ВЫВОДЫ
Острое экспериментальное воспаление эндометрия приводит к увеличению уровня
МДА и снижению электрофоретической подвижности эритроцитов крыс.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ В КОРМ КОМПЛЕКСА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
(ХРОМ, ЦИНК) И ВИТАМИНОВ (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, ТОКОФЕРОЛ)
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС - 308»
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
Аннотация
У 240 цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308», разделенных на 4 группы, изучали
воздействие добавки в корм комплекса микроэлементов (хром, цинк) и витаминов
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(аскорбиновая кислота, токоферол) на морфофункциональное состояние периферической
крови и биохимические особенности метаболизма цыплят - бройлеров при выращивании
напольным методом в условиях повышенной температуры воздуха. Выявлено улучшение
зоотехнических показателей выращивания, так и значительные изменения
функционального состояния организма, оцениваемые по морфологическим и
биохимическим показателям крови.
Ключевые слова:
цыплята - бройлеры, морфофункциональное состояние периферическое крови,
биохимические показатели обмена веществ, микроэлементы, витамины
Актуальность. Проявления термического стресса у выращиваемых при повышенной
температуре воздуха цыплят - бройлеров уменьшаются, если в рацион цыплят добавляют
микроэлементы хром и цинк и витамин E; а для коррекции оксидативного стресса в таких
условиях предлагают использовать комплекс антиоксидантов, содержащий микроэлементы
хром и цинк, а также аскорбиновую кислоту [1; 3]. Однако физиологическое состояние и
продуктивность цыплят - бройлеров при одновременном внесении в корм этих веществ не
изучены.
Цель выполненного исследования состояла в установлении влияния добавки в корм
комплекса микроэлементов (хром, цинк) и витаминов (аскорбиновая кислота, токоферол)
на морфофункциональное состояние периферической крови и биохимические особенности
метаболизма цыплят - бройлеров при выращивании напольным методом в условиях
повышенной температуры воздуха.
Материал и методы. Выращивание цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» (4 группы
по 60 голов) проводили напольным методом в условиях птицеводческой фермы (г. Эль Минья, Египет) в июле - августе 2018 г. Среднесуточная температура воздуха в период
выращивания была в пределах 31,3 - 33,9° C. Цыплята имели постоянный доступ к
комбикорму и воде. В комбикорм цыплят - бройлеров опытных групп вносили различные
дозы изучаемых веществ в виде хрома пиколината, цинка сульфата, аскорбиновой кислоты,
токоферола. Корм цыплят 1 - й, 2 - й и 3 - й опытных групп содержал, соответственно,
хрома - 0,5, 1,0 и 1,5 мг / кг, цинка 50, 75 и 100 мг / кг, аскорбиновой кислоты - 100, 150 и
200 мг / кг, токоферола - 100, 150 и 200 мг / кг. В экспериментальных группах цыплят
исследовали в трех репликах по 20 голов смертность, живую массу, потребление корма.
Функциональное состояние организма выращенных цыплят определяли в возрасте 35 суток
путем исследования крови, полученной из подкрыльцовой вены. В крови исследовали
гематокрит (микроцентрифужным методом), эритроциты и лейкоциты (счетным методом),
гемоглобин (гемиглобинцианидным методом), В сыворотке крови исследовали содержание
общего белка (биуретовым методом), альбумина (по реакции с бромкрезоловым зеленым),
мочевой кислоты, креатинина, холестерина общего, а также липопротеидов высокой и
низкой плотности (ЛПВП; ЛПНП), глюкозы (энзиматическим методом), активность АсАТ
и АлАТ (методом Райтмана - Френкеля). Статистическую обработку полученных
результатов проводили общепринятым методом [2].
Результаты исследования и обсуждение
Смертность, рост и адаптация к корму. Смертность за 35 суток выращивания в
группах цыплят - бройлеров опытных групп оказалась достоверно меньше, чем в контроле.
Цыплята опытных групп в возрасте 35 суток имели более высокую живую массу и
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среднесуточные приросты, чем цыплята контрольной группы. Так, живая масса цыплят бройлеров опытных групп в конце выращивания была выше контроля на 4,63 - 10,61 % .
Цыплята - бройлеры опытных групп более эффективно используют корм, что проявляется
уменьшением среднесуточного потребления корма в расчете на одну голову и более
эффективным его использованием на прирост. Так, затраты корма на 1 кг прироста живой
массы в опытных группах были на 5,67 - 12,37 % меньше, чем в контроле.
Морфофункциональное состояние периферической крови. У цыплят опытных групп
отмечены большие, чем в контроле, значения гематокрита, содержания эритроцитов,
лейкоцитов и гемоглобина крови (табл. 1). Уровень гематокрита у цыплят был больше
контроля на 1,98 % , 6,10 % и 8,91 % в первый, второй и третьей опытных группах
соответственно. Так, содержание гемоглобина крови у цыплят в опыте 1, 2 и 3 было выше
контроля на 3,94 % , 10,49 % и 13,12 % , соответственно.

Группа
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Таблица 1. Морфофункциональное состояние
периферической крови цыплят - бройлеров, (М±m)
Гематокрит, %
Эритроциты,
Гемоглобин, г / Лейкоциты, 109
12
10 / л
л
/л
28,83±0,08
2,52 ±0,04
76.23±0,06
3,32±0,04
29,40±0,08*
2.72±0,04*
79.23±0,06*
3.48±0,04*
30,59±0,08**
2.88±0,04**
84.67±0,06**
3.72±0,04**
31,40±0,08***
3.18±0,04***
86.17±0,06***
3.88±0,04**
Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001

Биохимические показатели белкового обмена. Цыплята - бройлеры, выращенные с
добавлением в рацион комплекса микроэлементов и витаминов, отличались повышенным
содержанием общего белка и альбумина сыворотки, но пониженным уровнем азотистых
метаболитов (мочевой кислоты, креатинина) и активности ферментов переаминирования
(АсАТ, АлАТ). Так, содержание общего белка и альбумина сыворотки превосходили
контроль в опыте 2 на 14,05 % и 22,77 % и в опыте 3 на 22,12 % и 34,94 % соответственно.
Мочевой кислоты оказалось достоверно меньше, чем в контроле в опыте 2,3 на 6,25 % и
15,63 % соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Биохимические показатели белкового обмена
в сыворотке крови цыплят - бройлеров, (М±m)

Группа

Содержан
Содержан
ие
ие общего
альбумина,
белка, г / л
г/л

Содержан
Содержани
ие
Активнос Активност
е
мочевой
ть АсАТ,
ь АлАТ,
креатинина,
кислоты,
мкат / л
мкат / л
мкмоль / л
ммоль / л

Контро
ль

43,54±0,75

26,53±0,61

0,64±0,01

44,79±1,13

3,88±0,04

0,14±0,002

Опыт 1

44,73±0,75

28,10±0,61

0,64±0,01

39,19±1,13*

3,85±0,04

0,12±0,002
*
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Опыт 2
Опыт 3

49,66±0,75 32,57±0,61
35,36±1,13*
0,60±0,01*
3,77±0,04
*
*
*
53,17±0,75 35,80±0,61 0,54±0,01* 30,06±1,13* 3,72±0,04
**
**
*
**
*
Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001

0,12±0,002
*
0,10±0,002
**

Биохимические показатели липидного обмена. Характерными изменениями
биохимических показателей липидного обмена у цыплят - бройлеров при добавлении в
корм комплекса микроэлементов и витаминов было снижение в сыворотке крови
содержания общего холестерина и триглицеридов, а также холестерина ЛПНП, в то время
как содержание холестерина ЛПВП, напротив, увеличилось (табл. 3). Так, у цыплят бройлеров в опыте 2 и 3 при сравнении с контролем содержание общего холестерина
оказалось, соответственном, на 7,33 % и 8,21 % больше, а триглицеридов на 20,92 % и 46,41
% меньше.

Группа
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Таблица 3. Биохимические показатели липидного обмена
в сыворотке крови цыплят - бройлеров, (М±m)
Содержание
Содержание
Содержание
Содержание
общего
холестерина
холестерина
триглицеридов,
холестерина,
ЛПВП, ммоль / л ЛПНП, ммоль / л
ммоль / л
ммоль / л
3,41±0,03
0,87±0,03
1,84±0,04
1,53±0,03
3,35±0,03
0,86±0,03
1,84±0,04
1,44±0,03
3,16±0,03**
0,97±0,03*
1,64±0,04**
1,21±0,03**
3,13±0,03**
1,08±0,03**
1,68±0,04**
0,82±0,03**
Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01

Биохимические показатели углеводного обмена. Уровень гликемии у цыплят
бройлеров при воздействии добавки в корм комплекса микроэлементов (хром, цинк) и
витаминов (аскорбиновая кислота, токоферол) снижается в зависимости от их дозы в
рационе. Установлено, что содержание глюкозы снижено в сыворотке крови цыплят в
опыте 1, 2 и 3 на 6,06 % и 13,58 % и 29,73 % , соответственно, по сравнению с контролем.
Выводы
1. Включение в рацион цыплят - бройлеров комплекса микроэлементов хрома и цинка и
витаминов C и E в условиях повышенной температуры воздуха приводит как к улучшению
зоотехнических показателей выращивания, так и к значительным изменениям
функционального состояния организма.
2.Морфофункциональные особенности организма цыплят - бройлеров при добавлении в
их рацион комплекса микроэлементов и витаминов C и E характеризуются увеличением
показателей гематокрита, эритроцитов и гемоглобина крови, протеинемии и альбуминемии,
при одновременном снижении крови уровня азотистых метаболитов, активности
аминотрасфераз, холестерина, триглицеридов и глюкозы сыворотки,
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ФАУНА КЛОПОВ–КРАЕВИКОВ (HETEROPTERA, COREIDAE)
ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ)
Аннотация
В работе приведены сведения о Coreidae (Heteroptera) Южного Приморья (Дальний
Восток России). На исследованной территории отмечено 5 видов краевиков, относящихся к
5 родам, 2 подсемействам и 4 трибам.
Ключевые слова:
Heteroptera, Coreidae, фауна, Южное Приморье, Дальний Восток России.
Семейство Coreidae – Краевики, или ромбовики. Живут на травах, лиственных деревьях
и кустарниках. Растительноядные. Зимуют взрослые. На Дальнем Востоке 7 родов и 7
видов. В Приморском крае 5 родов и 5 видов, относящихся к 2 подсемействам и 4 трибам) –
подсем. Hydarinae (Триба Pseudophloeini – 2 рода, 2 вида); подсем. Coreinae (Триба Coreini –
1 род, 1 вид; триба Homoeocorini – 1 род, 1 вид; триба Mictini – 1 род, 1 вид).
В работе обобщены собственные и литературные сведения о фауне Coreidae Южного
Приморья. Материал собран на территории Уссурийского городского округа, Ханкайского
и Спасского районов в 2015–2018 гг. В тексте приняты следующие сокращения: ЗСиб –
Западная Сибирь; ВСиб – Восточная Сибирь; ДВ – Дальний Восток; Маг – Магаданская
область; Кмч – Камчатский край; Ам – Амурская область; Хб – Хабаровский край; ХбЮ –
юг Хабаровского края; Прм – Приморский край, Сах – Сахалинская область.
Подсем. Hydarinae Stal.
Триба Pseudophloeini Stal.
1. Coreomerus scabricornis (Panz.)
Распространение. ЗСиб, ВСиб. ДВ: Маг, Кмч, Ам, Хб, Прм, Сах.
Экология. На бобовых.
Материал. Приводится по литературным данным [1; 2].
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2. Nemocoris fallenii R.F. Sahlb.
Распространение. ЗСиб, ВСиб. ДВ: Прм.
Экология. На бобовых, редок.
Материал. Приводится по литературным данным [1; 2].
Подсем. Coreinae Leach
Триба Coreini Leach
3. Coreus marginatus orientalis (Kiritshenko, 1916).
Распространение. ДВ: Ам, ХбЮ, Прм, Сах. Китай, Корея, Япония.
Экология. На гречишных, особенно на щавеле [1].
Материал. Всего: 32 экз. Уссурийский городской округ, с. Каймановка, приусадебный
участок, на щавеле. 25 VIII 2015 г. (10) (Маркова); г. Уссурийск, на щавеле. 20 VI – 10 VII
2018 г. (10) (Сахнов); Ханкайский район, с. Первомайское, сад, на траве. 05–24 VII 2017 г.
(2) (Ховрина); Октябрьский район, с. Заречное, приусадебный участок, на ревене, щавеле.
15 VI – 20 VIII 2018 г. (10) (Сахнов).
Триба Homoeocorini Amyot et Serv.
4. Homoeocerus dilatatus Horv.
Распространение. ДВ: ХбЮ, Прм. Китай, Корея, Япония.
Экология. На лиственных деревьях и кустарниках [1; 2].
Материал. Всего: 15 экз. Уссурийский городской округ, с. Каймановка, приусадебный
участок, на лабазнике. 14 VII 2015 г. (5) (Маркова); Ханкайский район, с. Первомайское,
сад, на траве. 03 VIII 2017 (5); лес, на грибе 26 VIII 2017 г. (5) (Ховрина).
Триба Mictini Amyot et Serv.
5. Molipteryx fuliginosa (Uhler)
Распространение. ДВ: ХбЮ, Прм., Китай, Корея, Япония.
Экология. На кустарниках и травянистых растениях [3; 4].
Материал. Всего: 54 экз. Уссурийский городской округ, с. Каймановка, приусадебный
участок, на малине. 25 VIII 2015 г. (45) (Маркова); Ханкайский район, с. Первомайское, сад,
на малине; на траве. 14 VI 2017 г. (4); 30 VII 2017 г. (5) (Ховрина).
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н. Т.О. Марковой за
помощь в сборе и обработке материала, а также консультации при написании работы.
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ЗОЛОТОНОСНОСТЬ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯНАО
THE GOLD - BEARING QUARTZ SANDS IN THE ARCTIC REGION
OF YAMAL - NENETS AUTONOMOUS DISTRICT
Аннотация. Многие из районов, в которых встречается или может встретиться золото в
России, почти не затронуты исследованиями совершенно и это, в частном случае, будет
отражено в данной статье. К сожалению, за последние годы были свернуты многие
программы перспективного изучения территорий, поисков и разведки твердых полезных
ископаемых. Возможно, перспективы развития сырьевой базы Приполярного Урала
связаны в том числе с россыпными узлами (районами)Ямало - Ненецкого автономного
округа , которые расположены на равнинном продолжении(до 200 - 300км)восточного
склона Урала. Здесь преобладают мелкозалегающие аллювиальные россыпи в долинах
низких порядков(Надымская, Пуровская, Тазовская низменности). По отобранным
представительным пробам в районе поисковых работ, в результате минералогического
анализа специалистами ЦНИГРИ сделаны следующие выводы:
1.Золото в пробах является типичным для верхнеплейстоценовых аллювиальных
платформенных отложений.
2. Золото легко извлекается с помощью современных обогатительных устройств.
3.Во всех пробах присутствуют знаки мелкого(0,5 - 0,25мм) и тонкого золота(0,05 0,1мм) и для определения возможного промышленного значения необходимы дальнейшие
поисковые работы.
Полученные, в результате опробования кварцевых песков, содержания золота являются
невысокими, причем найденное золото относится к мелкому и тонкому, но при громадной
массе, представляемой кварцевыми песками, залегающими иногда на протяжении десятков
квадратных километров, по приблизительным подсчетам, дают абсолютно значительные
запасы, достигающие многих сотен тонн.
С целью определения золотоносности кварцевых песков и подстилающих
многолетнемерзлых грунтов, автором предлагается проведение поисковых работ с
короткометражным бурением , с обязательным отбором керна, в долинах рек районов
исследования.
17

При очевидной золотоносности коренных пород, находящихся на восточном склоне
Урала, актуален вопрос изучения россыпного золота в пределах указанных районов, к
которым , есть основания предполагать, приурочена сталинская железная дорога
(стройки№№501 - 503).
Ключевые слова Золото, россыпи, кварцевые пески, многолетнемерзлые грунты,
арктическая зона, ЯНАО, стройка№№501 - 503, Надым
Annotation.
Many of the areas in which gold occurs or may occur in Russia, almost not affected by the study
completely and this, in a particular case, will be reflected in this article. Unfortunately, in recent
years many programs of perspective study of territories, searches and investigation of firm minerals
have been curtailed. Perhaps the prospects of development of raw materials base of the polar Urals
is associated with rossypnye sites (districts), Yamalo - Nenets Autonomous district , which are
located in the lowland continuation of the(up to 200 - 300km)of the Eastern slope of the Urals. It is
dominated by shallow alluvial placers in the valleys of the lower order(Nadymsky, Purovsky,
Tazovskaya lowland). According to the selected representative samples in the area of prospecting,
as a result of mineralogical analysis by experts TsNIGRI made the following conclusions:
1.Gold in the samples is typical of the upper Pleistocene alluvial deposits of the platform.
2. Gold is easily extracted with the help of modern enrichment devices.
3.All samples contain signs of fine(0.5 - 0.25 mm) and fine gold (0.05 - 0.1 mm) and further
prospecting is necessary to determine the possible industrial value.
The obtained, as a result of testing quartz Sands, the gold content is low, and the found gold
refers to small and thin, but with a huge mass represented by quartz Sands, sometimes lying for
tens of square kilometers, according to approximate calculations, give absolutely significant
reserves, reaching many hundreds of tons.
The author proposes , for the purpose of determining the gold mineralization of quartz sand and
underlying permafrost soils, carrying out of search works with a short drilling , with the obligatory
selection of core river valleys area of study.
With the obvious gold mineralization of the bedrock, located on the Eastern slope of the Urals,
the actual study of placer gold within the specified areas to which , there is reason to assume
dedicated Stalinist railway (construction№№501 - 503).
Keywords: Gold, placers, quartz Sands, permafrost, the Arctic area of the Yamal - Nenets
Autonomous district, building No. 501 - 503, Nadym
Введение
В литосфере на содержание золота фракции 0,9 - 0,01 мм приходится около 75 % и
основные резервы поисков, разведки и добычи ближайшего будущего, несомненно,
связаны с мелким и тонким золотом [5,11].В мире дополнительным сырьевым источником
добычи благородных металлов стало попутное его извлечение из месторождений песков и
песчано - гравийных смесей. Территория исследования находится в тундровой зоне,
представляющей собой заболоченную равнину с множеством рек и озер, и относится к
Надым - Пуровской геокриологической области, зоне прерывистого распространения
многолетнемерзлых пород. Роль многолетнемерзлых пород Надымского и Пуровского
18

районов в формировании россыпных месторождений весьма значительна и данный вопрос
в настоящее время плохо изучен.
Золоторудные месторождения Северного Урала на современном этапе представляют в
основном золото - кварцевый тип месторождений, и с этим, предположительно, связана
столь мощная протяженность кварцевых песков, местами ожелезненных, в Надымском,
Пуровском, Тазовском и других районах ЯНАО. И в то же время, кварцевые россыпи
указанных районов не имеют видимой связи с коренным источником и образованы,
видимо, за счет промежуточных коллекторов. Ожелезненные кварцевые пески указанных
районов явились поисковым признаком на наличие золота. Совместно с золотом в данных
кварцевых песках могут присутствовать платина, камнесамоцветы, В настоящее время в
незначительных объемах из карьеров кварцевых песков(используемых для строительных
целей) в данных районах добывается сердолик .
В 1996 году, при поддержке мэрии г. Надыма, автором были отобраны две
представительные пробы кварцевого песка в нескольких километрах от города
Надыма(Надымский район ЯНАО), которые были отправлены в ЦНИГРИ на
минералогический анализ с целью определения содержания золота в пробах. Результаты
анализа показали наличие тонкого золота с содержанием золота - 0,176г / т в пробе№1 и в
пробе№2 - 0,247г / т. Кондициями предусмотрено, что содержание золота в кубометре
горной массы должно быть не менее 0,11 грамма. Ниже этой черты отработка
месторождения считается нерентабельной. ЦНИГРИ было установлено, что частицы
свободного золота характеризуются размером от сотен до десятых долей мм, а также то, что
их извлечение возможно в аппаратах гравитационного обогащения, при этом наиболее
высокие показатели извлечения (до 55 % ) получены в центробежном аппарате –
концентраторе типа «Нельсон». Специалисты ЦНИГРИ, проводившие минералогический
анализ, рекомендовали, еще в то время, проводить в Надымском районе дальнейшие
поисково - оценочные исследования. Однако, наступил финансовый кризис 1998г и, в силу
отсутствия финансовых средств, дальнейшие исследования проводить не представилось
возможным.[1]. В 2000 - 01годах, по заявке в Ямальскую горную компанию, автору была
представлена возможность опробования 96 проб в отработанных и действующих песчаных
карьерах, которые также показали наличие золота [ 1]. По полученным результатам
анализов были сделаны следующие выводы:
1.Золото в пробах является типичным для верхнеплейстоценовых аллювиальных
платформенных отложений.
2. Золото легко извлекается с помощью современных обогатительных устройств.
3.Во всех пробах присутствуют знаки мелкого(0,5 - 0,25мм) и тонкого золота(0,05 0,1мм) и для определения возможного промышленного значения необходимы дальнейшие
поисковые работы.
В 2002году, также по заявке автора, совместно с сотрудниками Ямальской горной
компании, было проведено шлиховое опробование на реке Пангоды, в шлихах были
обнаружены золотинки, покрытые тонкой пленкой окислов железа. Известно, что если
золото имеет темно - бурую или черную «рубашку» (пленка гидроокислов) - это прямой
признак на поиски крупного золота В окрестностях Нового Уренгоя на больших площадях
и большой протяженности расположены кварцевые пески, являющиеся одной
геологической структурой с надымскими. Необходимые поисково - оценочные работы на
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перспективных участках в Надымском, Пуровском районах далее не проводились все по
той же причине - отсутствия финансирования.
Полученные, в результате опробования кварцевых песков, содержания золота являются
невысокими, причем золотые частицы чрезвычайно мелки, но при громадной массе,
представляемой кварцевыми песками, залегающими иногда на десятках квадратных
километров, по приблизительным подсчетам дают абсолютные значительные запасы,
достигающие многих сотен тонн.
На территории Надымского района, начиная с периода освоения месторождений
углеводородного сырья и по наши дни, проводилось множество работ инженерного,
съемочного характера, а также геологического с целью оценки и разведки месторождений
нефти и газа, а также строительных материалов. Однако в указанных районах поисковые
работы с целью оценки золотоносности, платиноносности и т.д в указанный период не
проводились. За период освоения нефтегазовых месторождений на территории ЯНАО
были разработаны и частично не рекультивированы сотни месторождений ПГС и торфа.
Короткометражные скважины(до 20м) со дна карьеров с керновым опробованием могли бы
дать ценные сведения по вопросу содержания благородных металлов в кварцевых песках и
многолетнемерзлых грунтах .
На территории ЯНАО наиболее благоприятными местами скопления золотосодержащих
россыпей кварцевых песков являются - Надымская, Пуровская, Тазовская низменности.
Сартанское оледенение оставило местами в указанных районах валуны и гравий и они
представляют значительный интерес в отношении поисков месторождений золота.
Конкретные предлагаемые площади для проведения поисково - оценочных работ
находятся, как было указано выше. на территории Надымского, Пуровского районов, в
местах значительного распространения кварцевых песков в окрестностях г.Надыма, пос.
Пангоды, г.Нового Уренгоя и др .
Предположительно, золотосодержащие кварцевые пески Надымского, Пуровского
районов ЯНАО, образованы водным путем и представляют собой горизонтальные, иногда
очень слабо наклонные, вытянутые в длину, как бы лентообразные залежи,
располагающиеся повсеместно. Размеры отложений кварцевых песков Надымского,
Пуровского районов составляют от десятков метров до десятков километров.
Происхождение столь мощного распространения кварцевых песков связано с разрушением
в кайнозой - мезозойский периоды Древнего Урала. Коренные источники россыпей
Полярного Урала до сих пор еще достаточно не изучены. Глубокозалегающие россыпи,
характеризуются сложным, многопластовым строением, с содержанием золота, которое
сформировано из частиц, прошедших элювиальную и делювиальную стадии
формирования и испытавших неоднократное переотложение в процессе наступления и
отступления моря, разрушения Древнего Урала. К настоящему времени большинство
исследователей, занимающихся вопросами россыпеобразования на других территориях,
исходят из предпосылок возможности переноса частиц золота водным потоком и
рассматривают эти частицы как один из компонентов тяжелой фракции в аллювиях[5,9,12]..
При продольном смещении наносов для частиц золота характерна тенденция к быстрому
проникновению в нижнюю часть транспортируемого слоя и отставанию от частиц
аллювия, представленных легкими минералами.[6,7,8]. Несмотря на это, существуют общие
закономерности транспорта, аккумуляции и дифференциации наносов, включая тяжелую
фракцию, что подтверждено многочисленными исследованиями связи строения россыпей с
динамикой потока. Одним из мало изученных вопросов россыпеобразования является
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вопрос о дальности перемещения и особенности формирования тонкого (≤0,1 мм) и
мелкого (0,1 - 0,5 мм) золота[2]. Возможность формирования россыпей из мелкого и
тонкого золота и их накоплению способствует ряд условий - морфология частиц, малые
уклоны продольного профиля[2]. Морфология долин с длительной историей формирования
представляет собой “функцию не только взаимодействия различных факторов природной
среды, но и ее исторического развития и является результатом изменений, которые
испытала в различные этапы эволюции река”[9, с. 5 ]. Проследить эволюцию палеорусел и
связанных с ними россыпей в течение длительных геологических периодов формирования
долин довольно сложная задача.
Поведение в россыпях очень мелкого золота таково, что, в связи с гидрофобными
свойствами поверхности его, мелкие чешуйки становятся «плавучими» и в огромных
количествах переносятся водными потоками, практически на неограниченные расстояния.
Максимальные размеры плоских плавучих частиц золота достигают 0,1 мм,)
минимальные приближаются к коллоидным. Некоторое количество золота может
задерживаться на дне водотоков в глинистом веществе. Россыпи исследуемых районов
формировались в разных климатических и геолого - геоморфологических условиях и
представлены не только кварцевыми песками, но и многолетнемерзлыми грунтами,
которые в рассматриваемых районах расположены неравномерно с глубины 6м и более.
По наблюдениям автора, по некоторым отдельным пробам шлихового опробования
мельчайшие золотые чешуйки собираются по берегам у поверхности речного кварцевого
песка. Золотины в виде мелких чешуек оседают при наиболее слабом течении, очень далеко
от основных россыпей и несмотря на возможный общий источник образования, между
коренными и россыпными образованиями пролегает большое расстояние, и отследить
миграцию золота от коренного залегания не возможно. Однако, характерной особенностью
аллювиальных россыпей является то, что концентрация тяжелых минералов нарастает к
ложу долины. Аллювиальное осадконакопление и связанное с ним образование россыпных
месторождений в недавнем геологическом прошлом нередко осложнялось ледниками,
перекрывавшими долины мощными валунно - глыбово - песчано - глинистыми
отложениями – моренами, которые наблюдаются в верховье р.Пангоды и на сопках в
окрестностях г.Надыма(ЯНАО). С размывом морен, после таяния ледников, связаны
флювиогляциальные отложения, которые могут содержать повышенные концентрации
золота.
Для проведения поисковых работ, с целью определения золотоносности
многолетнемерзлых грунтов, требуется детальное бурение с отбором керна в долинах рек
районов исследования. Поисковые работы предпочтительнее проводить скважинами
малого диаметра, так как горно - геологические условия исследуемой территории мало
изучены (мощность рыхлых и многолетнемерзлых отложений, их валунистость, рельеф
плотика и др.). В первую очередь необходимо поисково - съемочными работами выделить
и подсечь возможные россыпные месторождения золота в среднеобломочных кварцевых
песках. Поисковые работы должны обязательно полностью пересекать все элементы
рельефа долин изучаемых рек - Надым, Пангоды, Пур,Таз). Месторождение россыпного
золота в районах исследования может быть выявлено на границе многолетнемерзлых
грунтов и разрабатываться промприборами открытым способом c естественной и
искусственной послойной оттайкой до глубины 25 - 30 м и подземным способом — до
глубины 50 м. Разработанное в настоящее время оборудование, позволяет извлекать
практически любое золото, но необходимо, сначала. определить параметры россыпи, а
затем использовать подходящее оборудование Разработка многолетнемерзлых грунтов, с
изначальным вскрытием вскрышных пород(торфа), производится с их предварительной
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оттайкой в летний период (естественная послойная, игловая гидрооттайка) или рыхлением
бульдозерами - рыхлителями. Разработка россыпей землеройной техникой производится
при глубине их залегания до 50 м.
Кварцевые пески районов ЯНАО также являются ценным полезным ископаемым .
Кварцевый песок является одним из важных компонентов при производстве стекла, фаянса
и фарфора. Он также необходим для изготовления красок и фильтрующих элементов и
используется во многих других отраслях промышленности.
С золотоносностью указанных территорий возможно связано строительство железной
дороги вдоль Северного полярного круга Салехард - Игарка, известной также как "мертвая
дорога", которую можно считать одной из самых грандиозных проектов ГУЛАГа[3,4]..
Необходимость строительства данной железной дороги, возможно, была вызвана двумя
причинами: экономической - освоение северных территории, богатых полезными
ископаемыми(по предположению автора - именно золотоносностью территории) и военно стратегической - с защитой Арктического побережья. Данная стройка, возможно, была
приурочена к золоторудному и россыпному поясу протянувшемуся от восточного склона
современного Урала до Игарки и далее. Стройка№501 началась с центром в Салехарде, а
№503 от Игарки (управления имели номера, поскольку строительство было
засекреченным). Строительство железной дороги велось навстречу друг другу(в целях
секретности данного объекта Северную железную дорогу(стройку№501 и №
503)руководство СССР организовало в 1947году. По предположению автора. железная
дорога пересекла возможно изученные и подготовленные для дальнейших геолого разведочных работ ранее. россыпные месторождения золота. Поисковыми работами данная
территория была изучена еще до Великой Отечественной Войны, т.к. даже в период войны
на территории будущей стройки проводили изыскательские исследования.
Несмотря на все известные крайности, к которым прибегал руководитель СССР Сталин,
он стал первым политиком, обратившимся к вопросу поисков полезных ископаемых в
арктическом регионе. Немаловажен тот факт, что он отбывал ссылку в 1914—17 годах в
поселке Курейка(170 км к югу от г.Игарки) Туруханского края, богатого золоторудными
коренными и россыпными месторождениями золота, открытыми также и за последнее
время. Строительство дороги до Игарки дало бы возможность строительства магистрали до
Берингова пролива, и обеспечило бы транспортную доступность всего Арктического
Севера.

Рис.1 Схема расположения действующих(других действующих),
заброшенных участков и недостроенного участка железной дороги 501 - 503 строек
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Однако, сразу же после смерти вождя, в 1953 году, дорога была срочнейшим образом
демонтирована и фактически разрушена, хотя до встречи двух строек оставалось сотня
километров и на разрушение этой железной дороги также были вложены не малые
средства, почти приравненные самому строительству.(Рис.1). Остается только
предполагать, что :
1.Строительство 501, 503 стройки было связано с намерением руководства страны того
времени на разработку золоторудных месторождений и дальнейшего вывоза руды на
дальнейшее обогащение в сторону Уральских золоторудных комбинатов.
2.После смерти Сталина, пришедшее к власти Правительство СССР не оценило
серьезность проекта и очень поспешно уничтожило железную дорогу, хотя она могла бы
послужить и до наших дней.
Автором проведен обзор крупных станций строек №№501 - 503 на золотоносность
территорий, сопряженных к станциям. Из 29 станций стройки №№501 - 503, 11
нижеследующих станций приурочены к золоторудным месторождениям и проявлениям :
1)Станция№1.
ст.
Елецкая,
Республика
КОМИ,
2)Станция№2.ст.Собь,
3)Станция№3.ст.Харп, 4) Станция№4.ст.Обская, 5)Станция№5.ст.Надым.
г. Надым. Как было описано выше, в 1996 году автором был произведен отбор двух
представительных проб в окрестностях г.Надыма и полученные результаты дали основание
заключить, что необходимы дальнейшие исследования по поискам и изучению
золотоносности кварцевых песков в Надымском районе,6) Станция№6.ст.Пангоды.
Результаты шлихового опробования дали обнадеживающие результаты, 7)Станции№№7,8
ст Турухан - Янов Стан, река Турухан. Янов Стан – поселок на реке Турухан, 8)Станции
№№9 - 11. р.Енисей, ст.Енисейская, г.Игарка. Енисейский золоторудный район расположен
по прав. берегу р. Енисея и представляет огромную территорию.
В конце октября 2017года на федеральном уровне принято решение о строительстве
железнодорожной магистрали Надым – Салехард. Проект Великого Северного
железнодорожного пути, о котором мечтали еще до революции, все же, возможно, будет
реализован и будет одновременно являться одним из лучших туристических маршрутов
мирового значения в арктической зоне. Историческим туристическим маршрутом может
являться «музей» под открытым небом с экспонатами стройки№№501 - 503, где до сих пор
сохранились остатки бывших лагерей, паровозы, разрушенные полотно дороги, мосты.
Заключение. В последние годы на мировом рынке, в связи со значительным
сокращением мировых запасов золота, значительно возрос спрос на золото даже в
отдаленных районах Арктики, являющимся регионом особых геостратегических интересов
многих государств. Россия давно не занимается поисками россыпного золота и, используя
систему лицензирования недр, фактически «зачищает» истощенную россыпную сырьевую
базу, остаточные добычные возможности которой связаны не с целиковыми залежами, а с
техногенными россыпями[13]. Производство ГРР в Надымском, Пуровском районах за счёт
федеральных средств даст возможность подготовить обширную территорию к дальнейшим
добычным работам.
В результате проведенных опробовательских работ и оценки исторических
сведений(строительства 501, 503 строек) можно сделать конкретный вывод, что
Надымский, Пуровский и др.районы ЯНАО являются перспективными на поиски
россыпных месторождений золота, кроме того огромная протяженность кварцевых песков
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представляет интерес как материал необходимый во многих видах промышленности,
возможности создания новых предприятий, решающих проблемы северных моногородов
Российская Арктика имеет значительные перспективы развития минерально - сырьевой
базы россыпей золота не только на Таймыре, арктических островах и шельфе Чукотки,
Якутии, но и в ряде районов ЯНАО, который входит в состав Арктической зоны[10].
Минерально - сырьевой базой мелкого и тонкого золота в России могут стать арктические
районы ЯНАО. Дальнейшее развитие МСБ золота будет зависеть от инвестиций и
эффективности ГРР за счет средств федерального бюджета на ранних поисковых стадиях,
связанных с риском получения отрицательного результата и, за счет недропользователей
,на стадии получения прироста запасов
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Аннотация:
Рассмотрены решения задач, которые посвящены синтезу параметров корректирующего
звена по критериям динамической точности измерительного устройства, имеющего
заданную структурную схему.
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Оптимальными являются такие характеристики информационно - измерительной
системы (ИИС), которые могут обеспечить получение максимума (минимума) так или
иначе выбранного критерия оптимальности системы.
Критерием оптимальности являются различные показатели динамической точности
системы ИИС: ширина полосы пропускания частот, длительность переходного процесса,
дисперсия случайной динамической погрешности и др. Их выбор зависит от модели
управляющего сигнала, назначения ИИС, режима ее работы и прочего. Например, если ввести
безразмерную комплексную переменную q  p 0 , относительную передаточную функцию
линейной позиционной стационарной ИИС в общем случае можно записать в виде
W0 (q) 

d1 q m  d 2 q m1  ...  d m q  1
,
q n  c1q n 1  c2 q n2  ...  cn 1q  1

где m  n - степени полиномов числителя и знаменателя; ck , d s , k  1,2,...n  1 s  1,2,...m безразмерные постоянные коэффициенты, зависящие от коэффициентов an ,...a0 ; bm ,...b0
дифференциального уравнения ИИС
d n y (t )
d n 1 y (t )
dy (t )
d m x(t )
dx(t )
an
 a n 1
 ...  a1
 a 0 y(t )  bm
 ...  b1
 b0 x(t ) , (2)
n
n 1
m
dt

dt

dt

dt

т.е. - только от структуры и параметров системы
ck 

a nk
n

a0k a nn  k

, ds 

bm s 1
n

a0s m1b0n a nm s 1

dt

.

Например, для ИИС с передаточной функцией
W ( p) 

имеем

p5
3 p3  4 p 2  7 p  6

W0 ( p) 

6
p5
6 p  30


.
5 3 p 3  4 p 2  7 p  6 15 p 3  20 p 2  35 p  30

Для такой ИИС

m  1, n  3; b1  6, b0  30;
a3  15, a2  20, a1  35, a0  30
d1 q  1
,
W0 (q)  3
q  c1q 2  c2 q  1
1
7
1
где c1  3 32  1,058, c2  3 2  1,47; d1  3 2  0,252.
5
6
3
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Значения коэффициентов c k влияют на устойчивость системы, а значения
коэффициентов полинома числителя d s на устойчивость ИИС не влияют.
На рис. 1 показаны семейства таких характеристик для случаев n  2,3,4,5
и     10% .

Рис. 1. Оптимальные динамические характеристики ИИС
Все графики в точках пиковых отклонений поочередно касаются верхней и нижней
границ трубки точности. Это условие и является признаком оптимальности относительных
динамических характеристик системы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация
В статье выявлены особенности предпроектной стадии жизненного цикла
девелоперского проекта. Дана характеристика этапам предпроектной стадии, каждый из
которых детально рассмотрен.
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Особенностью девелоперской деятельности является сопровождение строительства
объекта с момента разработки идеи проекта, на этапах поиска и привлечения
финансирования, заключения договоров на строительство, на поставку материалов и
оборудования, контроля за исполнением договорных обязательств контрагентами вплоть до
стадии эксплуатации объекта и извлечения прибыли. Первоочередное значение, при этом,
необходимо уделять выявлению особенностей реализации проекта в зависимости от стадий
жизненного цикла проекта. Наибольший вклад в изучение особенностей реализации
девелоперских проектов на стадиях жизненного цикла внесли работы П.Г. Грабового, Н.В.
Цопы и др. [1 - 3].
Целью данной работы является выявление особенностей предпроектной стадии
жизненного цикла девелоперского проекта.
Согласно Руководству по оценке эффективности инвестиций, утвержденным
Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России от 21 июня 1999г. №
ВК 477, имеют место три стадии инвестиционного, в частности девелоперского
проекта: прединвестиционная; инвестиционная; эксплуатационная.
Предпроектная стадия включает в себя прединвестиционную и заключается в
анализе рынка и выборе сегмента для проекта и типа проекта, разработке рекомендации по финансовой и маркетинговой стратегии реализации проекта. На этой
стадии необходимо осуществить целевой подбор оптимального варианта
девелоперского проекта.
Одним из главных пунктов на предпроектной стадии является финансовый
анализ. Решающим элементом девелоперского проекта с точки зрения инвестора
является его инвестиционный анализ, дающий возможность в итоге дать оценку
рентабельности осуществляемых инвестиций. Финансовый анализ проектов
включает в себя следующие этапы: разработку различных вариантов построения
бюджета проекта, в том числе оценку и прогнозирование, оценку предоставления
консалтинговых услуг, стоимости проектных работ, стоимости строительно монтажных работ, отделки. Также нужно оценивать стоимость подведение внешних
сетей и коммуникаций. Обязательно рассчитываются затраты на маркетинг, на
выкуп доли для нужд города. Часть инвестиций планируют на получение различных
разрешений и согласования от органов надзора и контроля. Если требуется,
учитывают таможенные сборы и пошлины. Не следует также забывать и о
накладных расходах и текущих платежах (аренда земли, коммунальные услуги и
пр.).
Все приведенные выше данные включаются в бизнес - план, содержащий
финансовый, юридический, организационный и временной анализ, а также прогноз
вложений и расходов на период до пяти лет.
Отметим, что на данном этапе возможно создание типовой кредитной заявки и
инвестиционного предложения, соответствующих критериям качества кредитных
учреждений. Вместе с этим должна быть произведена разработка юридического
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сопровождения проекта, соответствующего выбранной финансовой схеме,
завершающаяся юридическим заключением по проекту. Итогом данного этапа
является формирование полного пакета всех разрешений и согласований,
необходимых для начала проектирования и строительства.
Следующим этапом предипроектной стадии жизненного цикла является
оформление исходно - разрешительной документации (ИРД), представляющей
собой широкий комплекс всевозможных градостроительных документов и
согласований.
Предпроектная подготовка строительства предусматривает прединвестиционный
и инвестиционный этапы. В предынвестиционный период предпроектной
подготовки прорабатываются способы расположения жилищного и других видов
строительства, схемы коммуникационного обеспечения зоны строительства и
реконструкции, градостроительные схемы районов, проекты планировки
территории. Разработка всей этой градостроительной документации осуществляется
по согласованию с генеральным планом развития города. В инвестиционный период
предпроектной подготовки осуществляются: разработка градостроительного
обоснования расположения здания на местности (если не имеется утвержденная
прединвестиционная градостроительная документация); подготовка ИРД;
оформление правового акта от административных органов города - получение
согласования на ведение градостроительной деятельности. Результатом
предпроектного этапа является правовой акт городской администрации (разрешение
на градостроительную деятельность), который утверждает заказчика - застройщика
и условия, на которых будет осуществляться инвестиционно - строительная
деятельность.
Итогом предпроектной стадии является окончательное утверждение концепции
проекта, в которой отражены назначение объекта и его функциональное
использование, архитектурные и инженерные требования к объекту,
потребительские требования к отделке и внутренней планировке. Кроме того
утверждается инвестиционная, строительная и управленческая концепции
девелоперского проекта, разрабатывается техническое задание и утверждается эскизное предложение.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕСУЩЕГО ТРОСА ПО СТО 71915393 - ТУ134 – 2013
Аннотация
В железнодорожном транспорте взамен существующим тросам марок М и Бр разработан
инновационный несущий трос марки МК. Для оценки экономической эффективности троса
марки МК применен метод сравнения расхода электроэнергии до его внедрения и после за
соответствующий период на примере действующего участка контактной сети. Численно
определено, что при использовании стандартного троса потери электрической энергии в
сети превышают соответствующие потери при использовании несущего троса марки МК в
размере от шести процентов до 22 процентов в зависимости от протяженности и
комплектующих участка контактной сети.
Ключевые слова:
Компактированный пластически деформированный трос, потери энергии
Введение. Согласно энергетической стратегии в РФ отмечается ежегодный рост
потребления электрической энергии как в стационарной энергетике, так и на
железнодорожном транспорте [1,2].
В связи с ростом цен на энергоносители, усилением контроля над энергопотреблением со
стороны правительства для предприятий вопросы экономии электроэнергии выступают на
первый план. ПАО «РЖД» рассматривает снижение потерь в тяговой сети, на которую
приходится большая часть (до 85 % ) потребляемой электроэнергии холдингом, как один из
наиболее значимых ориентиров [2,3].
Существующие несущие тросы контактной сети выполняются, как правило, круглой
формы марок М, Бр с использованием сплавов на основе меди с присадками кадмия,
магния и других металлов. Это способствует улучшению в определенной степени
механических характеристик провода: обеспечивается повышение износостойкости,
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прочности и сопротивляемости терморазупрочнению материала троса. Однако
электрические параметры троса ухудшаются, что ограничивает его применение на участках
с интенсивным движением, а также увеличивает его стоимость [6,7].
Российские разработчики создали изделие, обладающее рядом достоинств в сравнении
со стандартными несущими тросами марки М, Бр: высокой механической прочностью,
незначительно изменяющейся длиной при колебаниях температуры, устойчивостью к
коррозии, электрической проводимостью меди, имеющий лучшие аэродинамические
характеристики, стандартные диаметры [4,5,6]. Изделие способно выполнять функции не
только несущего троса, но и усиливающего провода, электрического соединителя
контактной подвески и провода фидерных линий [7,8]. Особенности конструкции и
технические характеристики компактированного пластически деформированного несущего
троса марки МК рассмотрены в [4,6,7,8,9,10]. Результаты испытаний отражены в работах
[4…10] авторов: Л.М. Гуревич, С. В. Колосов, В.Ф. Даненко, Д.В. Проничев, М. Д. Трунов,
В.Ф. Даненко, А.К. Власов, В.А. Фокин, В.И. Фролов и др. авторов. Однако вопросы потерь
электрической энергии, а также ожидаемый экономический эффект от внедрения нового
компактированного пластически деформированного несущего троса марки МК не изучены.
Авторами проведен сравнительный анализ потерь электрической энергии стандартного
несущего троса марки М и пластически деформированного марки МК. Для оценки
экономической эффективности от применения инновационного несущего троса применен
метод сравнения расхода электроэнергии до внедрения инновационного троса и после его
внедрения за наиболее загруженные летний и зимний месяцы в соответствии с [13, 14].
Определение потерь мощности и энергии в контактной сети со стандартным
несущим тросом марки М и компактированным пластически деформированным
несущим тросом марки МК. Национальным исследовательским университетом «МЭИ»
(филиал, г. Волжский) проведены расчеты по определению потерь электрической энергии в
контактной сети ряда действующих участков предприятия «Волгоградская дистанция
электроснабжения структурного подразделения Приволжской Дирекции инфраструктуры
структурного подразделения Центральной Дирекции инфраструктуры филиала ОАО
РЖД»: «Жутово – Котельниково»; «М. Горького – Канальная»; « Канальная – Жутово».
Рассчитаны значения сопротивлений тяговой сети с несущими проводами марок М - 120
и МК - 120 (рельсы марки Р - 65) согласно [13, 14]. По результатам расчетов определено,
что значения активного и индуктивного сопротивлений тяговой сети с тросом марки МК
ниже, чем у сети со стандартным тросом марки М (табл. 1). Это обусловлено меньшим
значением активного сопротивления троса марки МК относительно того же параметра для
марки М: 0,1329 Ом / км и 0,158 Ом / км соответственно [7,15].
Таблица 1. Расчетные значения сопротивлений тяговой сети, Ом / км
хТС
Марка несущего троса, контактного и
rТС
усиливающего провода
М - 120+МФ - 100
0,135
0,465
МК - 120+МФ - 100
0,128
0,461
М - 120+МФ - 100+ А - 185
0,106
0,366
МК - 120+МФ - 100+А - 185
0,104
0,365
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Расчеты потерь энергии проводились согласно методу равномерного распределения
нагрузки, в соответствие с которым значение равномерно распределенной нагрузки (в
замен изменяющимся по времени и месту расположения нагрузкам фидеронй зоны),
приходящейся на единицу длины, выбрано так, чтобы общий расход энергии на линии
оставался равным действительному значению [15 16]. При этом значения потерь мощности
и энергии для стандартного троса марки М получены по показаниям измерительных
счетчиков, предоставленным выше указанным предприятием.
В табл. 2, 3 представлены результаты расчетов потерь мощности и энергии на примере
действующего участка контактной сети «Канальная – Жутово» с использованием
проводов марок М и МК.
Таблица 2.Расчетные значения потерь мощности и энергии
Марка несущего троса
Наименование
М - 120
МК - 120
Среднее значение потерь мощности за август 2014
62,518
59,27
г., кВт
Среднее значение потерь мощности за январь 2015
62,47
59,23
г., кВт
кВтч
46479,86 44069,798
Потери энергии за январь 2015 г.
%
0,88
0,84
кВтч
46513,46 44101,652
Потери энергии за август 2014 г.
%
0,88
0,83
Таблица 3.Усредненные расчетные значения потерь мощности и энергии
Марка несущего троса
М - 120
МК - 120
Потери мощности, кВт
62,49
59,25
Потери энергии, кВтч / мес
46496,66
44085,72
Потери энергии, кВтч / год
557959,92
529028,7
Из таблиц следует, что потери мощности и энергии при использовании
компактированного провода марки МК меньше, чем при использовании провода марки М
при равных условиях на 5,2 % .
Проведены аналогичные расчеты потерь мощности и энергии контактной сети для
грузонапряженных участков с использованием усиливающего провода марки А - 185.
Результаты расчетов представлены в табл. 4, 5.
Таблица 4 .Расчетные значения потерь мощности и энергии
Наименование
Марка несущего троса
М - 120
МК - 120
Среднее за август 2014 г. значение потерь
49,088
48,16
мощности, кВт
Среднее за январь 2015 г. значение потерь
49,052
48,127
мощности, кВт
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Потери энергии за январь 2015 г.
Потери энергии за август 2014 г.

кВтч
%
кВтч
%

36495,301
0,7
36521,68
0,7

35806,711
0,68
35832,592
0,68

Таблица 5.Усредненные значения потерь мощности и энергии
Наименование
М - 120
МК - 120
Потери мощности, кВт
49,07
48,14
Потери энергии, кВтч / мес
36508,49
35819,65
Потери энергии, кВтч / год
438101,886
429835,82
Определено, что при наличии усиливающего провода и использовании
компактированного несущего троса марки МК имеет место снижение потерь мощности и
энергии на 1,9 % .
По расчетным значениям потерь энергии выполнена сравнительная оценка
экономической эффективности применения компактированного и стандартного несущих
тросов для эксплуатируемого участка сети. Простой срок окупаемости при замене
несущего троса марки М на трос марки МК составляет 6 лет, а дисконтированный срок
окупаемости – 11 лет при снижении потерь электрической энергии более 40 000 кВтч в год.
Заключение. Результаты расчетов позволяют судить об экономической эффективности
применения компактированного несущего троса марки МК. За счет снижения
сопротивления тяговой сети наблюдается сокращение потерь электроэнергии, и,
следовательно, увеличение ее энергоэффективности.
Замена несущего троса стандартных марок на пластически деформированный трос
марки МК согласно расчетам для рассмотренных действующих участков сети обеспечивает
экономию потерь электрической энергии в пределах 6…22 % [8] в зависимости от
протяженности и комплектующих тяговой сети. На участках контактной сети с высокой
интенсивностью движения поездов такая замена будет эффективной. Кроме этого, при
реконструкции и строительстве новых участков контактной сети железных дорог без
усиливающих проводов также целесообразно применение пластически деформированного
(компактированного) несущего троса марки МК.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ РЕЦЕПТУРНОЙ ФОРМУЛЫ БАД
С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация
Целью работы являлась разработка, определение качества, эффективности и
функциональной направленности продукта для спортивного питания антиоксидантной
направленности. При разработке специализированного продукта использовалось исходное
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сырье с синергическими антиоксидантными свойствами, полуфабрикаты и готовая
продукция в форме биологически активной добавки (БАД) «Мемори райс Спорт». Оценку
эффективности
и
функциональной
направленности
проводили
в
группе
высококвалифицированных спортсменов – биатлонистов. Использовались общепринятые и
специальные методы исследования, в том числе математическая обработка полученных
данных.
Ключевые слова
Спортивное питание, обоснование рецептуры, антиоксидантные свойства,
эффективность.
Разработанная в России Стратегия развития физической культуры и спорта на период до
2020 года предусматривает значительный рост численности населения, занимающегося
профессиональным спортом и физкультурным движением [ ]. Важную роль в достижении
спортивных результатов и сохранения здоровья играет питание.
Разработана рецептура и технология нового вида капсулированной формы БАД
«Мемори райс Спорт». Количественный и качественный состав рецептурной формулы, ее
функциональные свойства научно обоснованы путем биохимической характеристики
исходных ингредиентов и их действующих начал.
«Эрамин». Биологически активный комплекс, представляющий собой экстракт
люцерны посевной, содержащий в качестве основного функционального ингредиента
биофлавоноиды и сопутствующие минеральные вещества с синергическим
антиоксидантным и детоксицирующим действием. Фитокомплекс имеет специфический,
свойственный люцерне вкус и запах. Установлены регламентируемые показатели пищевой
ценности, определяющие его функциональные свойства, мг / г количество биофлавоноидов
в пересчете на лютеолин - 7 - гликозид – 150 - 160; железа – 5,5 - 6,2; меди – 0,38 – 0,41;
цинка – 4,2 - 4,5; марганца – 1,1 - 1,3; кобальта – 3,5 – 3,6. Новизна рецептурной формулы
БАД и способы ее производства подтверждены выдачей патентов [].
Лютеолин - 7 - гликозид. Является одним из представителей флавонов, его
индивидуальные антиоксидантные свойства (направленность и эффективность) связаны с
количеством и положением OH - групп, а также наличием в молекуле двойной связи. Имея
три OH –группа в положении 5,3,4 лютеолин - 7 - гликозид обладает сравнительно высокой
активностью, способностью ингибировать перекисные радикалы по сравнению с другими
флавонами. Наличие гидроксила в положении С3 определяет его важные позиции в
угнетении индуцированного окисления хромосом, двойная связь между 2 и 3 атомами
углерода – антирадикальную активность структурных элементов.
Медь. Как и в случае с цинком одна из антиоксидантных функций меди связана с Cu / Zn
- зависимой супероксиддисмутазой, механизм действия которой описан выше.
Рассматриваемый элемент является также эссенциальным кофактором других медь зависимых ферментов: цитахром - С оксидазой и церулоплазмина, участвующих в
реакциях, сопряженных с окислением - восстановлением и элиминацией свободных
радикалов.
Цинк. Антиоксидантные свойства связаны с работой многочисленных ферментов, где он
выполняет роль активного центра или участвует в их конформации:
- Cu / Zn–зависимая супероксиддисмутаза (Cu / Zn СОД). Устраняет
реакционноспособную форму кислорода – супероксид, защищая структуры клетки от
разрушения. Механизм такого действия реализуется через катализ реакции дисмутации,
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осуществляющей превращение супер - оксидного анон - радикала О2 в перекись водорода с
последующим ее расщеплением катиалазой;
- Цинк защищает многие тиол - зависимые ферменты и белки от окисления тиоловых
групп в дисульфидные. В качестве примера можно привести защиту от инактивации σ–
аминолевулинат дегидратазы. Доказан механизм антиоксидантного действия цинка,
который заключается в его антагонизме по отношению к редокс - активным металлам:
железу и меди, которые активизируют образование гидросильного радикала из перекиси
водорода и супероксид - аниона.
Марганец. Входит в состав металлоэнзима митохондриальной Mn - зависимой
супероксиддисмутазы (Mn - СОД) – ключевого фермента антиоксидантной системы
митохондрий. Фермент катализирует также дисмутацию супероксидного анион - радикала
с образованием пероксида, как и в случае с Cu / Zn СОД.
Проведены экспериментальные исследования по оценке эффективности и
функциональной направленности «Эрамина». Показано, что его использование в рационе
стрессированных крыс повышает устойчивость к экстремальным факторам, не вызывает
снижение массы лимфоидных органов, структурных изменений в коре надпочечников в
период стресса, стабилизирует секреторную активность глюкопродуцирующих клеток,
ослабляет перекисное окисление липидов.
Витамин С (аскорбиновая кислота). Антиоксидантные свойства реализуются через
участие в свободнорадикальном окислении а - токоферола в биологических мембранах
активными формами кислорода, обеспечивая его регенерацию и сбережение. Аскорбиновая
кислота защищает мембраны фагоцитов от разрушающего действия свободнорадикальных
форм кислорода и хлора. Эта антиоксидантная функция определяют роль витамина в
системе клеточного иммунитета. Витамин С влияет на хемотаксическую и
фагоциттирующую активность полиморфноядерных лейкоцитов, поэтому его дефицит
связывают с простудными заболеваниями, гингивитами и периодонтитами. Имеет важное
значение в поддержании барьерных функций легочной ткани.
Витамин С осуществляет реализацию одной из функций фолиевой кислоты, превращая
ее в активную коферментную форму – тетрагидрофолат.
Таким образом, аскорбиновая кислота играет фундаментальную биохимическую и
физиологическую роль в обменных процессах организма: способствует нормальному
развитию соединительной ткани; участвует в процессах регенерации и заживления,
обеспечивает устойчивость к различным видам стресса, нормализует иммунологический
статус, поддерживает процессы кроветворения, принимает прямое или косвенное участие в
накоплении антиоксидантной емкости клетки.
Витамин Е. Выполняет роль биологического антиоксиданта по следующим
направлениям:
- взаимодействие со свободными радикалами и активными формами кислорода,
блокируя, тем самым, свободнорадикальные процессы перекисного окисления
органических соединений, в том числе ненасыщенных липидов. Механизм такого действия
объясняется с одной стороны наличием изопреноидной цепи в химической структуре
витамина, способной локализоваться в мембранах и субклеточных органеллах, с другой –
наличием фенольного гидроксила в хромановом кольце, что определяет антиоксидантные
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свойства и способность тормозить свободнорадикальное окисление мембранных
фосфолипидов;
- витамин Е, совместно с другими антиоксидантами – аскорбиновой кислотой,
глутатионом и а - линоевой кислотой, осуществляют защиту от окисления белков с
функционально активными тиоловыми группами и легкоокисляющимися остатками
метионина;
- контроль под окислением арахидоновой кислоты до высокоактивных продуктов:
простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов. С этим связано влияние токоферола на
агрегацию тромбоцитов, хемотаксис фагоцитов, освобождение интерлейкина – 1 из
макрофагов и, в целом, весь каскад иммунных реакций;
- участие в биосинтезе нуклеиновых кислот, экспрессии генов, обмене веществ в
митохондриях;
Бета - каротин. Является провитамином А, который под воздействием
каротиндиоксигеназы кишечника расщепляется до двух молекул ретиналя, проявляя, тем
самым, антиоксидантные функции витамина А. Индивидуальные антиоксидантные
свойства изучены не достаточно. Имеются сведения об участии бета - каротина в синтезе
гликолипидов клеточных мембран и выполнении роли «ловушки» свободных радикалов и
синглентного кислорода.
Рассмотренные компоненты рецептуры и их действующее начало могут оказывать не
только прямое, но и косвенное влияние на эффективность антиоксидантной системы
защиты организма, участвуя в многочисленных реакциях обмена. Входящие в состав
фитокомплекса растительные ингредиенты и биологически активные вещества
обеспечивают естественный баланс эссенциальных нутриентов, необходимых для
нормального функционирования нервной системы. Рецептурная формула разработанного
продукта включает, мг / 1 капсула: «Эрамин» – 500; аскорбиновая кислота (витамин С) –
33,3; витамин Е (токоферол) – 4,2; бета - каротин – 2,1; пустырник – 25; гуарана – 16,5;
гинкго билоба – 15; боярышник – 15; карнитин – 5; ДНКза – 4; лецитин – 25; гамма аминомасляная кислота – 25. Качественный и количественный состав рецептуры направлен
на регуляцию процессов утомления и восстановления, что составляет физиологическую
основу адаптации к физическим нагрузкам, является важнейшим условием эффективности
подготовки, повышения тренированности и результатов при сохранении здоровья в
условиях напряженных спортивных состязаний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СТРУННЫХ ДАТЧИКОВ
Аннотация:
Рассмотрены перспективные частотные измерительные преобразователи (ЧИП) –
дифференциальные струнные датчики, их принцип работы и статические характеристики.
Даны рекомендации по выбору параметров датчиков, обеспечивающих получение их
линейной статической характеристики.
Ключевые слова:
Дифференциальные струнные датчики, статическая характеристика, измерительный
преобразователь, точность измерений.
В настоящее время в практику технических измерений все более широко внедряются
преобразователи различных физических величин в частоту. Разработчики информационно измерительных систем и автоматизированных систем управления технологическим
процессом предпочитают использовать измерительные преобразователи с частотным
выходным сигналом вместо традиционных преобразователей с амплитудно модулированным выходным сигналом в виде напряжения или тока.
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Это обстоятельство обусловлено рядом существенных преимуществ частотных
преобразователей (датчиков):
1. Точность воспроизведения эталона частоты является самой высокой среди всех
эталонов известных физических величин.
2. Построение информационно - измерительных систем с использованием
измерительных преобразователей с частотно - модулированным сигналом дает
возможность исключить из состава системы аналогово - цифровой преобразователь (АЦП).
3. Преобразователь типа частота - код является универсальным и в сочетании с
коммутаторами может обслуживать значительное число измерительных преобразователей
различных физических величин в частоту.
4. При использовании частотно - модулированного сигнала существенно упрощаются
требования к линиям связи в отношении стабильности сопротивления, величин паразитных
ЭДС и помехозащищенности.
5. Помехоустойчивость частотно - модулированного сигнала значительно выше
помехоустойчивости амплитудно - модулированного сигнала.
Рассмотрим принцип работы струнных датчиков на примере струнного преобразователя
для измерения давления, показанного на рисунке 1 [1].

1 – струна; 2 – мембрана; 3 – корпус преобразователя;
Рисунок 1. Принципиальная схема струнного преобразователя
для измерения давления жидкости или газа.
Преобразователь имеет мембрану 2 и две стойки, на которых закреплена струна 1. Левая
стойка своим основанием закреплена в корпусе преобразователя 3, а правая - на мембране 2
на расстоянии r от центра мембраны. При подаче измеряемого давления во внутреннюю
полость преобразователя мембрана прогибается. При этом расстояние между верхними
концами стоек увеличивается за счет углового перемещения правой стойки. В результате
изменяются натяжение струны и частота ее колебаний. Возможен оптимальный выбор
расстояния , обеспечивающий максимальную чувствительность преобразователя. Кроме
того, изменяя толщину мембраны и высоту стоек, можно существенно изменять диапазон
измерений.
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Различают одноканальные (однострунные) и многоканальные (в том числе
дифференциальные) ЧИП. Недостатком однострунных ЧИП является существенная
нелинейность их статической характеристики. Для устранения этого недостатка и
уменьшения ряда других (синфазных) погрешностей применяют дифференциальные
(двухструнные) преобразователи (ДЧИП). Они имеют два измерительных канала (и две
струны), а их конструкция такова, что при увеличении измеряемой величины частота
колебаний одной струны увеличивается, а другой уменьшается. При правильном выборе
параметров ДЧИП зависимость разности частот, разности периодов, или отношения частот
выходных сигналов однострунных ЧИП от измеряемой физической величины можно
сделать практически линейной. Кроме этого уменьшается воздействие тех факторов,
которые вызывают изменения частот однострунных ЧИП в одном направлении (синфазных
факторов). В частности, существенно снижается влияние изменений температуры
окружающей среды. На рисунке 2 показана принципиальная схема ДЧИП для измерения
давления.

Рисунок 2. Принципиальная схема дифференциального
струнного преобразователя для измерения давления жидкости или газа.
В отличие от схемы, показанной на рис. 1, датчик имеет дополнительную струну 2,
натяжение которой с ростом измеряемого давления уменьшается. Если струны идентичны,
то изменения частот их колебаний примерно равны друг другу по величине и отличаются
знаком. Поэтому чувствительность такого ДЧИП примерно в два раза больше
чувствительности однострунного преобразователя.
Информативным параметром выходного сигнала ДЧИП может быть разность частот или
разность периодов сигналов на струнах 1 и 2, а также отношение частот (или периодов)
этих сигналов. В первых двух случаях функции преобразования ДЧИП имеют вид (рис. 3):
Δf x  f x1  f x2  f 01 1  k x1 x  f 02 1  k x2 x , (1)
ΔTx  Tx1  Tx 2 

T01
1  k x1 x



T02
1  k x2 x

, (2)

В этих формулах и на рис. 3 индекс «1» относится к информативному параметру
выходного сигнала струны 1, возрастающему с ростом измеряемой величины, а индекс «2»
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- информативному параметру выходного сигнала струны 2, убывающему с ростом
измеряемой величины.

f 01

Δf x

f x1 ( x )

f 02

Tx1 ( x )

T01

ΔT x

T02
f x2 ( x )

xn  0

Tx 2 ( x )

xn  0

xv

xv

aб
Рисунок 3. Статическая характеристика дифференциального струнного датчика.
При правильном выборе параметров ЧИП зависимость разности частот Δf x , или
разности периодов ΔTx от измеряемой величины x близка к линейной с погрешностью, не
превышающей ее допустимого значения. В этом случае вместо (1) или (2) можно записать:
Δy  A  Bx , (3)
где A, B - постоянные коэффициенты, зависящие от параметров ЧИП. В этом случае
статическая характеристика вычислителя результата измерений также линейная.
x

1
( Δy  A ) (4)
B

Если такой выбор параметров ЧИП невозможен, то статическая характеристика
вычислителя должна быть обратна фактической (нелинейной) статической характеристике
ДЧИП. В частности, если информативным параметром выходного сигнала ДЧИП является
разность частот Δf x , то выбор параметров f 01 , f 02 , k x1 ,k x2 статической характеристики
ДЧИП, которые заносятся в память вычислителя, не связывается с требованием линейности
общей статической характеристики прибора, а диктуется другими (например,
конструктивными) требованиями.
Покажем, какими должны быть номинальные значения этих параметров, чтобы
погрешность от нелинейности статической характеристики ДЧИП была минимальной.
Существует определенное соотношение между начальными частотами f 01 , f 02 и
относительными коэффициентами чувствительности звеньев ДЧИП k x1 , k x 2 , при котором
статическая характеристика дифференциального датчика, работающего в режиме
измерения разности частот, выглядит так, как показано на рис. 4.80,а, т.е. имеет одинаковые
отклонения от хорды АВ , стягивающей граничные точки этой характеристики. Если xn  0
, то это соотношение имеет вид [2]:
2
f
β 2d
χ f  01 
, (5)
f 02 d 2 2  β

где значения параметров d , β связаны со значениями k x1 , k x 2 и пределами диапазона
измерений.
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аб
Рисунок 4. Статическая характеристика дифференциального струнного датчика
с параметрами, обеспечивающими минимальную погрешность измерений.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация
В статье рассматриваются основные требования, а также существующие проблемы,
связанные c перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом.
Ключевые слова
опасный груз, грузовые перевозки, автомобильный транспорт
Объёмы перевозок опасных грузов автомобильным транспортом увеличиваются с
каждым годом. А значит, возникают трудности, связанные с перевозкой опасных грузов.
Существенно отличаются правила перевозки основных грузов, по сравнению с перевозкой
опасных грузов. Грузоперевозки данной направленности требуют определенных
требований, таких как: наличия особых навыков у специалистов, занятых перевозкой
опасных грузов, специальный подвижной состав, обеспечение определенных условий
транспортировки и максимально бережного обращения с опасными предметами [1].
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Можно выделить существующие проблемы: неквалифицированный персонал
транспортных компаний, недостаточно оборудованный подвижной состав, недостаточное
законодательное регулирование данного вида перевозок на автомобильном транспорте.
Для правильной и безопасной перевозки опасного груза необходимо знать нормативно правовые акты, касающиеся данной перевозки, правильно оформлять перевозочные
документы, соблюдать правила по перевозке конкретного груза, оборудовать подвижной
состав под перевозку опасного груза, обучать водителей, соблюдать требования по
маркировке груза и многое другое.
Компания, занимающаяся перевозкой опасных грузов, несет материальную
ответственность в случае несоблюдения предусмотренных правил перевозки опасных
грузов, как правило, в виде больших штрафов. Также перевозка опасных грузов,
выполненная с нарушением требований, может послужить причиной взрыва, пожара,
повреждения транспортных средств, зданий, сооружений, других грузов и материальных
ценностей, а также привести к увечью, отравлению, ожогам, облучению радиацией или
смерти людей или животных.
Для регулирования грузоперевозок существуют правила безопасности, действующие при
перевозке опасных грузов. Именно поэтому перевозка таких грузов, а также все
промежуточные операции с ними, строго регламентированы согласно нормам
европейского соглашения Дорожного соглашения о перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
[2]. Данное соглашение призвано обезопасить перевозку опасных грузов между странами и
способствует упрощению таможенных процедур.
Таким образом, в соответствии с правилами ДОПОГ при перевозке опасных грузов
должны соблюдаться следующие требования:
1.Оборудование автомобиля должно отвечать требованиям ДОПОГ.
2.Водитель обязан пройти обучение и получить свидетельство ДОПОГ.
3.Должны быть оформлены специальные сопроводительные документы.
В настоящее время, как и в любой отрасли, перевозка опасных грузов имеет свои
несовершенства. Зачастую транспортные компании экономят на подвижном составе и
обучение сотрудников.
В соответствии с ДОПОГ, к транспортным средствам предъявляется ряд требований,
выполнение которых при покупке подвижного состава под перевозку опасного груза
повлечет увеличение времени на подготовку транспортного средства и значительных
материальных затрат.
Также в статью расходов входят затраты, связанные с оснащением всех транспортных
средств системами спутникового слежения ГЛОНАСС [3].
Продуктивная деятельность транспортной компании не обходится без оборудования
диспетчерского центра и мониторинга всех процессов компании, для анализа и принятия
необходимых решений.
Необходимо учесть затраты, также на установку маркировочных обозначений на
транспортное средство (информационное табло, таблички оранжевого цвета,
маркировочные знаки для грузов и т.д.).
Особое место в организации грузоперевозок уделяется планированию и составлению
наиболее оптимальных маршрутов для подвижного состава с опасным грузом. Для этого
необходимы хорошо обученные сотрудники, на подготовку, которых уходит время.
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Следует обратить внимание еще на одну особенность при перевозке опасных грузов. В
ДОПОГ содержатся требования к средствам индивидуальной защиты и форме одежды
сотрудников [4]. В зависимости от свойств перевозимых грузов эти требования
различаются. Компании, профессионально занимающиеся перевозкой опасных грузов,
должны быть укомплектованы и оборудованы полностью. Работая с опасными
веществами, понимая всю ответственность, которая лежит на всех участниках процессов
перевозки, учитывая желание всех заинтересованных сторон в минимизации рисков,
компании приходят к страхованию гражданской ответственности перевозчиков опасных
грузов и страхованию опасных грузов.
Вышеназванные особенности, которые возникают при перевозке опасных грузов,
существенно отличаются при процессе перевозки обычных грузов. Главным отличием
является ресурс времени, который необходим для организации перевозки опасного груза
[5]. А, как известно, затраченное время перерастает в денежные средства. Также,
изменяющиеся нормативно - правовые акты, вносят свои коррективы в деятельность
транспортных компаний, перевозящих опасные грузы. Поэтому следует очень внимательно
относиться к выбору компании для перевозки опасного груза.
Компаниям, занимающимся перевозкой опасных грузов, необходимо соблюдать
предусмотренные правила. Значимыми факторами работы с клиентами будут являться:
обученный и опытный персонал, технически оборудованный специализированный
подвижной состав, знание особенностей данного вида груза. Все эти факторы будут влиять
на конкурентное преимущество при взаимопонимании с партнерами. Экономия своего
времени и времени клиентов при организации перевозок опасных грузов, скажется
положительно на финансовых результатах обоих сторон.
Таким образом, решением существующих проблем при перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом будет: создание института подготовки специальных
консультантов (специалистов), в котором необходимо организовать процесс обучения всем
особенностям при перевозке опасных грузов; необходимо увеличить ответственность
транспортных компаний за неисправный подвижной состав. Также необходимо
усовершенствовать законодательство в области перевозок опасных грузов, так как
действующее законодательство в этой сфере имеет многочисленные проблемы и
противоречия. Кроме того, нормативно - правовой литературе, регламентирующей
перевозки опасных грузов, не хватает систематизации и завершённости. Видится
необходимым создание единого нормативно - правового акта, содержащего все
особенности рассматриваемого вида перевозок.
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Аннотация:
В статье рассмотрено основанное оборудование, использующееся при добыче нефти и
газа двумя способами – фонтанным и газлифтным. Рассмотрены основные виды наземного
и подземного оборудования, а также определены основные принципы добычи
нефтегазовых продуктов фонтанным и газлифтным способами.
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При добыче нефти и газа, а также во время подъема по скважине воды, конденсата и
нефтегазовых продуктов используют специальное оборудование, часть которого находится
на поверхности земли, а другая часть – спущена в скважину. Например, на устье
скважинного сооружения используют фонтанную арматуру и манифольд. В современные
дни самыми распространенными способами добычи нефти являются газлифтный,
фонтанный и насосный, при которых используют соответствующее оборудование.
Фонтанный способ позволяет извлечь из скважины наибольшее количество нефти при
наименьших затратах, поэтому главной задачей во время эксплуатации скважины таким
методом является обеспечение максимально возможного фонтанирования скважинного
сооружения. Это достигается путем рационального использования энергии пласта при
помощи фонтанного подъемника.
Оборудование для такого типа скважин состоит из арматуры устья и колонны НКТ,
которая может оснащаться приемной воронкой, клапанами - отсекателями или седлами для
монтажа вставных клапанов - отсекателей. В некоторых случаях в скважину может
устанавливаться пакер.
При добыче нефти и газа из скважины используют два вида оборудования: наземное и
подземное.
К первому типу относят фонтанную арматуру и манифольд. Фонтанная арматура
выполняет такие функции:
 герметизирует затрубные пространства и обеспечивает их изоляцию;
 удерживает на весу колонны НКТ;
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 обеспечивает регулировку режима работы скважины в определенных пределах для
ее бесперебойного функционирования;
 исследует скважину при помощи измерения основных параметров ее работы, причем
как изнутри, так и на поверхности.
Фонтанная арматура состоит из двух основных элементов: фонтанной елки и
трубной головки.
Последняя находится на колонной головке и предназначена для подвески колонн НКТ и
герметизации межтрубных пространств на устье. Трубная головка должна обеспечивать
свободный проход жидкости или газообразного вещества в межтрубных пространствах, а
также контролировать давление в них. Колонны подъемных труб подвешиваются при
помощи резьбы или муфты. При низких и средних давлениях используют тройниковую
арматуру, которая может быть одно - и двухструнной. При средних и высоких давлениях
рекомендуется применять крестовую арматуру, которая намного ниже тройниковой,
благодаря чему облегчается ее обслуживание.
Для бесперебойной работы манифольда и фонтанной арматуры используют
регулирующие и запорные устройства, к которым относят:
 клапаны;
 вентили;
 задвижки (прямоточные и клиновые);
 штуцера;
 краны.
Подземное оборудование.
К нему относят насосно - компрессорные трубы для фонтанного и газлифтного
подъемников, которые имеют небольшой диаметр и обладают высокой прочностью. НКТ
отличаются друг от друга такими параметрами: материалом изготовления; уровнем
прочности; герметичностью; стойкостью к коррозии; резьбой; скоростью стыковки;
размерами; сопротивлением к отложению солей и парафина.
Самыми популярными являются цельнокатаные неравнопрочные трубы с муфтовым
типом соединения.
Оборудование для эксплуатации скважин газлифтным способом.
Работа газлифтного подъемника аналогична работе фонтанного, так как суть такого
способа добычи нефти и газа заключается в обеспечении фонтанирования скважины
посредством подачи к низу колонны нужного количества сжатого газообразного вещества.
Газлифтный подъемник также состоит из колонны НКТ, диаметр которой рассчитывается
по специальной схеме. Кроме подъемников при газлифтном способе эксплуатации
скважины используют газлифтные установки типа ЛНТ, ЛН и Л, а также газлифтные
клапаны и скважинную камеру.
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МЕТОДЫ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ ПРОТОКОЛОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ ВО ВСТРАИВАЕМЫХ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
Выполнен обзор и классификация методов формального описания протоколов
взаимодействия устройств во встраиваемых микроконтроллерных системах и
соответствующих
инструментальных
платформ.
Сформулированы
проблемы,
ограничивающие применения методов и инструментов на практике. Приводится описание
разработанной авторами методики и инструмента автоматической генерации реализации
протоколов взаимодействия устройств.
Ключевые слова:
Микроконтроллер, интерфейс, протокол, генерация, автоматизация.
Современные вычислительные системы являются существенно распределенными. Это
свойство прослеживается на разных уровнях абстракции описания систем, и присутствует у
компонентов систем разных по назначению и технологиям реализации. Данная работа
посвящена исследованию вопросов автоматизации разработки встраиваемых
микроконтроллерных систем. Степень распределенности системы может быть различной от локальных одноплатных систем, включающих в свой состав несколько компонентов с
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фиксированной или программируемой логикой работы, до полностью распределенных
систем класса Интернета вещей. Несмотря на то, что использование во всех сферах жизни
человека вычислительных устройств в виде встраиваемых систем – одна из наиболее
актуальных тенденций современного общественного развития, проблема создания
эффективного высокоуровневого инструментария для разработки микропроцессорных
встраиваемых систем до настоящего времени не решена.
Проблема низкоуровневого инструментария.
Несмотря на многообразие инструментальных средств, которые используются для
разработки аппаратной и программной части встраиваемых систем, все они остаются в той
или иной степени низкоуровневыми.
Один из известных подходов к разработке программного обеспечения встраиваемых
систем основывается на развитии используемых языков программирования в части их
синтаксиса, например, графические языки программирования FlowCode, LogoBlocks в
системе ESPDuino, и семантики - при использовании в качестве исходного описания
программного обеспечения высокоуровневых формальных моделей вычислительных
систем или даже управляемых объектов - что реализовано в генераторах Си кода для
систем Matlab и Ptolemy. В этом классе инструментов есть также примеры использования
высокоуровневых языков программирования: решения на базе языков JavaScript, Lua, такие
как, например, Tessel, Particle Photon и другие.
Другой подход связан с развитием универсальных или предметно - ориентированных
фреймворков (наборов библиотек и системных сервисов), позволяющих повысить уровень
абстракции разрабатываемой программы, не переключаясь при этом на новый язык
программирования. В качестве примеров такого подхода можно привести системы Arduino,
ROS, PX4, а также встраиваемые операционные системы FreeRTOS, OSA, QNX. Здесь же
можно упомянуть и генераторы инициализационного кода по шаблонам, используемые в
системах Grace, STM CubeMX, CodeVisionAVR, Atmel Start.
Значительный интерес представляет и направление, связанное с разработкой
инструментов генерации реализации протоколов, обеспечивающих взаимодействие
устройств в распределенной микроконтроллерной среде [1; 2].
Отметим, что рассмотренные решения являются перспективными, однако большинство
из них или не решают проблему низкого уровня абстракции элементов, доступных
разработчику для описания взаимодействия распределенных компонентов или являются
узкоспециализированными.
Проблема формального описания коммуникационных протоколов и ее
актуальность для развития высокоуровневых средств разработки.
Одним из существенных факторов, определяющих эффективность инструментария для
разработки распределенных встраиваемых систем, является наличие в них развитых
средств описания и реализации протокольного взаимодействия устройств. К сожалению,
уровень применения специализированных технологий описания и реализации протоколов
остается невысоким, и данные технологии находят применения не во всех приложениях.
Особенно остро недостаток такого инструментария ощущается в области встраиваемых
микроконтроллерных систем.
Развитие этого направления в значительной степени зависит от наличия методов
формального описания коммуникационных протоколов (далее МФО).
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В основу любого МФО положены концептуальные модели, состоящие из множества
абстрактных концепций, формирующих базис МФО. Каждой абстрактной концепции
сопоставляется некоторое символическое выражение, называемое элементом языка. Далее
элементы языка могут использоваться для описания формальных спецификаций сервисов и
протоколов. При конструировании формальных спецификаций из элементов языка должны
выполняться определенные заранее правила композиции. Эти правила составляют
синтаксис МФО.
Элементы языка формального описания определяются в терминах выбранной
математической модели, которая позволяет однозначно интерпретировать элементы и
конструкции языка, представляя формальную семантику языка.
Используемые в этой области методы формального описания можно классифицировать
по трем признакам: по математическому аппарату, лежащему в основе МФО, по
назначению, по объекту описания.
С точки зрения математического аппарата, лежащего в основе МФО, методы можно
разделить на 2 группы:
- методы, построенные на исчислении процессов и моделях допустимых
последовательностей, в том числе методы синхронного программирования, реализованные
в системах Lustre, Signal и Esterel и методы алгебры взаимодействующих процессов,
реализованные в системе Lotos и представляющие по сути комбинацию абстрактных типов
данных и исчисления взаимодействующих процессов Хоара.
- методы, использующие модели состояний (конечные автоматы, в т.ч. с очередями) и
вариации сетей Петри, в том числе метод, реализованный в системе Estelle, основанной на
расширенной модели конечных автоматов и языке программирования Pascal и метод,
реализованный в языке SDL.
С точки зрения объекта описания МФО можно также разделить на две группы:
- методы, описывающие только канал передачи данных (внутренняя логика поведения
компонент выведена за скобки МФО), например: языки ASN.1 и MSC;
- МФО, описывающие и канал передачи данных, и реакцию компонент на события
(сообщения), например, языки Lustre, LOTOS, SDL.
С точки зрения назначения МФО можно классифицировать следующим образом:
- методы, которые можно использовать в основном для документирования требований
к взаимодействию компонентов системы и проектирования взаимодействия компонентов
систем (языки SDL, MSC, UML);
- методы, позволяющие выполнять моделирование и верификацию логики
взаимодействия компонентов систем (языки SDL, Estelle, LOTOS, Esterel);
- методы, позволяющие автоматизировать реализацию работоспособной на
конкретной аппаратуре программы (языки SDL, ASN.1, Estelle, Esterel, Lustre, Signal).
Следует упомянуть также стандарт ETSI (European Telecommunications Standards
Institute), как один из стандартов, включающих комплекс МФО, покрывающих различные
задачи и объекты описания. Данный стандарт включает в себя следующие языки
формального описания взаимодействия распределенных систем: SDL (Specification and
Description Language) для описания архитектуры системы и её поведения с точки зрения
интерфейса; MSC (Message Sequence Chart) для описания типичных или исключительных
взаимодействий в виде сообщений между сущностями; ASN.1 (Abstract Syntax Notation
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One) для описаний структур данных сообщений, обмениваемых между компонентами;
TTCN (Testing and Test Control Notation) для спецификации тестов, тестовых наборов и
тестовых конфигураций; и известный язык UML (Unified Modelling Language) в качестве
инструмента сбора и анализа требований к системе и её описания в различных аспектах.
Очевидно, что с точки зрения задачи получения работоспособного и надежного
программного обеспечения для распределенных встраиваемых систем при сокращении
трудоемкости и сроков его создания интерес представляют МФО, позволяющие
автоматизировать генерацию работоспособного на конкретной аппаратуре программного
кода. Однако перечисленные выше МФО и их реализации в виде конкретных языков не
нашли широкого применения; они используются лишь в исследовательских целях или в
узких ответственных областях. Это связано с тем, что данные МФО требуют высокой
математической квалификации от инженера - разработчика и обязывают разработчика
описывать всю логику работы системы и всех её компонентов на языках выбранного МФО,
что во многих случаях неприемлемо.
Перспективные направления развития: специализированные библиотеки и
автоматическая генерация кода.
Анализ современных реализаций, которые тем или иным способом решают
обозначенную проблему практического применения протокольных технологий при
разработке программного обеспечения для распределенных встраиваемых систем
позволяет выделить четыре основных направления их развития.
Системы, описывающие структуру передаваемых сообщений. Сюда можно
отнести инструменты, в которых реализован язык ASN.1, а также инструменты protobuf (в
его реализациях protobuf - c и nanopb для микроконтроллеров), Zeromc, FlatBuffer и другие
позволяющие описать структуру пакетов сообщений и сгенерировать по данному
описанию реализацию функций по сериализации\десериализации сообщений в компактной
форме и с минимальным потреблением памяти.
Системы, описывающие канал взаимодействия компонентов (варианты
сообщений и их структуру). Примерами таких систем являются Blackbox и Retrofit. Данные
инструменты позволяют перечислить сообщения протокола и указать абстрактные типы
данных сообщений. Оба инструмента используют для описания входных данных язык Java
или Java - подобный диалект. В системе Blackbox результатом является сгенерированный
исходный код на языке Си, реализующий формирование битовых последовательностей, а в
Retrofit еще и набор функций по приему - отправке сформированных сообщений по
протоколу HTTP.
Системы, описывающие канал, сообщения и логику приемо - передачи
сообщений. Данные инструменты представляют наиболее полный функционал с точки
зрения рассматриваемой проблемы. В качестве примеров приведем системы z2z [1] и
MeLang [2], ориентированные на разработку программ для распределенных
вычислительных систем (не встраиваемых).
Принципы построения системы генерации реализации коммуникационных
протоколов для встраиваемых микроконтроллерных систем на основе метода
формального описания.
Анализ рассмотренных вариантов применения методов формального описания и
автоматизированной реализации протоколов для встраиваемых систем позволяет сделать
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вывод, что основными сдерживающими факторами являются необходимость описания
полного поведения взаимодействующих компонентов системы в терминах выбранного
МФО и отсутствие в используемых методах и инструментах возможности учитывать
особенности аппаратных интерфейсов взаимодействия компонентов системы.
Для решения данной проблемы нами предложен и реализован подход, при котором
автоматизируется только создание шлюзового протокольного модуля, основной функцией
которого является трансляция сообщений, получаемых от программы, задающей логику
работы микроконтроллера, в набор сообщений отправляемых периферийным
интерфейсным модулям микроконтроллера. При этом базовые принципы, реализованные в
инструментах MeLang и z2z, адаптированы к области встраиваемых микроконтроллерных
систем.
Основу предлагаемого метода составляют три языка описания различных аспектов
реализуемого протокола:
1.
Язык описания интерфейса прикладного уровня - позволяет описывать
необходимые с точки зрения разработчика сообщения, которые он хотел бы посылать от
одного устройства другому.
2.
Язык трансляции сообщений - позволяет описывать логику трансляции
сообщений прикладного уровня в сообщения системного уровня, которые поддерживаются
теми или иными интерфейсными блоками микроконтроллера.
3.
Язык описания интерфейса системного уровня - позволяет указать ограничения,
свойственные тем или иным интерфейсным блокам микроконтроллера (битность данных,
дуплексность передачи, синхронность передачи и другие особенности аппаратных
интерфейсов).
При использовании данного подхода и соответствующего программного
инструментария разработчик создает 3 описания различных аспектов протокола и получает
после их обработки программой - генератором реализацию на языке Си транслятора,
который задает логику приемо - передачи сообщений с учетом их формата и особенностей
аппаратных интерфейсных блоков микроконтроллера (рис. 1).

Рис. 1. Трехуровневая схема описания протокола взаимодействия устройств
Предложенный метод реализован в системе автоматической генерации реализации
протоколов взаимодействия устройств микропроконтроллерной системы, более подробно
описанной в работе [3, с.16].
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Заключение
В статье приведена классификация современных методов формального описания
протоколов взаимодействия устройств, классифицированы современные программные
инструментарии, реализующие методы. Приведено краткое описание новой методики
автоматизированной генерации реализации протоколов взаимодействия устройств и
реализующий её инструментальной среды. Применение разработанного инструмента
позволит на практике упростить решение задачи реализации протоколов взаимодействия
устройств в микроконтроллерных встраиваемых системах.
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ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Представлен анализ факторов оказывающих влияние на уровень производственного
травматизма работников выполняющих работы по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники и оборудования. Исследование влияния различных
факторов на уровень травматизма проводилось на основе анализа причин несчастных
случаев в АПК Волгоградской области.
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Современные
исследования
свидетельствуют,
что
проблемы
снижения
производственного травматизма играют существенную роль в обеспечении
конкурентоспособности
различного
направления
бизнеса.
В
основе
конкурентоспособности, как известно лежит высокое качество, добиться которого не
представляется возможным при неудовлетворительных условиях труда Аграрный бизнес в
этом отношении не является исключением. Рядом исследований в области охраны труда
установлено, что сельскохозяйственное производство характеризуется более высоким
уровнем производственного травматизма. При этом более часто наблюдаются случаи
тяжелых форм травматизма и случаи летального исхода. Анализ производственного
травматизма в аграрном бизнесе показывает, что более половины всех несчастных случаев
приходится на работы связанные с ремонтом и техническим обслуживанием
сельскохозяйственной техники и оборудования. .[2,72] Это объясняется в первую очередь
тем, что условия работы большинства сельскохозяйственных машин существенно
отличаются от работы машин других направлений бизнеса. В свою очередь условия работы
машин определяют факторы окружающей среды способные оказать негативное
воздействие на работника и соответственно привести производственной травме различной
степени тяжести.[3.259] Известно, что ремонт и техническое обслуживание
сельскохозяйственной техники довольно не легкий труд. Зачастую работы по текущему
ремонту и техническому обслуживанию приходится проводить в полевых условиях.
Понятно, что при таких факторах создание оптимальных условий труда по показателям
микроклимата на рабочем месте является задачей очень сложной. Конкретные значения
температуры, скорости и влажности воздуха в большей степени будут формироваться
климатическими условиями, чем оборудованием позволяющим создавать и регулировать
параметры микроклимата. В этой связи существенную роль в обеспечении безопасных
условий труда должны играть индивидуальные средства защиты, такие как специальная
одежда способная защищать работника от воздействия повышенных (пониженных)
температур и.т.д.
Анализ статистических данных о причинах производственного травматизма и
профессиональных заболеваний при выполнении работ связанных с ремонтом с\х техники
свидетельствует о большом количестве несчастных случаев на производстве
обусловленных повышенным уровнем шума и вибрации. Производственный шум. как
беспорядочное сочетание звуков различной частоты и тональности. воздействуя на
центральную нервную систему и слуховой аппарат приводит к ускоренному развитию
утомляемости, снижает внимательность при выполнении работ по ремонту и техническому
обслуживанию. Все это, несомненно повышает вероятность возникновения несчастного
случая и играет существенную роль в обеспечении безопасности труда при ремонте и
техническом обслуживании с\х техники. В частности, при исследовании воздействия
уровней звукового давления возникающих при ремонте и техническом обслуживании
доильного оборудования установлено превышение предельно допустимых уровней на 16 18 дБА. Указанное превышение, несомненно, приведет к развитию таких заболеваний как
глухота, гипертония и.т.д. Известно, что основными способами снижения уровня шума
является снижение шума в источнике его возникновения и использование различных
шумоизолирующих устройств. Однако при выполнении ремонтных работ и работ по
техническому обслуживанию в полевых условиях реализовать данные способы весьма
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проблематично. В связи с этим необходимо для снижения негативного влияния
повышенного уровня шума больше внимания уделять реализации мероприятий
организационного характера и применение индивидуальных средств защиты.
Значительное количество травм при проведении ремонта и технического обслуживания
техники обусловлено психофизиологическими причинами.[4,100] К ним относятся такие
как, несоблюдение требований должностных инструкций, нарушения производственной
дисциплины. нарушения требований безопасного выполнения работ и.т.д. Данные причины
производственных травм связаны с таким понятием как «человеческий фактор», т.е
сознательными или бессознательными действия(бездействия)работников способствущих
возникновению опасного события. Одной из основных причин несознательного действия
(бездействия) работников является отсутствие у них необходимого опыта и знаний а также
нарушения, вызванные психическим и эмоциональным состояниями. К числу
сознательных причин действий работников приводящих к производственной травме
относят показную смелость, склонность к риску и недисциплинированность. В этой связи
для производства работ по ремонту и техническому обслуживанию с / х техники имеющих
высокую потенциальную опасностью аварий с тяжелыми последствиями ключевым
условием обеспечения безопасности является надежность персонала. Профессиональный
отбор – одно из направлений решения этой задачи. При профессиональном отборе
необходимо использовать методы испытаний и оценки выраженности профессиональных
качеств позволяющих определить и оценить уровень профессиональных знаний, умений и
навыков; социально - психологических и эмоционально - волевых качеств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ СВЯЗИ И ОРГТЕХНИКИ
Аннотация
Одна из основных угроз безопасности информации ограниченного доступа заключается
в утечке информации по техническим каналам. Целью данной работы является
исследование возможности обеспечения информационной безопасности систем связи и
оргтехники с помощью фрактальных алгоритмов обработки сигналов. Изменяя
фрактальную размерность можно сгенерировать процесс необходимой сложности для
защиты технических средств от утечки информации.
Ключевые слова:
Информация, системы связи, безопасность, маскирующая помеха, фрактал, активная
защита
На сегодняшний день развитие общества определяется растущей ролью информации,
субъектов, осуществляющих сбор, информационной инфраструктуры, формирование,
использование информации и распространение. По определению из [2] информационная
безопасность (information security) – все аспекты, связанные с определением, достижением и
поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости,
подотчетности, аутентичности и достоверности информации или средств ее обработки.
Одна из основных угроз безопасности информации ограниченного доступа состоит в
утечке информации по техническим каналам, что является неконтролируемым
распространением информативного сигнала от источника через физическую среду до
технического средства, реализующего перехват информации [3]. Источником сигналов по
параметрам, которых может быть определена защищаемая информация, являются
технические средства, осуществляющие обработку информации.
Целью данной статьи является исследование возможности обеспечения
информационной безопасности систем связи и оргтехники с помощью фрактальных
алгоритмов обработки сигналов. Объектом исследования является фрактальный случайный
процесс, а предметом исследования – возможность его эффективного использования в
качестве маскирующей помехи. Следует отметить, что фрактальные процессы ранее не
применялись в системах активной защиты данных. Практической ценностью работы
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является в случае положительного результата, рассмотрение вопросов о внедрении
антенных модуляторов с применением фрактального случайного процесса для защиты
информации, что позволит снизить мощность электромагнитной энергии в защищаемом
пространстве и нагрузку на оператора технических средств.
Для достижения поставленной цели было проведено:
- рассмотрение теоретических основ информационной безопасности;
- рассмотрение методов защиты информации от утечки по электромагнитным каналам,
возникающим при работе технических средств; исследование побочных электромагнитных
излучений (ПЭМИ), создаваемых при работе портативного компьютера (ПК);
- определение условий для успешного перехвата информации по электромагнитному
каналу;
- исследование тракта передачи информации с использованием фрактальной
маскирующей помехи.
Наиболее информативным источником сегодня является портативный компьютер. В
процессе передачи изображений по интерфейсу DVI, возникают сверхширокополосные
побочные излучения. С помощью перехвата и обработки ПЭМИ возможно получить
исходное изображение на экране компьютера [4], это значит, что возникает угроза
информационной безопасности. Существует ряд способов, которые позволяют повысить
защищенность конфиденциальных данных. Существующие методы защиты информации,
можно подразделить на: активные и пассивные [1]. Пассивные методы основаны на
снижении уровня побочных излучений. При использовании активных методов защиты
используются заградительные помехи. Так же существуют смешанные методы. Можно
сделать вывод, что данные методы основаны на регулировании отношения сигнал / шум на
стороне источника ПЭМИ.
По результатам исследования фрактальные процессы имеют различные значения
коэффициента характеризующего самоподобие. Рассмотрев основные положения,
касающиеся фракталов, было определено, что спектральная плотность фрактального
броуновского движения сохраняет свои свойства не зависимо от диапазона частот. Это
значит, что фрактальный случайный процесс можно использовать в диапазоне частот
побочных излучений технических средств обработки информации. Кроме того, в
дальнейшем предполагается исследовать возможность защиты информации от
высокочастотного навязывания с помощью модулятора использующего случайное
фрактальное броуновское движение. Основываясь на вышеизложенном, можно сделать
вывод, что, изменяя фрактальную размерность можно сгенерировать процесс необходимой
сложности для защиты технических средств от утечки информации.
Спектр фрактального броуновского движения показывает, что на область низких частот,
в выбранном диапазоне, приходится большая часть мощности. Таким образом,
заградительная помеха сможет перекрывать и голосовой диапазон частот.
Список использованной литературы:
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
Аннотация
Менеджмент электросетевого бизнеса направлен на грамотное управление средствами,
на максимизацию прибыли и оптимизацию затрат. Цель функционирования
электрооборудования электросетевого комплекса определена рядом нормативных
положений. На основе анализа нормативных документов выявлены предъявляемые
требования к эксплуатации основного электрооборудования электрических подстанций.
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Электрооборудование, эксплуатация, требования, нормативные документы
В соответствии с рядом нормативных документов [1–8] целью функционирования
электросетевого комплекса является снабжение электроэнергией надлежащего качества, в
необходимом объеме и с заданным уровнем надежности. В текущий период развития на
рынке электросетевых предприятий произошли значительные трансформации. В
настоящее время менеджмент электросетевого бизнеса сосредоточен также на грамотном
управлении основными фондами, на максимизации получаемой прибыли и оптимизации
текущих расходов. Ключевыми требованиями к деятельности сетевой компании являются:
качество электрической энергии; надежность электроснабжения; объем поставок
электроэнергии; мощность максимума; уровень потерь; рентабельность [2].
В постановлении Правительства РФ № 1013 от 13.08.97 г. электроэнергия определена
перечнем товаров и услуг, требующих необходимой сертификации. Юридической
причиной для подобных действий с электрической энергией стали законы Российской
Федерации «Об электроэнергетике» «О сертификации продукции и услуг», «О защите прав
потребителей», а также «Гражданский кодекс РФ». Перечисленные документы выводят
электрическую энергию на уровень товара. Электрическая энергия, являющаяся при купли
- продаже товаром, обладает специфическими потребительскими качествами: совпадением
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во времени ее производства, передачи и потребления; изменением показателей качества
электрической энергии (ПКЭ) от технологии ее преобразования и потребления;
практической неосуществимостью ее хранения в полном объеме (кроме аккумулирования)
и ее возврата как некачественного продукта.
В Постановлении Правительства РФ от 11.07.2001 «О реформировании
электроэнергетики Российской Федерации», технологическим базисом оптового рынка
стали линии электропередачи (ЛЭП) сетевых компаний федерального и регионального
уровней. Ведущими факторами, учитываемыми при установлении ответственности за
соблюдение норм ПКЭ на созданном рынке, стали возлагаемые на системных операторов
функции управления параметрами режимов (ПР), требования к обеспечению надежности
энергетической системы России и ПКЭ. ПР, характеризующие показатели качества
электрической энергии, и их номенклатура регламентируются ГОСТом Р 32144 - 2013 [1].
Одним из главных нормативных документов, необходимых при вводе
электрооборудования (ЭО) подстанций в работу и в процессе эксплуатации ЭО является РД
34.45 - 51.300 - 97 [6]. Необходимо также учитывать действующие руководящие и
нормативные документы, инструкции заводов - производителей ЭО, в случае не
противоречия требованиям [6].
Сроки межремонтных периодов и цикла ЭО, если они не указаны в Правилах
технической эксплуатации [3] или в соответствующих разделах «Объем и нормы
испытаний
электрооборудования», определяются
техническим руководителем
энергетического предприятия на основе учета условий, опыта обслуживания, технического
состояния и срока эксплуатации ЭО.
Техническое состояние ЭО подстанций должно определятся не только результатами
сравнения проводимых испытаний при нормируемых значениях, но также по результатам
других проводимых испытаний и эксплуатационных данных. Технические данные,
получаемые в результате испытаний, требуется сопоставлять с данными измерений на
других фазах ЭО, а также однотипного ЭО. В этом случае основным будет сравнение
полученных в испытаниях данных параметров ЭО с их начальными значениями и
последующая оценка возможных отличий от допустимых изменений. Превышение
значений данных сверх установленных границ или предельных значений необходимо
учитывать как признак появления дефекта, который может привести к повреждению ЭО.
За исходные значения контролируемых показателей при вводе в работу нового ЭО
берутся паспортные значения или протокольные данные заводских испытаний. В процессе
эксплуатационных испытаний, а также при испытаниях для вывода ЭО в капитальный
ремонт, исходными считаются данные показателей, определяемые испытаниями в
результате ввода в работу нового ЭО. Качество ремонта, проводимого на энергетическом
предприятии, подвергается оценке и сравнению с результатами испытаний после ремонта с
исходными значениями показателей при вводе в работу нового ЭО. После завершения
реконструкции, капитального и восстановительного ремонтов, выполняемых на
специализированных предприятиях, исходными для контроля дальнейшей работы берутся
данные, получаемые по результатам проведенных работ [5].
Энергетическим предприятиям рекомендуется к использованию предусмотренного РД
34.45 - 51.300 - 97 [6] контроля состояния ЭО под рабочим напряжением, что позволяет
выявить дефекты и начинающиеся повреждения на начальных стадиях своего развития,
используя при этом организации, имеющие право проведения необходимых испытаний и
работ. В процессе накопления собственного опыта проводимых под рабочим напряжением
испытаний, допустим переход к разработке последующих периодов ремонта, мониторинга
и диагностики состояния, выполняемых на отключенном ЭО.
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Планирование функционирования и контроля подстанционного ЭО базируется на
документах, описывающих: номенклатуру этапов эксплуатации и их сроки; периодические
планы и графики работ; инструктивные материалы для всех видов работ; расчеты в
потребности ЭО, запчастей, материалов, инструмента, механизмов. Подобные документы
разрабатываются на основании Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей, а также Правил устройства электроустановок [3, 4].
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Аннотация
В работе исследуется ремонт уплотнительных поверхностей задвижек. Рассматривается
проведение наплавочных работ путем сварки. Предлагается использовать при
механической обработки метод алмазного выглаживания. в работе указывается, что
использование алмазных выглаживателей при обработке седел и клиньев задвижек
позволит повысить их поверхностную твердость, срок эксплуатации и
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ремонтопригодность. Представлен общий вид алмазных выглаживателей. На основании
нормативных документов в работе указаны рекомендуемые значения геометрии и режимы
обработки при алмазном выглаживании.
Ключевые слова:
трубопроводная арматура, задвижка, алмазное выглаживание, надежность, ремонт
Надежность и экономичность работы арматуры зависят от ее конструктивных
особенностей, возможности дальнейшего совершенствования (модернизации), а главное
ремонтопригодности. Одним из условий рабочего состояния арматуры является ее
герметичность, которая в процессе износа и образования других дефектов может
нарушаться. К основным изнашиваемым деталям можно отнести седла корпуса задвижки.
К основным дефектам, образующимся на поверхности седел можно отнести: вмятины,
сколы, микротрещины, забоины, коррозионный износ всех видов. Безусловно, образование
таких дефектов способствует быстрому выходу из строя самой задвижки и осложняет
процесс её ремонта. Изношенные детали арматуры можно восстанавливать до
первоначальных–номинальных размеров или до новых ремонтных размеров, в дальнейшем
не оказывающих влияния на их технические характеристики.
Одним из часто используемых методов используемых при ремонте трубопроводной
арматуры является наплавка, проводимая путем сварки (рис.1). Она применяется как для
восстановления изношенных деталей арматуры оборудования, так и при изготовлении уже
новых. Последнее обусловлено необходимостью придания рабочим поверхностям деталей
и изделий определенных свойств: антифрикционных, жаропрочных, износостойких и др.

Рис. 1. Наплавка поверхности клина путем ручной дуговой сваркой.
При проведении наплавочных работ арматуры используется как ручная дуговая сварка,
так и автоматическая наплавка под слоем флюса или в среде защитных газов. После
наплавочных работ производят точение поверхности на токарно - винторезном, расточном
или на карусельном станке до необходимых геометрических размеров.
Задвижка — трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий
элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. Задвижки представляет
собой распространённым типом запорной арматуры. Они широко применяются
практически на любых технологических и транспортных трубопроводах диаметрами от 15
до 2000 миллиметров.
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Исходя из условий работы задвижек и с целью повышения их надежности и
герметичности возможно проведение одного из методов поверхностного упрочнения, так
называемого алмазного выглаживания.
Эффективность и высокое качество алмазного выглаживания определяется уникальными
свойствами природного алмаза как инструментального материала. Это чрезвычайная
твердость и износостойкость алмаза, низкий коэффициент трения по металлической
поверхности, высокая теплопроводность [1].
Выглаживание выполняют специальными инструментами – выглаживателями,
оснащенными
сфероидальными,
трапециевидными
или
конусообразными
деформирующими элементами, изготовленными из синтетических сверхтвердых
материалов – карбонада, гексанита - Р, эльбора - Р и других материалов. Инструмент
состоит из державки, в которой закрепляют в оправе кристалл алмаза или синтетического
сверхтвердого материала (рис.2).
Шероховатость поверхности в результате процесса может снизиться на 2 - 3 класса с
доведением ее до 0,16 - 0,025 мкм. На качество поверхности в основном влияют усилие
выглаживания и подача. Микротвердость поверхности повышается на 50 - 60 % .
Выглаживание производится в условиях трения скольжения, что отличает этот процесс
от обкатывания.

а) 1 – наконечник,
б) наконечники
2 – оправка приспособления,
для алмазного выглаживания.
3 – кристалл алмаза.
Рис. 2. Общий вид алмазных выглаживателей.
При выглаживании алмаз практически не деформируется. Вследствие этого, а также
ввиду небольшого радиуса сферы его рабочей части, поверхность контакта инструмента с
деталью оказывается незначительной. Это обусловливает создание высоких контактных
давлений, необходимых для свершения пластической деформации при небольших
нормальных силах, передаваемых со стороны деформирующего инструмента на
обрабатываемую поверхность детали. Кроме высокой твердости алмаз обладает низким
коэффициентом трения по металлу и высокой теплопроводностью. Возможность
полирования его рабочей сферы с высокой степенью чистоты обеспечивает в процессе
выглаживания блестящую поверхность с низкой шероховатостью.
На основании паспорта выглаживателей из синтетических материалов и ТУ 2 - 37 - 100 78 в таблице 1 и 2 представлены рекомендуемые геометрические размеры самих
выглаживаетелей и режимы обработки в зависимости от обрабатываемого материала.
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№

1
1
2
3

№
1
2
3
4

Таблица 1. - Рекомендуемые значения геометрии выглаживателей.
Радиус рабочей
Твердость
части
Обрабатываемый материал
материала
алмазного
HPC
инструмента,
мм
2
3
4
Незакаленные стали, цветные металлы и
20÷25
2,5÷4,0
сплавы
Термообработанные стали средней
30÷45
1,5÷2,5
твердости
Закаленные и цементированные стали
50÷60
1,0÷1,5
Таблица 2. - Режимы обработки.
Линейная
Обрабатываемый
Продольная Усилие прижатия
скорость, м /
материал
подача
наконечника, кгс
мин
2
3
4
5
Закаленные стали
40÷80
0,02÷0,07
5÷20
Незакаленные стали и
40÷80
0,02÷0,07
10÷20
бронзы
Алюминиевые сплавы
40÷200
0,02÷0,1
5÷20

Важно отметить, что алмазное выглаживание осуществляют за один проход, так как
увеличение числа проходов не изменяет шероховатость поверхности упрочняемой детали.
Качество обработанной поверхности существенно зависит от режимов выглаживания усилия выглаживания и подачи. При правильно подобранных режимах выглаживания
микронеровности на поверхности могут быть уменьшены в несколько раз (Ra = 0,1 ÷ 0,05
мкм), микротвердость увеличивается на 5 - 60 % (глубина наклепанного слоя до 400 мкм).
На выглаженной поверхности возникают значительные остаточные напряжения сжатия.
Использование алмазных выглаживателей при обработке седел и клиньев задвижек
позволит повысить их поверхностную твердость, срок эксплуатации и
ремонтопригодность. После обработки наплавленная поверхность становится менее
чувствительной к усталостному разрушению [2]. Удаляются риски и микротрещины,
которые образуются не только при эксплуатации, но при чистовой обработке резцом или
другим режущим инструментом в процессе его точения на станках. Повышается
надежность отремонтированных задвижек при их эксплуатации в целом.
Список использованной литературы.
1. ОСТ 92 - 1547 - 89. Деформирование поверхностное пластическое. Типовой
технологический процесс алмазного выглаживания. Введ. с 01.07.90 г. - 29 с.
2. Проников А.С. Надёжность машин / А.С. Проников - М.: Машиностроение, 1978. - 592
с.
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ВЛИЯНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ДЕЙДВУДНЫХ ПОДШИПНИКОВ
НА НАДЕЖНОСТЬ СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА
Аннотация
В работе исследуется влияние упругих свойств кормового дейдвудного подшипника на
жёсткость судового валопровода. Рассматривается расчётная схема в виде балки, которая
опирается на упругую опору с коэффициентом жёсткости k. На балку действует
сосредоточенная и распределённая нагрузка, моделирующие вес гребного винта и самого
судового валопровода Упругая опора в расчётной схеме моделирует дейдвудный
подшипник.
Ключевые слова:
судовой валопровод, дейдвудный подшипник, капролон, упругая опора, коэффициент
жёсткости, прогиб балки.
Судовой валопровод представляет собой систему валов, которые предназначены для
передачи крутящего момента от двигателя гребному винту и восприятия осевого усилия от
гребного винта к корпусу судна. Судовой валопровод опирается на подшипники
скольжения и качения. Подшипники скольжения, дейдвудные подшипники, испытывают
большое количество действующих нагрузок. При расчетах судового валопровода помимо
действующих нагрузок стараются учесть и упругие свойства самих дейдвудных
подшипников [1]. Для изготовления втулок дейдвудных подшипников применяют такие
материалы как: бакаут, баббит, капролон, резина. Как правило, упругость подшипников
может существенно влиять на значение параметров судового валопровода и на его
надежность.
В большинстве случаев расчетная схема судового валопровода с учетом упругих свойств
дейдвудного подшипника представляет собой балку, которая опирается на упругие опоры с
коэффициентом жесткости k.

а)

б)
Рис. 1. Расчетная схема судового валопровода.
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Учтём, что при положительных перемещениях опорных сечений Vi вниз реакция i - ой
упругой опоры Ri направлена вверх и равна:
Ri  Vi  ki .
(1)

В качестве оценки влияния жёсткости дейдвудных подшипников на значение прогиба
судового валопровода рассмотрим расчётную схему, которая представляет собой балку,
опирающуюся на одну шарнирно - неподвижную и упругую опору с коэффициентом
жёсткости k (рис.1 а).
Для определения прогиба на конце балки с сосредоточенной нагрузкой, моделирующая
вес гребного винта, будем использовать универсальное уравнение изогнутой оси балки,
записанное по методу начальных параметров:
y z  y0   0  z 

z  a 2  F z  b3  q z  d 4 
1 
 M
 3!  4!  ,
2!
EJ x 


(2)

где: yz - прогиб произвольного сечения балки; y0, φ0 - начальные параметры (прогиб и
угол поворота сечения в начале координат); EJx - жёсткость сечения балки при изгибе; a,b, d
- расстояние от начала координат до сечений, где приложены внешние нагрузки; z координата сечения, прогиб которого определяется.
Исходя из граничных условий расчетных схем, получаем систему трёх однородных
уравнений с тремя неизвестными:
1. Расчётная схема согласно рисунку 1 а:

1  R1b 3 qL4 

 V 0   0  L 

0
24 
EJ  6


qL2

0
 R1b  PL 
2


1  Pa 3 qa 4  R1

0
 V 0   0  a 


24  k1
EJ  6


(3)

2. Расчётная схема согласно рисунку 1 б:

1  R1 b 3 qL4 

 V0   0  L 

0
24 
EJ  6


qL2

0
 R1b  PL 
2


1  Pa 3 qa 4 

 V0   0  a 

0
24 
EJ  6


(4)

Из системы однородных уравнений (4), характеризующих расчётную схему, с помощью
алгебраических преобразований получаем выражение для расчета прогиба V0 на конце
балки с сосредоточенной нагрузкой при заданных прочих параметра.
В качестве оценки влияния упругих свойств дейдвудных подшипников на прогиб
судового валопровода рассмотрим расчётную схему с численными значениями параметров
расчётной схемы, которые указаны в таблице 1. Длина судового валопровода составляет
L=2 м, диаметр вала ‒ d=0,1 м. Значение коэффициента жёсткости дейдвудных
подшипников в зависимости от материала приняты согласно работе [2].
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№ a, м

b, м

1
2
3

1,75

0,25

Таблица 1. Расчет судового валопровода.
Материал
q, H /
k, H /
EJ
P, Н дейдвудных
м
м
подшипников
резина
1,7·108
100
7
0,11·10 30,81
капролон
2,5·108
0
баббит
5·108

|Vу.о.|,
мм

|Vш.о.|,
мм

0,135
0,138
0,41

0,1432

В таблице представлены значения прогиба на конце балки на упругой опоре yу.о. и на
шарнирных опорах yш.о.. Полученные значения прогибов yу.о. и yш.о. друг от друга
существенно не отличаются.
Проведённое выше исследование статического расчёта балки, моделирующий судовой
валопровод, показало, что упругие свойства дейдвудных подшипников существенно не
влияют на величину прогиба на конце самой балки. В статических и динамических
расчетах рассматривать только упругие и механические свойства дейдвудного подшипника
недостаточно. В расчётах необходимо учитывать отрыв валопровода от дейдвудного
подшипника, что характеризует изменение жесткости вала с дейдвудным подшипником.
Данный процесс усиливается при увеличении износа дейдвудных подшипников и действии
внешних нагрузок.
Список использованной литературы.
1. Рубин М.Б. Подшипники в судовой технике: Справочник / М.Б. Рубин, В.Е. Бахарева. Л.: Судостроение, 1987. - 344 с.
2. Комаров В.В. Состояние укладки гребных валов на дейдвудных опорах / В.В. Комаров
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты экспериментальных
исследований эффективности новой технологии стабилизации геометрических параметров
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В последнее время начался бурный рост разработок и исследований в области
вибромеханической стабилизации геометрических параметров изделий, как наиболее
перспективного и универсального метода стабилизации [1 - 12]. Исследования показали,
что вибромеханическая стабилизации имеет ряд значительных преимуществ перед другими
методами, главными из которых являются низкие затраты энергии, высокая
производительность, невысокая стоимость оборудования и другие. Поэтому поиск
инновационных высокоэффективных методов стабилизации параметров изделий является
актуальной задачей.
В качестве объекта исследований использовались наружные кольца подшипника Ш20.01
ГОСТ 3635 - 78, изготовленные из стали ШХ - 15 и прошедшие все технологические
операции, предшествующие операции стабилизации. Обкатка колец осуществлялась на
специальной установке между 3 валками напроход. Осуществлялся трехфакторный
эксперимент на 2 - х уровнях. В качестве переменных технологических факторов
использовались: величина максимальной деформации стабилизируемой детали, которая
происходит в центре пересечения поверхностей валков, - , мм, частота вращения
ведущего валка - n, об / мин и угол взаимного разворота валков в вертикальной плоскости , градусы.
В качестве показателей обработки использовались величина остаточных напряжений в
образцах после обкатки  o , МПа, такт выпуска изделий  , с., число нагружений образца в
течении цикла обработки iv , и потребляемая энергия eo ,кДж|ед. Однородность дисперсий
проверялась по критерию Кохрена, значимость коэффициентов уравнения регрессии – по
критерию Стьюдента, адекватность регрессионной модели проверялась по критерию
Фишера при уровне значимости 0,05.
Остаточные напряжения замерялись путем определения разницы диаметров колец до и
после осуществления их разреза. Разрез колец осуществлялась с одной стороны кольца в
сечении, перпендикулярном плоскости измерения. Расчет остаточных напряжений
осуществляется по формуле:
8  E  J
o 
,
  d 2 W
где E=2,1∙105 МПа - модуль упругости материала образца; J=76 мм4 - момент инерции
сечения образца; W=36 мм3 - момент сопротивления изгибу сечения кольца, d=29 мм диаметр нейтрального слоя кольца;   d n  d k , мм - деформация кольца в поперечном
сечении, перпендикулярном линии разреза кольца, d n и d k , мм. – диаметр кольца до и
после разреза.
Полученные уравнения регрессии имеют следующий вид:
 o  5,43  290    10,51   ;
  14,15  3,8    0,16  n;

.

iv  214,8  1360    139,3   ;

q  28,38  7,7    0,33  n.
Более наглядно результаты исследований представлены на рисунках 1 - 8.
На рисунке 1 показаны зависимости отклонения от круглости от угла перекрещивания
валков (рисунок 1 а) и от величины технологической деформации кольца (рисунок 1б).
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а)
б)
Рисунок 1 - Зависимость остаточных напряжений:
а) от угла перекрещивания валков; б) от величины технологической деформации
Из рисунка 1а видно, что увеличение угла перекрещивания валков ведет к увеличению
остаточных напряжений, это связано с тем, что увеличение угла разворота валков приводит
к увеличению радиуса кривизны профиля валков в осевой плоскости кольца, что приводит
к уменьшению длины активного контакта кольца с валками и уменьшению числе циклов
нагружения каждой точки кольца. По этой причине с увеличением угла пересечения валков
снижается энергия, затрачиваемая на деформацию кольца и, как следствие, снижению
эффективности удаления остаточных напряжений.
Из рисунка 1б видно, что с увеличением максимальной величины технологической
деформации остаточные напряжения уменьшаются. Таким образом, подтверждается вывод,
сделанный по рисунку 1.а, что величина снимаемого остаточного напряжения напрямую
зависит от общей работы технологической деформации при вибромеханической обработке,
определяемой как максимальной величиной технологической деформации, так и
продолжительностью её действия на изделие.
Частота воздействия технологической деформации, которая изменялась в диапазоне от
30 до 36 об / мин., практически не оказывает влияние на снятие остаточных напряжений.
Это следовало ожидать, так как при таких низких частотах не проявляются такие
неблагоприятные факторы, как вибрация технологической системы и выделение в процессе
деформации температуры.
На рисунке 2 представлены графики зависимости такта выпуска изделий от угла
перекрещивания валков (рисунок 2а) и частоты вращения валков (рисунок 2 б).

а)

б)
Рисунок 2 - Зависимость такта выпуска:
а) от угла перекрещивания валков; б) от частоты вращения валков
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Из рисунка 2а видно, что с увеличением угла перекрещивания осей валков такт выпуска
изделий сокращается. Это объясняется тем, что увеличение угла перекрещивания валков
приводит к увеличению осевой составляющей окружной скорости вращения валка в точках
контакта с наружной поверхностью кольца, которая представляет собой скорость
продольной подачи. Таким образом, с увеличением угла перекрещивания валков
увеличивается продольная подача кольца и уменьшается продолжительность цикла, и как
следствие величина такта выпуска изделий. Другим фактором сокращения
продолжительности такта выпуска является увеличение частоты вращения валков, что
подтверждено графиками, приведенными на рисунке 2б.
Очевидно, что величина технологической деформации, оказывает влияние только на
внутреннее физико - механическое состояние изделия, не влияя на величину такта выпуска.
Поэтому коэффициент уравнения регрессии, определяющий влияние этого фактора,
получился не значимым.
Графики зависимостей числа циклов нагружения от угла перекрещивания валков и
величины деформации кольца представлены на рисунке 3.

а)
б)
Рисунок 3 - Зависимость циклов нагружения:
а) от угла перекрещивания валков; б) от величины технологической деформации
Из графиков, представленных на рисунке 3а видно, что с увеличением угла
перекрещивания валков число циклов нагружения изделия уменьшается. Это связано с тем,
что увеличение угла перекрещивания валков приводит к увеличению кривизны валков в
осевом сечении кольца, и, как следствие, к уменьшению участка и продолжительности
действия наибольшей технологической деформации. Таким образом, за меньшее время
действия эффективной технологической деформации изделие подвергнется меньшему
числу циклов нагружения, оказывающих влияние на изменение остаточных напряжений.
Из графиков, приведенных на рисунке 3б видно, что с увеличением технологической
деформации изделие претерпевает большее число рабочих циклов, т.е. таких циклов
нагружения при которых происходит изменение остаточных напряжений.
Частота вращения изделия практически не оказывает влияние на число рабочих циклов
нагружения.
Регрессионная зависимость потребляемой энергии от угла перекрещивания валков
представлена на рисунке 4.
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а)
б)
Рисунок 4 - Зависимость потребляемой энергии:
а) от угла перекрещивания валков; б) от частоты вращения валков
Как видно из рисунка 4а с увеличением угла перекрещивания валков объем
потребляемой энергии снижается, поскольку, как было показано выше, увеличение угла
приводит к уменьшению длины контакта обрабатываемых деталей с рабочими
поверхностями валков и уменьшению числа циклов нагружения каждого кольца.
Увеличение частоты вращения валков, как видно из рисунка 4б, приводит к снижению
затрачиваемой на релаксацию остаточных напряжений энергии. Это объясняется тем, что с
возрастанием частоты вращения валков уменьшаются затраты на трение в технологической
системе из - за нагрева смазок.
Величина технологической деформации практически не оказывает влияния на величину
потребляемой энергии. И хотя сама энергии деформации детали с возрастанием величины
деформации растет, но по сравнению с общими затратами энергии на трение в
технологической системе эта величина настолько мала, что ее влияние становится
статистически незначимым.
На основе выполненных исследований построена методика оптимизации режима
стабилизирующей обкатки из условия обеспечения минимальных затрат энергии. Для
условия эксперимента оптимальным значение угла скрещивания осей является   2,2 , а
оптимальным значением частоты вращения валков - n  30 . При этих значениях  и n в
результате обкатки обеспечиваются: остаточные напряжения  o  1,9 МПа; расход
энергии q  0,73 кДж / ед; такт выпуска   0,30 с; и число циклов нагружения iv  15,2
циклов.
Выводы:
1. Экспериментальные исследования влияния основных технологических факторов
вибромеханической стабилизации на остаточные напряжения позволили установить, что
увеличение угла перекрещивания валков ведет к увеличению остаточных напряжений, а
увеличение начальной величины технологической деформации приводит к уменьшению
остаточных напряжений, частота вращения практически не оказывает влияния на
изменение остаточных напряжений.
2 Такт выпуска изделий сокращается с увеличением угла перекрещивания валков и
частоты их вращения. При этом величина технологической деформации практически не
оказывает влияние на такт выпуска изделий.
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3 Установлено, что с увеличением угла перекрещивания валков и уменьшением
технологической деформации число циклов нагружения изделия, при котором происходит
изменение величины остаточных напряжений, уменьшается, а частота вращения валков не
оказывает влияния на число циклов нагружения влияния.
4 Экспериментальные исследования влияния технологических режимов на величину
потребляемой энергии при вибромеханической стабилизации позволили установить, что
увеличение угла перекрещивания и частоты вращения валков приводит к снижению
затрачиваемой на выполнение операции релаксации остаточных напряжений энергии.
Величина технологической деформации при этом не оказывает статистически значимого
влияния на величину затрачиваемой на релаксацию остаточных напряжений энергии, так
как затрачиваемая при обработке энергия в основном расходуется на преодоление сил
трения в технологической системе.
5. Оптимизация режима обработки показала, что стабилизация геометрических
параметров деталей бесцентровой обкаткой типа колец подшипников обеспечивает
высокую производительность, низкий расход энергии, и низкую величину остаточных
напряжений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПИ ЗАВОЛЖЬЯ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности минимализации обработки почвы под яровую
пшеницу в условиях лесостепи Среднего Заволжья Самарской области.
Ключевые слова: яровая пшеница, обработка почвы, минимализация.
Цель исследования - выявление возможностей применения приёмов минимализации
обработки почвы под яровую пшеницу и разработка ресурсоэнергосберегающих
технологий ее возделывания в паровых звеньях севооборота лесостепи Заволжья при
использовании новых почвообрабатывающих орудий, сеялок.
Изучаются три системы основной обработки почвы в трех повторностях и двух
вариантах севооборота с чистым и сидеральным парами. Сорт пшеницы — Кинельская 59.
Существенных различий во влажности метрового слоя почвы в разных севооборотах в
зависимости от ее основной обработки под яровую пшеницу не наблюдалось.
Под воздействием различных звеньев севооборотов и основной обработки черноземной
почвы ее плотность изменялась незначительно и в оптимальных для яровой пшеницы
пределах.
Вид парового предшественника и варианты обработки почвы не оказали существенного
влияния на численность микроорганизмов.
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Отсутствие основной обработки почвы сопровождается увеличением как числа
малолетних и многолетних сорняков, так и их массы.
C уменьшением глубины обработки почвы снижается содержание нитратного азота в
пахотном слое.
Чётко выраженного, стабильного преимущества какого – либо из изучаемых факторов на
величину урожайности яровой пшеницы не выявлено.
Получение высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур при
максимально возможном снижении затрат на их возделывание и одновременном
сохранении почвенного плодородия является приоритетной задачей современного
земледелия. Одним из основных путей её решения является совершенствование систем
обработки почвы в направлении сокращения энергозатрат и уменьшения отрицательного
механического воздействия на почву. Однако, по данным ряда ученых поверхностная
обработка, по сравнению со вспашкой, не вызывая существенных различий
агрофизических свойств почвы, существенно увеличивает засоренность посевов
[1,4,9,10,11,13]. Многие ученые пришли к выводу, что наиболее рациональным является
сочетание поверхностных с традиционными приемами обработки почвы [2,3,5,8,12].
Микроорганизмы, как часть наземной экосистемы, занимают ключевое положение в
потоке энергии и круговороте биогенных элементов, определяют биохимический
потенциал почвы. Микроорганизмы и их метаболиты позволяют проводить раннюю
диагностику любых изменений окружающей среды, что важно при прогнозировании
изменений под воздействием природных и антропогенных факторов, контроль над
состоянием почвенной микрофлоры является необходимым условием для поддержания и
воспроизводства плодородия при разработке новых технологий в земледелии.
В связи с этим при оценке различных способов основной обработки почвы важно
выявить их влияние на биологическую активность пахотного слоя [6,7].
Решением этой задачи в условиях лесостепи Заволжья занимается кафедра
«Землеустройство, почвоведение и агрохимия» Самарской ГСХА. Исследования
проводятся в двух севооборотах с чередованием культур: пар чистый (сидеральный
(горчица)) – озимая пшеница – соя – яровая пшеница – ячмень.
Почва участка – чернозём обыкновенный среднемощный среднегумусный
тяжелосуглинистый.
В севообороте изучаются три системы обработки почвы:
1. Комбинированная;
2. Безотвальная;
3. Поверхностно – нулевая.
Яровая пшеница в севообороте возделывается по следующим вариантам основной
обработки почвы:
1.Лущение на 6 – 8 см и вспашка на 20 – 22 см;
2. Лущение на 6 – 8 см и безотвальное рыхление на 10 – 12 см;
3. Без осенней механической обработки.
Влагообеспеченность посевов в нашей зоне, как правило, является основным фактором,
определяющим величину урожая. Поэтому важно оценить различные приёмы обработки
почвы по их влиянию на её влажность (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние основной обработки на влажность метрового слоя почвы ( % ),
среднее за период проведения исследований
Севооборот с чистым паром Севооборот с сидеральным
Варианты опыта
паром
в период
в период
в период
в период
посева
уборки
посева
уборки
1. Лущение +вспашка
на 20 - 22см
28,6
20,5
29,4
21,8
2. Лущение+
рыхление на 10 - 12
27,8
20,8
28,3
22,7
см
3. Без осенней
механической
28,7
20,1
29,3
22,1
обработки
Опыты показали, что в целом различия во влажности почвы по вариантам основной её
обработки были небольшими и в среднем за пять лет существенных различий не отмечено
ни в период посева, ни в период уборки, то есть замена вспашки на мелкое рыхление и даже
отказ от осенней механической обработки не ухудшали влагообеспеченность посевов.
Одним из основных агрофизических показателей почвенного плодородия является ее
плотность. При оптимальной плотности складываются наиболее благоприятные водно –
воздушные условия в почве для роста и развития растений (табл. 2).
Таблица 2
Влияние основной обработки на плотность 0 – 30 см слоя почвы (г / см3),
среднее за период проведения исследований
Севооборот с чистым паром Севооборот с сидеральным
Варианты опыта
паром
в период
в период
в период
в период
посева
уборки
посева
уборки
1. Лущение +вспашка
на 20 - 22см
1,06
1,14
1,05
1,15
2. Лущение+
рыхление на 10 - 12
1,10
1,16
1,10
1,16
см
3. Без осенней
механической
1,11
1,14
1,11
1,15
обработки
Уменьшение глубины основной обработки почвы в наших опытах, как правило,
приводило к некоторому её уплотнению, и наиболее плотной в начале вегетационного
периода она была там, где основная обработка не проводилась
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К уборке урожая почва несколько уплотнялась и в целом по изучаемым вариантам
существенных различий по этому показателю не было, а параметры его были
оптимальными для яровой пшеницы, что указывает на возможность при определённых
условиях применять минимальную обработку под эту культуру.
Одной из основных причин, существенно снижающих урожайность полевых культур,
является высокая засорённость посевов.
Минимализация обработки почвы, как правило, приводит к значительному увеличению
засорённости, что представляет высокую опасность, особенно при прямом посеве
культурных растений (табл.3).
Таблица 3
Влияние основной обработки почвы и вида севооборота
на засорённость посевов яровой пшеницы перед ее уборкой,
среднее за период проведения исследований
(числитель - шт / м2, знаменатель - г / м2)
Севооборот с чистым паром
Севооборот с сидеральным
Варианты опыта
паром
Всего
В т.ч.
Всего
В т.ч.
сорняков
многолет сорняков
многолет них
них
1. Лущение
25,4
1,5
105,8
6,6
+вспашка на 20 214,0
6,9
209,4
44,7
22см
2. Лущение+
30,6
2,2
153,9
10,3
рыхление на 10 - 12
155,0
17,1
270,2
79,8
см
3. Без осенней
36,8
3,2
148,2
7,3
механической
180,5
10,8
200,5
52,4
обработки
В среднем по годам исследований прослеживается закономерность увеличения как числа
сорняков, так и их массы в зависимости от парового предшественника и с уменьшением
глубины обработки почвы. Причем это отражается как на малолетних, так и на
многолетних сорняках.
Одним из факторов, влияющим на урожай и качество зерна яровой пшеницы, является
обеспеченность растений доступным азотом на протяжении всей вегетации, особенно в
период налива зерна.
Определение содержания нитратного азота в почве показало, что на третьей культуре
севооборота, влияние парового предшественника практически не проявлялось. Отмечено,
что с уменьшением глубины обработки почвы с 20 - 22 до 10 - 12 см снижается содержание
нитратного азота в пахотном слое почвы на 5 % , а при отсутствии обработки - на 21 % по
сравнению с контролем (табл. 4).
73

Перед уборкой

Налив

Кущение

Таблица 4
Содержание нитратного азота в посевах яровой пшеницы в слое почвы 0 - 30 см, мг / кг,
среднее за 2005 - 2007гг
Сроки
Севооборот
наблюд
Варианты опыта
С чистым С сидеральным
ения
паром
паром
1.Лущение +вспашка на 20 - 22см
25,03
23,57
2.Лущение+ рыхление на 10 - 12 см
3.Без осенней механической
обработки
1.Лущение +вспашка на 20 - 22см
2.Лущение+ рыхление на 10 - 12 см
3.Без осенней механической
обработки
1.Лущение +вспашка на 20 - 22см
2.Лущение+ рыхление на 10 - 12 см
3.Без осенней механической
обработки

22,90

22,83

19,03

18,2

9,07

8,87

9,03

8,83

8,40

8,33

14,87

15,97

14,53

14,00

12,20

11,33

Это объясняется тем, что в 3 варианте разложение растительных остатков происходит в
основном в 0 - 10см слое почвы в аэробных условиях, что приводит к потерям азота в виде
аммиака NH3, образующегося в ходе процесса денитрификации.
В период налива зерна содержание нитратов в пахотном слое почвы 0 - 30 см снижалось
вследствие нарастания биомассы и потребления азота растениями.
Следовательно, мелкая обработка не приводит к ухудшению азотного режима почвы, а
отсутствие ее несколько снижает содержание нитратного азота в пахотном слое.
При анализе данных общей биогенности почвы, следует отметить высокую активность
микроорганизмов в первый срок определения, независимо от предшественника и варианта
обработки почвы (табл. 5).
Таблица 5
Общая биогенность в посевах яровой пшеницы в зависимости от основной обработки
почвы в слое 0 - 30см среднее 2006 - 2008гг (млн. КОЕ / 1г а.с. почвы)
Сроки определения
В среднем
Варианты опыта
за вегетацию
1 срок
2 срок
3 срок
Севооборот с чистым паром
1. Лущение +вспашка на 20 - 22см

11,39
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6,15

7,23

8,26

2. Лущение+ рыхление на 10 - 12 см
11,56
5,15
3. Без осенней механической
14,39
5,91
обработки
Севооборот с сидеральным паром
1. Лущение +вспашка на 20 - 22см
10,12
5,21

6,74

7,82

7,54

9,28

8,46

7,93

2. Лущение+ рыхление на 10 - 12 см

11,31

6,71

5,34

7,79

3. Без осенней механической
обработки

10,26

7,43

7,50

8,40

К середине вегетации культуры наблюдается спад активности почвенных
микроорганизмов, что объясняется снижением влажности почвы и уменьшением
количества свежего органического вещества. В третий срок определения, к моменту уборки
пшеницы активность микрофлоры увеличивается, что, по - видимому, связано с
поступлением свежего органического вещества в виде корневых выделений и
растительных остатков.
В сложившихся условиях предшественник и вариант обработки почвы не оказали
влияния на численность микроорганизмов.
Содержание белка в зерне яровой пшеницы в фазе полной спелости в звеньях
севооборота с чистым и сидеральным парами представлено в таблице 6.
Таблица 6
Содержание белка в зерне яровой пшеницы в фазе полной спелости,
среднее за 2005 - 2007 гг, %
Севооборот
Варианты опыта
С чистым паром
С сидеральным
паром
1.Лущение +вспашка на 20 - 22см
12,63
12,48
2.Лущение+ рыхление на 10 - 12 см
12,16
11,79
3.Без осенней механической
12,02
11,71
обработки
НСР05= 0,36 НСРА= 0,21 НСРВ= 0,26
Уменьшение глубины обработок почвы несколько снижает содержание белка в зерне
яровой пшеницы, что объясняется меньшим содержанием нитратного азота в почве. Вид
пара в севообороте оказал достоверное влияние во 2 и 3 вариантах опыта, разница
составила 0,37 % и 0,31 % соответственно, при НСРА=0,21. В первом варианте опыта
различий по этому параметру не было.
Одним из показателей качества зерна яровой пшеницы является содержание крахмала.
В среднем по годам исследований и вариантам основной обработки почвы разница
между видами севооборота была несущественна и составила 0,8 % , при НСР А= 0,86
(табл.7).
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Таблица 7
Содержание крахмала в зерне яровой пшеницы в фазе полной спелости,
среднее за 2005 - 2007 гг, %
Севооборот
Варианты опыта
С чистым паром
С сидеральным
паром
1.Лущение +вспашка на 20 - 22см
66,04
66,83
2.Лущение+ рыхление на 10 - 12 см

67,37

68,17

3.Без осенней механической
обработки

68,64

69,46

НСР05= 1,48 НСРА= 0,86 НСРВ= 1,05
Наибольшее содержание крахмала в зерне отмечалось в 3 варианте, где основная
обработка почвы не проводилась и составляла 68,64 и 69,46 % в севообороте с чистым и
сидеральным паром соответственно, что на 2,6 % выше по сравнению с вариантом со
вспашкой на 20 - 22см.
Урожайность культуры является одним из основных критериев оценки эффективности
изучаемых в опыте вариантов, в данном случае систем обработки почвы.
Основная обработка почвы под яровую пшеницу неодинаково сказалась на ее
урожайности.
Анализ таблицы 8 показывает, что влияние фактора «А» (вид пара в севообороте) три
года из пяти было достоверным, причем в 2005 и 2007 гг. более высокая урожайность была
получена в севообороте с чистым паром, в 2006 г. – с сидеральным паром.
В 2008 – 2009 гг. влияние фактора было недостоверно. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют, что более эффективным было возделывание яровой пшеницы
в севообороте с чистым паром (табл. 8).

Севооборот с чистым паром
1. Лущение + вспашка на 20 - 22см
10,6 16,0 18,2
2. Лущение + рыхление на 10 - 12см
9,1 13,6 20,5
3. Без осенней механической обработки
8,1 15,1 17,9
Севооборот с сидеральным паром
1. Лущение + вспашка на 20 - 22см
7,1 16,8 15,2
2. Лущение + рыхление на 10 - 12см
7,2 17,5 15,8
3. Без осенней механической обработки
8,3 20,1 15,2
НСР 0,5
1,3
0,7 1,5
НСР А
0,8
0,4 0,9
НСР В
1,0
0,5 1,1
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Среднее

2009

2008

2007

2006

2005

Таблица 8
Влияние основной обработки почвы на урожайность яровой пшеницы (ц / га)
Годы
Варианты опыта

19,8 13,3
20,3 12,7
19,0 12,4

15,6
15,2
14,5

20,5
18,6
18,7
1,0
0,6
0,7

14,4
14,3
14,7

12,6
12,5
11,2
1,7
1,0
1,2

Влияние фактора «В» (обработка почвы) было достоверно также 3 года, но в 2006 году
наиболее высокая урожайность была в варианте без осенней механической обработки. В
2007 году – в варианте с рыхлением на 10 - 12 см, а в 2008 – на вспашке. В 2005 и 2009
годах различия были недостоверны.
В целом, так же три года из пяти достоверным было и взаимодействие изучавшихся
факторов, но в 2005 году наиболее высокая урожайность была получена в севообороте с
чистым паров на вспашке. В 2006 году – в севообороте с сидеральным паром без осенней
механической обработки. В 2008 году на вспашке в обоих севооборотах и на рыхлении в
севообороте с чистым паром. В 2007 и 2009 годах различия между вариантами были
недостоверны.
Таким образом, чётко выраженного, стабильного преимущества по годам какого – либо
из изучаемых вариантов отмечено не было, следовательно, уменьшение глубины обработки
или даже отказ от осенней обработки почвы не приводит к снижению урожайности
культуры.
Это связано с тем, что существенных различий по плотности, влажности почвы,
микробиологической активности и засоренности посевов за период исследований отмечено
не было.
В связи с отмеченным, т.е. с отсутствием стабильных существенных различий по
урожайности между изучаемыми вариантами обработки решающее значение приобретает
оценка их экономической эффективности (табл. 9, 10).
Таблица 9
Влияние изучаемых вариантов обработки почвы на экономическую эффективность
производства продукции яровой пшеницы (севооборот с чистым паром)
Варианты опытов
Показатели
1.Лущение+ 2. Лущение+ 3.Без осенней
вспашка на Рыхление на механической
20 - 22см
10 - 12см
обработки
1 . Урожайность, т / га.
1,56
1,52
1,45
2. Цена реализации, руб / т
6500
6500
6500
3. Стоимость продукции с 1 га, руб
10140
9880
9425
4. Производственные затраты на
9282,1
8517,0
9599,6
1 га, руб
5. Себестоимость 1 т, руб
5801,3
5356,6
6399,7
6. Прибыль с 1 га, руб
857,9
1363
- 174,6
7. Уровень рентабельности, %
14,8
25,4
- 2,7
Проведенные расчеты показали, что наиболее экономически выгодным является вариант
обработки с лущением на 6 – 8 и рыхлением 10 – 12 см. В двух других вариантах
производственные затраты в расчете на единицу площади, а также себестоимость
получаемой продукции были выше, а прибыль и уровень рентабельности соответственно
ниже. Это объясняется высокими ценами на гербициды, необходимыми при внедрении
«нулевой» обработки почвы.
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Таблица 10
Влияние изучаемых вариантов обработки почвы на экономическую эффективность
производства продукции яровой пшеницы (севооборот с сидеральным паром)
Варианты опытов
Показатели
1.Лущение 2. Лущение+ 3.Без осенней
+ вспашка Рыхление на механической
на 20 - 22см 10 - 12см
обработки
1 . Урожайность, т / га.
1,44
1,43
1,47
2. Цена реализации, руб / т
6500
6500
6500
3. Стоимость продукции с 1 га, руб
9360
9295
9555
4. Производственные затраты на
9282,1
8517,0
9599,6
1 га, руб
5. Себестоимость 1 т, руб
5801,3
5356,6
6399,7
6. Прибыль с 1 га, руб
77,9
778,0
- 44,7
7. Уровень рентабельности, %
1,3
14,5
- 0,7
Таким образом, в условиях лесостепи Среднего Заволжья на обыкновенных чернозёмах,
ровных по рельефу полях и наличии эффективных гербицидов, замена вспашки на мелкое
рыхление является возможным и наиболее выгодным с экономической точки зрения.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ВИДОВОЙ СОСТАВ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПОЧВ ПОД ПОСЕВАМИ МНОГОЛЕТНИХ
И ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ
Аннотация
Проведена работа по определению численности основных групп микроорганизмов,
изучен видовой состав бактериальной микрофлоры почв в одновидовых и смешанных
посевах многолетних и однолетних трав.
Ключевые слова
почва, микробиота, микромицеты, бактерии, актиномицеты, многолетние травы
Биологическая активность почвы – важный показатель её плодородия. Она выражается
различной интенсивностью и направленностью микробиологических процессов в пахотном
слое почвы (0 - 30см). Биологическая активность почвы зависит от множества факторов,
таких как погодные условия, технология земледелия, вида возделываемой культуры.
Формирование органической составляющей в почве происходит при непосредственном
участии микроорганизмов, многостороннее действие которых на предшествующие
растительные и животные остатки невозможно описать в виде нескольких биохимических
реакций. Причиной тому является как очень сложный химический состав органического
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вещества, так и совокупность численности и большого разнообразия его
перерабатывающей микрофлоры [4, c. 4].
Сегодня накапливаются новые факты, подтверждающие важную роль микроорганизмов
в процессах почвообразования. По мере развития наших знаний в этой области появляется
все больше оснований для выделения почвенной микробиологии в один из важнейших
разделов генетического почвоведения, основным содержанием которого должно быть
изучение микробиологии почвенных процессов. В связи с этим целью наших исследований
является изучение влияния однолетних и многолетних трав на численность основных групп
микроорганизмов.
С целью изучения влияния однолетних и многолетних трав на микробиологическую
активность почвы, в опытных полях кафедры растениеводства Самарской ГСХА был
заложен полевой опыт, схема которого включала 11 вариантов одновидовых и смешанных
посевов однолетних и многолетних трав. Почвенные образцы отбирались в начале,
середине и конце вегетационного периода. Количественный учет численности основных
групп микроорганизмов проводился методом посева почвенной «болтушки» на твердые
стерильные среды в чашки Петри. Определение бактериальной микрофлоры проводили по
морфологическим, культуральным и физиологическим признакам.
Исследования проходили с 2015 по 2017 год. Из полученных данных видно (см. табл 1),
что общая биогенность, отдельно по слоям почвы, наиболее вариабельна. Основная группа
микроорганизмов – бактерии, которые составляют значительную часть микробного ценоза
почвы. Во второй срок определения наблюдается выраженная депрессия численности
бактерий, вызванная иссушением почвы.
Анализируя данные по численности актиномицетов, следует отметить невысокую их
численность весной, затем возрастание активности к середине вегетации и спад к концу
вегетационного периода. Высокая численность летом объясняется тем, что в условиях
низкой влажности, когда большинство бактерий неактивны, микробный активный комплекс
представлен в основном, устойчивыми к почвенной засухе микроорганизмами, т.е.
актиномицетами.
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Бактерии, млн
Общая биогенность,
млн

Микромицеты, тыс

Актиномицеты, млн

Бактерии, млн
Общая биогенность,
млн

1.Кострец безостый
2.Житняк гребневидный
3.Кострец безостый + кострец прямой
4.Житняк гребневидный + пырей сизый

Актиномицеты, млн

№ варианта

Микромицеты, тыс

Таблица 1.Численность микрорганизмов (тыс / млн КОЕ на 1 гр почвы)
в среднем за три года исследований
Слой почвы, см
0 - 20
20 - 40

27,2
26,9
20,4
23,9

0,6
0,4
0,4
0,3

2,7
2,8
5,4
3,7

24,0
33,6
32,3
27,9

0,2
0,4
0,4
0,3

3,6
2,7
1,5
2,7

3,3
3,2
5,8
4,0

3,8
3,1
1,9
3,0

5.Кострец безостый + кострец прямой +
эспарцет
6.Житняк гребневидный + пырей сизый +
эспарцет
7.Кострец безостый + кострец прямой +
люцерна
8.Житняк гребневидный + пырей сизый +
люцерна
9.Кострец безостый + кострец прямой +
лядвенец
10.Житняк гребневидный + пырей сизый
+ лядвенец
11.Однолетние травы

18,6 0,7 3,4 4,1 23,3 0,5 2,6 3,1
22,0 0,5 5,5 6,0 21,7 0,4 5,4 5,8
22,4 0,6 2,1 2,7 19,6 0,3 2,6 2,9
23,2 0,4 5,0 5,4 34,3 0,5 3,0 3,5
24,8 0,3 2,7 3,0 35,9 0,7 2,4 3,1
25,1 0,3 4,0 4,3 29,3 0,5 3,8 4,3
17,8 0,3 2,6 2,9 18,5 0,5 3,8 4,3

В целом же, общая биогенность за три года исследований выше в вариантах со
смешанными посевами житняка гребневидного, пырея сизого и бобовых культур.

Рис. 1 Общая биогенность (млн КОЕ на 1 гр почвы) за три года исследований
Анализ общей биогенности за три года исследований наглядно показывает тенденцию
увеличения биологической активности почвы во всех вариантах (рис 1).
Изучение почвы на видовой состав бактериальной микрофлоры показал, что основная
часть представлена палочковидными бактериями рода Bacillus. Чаще встречались бактерии
вида B.cereus, B.asterosporus, и B.danicus, реже B.glutinosus и B.mycoides. Такое
разнообразие гнилостных бактерий в почве связано, прежде всего, с их участием в процессе
разложения растительных остатков. Бактерии рода Bacillus принимают активное участие в
почвообразовательном процессе, благодаря наличию разнообразных ферментов вызывают
деградацию сложных органических соединений.
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Таким образом, общая биогенность почвы выше в вариантах со смешанными посевами
житняка гребневидного, пырея сизого и бобовых культур (варианты 6,8,10). За три года
исследований во всех вариантах наблюдается повышение микробиологической активности
почвы. Бактериальная микрофлора представлена в основном бактериями рода Bacillus.
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ЭТИМОЛОГИЯ САМОНАЗВАНИЙ ОРОКОВ САХАЛИНА
ETYMOLOGY OF SELF - NAMES OF OROKS OF SAKHALIN
Аннотация:
В статье анализируется процесс вхождения в этнографическую литературу самоназваний
ороков в форме ольча, ульча, ульта (улта), уильта (уилта; Uilta) и уйльта (уйлта; Ujl’ta),
которые современными этнографами были сведены к одному термину в форме «уйльта».
Постсоветские этнографы утверждают, что японский филолог Дзиро Икегами предложил
называть ороков названием уйльта, хотя он рекомендовал не название Ujl'ta, а этноним
Uilta. Считается, что этимология этнонима уйльта неизвестна. Автор статьи с концепцией
постсоветских исследователей не согласен, и утверждает, что все перечисленные этнонимы
– это разные названия территориальных групп ороков Сахалина, о чём и говорится в
настоящей статье.
Ключевые слова: этнография, этногенез, ороки, Сахалин, самоназвание, этимология,
территориальная группа.
Summary:
In article process of entry into ethnographic literature of self - names of Oroks in the form of an
Olcha, the Ulchi, an Ulta, an Uilta and Ujl’ta, which were reduced by modern ethnographers to one
term in the form of "Ujl’ta". Post - Soviet ethnographers claim that the Japanese philologist Jiro
Ikegami suggested to call Oroks by the name of Ujl'ta though he recommended not the name of
Ujl'ta, but Uilta ethnonym. It is considered that the etymology of an ethnonym of an Ujl’ta is
unknown. The author of article doesn't agree with the concept of Post - Soviet researchers, and
claims that all listed ethnonyms are different names of territorial groups of Oroks of Sakhalin about
what it is told in the present article.
Keywords: ethnography, ethnogenesis, Oroks, Sakhalin, self - name, etymology, territorial
group.
Ороки Сахалина из всех тунгусо - маньчжурских этносов Сибири, Приамурья, Приморья
и других регионов России имеют очень сложный процесс этногенеза. Исследованием этой
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проблемы занимались многие учёные России и зарубежных стран, однако процесс
этногенеза ороков остается не изученным до настоящих дней.
Состав ороков формировался за счет орочей, удэгейцев, ульчей (мангунов), нанайцев,
эвенов, негидальцев, а со второй половины XIX в. к орокам стали примыкать и эвенки.
Несмотря на многоэтнический состав, ороки сохранили не только свой язык, но и один из
видов хозяйственной деятельностми – оленеводство. Особенность этого малочисленного
народа заключается еще и в том, что эвены, негидальцы и эвенки, относящиеся к северной
группе тунгусо - маньчжурских языков, вливаясь в состав ороков, не смогли изменить их
язык, характерный для южной группы тунгусо - маньчжурских этносов. Этот факт
свидетельствует, что ороки, особенно, начиная с XVII в., пополнялись путем процесса
адопции – искуственного усыновления индивида или нескольких лиц в какую - либо
группу или семью ороков. «Мотивы для адопции могли быть различны: обеспечение
одинокого человека определённым статусом в системе социальных связей; обеспечение
наследника бездетным семьям; взаимная адопция индивидов для установления союзных
отношений между группами; адопция с целью поддержки экономически ослабленных
групп и т. п.» [35].
Характерной чертой этого процесса является факт, что адоптируемые – эвены,
негидальцы и эвенки северной языковой группы быстро подвергались аккультурации. Они
заимствовали язык ороков, относящийся к южной языковой группе, и воспринимали их
культуру.
По сведениям Л.И. Миссоновой, одним из видов вхождения в состав ороков
иноплеменников – это брачный союз женщин ороков с мужчинами негидальцев или
эвенков. Полевые материалы Л.И. Миссоновой объясняют, как представители северной
языковой группы тунгусо - маньчжурских языков вливались в состав южной группы, т.е.
ороков. «Изучая межнациональные браки уйльта и эвенков (есть отдельные случаи с
негидальцами), можно было много раз слышать (в начале 1990 - х годов) от людей
пожилого возраста, что несмотря на языковую разницу (информаторы часто подчеркивали,
что эвенкийский язык довольно трудно понимаем для уйльта), такие браки считались
браками между братскими народами, так как хозяйственный уклад очень схож (ПМА). То,
что хозяйство выступает на первое место, когда речь идет о выборе брачного партнера, а
языковой барьер вполне преодолим при ведении общего хозяйства, подтверждают и
материалы по другим тунгусским народам, например, негидальцев» [15, с. 104]. Иначе
говоря, мужчины северной языковой группы тунгусо - маньчжурских языков, вливаясь в
состав ороков путем женитьбы на их женщинах, быстро переходили на язык ороков.
Именно только так можно объяснить, почему ороки, находясь в тесных этнокультурных
контактах с тунгусами северной языковой группы, сумели сохранить свой язык,
относящийся к южной группе тунгусо - маньчжурских языков.
Представители из числа орочей, ульчей (мангунов) и самаргинских удэгейцев,
обладавшие единым с ороками приветствием в форме «сородэ» [29, с. 113; 6, с. 277],
входили в состав ороков без особых трудностей, потому что язык ороков и языки
названных этносов были по своему фонетическому строю близки и относились к южной
языковой группе тунгусо - маньчжурских народов.
Другая черта этногенеза ороков проявляется и в том, что все самоназвания ороков
рождались не на Сахалине, а на материке – в районах Охотского побережья и Приамурья.
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На мой взгляд, основные самоназвания ороков – орочёны, ольча (ольчи), ульча (ульчи)
появились от эвенов, эвенков и негидальцев. Например, экзоним улчан или ульчар
принадлежал эвенкам, которые этим названием называли ороков Сахалина [9, с. 142; 32, с.
15]. Названием olчa (олча = ольча) именовались мангуны Нижнего Амура [18, с. 44]. Этим
же названием негидальцы называли оленных ульчей [29, с. 262], при этом у них имелся
особый род Olчakoyil, который относился к верховской группе негидальцев [16, с. 124], а у
современных ульчей существовал род Ольча [27, с. 35]. Названия этих родов напрямую
связывается с самоназванием ороков в форме оlчa (олчa, ольча).
В 1925 году по инициативе А.Н. Липского этнонимы ороков в звучании ольча и ульча
были сведены к одному слову ульча, и им были названы не ороки Сахалина, а мангуны
Нижнего Амура. Удивительно, но все исследователи, из - за незнания самоназваний ороков,
поддержали Липского. Так в одночасье ороки Сахалина лишись сразу двух этнических
названий, одно из этих названий – «ольча (ольчи)», как некое недоразумение в
этнографической литературе вообще было забыто всеми этнографами советского и
постсоветского периодов, а о другом самоназвании в форме ульча А.В. Смоляк, словно
оправдываясь, в 1975 году писала: «Этот термин никогда не бытовал среди этого народа.
Ныне, когда прошло около 40 лет со времени официального присвоения народности этого
названия, оно воспринимается как естественное» [28, с. 36].
В настоящее время в этнографической литературе стало фигурировать только два
этнонима ороков: с одной стороны, это уильта (уилта; Uilta), а с другой – уйльта (уjлта).
Впервые русифицированное название уильта было выявлено В.К. Арсеньевым в 1916
году. В статье «Этнологические проблемы на востоке Сибири» он писал: «Собственно
говоря, слово «ольча» есть искаженное русскими название одного из родов «ульча» (или
еще вернее – «уильта»), принадлежащего к одной какой - то народности, к которой
причисляются и орочи, и ороки…» [2, с. 562].
На первый взгляд непонятная фраза «о какой - народности» из цитаты Арсеньева
становится понятной, если выражение «одной какой - то народности» заменить на первое
самоназвание ороков – «орочёны», то сразу становится ясным, что в состав орочёнов
входили ольчи, ульчи, орочи, уильта и ороки, в 1929 г. эти орочёны пополнились еще и
самоназванием уlта (ульта) [5, с. 8], а в 1967 г. Т.П. Петрова из слова ульта через тильду
выводит этноним уйльта. Вначале Петрова отмечала, что «самоназвание ороков – «ульта»
(«уильта», «уйльта»), а далее она отбрасывает слово уильта и пишет, что «этимология
слова ул’та ~ уjл’та (как и ульча) неясна» [20, с. 6].
Примечательно, что параллельно работавшие этнографы и филологи тунгусо маньчжурских языков этот этноним у ороков не фиксировали. Например, филолог тунгусо маньчжурских языков Л.И. Сем и этнограф Ю.А. Сем ороков Сахалина называли только их
русифицированными самоназваниями уильта и ульта или чисто орокскими этнонимами
уилта и улта [23, с. 81; 24, с. 88; 25, с. 9].
В наши дни самоназвание ороков в русифицированной форме уйльта (ujl’ta)
используется большинством постсоветских исследователей – Т.П. Роон, Л.И. Миссонова,
Д.А, Функ, Л.Н. Озолиня и др.
Многие советские, а затем и постсоветские исследователи орокские этнонимы ульча,
ульта и уйльта связывают с понятием ули – река. Первым, кто стал проводить
этимологизацию этнонима ульча от слова река, был А.Н. Липский, который утверждал, что
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название ульча соответствует понятию «поречанин» [11, с. XLIV]. С этим выводом все
согласились. И это мнение сохраняется и в наши дни.
Этимологизация орокских самоназваний от слова «ули» – «река» оказалась настолько
популярной, что даже современные тунгусоведы считают, что этнонимы в форме уилта и
улта тоже можно относить к слову «река», с чем автор данной статьи выражает полное
несогласие. А.М. Певнов в своей статье утверждает, что «Самоназвание ороков уилта ~
улта восходит к *улитта(н) < *улинта(н) < *улинча(н) < *ули - нкан, где корневая основа
*ули - означала ‛река’, а словообразовательный суффикс * - нкан оформлял названия
жителей берегов или бассейна рек. Таким образом, древняя внутренняя форма этнонима
уилта ~ улта — «поречанин» [19, с. 886].
Я нисколько не сомневаюсь в том, что слово «ули - нкан» означает понятие «поречанин».
Но никак не могу согласиться с тем, что между этнонимами уилта, улта и улитта(н), а тем
более ули - нкан можно поставить знак равенства или тильду, как это наблюдается у А.М.
Певнова. Кроме этого, если мы будем каждый этноним воспринимать с точки зрения
выводиловки или так называемого «восхождения к ульчско - орокским праязыкам», как это
наблюдается у А.М. Певнова с самоназваниями уилта ~ улта, то можно запутаться в
филологических дебрях, не достигнув истиного результата.
При тщательном анализе орокских этнонимов, известных в форме олча (ольча), улча
(ульча), уилта (уильта) и улта (ульта) мы приходим к выводу, что эти этнические имена
имеют разные корневые основы, а значит и разную этимологию. Отсюда следует, что все
исследователи советского и поссоветского периодов этнические самоназвания ороков
вначале в форме ольча и ульча свели к слову ульча, а это делеко не так, потому что наряду с
самоназванием ольча существует гидроним Ольчан – левый приток р. Анмангынджа,
Тенькинского района Магаданской области. Переводится это название с эвенского на
русский язык как «обрывистый берег» [10, с. 290], а этническое название ульча имеет
параллели с гидронимом Ульчан (Ульчен) – правым притоком р. Кулу, Тенькинского
района Магаданской области. По эвенски гидроним «Улчан означает «небольшой омут»,
где ул - «омут» + чан – уменьшительный суффикс» [10, с. 382]. Отсюда следует, что между
понятиями «обрывистый берег» и «небольшой омут» знак равенства ставить нельзя.
Следовательно, утверждение исследователей конца ХIХ – начала ХХ столетий, что термин
«ольча» – это неправильное написание слова «ульча», как в свое время утверждали В.К.
Арсеньев [2, с. 562] и А.Н. Липский [11, с. XLIV], необоснованы и ошибочны. Аналогично
можно сказать и об этнонимах уилта и улта, когда учёные советского периода, а затем и
исследователи постсоветского времени стали эти названия объединять тильдой и
доказывать, что это идентичные названия, в то время как уилта было образовано от
названия вымершего селения Uil, находившегося в верховьях Амгуни [33, с. 532, 548], в
котором жили представители разных этносов, а улта – от названия реки Ул, впадающей в
Сахалинский залив. В бассейне этой и соседней реки кочевали тывлинские тунгусы – эвены
северной части Охотского побережья [12, с. 85]. Поэтому самоназвания уилта и улта тоже
разные слова и считать, что их этимология означает понятие «поречанин», неверно.
Некоторые современные этнографы доказывают, что орокский этноним уйльта (уильта)
произошёл от эвенкийского слова уил – водоворот на реке [25, с. 9; 14, с. 59], и считают, что
термин Uilta, написанный латиницей, можно читать и переводить с учетом особенностей
английского языка. Однако, если учесть, что эвенкийский термин уил означает водоворот в
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реке, а каждый водоворот в понятии ороков является входом в Потусторонний мир (мир
мертвых) [4, с. 212], то такая этимология постсоветских исследователей выглядит крайне
подозрительной, потому что ни один народ не связывает свою историю с потусторонним
миром, да и связывать имя народа с водоворотом на реке, это не только
непрофессионально, но и не убедительно, потому что на каждой реке имеются сотни
водоворотов, поэтому определить от какого водоворота могли произойти ороки Сахалина,
невозможно.
На мой взгляд, этимология слова уилта имеет два значения: с одной стороны, для
жителей низовьев Амура слово «уилта» означает «житель деревни Уил», а для жителей
низовьев р. Амгуни название уилта означало понятие «верховской», где термин «уил»,
связывается не с понятием «ули» – «река», а с орокским словом «уи», имеющим значение
«верхний», «верхняя сторона» [29, с. 246; 17, с. 171], удэгейским термином уилэ,
означающим «вверху», «наверх» [6, с. 315], орочским словом уилэ, имеющим перевод
«вверху (находиться)» [1, с. 240] и нанайским понятием уилэ – «наверху» [26, с. 193].
Полный перевод этнонима уилта (уильта) будет означать «жители верховьев реки» или
«верховские», а не «поречане» [30, с. 127–128]. Однако А.М. Певнов почему - то пропустил
этот взгляд на этимологию этнонима уилта (уильта), хотя Т.П. Петрова четко поясняет:
«Суффиксы - нкā и –нча в языках нанай и ульчей образуют от соответствующих имен
существительных имена, обозначающие название жителя данной местности. Если придать
такое же значение суффиксу - та в слове ул’та ~ уjл’та, следует ожидать, что основа ул’ ~
уил’ ~ уjл’ будет связана с названием какой - либо местности…» [20, с. 6].
Если А.М. Певнов не согласен с Т.П. Петровой, а считает, что этимология названий
уилта ~ улта тесно связывается с нарицательным названием «ули» – «река», то в данном
случае ему надо объяснить, почему для этимологии этих названий он берет термин не
характерный для самих ороков: у ороков река обозначается словом ун’и, а не ули. Правда
Певнов поясняет, что у ороков есть слово ун’и в значении «река», но оно восходит к слову
ули, характерному для удэгейцев, орочей, ульчей и бикинских нанайцев. Однако, если мы
рассматриваем этнонимы ороков, то причём здесь орочи и другие этносы?
Чисто орокские названия не имеют мягкого знака, поэтому их написание выглядит так:
олча, улча, уилта, улта; Кроме этого, слова «вода» в написании и звучании «уль» в тунгусо
- маньчжурских языках вообще нет. Есть только слово «ули» – (вода; река – удэгейцы,
орочи) [6, с. 317] и «ула» – (река – нанайцы; река большая – маньчжуры) [6, с. 317; 26, с.
193]. Отсюда следует, что из слова «ули» и даже «ула» в значении «вода, река» термин улча
(ульча) в значении «речной или поречанин» не может возникнуть, потому что по правилам
грамматики тунгусо - маньчжурских языков при образовании производных слов из слов
«ули» или «ула» не должны выпадать гласные буквы [3, с. 271]. Это правило должно
распространяться и на орокские названия уилта и улта.
Кроме этого, филологи склонны считать, что этимологизировать этнонимы одного
народа при помощи разных корней, взятых из языка другого этноса, нельзя. Нельзя
использовать особенности и английского языка при чтении латинизированных этнонимов,
потому что по законам фонетики латинского языка орокский этноним «Uilta» читается так
же, как и пишется.
Однако постсоветские исследователи и переводчики с английского на русский язык,
переводившие латинизированное слово «Uilta» как «Уйльта», не учитывают особенностей
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латинского языка. Латинизированное слово «U - il - ta» имеет три слога, а слово «Уйль - та»
или «Уй - льта» – два. В слове «Uilta» нет дифтонгов, характерных для латинского языка (в
латинском языке четыре дифтонга – это «ае», «ое», «аи» и «еu». Ударение в многосложных
словах латинского языка, имеющих три и более слогов, ставится на предпоследнем
слоге…» [36]. Таким образом, по правилам латинского языка ударение в латинизированном
слове «Uilta» необходимо ставить на слог «il», а это значит, что слово «Uilta» должно
читаться как Uilta, а не уйльта.
У удэгейцев, как и у ороков, существует дифтонг «ui», который читается не «уй», а «уи».
В удэгейском словаре А.Х. Гирфановой дается транскрипция этого дифтонга в тех словах,
где он имеется. Например, уикта * uikta [ui - kta] – маньчжурский орех; уики * uiki [ui - ki]
уи – верх; уидиги * uidigi [ui - di - gi] – вверху, уили * uili [ui - li] уи – верх; уилэ * uile
[ui - le] уи – вверх и т.д. [6. с.315.]. Идентичные слова имеются и в языке ороков,
например, уи – верхний; уики – вдоль верха; уилду – именно вверху; уилэ – вверху [25, с.
141]. Исходя из этих примеров, следует, что и самоназвание в звучании Uilta (Уилта)
должно читаться не как термин уйльта, не имеющий своей этимологии, а как понятие Uilta
(Уилта) – жители деревни Uil (Уил) или верховские.
То, что в состав ороков входили эвены, негидальцы, орочи, удэгейцы и другие
приамурские племена свидетельствуют исследования Ч.М. Таксами и др. этнографов. Ч.М.
Таксами по этому поводу писал: «Нынешние ороки … это конгломерат нескольких
тунгусских групп, переселившихся на остров из бассейна Нижнего Амура» [31, с. 35].
Примечательно, что Таксами обратил внимание на наличие у ороков территориальных
названий: «Даже сами ороки из своей среды выделяют группу ульта, негда и эвенков [31, с.
35]. По данным Ч.М. Таксами, на севере Сахалина, было пять групп территориальных
образований ороков [31, с. 36]. В статье Ч.М. Таксами имеется ещё один очень
примечательный факт: он не упоминает название ороков в форме уйльта. Не удалось это
название выявить у ороков и филологу тунгусо - маньчжурских языков Л.И. Сем, и
этнографу Ю.А. Сем. Эти исследователи ороков называли только их самоназваниями
уильта и ульта или уилта и улта [23, с. 81; 24, с. 88; 25, с. 9].
В наши дни один из постсоветских этнографов – Л.И. Миссонова считает, что исконным
самоназванием ороков является уйльта [13, с. 129], хотя другой ороковед постсоветского
периода – В.Д. Косарев определенно выразил сомнение по отношению к этому названию:
«Чего мне не мог объяснить никто – это появление кажущегося лишним звука [й] в
названии … История с этим этнонимом кажется подозрительной, и может статься так, что
это не исконное имя ороков, а искуственно созданное или данное кем - то извне» [8, с. 19].
Однако большинство исследователей, поддержав Миссонову, без особых сомнений
этнонимы ороков в форме ульта и уильта свели к одному названию уйльта. Приэтом все
стали ссылаться на японского исследователя Дз. Икегами, будто он, как пишет Т.П. Роон,
рекомендовал ороков Сахалина называть термином уйлта [22, с. 3], хотя сам Дз. Икегами в
«Проекте письменности уильтинского языка» предлагал не название «уйльта», а
латинизированный термин Uilta [34, р. 153].
На эту же тему один из специалистов латинского языка на вопрос, какой перевод будет
слова Uilta с английского на русский язык, ответил так: «Слово «Uilta» скорее это имя
собственное, и соответственно, оно не должно переводиться на русский язык, а сохраняет
свое родное звучание – «Uilta» (Уилта)» [21].
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Рассуждая об этнониме уилта ~ улта, А.М. Певнов особо подчеркивал: «отмечу не очень
удачную транскрипцию – в инлауте тунгусоманьчжурских слов недопустимо сочетание
треёх согласных; на самом деле это не уjлта, а уилта» [19, с. 887]. (В слове уjлта латинская
буква «j» – это среднеязычный согласный звук [7, с. 13]. Исходя из того, что латинская
буква «j» и в орокском языке относится к согласным [20, с. 13], вывод Певнова
подтверждает факт, что в языке ороков слова в форме уйлта (уйльта), имеющего подряд
три согласных, не должно быть. Таким образом, русифицированный этноним уйльта в
написании и звучании с буквой «Й» и с мягким знаком «Ь» – это плод ошибочного
восприятия российских, постсоветских исследователей, считающих, этнонимы уилта
(уильта) и улта (ульта) разными звучаниями одного термина, закрепившегося в научной
литературе в слове уйльта.
В заключение следует отметить, что употребление этнонима в форме уйльта для ороков
Сахалина остается открытым, поэтому разрешение этой проблемы зависит от времени и
эрудиции нового поколения исследователей ороков Сахалина.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РФ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE CUSTOMS POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE EURASIAN
ECONOMIC UNION
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам государственной таможенной политики Российской
Федерации в условиях развития Евразийского экономического союза.
Формулируются приоритетные направления государственной таможенной политики
Российской Федерации, которые в современных условиях характеризуются рядом
противоречий, необходимостью совершенствования таможенного законодательства
и управленческих механизмов в системе таможенного регулирования.
ABSTRACT
The article is devoted to the issues of the state customs policy of the Russian
Federation in the development of the Eurasian economic Union. Priority directions of the
state customs policy of the Russian Federation are formulated, which in modern conditions
are characterized by a number of contradictions, the need to improve customs legislation
and management mechanisms in the system of customs regulation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Таможенная политика, Евразийский
направления
таможенной
политики,
таможенная политика России.

Экономический Союз,
внешнеэкономическая

приоритетные
деятельность,

Приоритетные направления государственной таможенной политики России
разработаны с учетом нормативной базы, а именно:
- постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке
составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период;
- Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020
года;
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- Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018 года;
- Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года;
- отраслевые государственные программы и стратегии. 1
К выработке приоритетных направлений Российскую Федерацию подтолкнули
условия таможенной тарифной политики, проведенные ЕАЭС в период с 2016 года,
а именно снижение экономического роста, риски ухудшения финансового
положения российских производителей.
В текущее время, риск функционирования объединённого рынка ЕАЭС,
вызванный неопределённостью прогноза развития торговли, является ключевым. Он
обусловлен отсутствием стабильности во внешнем мире, что привело к ухудшению
торговых отношений с западными партнерами (ввиду санкций по отношению к
России). Принимая в расчет данные риски, приоритетными направлениями
таможенной тарифной политики РФ становятся:
- поддержка ценовой конкурентоспособности производителей;
- сдерживание роста цен на внутреннем рынке;
- поддержка со стороны государства инвестиционных процессов в экономике:
- привлечение прямых инвестиций иностранных государств;
- внесением изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической
деятельности и Единый таможенный тариф Таможенного союза;
- обеспечение формирования финансовых ресурсов государства, их аккумуляции
в бюджете и внебюджетных фондах для последующего расходования на нужды
страны;
- сокращение прямых и косвенных издержек операторов внешнеэкономической
деятельности. 2
Особое значение в современных условиях отводится к деятельности,
направленной
в
сторону
обеспечения
и
поддержания
устойчивого
функционирования российской экономики и экономик стран - членов ЕАЭС.
Развитие должно опираться на внутренние источники роста. Достижение этой цели
возможно при соблюдении условий, обеспечивающих экономически целесообразное
импортозамещение
в
области
производства,
потребительских
товаров,
инвестиционных
вливаний,
развития
производственной
технологической
кооперации,
способствующих
повышению
интенсивности
развития
в
технологической сфере экономик и создаваемой в них добавленную стоимость.
Нельзя
не
принимать
в
расчет
формирование
согласованной
агропродовольственной и промышленной политики ЕАЭС. Таможенная политика
должна отвечать приоритетам обеспечения продовольственной безопасности.
Задачи, стоящие перед таможенной тарифной политикой имеют разносторонний
характер. Именно этот факт повышает требования к системности, обоснованности,
оперативности принятия решений.3
1

Основные направления таможенной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов [Электронный
ресурс]. URL: http: // www.minfin.ru / ru / document / ?id _ 4=64713 (дата обращения: 24.08.2018).
2
Там же.
3
«Таможенный кодекс Таможенного союза» (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭ3С на уровне глав государств от
27.11.2009 N 17) [Электронный ресурс] // ttp: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 94890 / (дата
обращения: 23.08.2018).
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В преддверии практической реализации таможенной тарифной политики лежит
планирование, значительное влияние на него, помимо прочих, оказывают
международные факторы. К ним относятся обязательства РФ перед Всемирной
торговой организацией, а также обязательства, взятые в рамах ЕАЭС.
Либерализация таможенного тарифа, запрет на ввоз определенной группы товаров, в
том числе из стран участников ЕАЭС, уже в 2018 году вызвало снижение
конкурентоспособности национальных производителей. Особенно подверженными
риску стали товары первой необходимости: сахар, рис, рыба, молочная группа. В
период с 2016 по 2018 год, в соответствии с положениями «Основных направлений
таможенной политики» произошло снижение таможенной пошлины на ввоз товаров
из отдельных товарных групп:
- отдельные виды товаров легкой промышленности;
- отдельные виды промышленных товаров;
- отдельные виды товаров деревообрабатывающей промышленности;
- отдельные виды строительных материалов;
- продукция из металлов;
- прочие.4
Важной группой товаров для России являются продукция нефтехимических
производств. Предполагается, что по мере расширения нефтехимического
комплекса (на горизонте до 2020 года) с целью переориентации экспорта
сжиженных газов на российских потребителей параметры действующего тарифного
режима будут увеличиваться. 5
Постановлением Правительства РФ № 1427 от 20 декабря 2014 г. предусмотрено
поэтапное увеличение таможенных пошлин на ввоз сжиженных углеводородных
газов высокой степени очистки (29 группы ТН ВЭД ЕАЭС).В период с 2015 по 2020
год шаг составит 10 % от ставки таможенной пошлины на вывоз. На сжиженные
углеводородные газы в смеси (27 группы ТН ВЭД ЕАЭС), в 2021 году –20 % , с 2022
года шаг составит 80 % от пошлины.
С учетом формирования ЕАЭС, важным положением таможенной тарифной
политики станет расширение сотрудничества с партнерами в области
урегулирования вопросов поставки нефти и нефтепродуктов, а также введение
беспошлинного режима на вывоз в рамках утвержденных годовых балансов.
Экспорт углеводородов в ряд стран Содружества Независимых Государств и
Евразийского экономического союза предполагается перевести на беспошлинный
режим вывоза в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих
потребность внутреннего рынка.6 При этом должны соблюдаться гарантии

4

Основные направления таможенно - тарифной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.minfin.ru / ru / document / ?id _ 4=64713 (дата обращения: 24.08.2018).
5
Приказ ФТС России от 02.04.2013 №626 (ред. от 04.03.2014) «Об утверждении Порядка действий должностных лиц
таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по
минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН
ВЭД ТС» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс» (дата
обращения:23.08.2018).
6
Постановление Правительства РФ от 20.12.2014 № 1427 "О внесении изменений в методику расчета ставок
вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти".
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обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в
отношении реэкспорта.
Таким образом, можно констатировать: в связи с образованием ЕАЭС,
таможенное тарифное регулирование национального уровня приобрело масштаб
международного. Приоритетными направлениями государственной таможенной
политики РФ в условиях развития должны стать:
 поддержка конкурентоспособности продукции отечественных производителей
на внутреннем рынке;
 поддержка уровня инвестиционной привлекательности отраслей;
 обеспечение обязательств перед Всемирной торговой организацией;
 развитие национальных экономик;
 увеличение конкурентоспособности российского экспорта.
Достижение указанных целей обеспечивается внесением изменений в единую
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, Единый таможенный
тариф Таможенного союза, корректировкой ставок пошлин на ввоз и вывоз.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В статье рассмотрена эффективность предприятий строительной отрасли в условиях
экономического кризиса. Изучены основные показатели эффективности. Рассмотрены
способы повышения эффективности деятельности предприятий. Значительную роль при
повышении эффективности деятельности предприятий строительной отрасли играют
современные информационные технологии и системы, которые носят комплексный
характер и позволяют результативно управлять процессом производства.
Ключевые слова:
Эффективность, рентабельность, управление, экономика.
Эффективность предприятий строительной отрасли в условиях экономического кризиса
становится достаточно актуальным вопросом.
Деятельность строительного предприятия обладает уникальными характеристиками так
как:
нестационарность, временный характер производства;
технологическая взаимосвязь всех операций;
неустойчивость соотношения строительно - монтажных работ по их сложности и
видам в течение сроков строительства;
участие различных организаций в производстве конечной строительной продукции.
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Вследствие этого обстоятельства возникает необходимость и экономическая
целесообразность адаптации, модернизации, разработки и применения научно обоснованных методик определения эффективности деятельности предприятий
строительного комплекса с учетом специфики отрасли.
На данный момент в экономической литературе в основном применяется подходы,
которые были разработаны для промышленных предприятий. В период времени с 1990 по
2005 гг. Основными показателями эффективности считаются:
1) обобщающие показатели:
производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов;
прибыль на единицу общих затрат;
рентабельность производства;
затраты на 1 рубль товарной продукции;
доля прироста продукции за счет интенсификации производства;
народнохозяйственный эффект использования единицы продукции;
2) показатели эффективности использования труда (персонала):
темп роста производительности труда;
доля прироста продукции за счет увеличения производительности труда;
абсолютное и относительное высвобождение работников;
коэффициент использования полезного фонда рабочего времени;
трудоемкость единицы продукции;
зарплатоемкость единицы продукции;
3) показатели эффективности использования производственных фондов:
общая фондоотдача;
фондоотдача активной части основных фондов;
рентабельность основных фондов;
фондоемкость единицы продукции;
материалоемкость единицы продукции;
коэффициент использования наиважнейших видов сырья и материалов;
4) показатели эффективности использования финансовых средств:
оборачиваемость оборотных средств;
рентабельность оборотных средств;
относительное высвобождение оборотных средств;
удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или продукции);
рентабельность капитальных вложений;
срок окупаемости капитальных вложений и др.
Однако наряду с этими показателями необходимо принимать во внимание тот факт, что
на протяжении последнего десятилетия строительная отрасль Российской Федерации
переживает некоторое возрождение благодаря значительным финансовым инвестициям в
данную сферу при реализации инвестиционно - строительных проектов при строительстве
уникальных объектов при подготовке олимпиады в г. Сочи и чемпионата мира по футболу.
Появилась острая необходимость в методах, которые позволяют оперативно и
эффективно управлять стоимостью инвестиционно - строительных проектов на уровне
оперативного управления.
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Данные методы основываются на детальном управленческим учёте при проектировании,
возведении и эксплуатации объекта недвижимости.
Центральным звеном становится учет затрат по центрам его возникновения. Правильное
построение системы управленческого учета позволяет получать информацию по статьям
затрат, которые в свою очередь отражают использование организацией всех видов
ресурсов, востребованных в процессе производства. На сегодняшний день только учет
затрат позволяет оценить эффективность уровня выпуска продукции или оказания услуг.
В свою очередь механизм учета затрат в большинстве случаев имеет непосредственную
взаимоувязку с эффективностью производства продукции и конечными финансовыми
результатами.
Мнение автора таково, что на сегодняшний день все системы управленческого учета,
которые применяются в Российской экономике имеют массу недостатков. Затраты
формируются только по элементам, что ведет к неправильному отражению величины
первичных затрат (она распределяется пропорционально по всем подразделениям
строительного предприятия), в силу сложности производственных процессов на
строительной площадке документооборот имеет низкую эффективность (оформление
документов происходит порой с опозданием или задним числом). В силу данных
обстоятельств невозможно вести стратегическое планирование направлений минимизации
затрат.
Выше названные проблемы могут быть минимизированы с использованием
современных систем управленческого учета: Директ - костинг, Стандарт - кост, СVP –
анализ.
В настоящее время многие строительные предприятия используют все три системы,
адаптировав и интегрировав их для своих целей.
Значительную роль при повышении эффективности деятельности предприятий
строительной отрасли играют современные информационные технологии и системы,
которые носят комплексный характер и позволяют результативно управлять процессом
производства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
В ЯМАЛО - НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (ЯНАО)
Аннотация: в статье представлена значимость государственного аудита в сфере
экономической безопасности, а также представлены результаты проверок по ЯНАО, какие
меры были предприняты для устранения нарушений, если они были найдены.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, государственный аудит, развитая
система, система защиты, прогрессирующее общество.
В современном, развитом, индустриальном обществе с каждым десятилетием
происходят изменение ценностей, приоритетов как в обществе, так и в политике в целом.
Лет 60 назад в приоритетах было активное развитие и создание нового, в первую очередь
это касается технологий, люди даже мечтать не могли о сверхтонком корпусе сотового
телефона, о его разнообразии, от моделей до производителей, и функциях, которые в него
входят.
Советским радиоинженером и популяризатором радиотехники, Леонидом Ивановичем
Куприяновичем, в 1957 году был создан экспериментальный образец мобильного телефона
ЛК - 1 весом 3 кг и базовую станцию к нему, которая была связана с ГТС. В образцах 1958
года вес мобильного телефона снизили до 0,5 кг. Лишь спустя четыре года Куприянович Л.
И. создал опытный образец карманного мобильного телефона, внешний вид, который
присущ современным мобильным телефонам, он приобрел лишь в 1998 году, он стал с
сенсорным дисплеем в последующие года устройство совершенствовали, поддержка
музыки, встроенная фотокамера, карта памяти. Такое простое средство как телефон, с
обычного домашнего стационарного телефона, перекочевало в руки и карманы граждан за
какие - то пятьдесят с небольшим лет, который продолжает развиваться и по сей день
заполоняя изобилием потребительский рынок [2].
Развитие технологий лишний раз доказывает, что человек хочет все больше нового, ему
всегда мало, в связи с этим растет коррупция, общество падает все ниже и ниже, растет
уровень безработицы, нищета и голод преследуют повсеместно. Для того чтобы этого стало
в меньшей степени меньше, так как избавится от такого невозможно, это слишком
утопичная мечта, и необходимо вести контроль во всех сферах жизнедеятельности,
политической и экономической сферах.
Государственный аудит, который активно распространяется лишь последние лет
двадцать, берет на себя роль палача, который рубит не справедливость современного
человека и искореняет негодных обществу и системе людей. Звучит слишком жестоко, но
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тем не менее по - другому нельзя, лишь строгий контроль со стороны государства мало по
малу выведут страну из бедствий.
Развитое общество требует развитости системы, поэтому использовать государственный
аудит во многих сферах, для проверок финансовой системы очень важно.
Государственный аудит - это комплекс мероприятий, методов и форм защиты
финансовых и экономических интересов государства в рамках бюджетной и налоговой
политики. В макроэкономическом понимании - это возможность государства эффективно
реагировать на внешние и внутренние отрицательные финансовые воздействия. Бюджетная
(экономическая0 безопасность является характеристикой финансовой системы государства,
функциональное назначение которой направлено на обеспечение сбалансированного
экономического роста во всех отраслях национальной экономики, и устойчивой к влиянию
внешних и внутренних факторов [1, с. 201].
Институты власти должны создавать систему защиты национальных интересов и
противостоять влиянию внешних и внутренних угроз экономическому развитию
государства. Поэтому самое одной из первых задач стоит разработка соответствующей
нормативно - правовой базы, которые должны содержать внешние и внутренние угрозы, а
также критерии, благодаря которым действия участников бюджетного процесса могут быть
признаны наносящими ущерб бюджетной (экономической) безопасности Российской
Федерации.
Каждая проводимая в том или ином регионе страны лишний раз доказывает, что
политическая система в России не до конца развита, со своими пробелами и изъянами,
недочетами, но стремящаяся к развитию, черпающая зарубежный опыт в области
государственного контроля и активно внедряющая новые системы в нашу экономику.
Не совершенство системы можно проследить на примере, аудиторских проверок,
проводимых в Ямало - ненецком автономном округе за 2015, 2016, 2017 года.
Исходя из сведений официального портала государственных органов власти по Ямало ненецкому автономному округу результаты проверок, то есть реализация мероприятий в
сфере национальной политики содержит в себе следующую информацию.
На основании приказа департамента внутренней политики Ямало - Ненецкого
автономного округа от 20 февраля 2017 года № 38 / о «О проведении проверок»
осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления
межбюджетных субсидий, предоставленных в 2015 –2016 годах муниципальным
образованиям городов Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Приуральский район на
реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих Подпрограмме 2 «Комплексные меры по противодействию экстремизму
и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало - Ненецкого
автономного округа» государственной программы Ямало - Ненецкого автономного округа
«Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Ямало - Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136 - П [3].
Рекомендовано указывать в муниципальных контрактах, договорах, соглашениях точное
наименование соответствующего мероприятия муниципальной программы, направленного
на достижение целей Подпрограммы № 2, а также источник финансирования.
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На основании приказа департамента внутренней политики Ямало - Ненецкого
автономного округа от 20 февраля 2017 года № 37 / о «О проведении проверок»
осуществлена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
предоставленных национально - культурным автономиям и социально ориентированным
некоммерческим организациям в муниципальных образованиях гг. Салехард, Губкинский,
Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск, Приуральский район в 2015 - 2016 годах.
В ряде случаев руководителям некоммерческих организаций рекомендовано
систематизировать документацию организации, в том числе отчетные документы по
использованию субсидии, а также принять дополнительные меры по обеспечению
сохранности имущества, приобретенного за счет средств субсидий [3].
С 10 по 20 февраля 2017 года в муниципальных образованиях город Новый Уренгой,
Пуровский район, Красноселькупский район комиссией департамента внутренней
политики Ямало - Ненецкого автономного округа совместно со специалистами
администраций муниципальных образований была проведена проверка целевого и
эффективного использования средств субсидий, предоставленных социально
ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в 2013 - 2016
годах [3].
В ходе проверки нецелевого использования средств субсидий не выявлено.
Использование субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями
признано эффективным.
Руководителям ряда социально ориентированных некоммерческих организаций
рекомендовано обратить внимание на формирование дел и ведение раздельного учета
финансовых средств субсидий, на надлежащее оформление документов, подтверждающих
реализацию мероприятий в соответствии с календарными планами заключенных
соглашений о предоставлении субсидий, о постоянном обязательном хранении оригиналов
первичных финансовых документов, подтверждающих расходование субсидии.
Также в ряде случаев руководителям некоммерческих организаций рекомендовано
обратить внимание и принять дополнительные меры по обеспечению сохранности
имущества, приобретенного за счет средств субсидий [3].
Исходя из выше изложенного ясно, что в данные промежутки времени нецелевого
использования средств не наблюдалось, но практически повсеместно встречались случаи
нарушения бюрократизации, требования были следующего характера: систематизировать
документацию, улучшить охрану имущества приобретенного за счет субсидий, обратить
внимание на формирование дел ведение раздельного учета финансовых средств субсидий,
на надлежащее оформление документов, подтверждающих реализацию мероприятий в
соответствии с календарными планами и другие недочеты подобного плана.
Но нельзя утверждать, что при введении системы государственных проверок страна и ее
экономика выплывет, из коррумпированной системы полностью, это все слишком далеко
увязло. Можно лишь утверждать, что система государственного аудита выведет страну на
новый, более высокий уровень. Страна растет как в ширь, так и в высь, то есть если
государственная система улучшает свои способы по борьбе с экономической
нестабильностью, то так же на равне с этим, найдутся люди, которые буду активно
использовать данную нестабильность, недосмотренность и недочеты системы.
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У стороны две монеты, поэтому борясь за экономическую защищенность необходимо
предусмотреть все возможные риски.
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МЕТОДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: процесс проектирования организации заключается в последовательности
приближения к модели рациональной структуры руководства, в котором данный метод
выполняет дополнительную роль при рассмотрении, оценки и принятии к практической
реализации наиболее действенных вариантов организационных решений.
Ключевые слова: организационное проектирование, методы проектирования, система
управления персоналом.
Проектирование организационной системы характеризуется процессом формирования
образца предстоящей компании. Оно должно содержать описание компании на стартовый
момент ее присутствия и предсказание предстоящего развития.
Последовательность задач при организационном проектировании состоит из следующих
этапов:
1)
определение количественного и качественного состава элементов системы
регулирования деятельности трудового коллектива;
2)
определение конфигурации элементов системы в пространстве;
3)
моделирование единой структуры системы управления;
4)
разработка процессов, определяющих деятельность системы управления;
5)
выявление информационных взаимосвязей между элементами системы;
6)
моделирование технологии управленческих процессов.
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Наиболее предпочтительным методом для проектирования организационной структуры
является метод организационного моделирования. Выделяют следующие виды
организационного проектирования [2]:

комплексное. Разработка системы мероприятий по формированию новой или
совершенствованию деятельности организации;

локальное. Проектирование по одному из направлений организации.
Основа организационного проектирования должна состоять из концепции, специально
разработанной для определеной организации.
В настоящий момент наука и практика разработала значительную систему
классификаций методов анализа и построения системы управления трудовым коллективом.
Из всей совокупности методов построения и совершенствования системы регулирования
деятельности трудового коллектива можно выделить следующие группы [1]:

системный анализ. Выступает в качестве методологического средства системного
подхода, с помощью которого осуществляется совершенствование системы регулирования
деятельности трудового коллектива;

метод последовательной подстановки. Необходим для выявления степени влияния
факторов на формирование системы управления сотрудниками;

метод декомпозиции. Данный метод позволяет разделить явления на более
простые, что позволяет спроектировать систему на единое целое;

метод сравнений. Допускает сравнение существующей системы и системы
передовой организации;

динамический метод. Данные располагаются в динамическом ряду и исключаются
случайные отклонения;

метод структуризации целей. Производит обоснование целей организации в целом
и с точки зрения соответствия этих целей целям организациям;

экспертно - аналитический метод. Предназначен для совершенствования системы
управления сотрудниками организации с помощью привлеченных специалистов в сфере
управления;

нормативный подход. Основан на применении нормативов, которые составляют
основу состава и функций по управлению персоналом;

метод главных компонент. Дает возможность отразить несколько свойств
показателей в одном;

параметрический метод. Установление зависимостей между элементами
производственной системы;

опытный метод. Дает представление об опыте прошлого периода
рассматриваемой системы и опыте аналогичной системы;

метод функционально - стоимостного анализа. Определяет способ построения
системы или выполнения функции управления;

метод творческих совещаний. Обсуждение направлений развития системы
группой профессионалов и руководителей;

морфологический анализ. Предоставляет возможность исследования комбинаций
различных вариантов решений и предложение функций регулирования деятельности
трудового коллектива.
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Организация контроля за трудовым коллективом считается компонентом системы
управления человеческими ресурсами и выступает в качестве подкомплекса в
организационной иерархии, исполняющее управление работниками. Нынче в разных
фирмах на место традиционным отделам кадров все чаще приходят рассматриваемые
службы контроля за трудовым коллективом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЧЕТА ВЗАИМНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Вопрос об эффективном управлении дебиторской задолженности актуален для многих
российских предприятий. Наличие встречных обязательств характерны для большинства
субъектов экономики. В данной статье рассматривается экономическая эффективность
зачета взаимных требований с позиции снижения дебиторской задолженности на примере
медиа компании.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, обязательства, зачет
взаимных требований, расчеты, эффективность.
Несмотря на многообразие определений понятия «дебиторская задолженность»,
наиболее полную ее сущность раскрывает профессор Б. В. Ивашкевич. Дебиторская
задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся организации от
юридических и физических лиц в результате хозяйствующих отношений между ними, или,
иными словами, отвлечения средств из оборота организации и использования их другими
организациями или физическими лицами [3, с 7].
Основным и наиболее важным методом управления дебиторской задолженности
считается установление с покупателями и заказчиками таких договорных
взаимоотношений, которые обеспечивают своевременное и полное поступление денежных
средств от дебиторов.
Когда денежные средства со стороны покупателей и заказчиков за приобретенные
товары и оказанные услуги не поступают в оговоренные сроки возникает дебиторская
задолженность. Предприятия и организации вынуждены применять методы снижения
дебиторских обязательств. Одним их таких методов является зачет взаимных требований.
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Зачет взаимных требований подразумевает под собой безналичное погашение встречных
обязательств в равновеликих суммах [4].
Анализ управленческой информации медиа компании позволил выявить контрагентов,
которые одновременно являются и кредиторами, и дебиторами компании. Их список
приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Партнёры компании, имеющие взаимные требования [3].
Партнер
Кредиторская
Дебиторская
задолженность, тыс. руб.
задолженность, тыс. руб.
ООО «Издательство
14 815
12 273,68
«Эксмо»
ОАО «Казань Арена»
1 376
288
ОАО «Сетевая компания»
57
60,14
ООО «АКОС - МОТОРС»
113,85
58,37
ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»
242
638,66
ООО «Терирем»
1 581
1 165,25
ООО ГК «Премьер 666
482,31
Лизинг»
ОАО «ТатЭнергоСбыт»
131
129,99
Общая задолженность
165 398
105 989
Сведения, приведенные в таблице 1, говорят о возможности зачета взаимных требований
8 партнёров медиа холдинга и, следовательно, снижение величины кредиторской и
дебиторской задолженности предприятия. В связи с тем, что суммы двух задолженностей
не равные по величине, следует применять частичный зачет, который определяет зачет по
меньшей сумме.
В таблице 2 проведен сравнительный анализ дебиторской задолженности при разных
условиях расчетов.
Проведенный в таблице 2 анализ позволяет сделать выводы об экономической
целесообразности проведения зачета взаимных требований с вышеупомянутыми
контрагентами. Так, погашение взаимных обязательств ООО «Издательство «Эксмо»
позволит обнулить дебиторскую задолженность медиа холдинга и значительно сократить
кредиторскую задолженность с 14,8 млн. руб., до 2,5 млн. руб.
Таблица 2 - Эффективность зачета взаимных требований, тыс. руб. [3].
Партнер
Без зачета взаимных
С зачетом взаимных
требований
требований
Кредиторска Дебиторская Кредиторска Дебиторская
я
задолженнос
я
задолженнос
задолженнос
ть
задолженнос
ть
ть
ть
ООО «Издательство
14 815
12 273,68
2 541,32
«Эксмо»
ОАО «Казань Арена»
1 376
288
1088
ОАО «Сетевая
57
60,14
3,14
компания»
ООО «АКОС 55,48
113,85
58,37
МОТОРС»
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ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»
ООО «Терирем»
ООО ГК «Премьер Лизинг»
ОАО «ТатЭнергоСбыт»
Итого
Общая задолженность

242
1 581
666

638,66
1 165,25
482,31

415,75
183,69

173,75
-

131
18 981,85
165 398

129,99
15 096,40
105 989

1,01
4 285,25
150 701,4

176,89
91 069,49

Анализ, проведенный в таблице 2, наглядно демонстрирует экономическую
эффективность зачета взаимных требований и снижение, таким образом, кредиторской
задолженности на 8,9 % , дебиторской задолженности – на 14 % .
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И ЕГО РОЛЬ
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация В статье обобщены сущность финансового анализа с точки зрения
различных авторов, выявлена его роль в диагностике финансового состояния
хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия; бухгалтерская (финансовая)
отчетность; финансовый анализ; финансовая политика.
В современных условиях рыночного хозяйствования и функционирования коммерческих
предприятий особо актуально иметь представление о финансовом состоянии как
собственного бизнеса, с целью принятия эффективных управленческих решений, так и
организаций - партнеров. При этом финансовый анализ выступает инструментом
обеспечения такой информации. Посредством инструментов финансового анализа имеется
возможность дать объективную оценку: имущественному состоянию организации; степени
зависимости от заемных источников; возможностям погашения обязательств перед
контрагентами; достаточности собственного капитала для текущей и инвестиционной
деятельности компании; потребности в дополнительных источниках финансирования и др.
В отечественной и зарубежной практике в данной области накоплен достаточно большой
опыт, но при этом не утихают дискуссии среди ученых экономистов в части содержания
финансового анализа и его значения.
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Так, по мнению М.А Рябовой, анализ финансовой отчетности организации – это часть
финансового и соответственно экономического анализа, связанная с исследованием
финансового состояния и финансовых результатов организации на основе данных ее
финансовой отчетности [2, с.8].
В.И. Бариленко считает, что основной целью финансового анализа организации
выступает оценка ее состояния и финансовых результатов деятельности, которая
осуществляется по информации, представленной в финансовой отчетности, и направленная
на определение позиции этой организации на рынке относительно прошлых, текущих и
перспективных условий существования [1, с.8].
Т.В. Харитонова указывает на то, что финансовый анализ выступает в форме
совокупности различных методов определения имущественного и финансового положения
предприятий в прошлом периоде, а также их перспективных возможностей [3,с.62].
По мнению А.А. Ющенко основополагающей целью финансового анализа является
своевременное определение, выявление и устранение недостатков в деятельности
коммерческой организации и выявление резервов для укрепления финансового состояния и
улучшения финансовых показателей, увеличения ее платежеспособности, разработке и
принятии управленческих стратегий, направленных на увеличение эффективности
функционирования организации [5,с.3091].
В.В. Ковалев утверждает, что анализ финансового состояния представляет собой
идентификацию, систематизацию и аналитическую обработку финансовых данных, в
результате чего разрабатываются рекомендации для потенциальных пользователе; эти
рекомендации могут выступать базой для принятия управленческих решений в отношении
определенного объекта анализа [4,с. 332].
Следовательно, опираясь на вышеизложенные определения понятий финансового
анализа, отметим, что под финансовым состоянием понимается, прежде всего, финансовая
устойчивость хозяйствующего субъекта и его обеспеченность финансовыми ресурсами в
целях бесперебойного функционирования и своевременного погашения своих долговых
обязательств. Финансовое положение зависит от платежеспособности и
конкурентоспособности фирмы, ее потенциала в деловом сотрудничестве. В связи с чем,
одним из эффективных, и, пожалуй, наилучших способов получения объективной
достоверной оценки финансового положения организации является ее анализ, который дает
возможность отслеживания тенденций функционирования и развития коммерческой
организации, комплексно оценить финансово - хозяйственную деятельность и служит
связующим звеном между процессом выработки управленческих решений и
производственно - предпринимательской деятельностью. Иначе говоря, итогом
выполнения финансового анализа выступает получение определенной информации,
которая позволит дать оценку возможностям развития хозяйствующего субъекта в ходе
реализации его финансовой политики, а также выявить те факторы, которые оказали
положительное / отрицательное влияние на сложившуюся динамику.
По нашему мнению, финансовый анализ выступает той базой, на которой строится
разработка эффективной финансовой политики хозяйствующего субъекта. При этом
применяемая компанией методика, достоверность данных ее бухгалтерской отчетности, а
также компетентность лиц, ответственных за принятие управленческих решений в области
финансовой политики напрямую влияет на качество проводимого финансового анализа.
На основе данных итогового финансового анализа осуществляется выработка ключевых
направлений финансовой политики компании, и от того, насколько качественно он
проведен, зависит эффективность принимаемых управленческих решений.
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Анализ финансового состояния позволяет выявить недостатки финансовой политики
компании, принять соответствующие меры по своевременному устранению этих
недостатков, найти резервы улучшения финансового состояния и платежеспособности
компании и выработать рекомендации, направленные на улучшение финансового
состояния компании через совершенствование финансовой политики компании. Благодаря
грамотно проведенному финансовому анализу деятельности компании можно
скорректировать налоговую политику, учетную политику, кредитную политику, изменить
дивидендную политику в целях улучшения инвестиционной привлекательности компании
[15,с.19].
Таким образом, можно сказать, что анализ финансового состояния является одним из
главных инструментов построения и оценки финансовой политики компании, выявления
тенденций, измерения пропорций, планирования, прогнозирования, определения ключевых
факторов деятельности компании, исчисления их влияния на результат, выявления
неиспользованных резервов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ В ЛОГИСТИКЕ
THE USE OF TRANSPORTATION PROBLEMS IN LOGISTICS

Аннотация: В статье указывается каким образом предприятия используют
транспортные задачи в логистике, даны алгоритмы нахождение оптимального плана.
Ключевые слова: логистика, транспортная задача, алгоритмы
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Abstract: This article shows how businesses use the transportation problem in logistics, the
algorithms for finding an optimal plan
Key words: logistics, transport problem, algorithm
Развитие рыночной экономики продолжает набирать обороты, повышение
эффективности транспортного процесса требует новых подходов к организации перевозок.
Транспортная задача относится к виду задач линейной оптимизации и входит в состав
информационных и инновационных технологий оптимальных решений. Контакт
предприятия с внешней средой приводит к тому ,что они перемещаются между собой в
пространстве. В общем ходе процесса, поставщики поставляют материалы производителю,
в свою очередь производитель предоставляет готовый товар посредникам, а те конечному
покупателю [1].
В логистике эффективность транспортировки товара составляется факторами:
а) издержками;
б) скоростью;
с) бесперебойностью(отсутствие перебоев).
Так же роль логистики в работе любого промышленного предприятия достаточно важна
и велика. Руководитель или директор данной компании должен позаботиться о создание
отдела и его поддержке, который будет заниматься созданием процессов перемещения
товаров. [2]

Рис.1
Профессиональный логист, при выборе пути, досконально рассматривает и
просчитывает все возможные случаи и выбирает самый оптимальный вариант. Для
его нахождения применяется тот же общий принцип, что и при решении производственной
задачи: для начало находится опорный план, а затем методом последовательного его
улучшения получают оптимальный план.
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Таблица
Методы нахождения опорного плана транспортной задачи[4]
Методы
Алгоритм метода
Алгоритм метода
Алгоритм метода
северо - западного
наименьшей
Фогеля
угла
стоимости
Шаг1

Вводной переменной
определяем мax
значение, которое
допускается нашими
ограничениями на
спрос и предложение.

Шаг2

Вычеркивается
столбец (или строку) с
полностью
осуществленным
спросом (или
предложением).В
итоге в вычеркнутом
столбце (или строке)
не нужно присваивать
значения остальным
оставшимся
переменным (кроме
той , которую
определили на первом
шаге). Если
единовременно
удовлетворяется
предложение и спрос,
то вычеркиваем лишь
столбец или только
строку.

В транспортной
таблице находится
ячейка с меньшей
стоимостью.
Переменной в этой
ячейке присваивается
maxобозначение,
разрешенное
ограничениями на
спрос и предложение.

Вычеркивается
столбец (или строка) с
полностью
реализованным .Т.е в
вычеркнутом столбце
(строке) не
присваивается
значения остальных
переменных (кроме
переменной,
определенной на
1шаге). Если
одновременно
удовлетворяется
предложение и спрос,
вычеркивается только
строка или столбец.
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Для каждого столбца (
строки ), которому
соответствует строго
"+"значение
спроса(предложения),
вычисляется штраф
путем вычитания
меньшей стоимости из
следующей по
величине стоимости в
данном столбце
(строке)
Выделяется столбец
или строка с
наибольшим
штрафом. Из
выделенного столбца
или строки
выбирается 1
переменная, которой
соответствует min
стоимость, и ей
присваивается
наибольшеe
обозначение,
разрешающееся
ограничениями. Далее
в соответствии с
присвоенным
обозначением
переменной
изменяется величины
оставшегося
неудовлетворенным
предложением и
спроса. Столбец (или
строка),
соответствующая

Шаг3

Если не вычеркнут
только 1 столбец или
только 1 строка,
процесс в корне
останавливается. В
противном случае мы
переходим к ячейке
справа, если
вычеркнут сам
столбец, или к
нижележащей ячейке,
если вычеркнута сама
строка. После
возвращаемся к
первому пункту

Если не вычеркнута
только 1 строка или
только 1 столбец, то
процесс
останавливается. В
противном случае
переход к первому
шагу для выбора не
вычеркнутых ячеек с
целью выбора новой
ячейки с меньшей
стоимостью.
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выполненному
ограничению,
убирается из таблицы.
Если одновременно
делать ограничения и
по спросу, и по
предложению,
вычеркивается лишь
строка или столбец,
причем оставшейся
столбцу(строке)
приписывается левый
спрос(предложение).
1) Если не вычеркнута
лишь 1 столбец или
строка с нулевым
предложением или
спросом, то
вычисления
заканчиваются.
2) Если не вычеркнута
только 1столбец или
строка с
положительным
спросом
(предложением), в
этой строке (столбце)
методом меньшей
стоимости находятся
базовые переменные,
и вычисления
прекращаются.
3) Если получается,
что абсолютно всем не
вычеркнутым
столбцам и строкам
подходят нулевые
объемы спроса и
предложения, методом
наименьшей
стоимости находятся
нулевые базисные
переменные, и
вычисления
заканчиваются.

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что транспортная
логистика это перемещение требуемого количества товара в нужную точку, оптимальным
маршрутом за требуемое время и с наименьшими издержками. Мы рассмотрели развитие
транспортного процесса а так же алгоритмы нахождения оптимального плана. Методы и
алгоритмы рассматриваемые менеджерам по логистике, зависят не только от самого
менеджера, но и от стратегии самой компании.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема банкротства коммерческих банков в России и
способы его предотвращения в текущей рыночной ситуации.
Ключевые слова:
Банки, банковская система, инфляция, банкротство, активы банка.
В последнее время наблюдается резкое снижение работоспособности банков, что связано
с введением ограничительных санкций, постоянными скачками и ростом курсов валют,
ухудшением жизни населения, а также снижением золотовалютных резервов. Не выдержав
экономического давления, с 2014 года закрылось около 359 банков и на сегодняшний день,
их число составило около 551. Но с оставшимися банками ситуация сложилась не простая,
некоторым из них ввели ограничения по приему средств на вклады, другие же вынуждены
ежедневно отправлять отчет о своей деятельности в Центральный Банк. Доходность банков
России сократилась на несколько процентов. По прогнозам, в ближайшие несколько лет,
должно остаться всего 400 банков.
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На сегодняшний день чистый отток капитала из России составил $9,8 млрд что в 2,2 раза
больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных
Центробанка. Регулятор объясняет отток «ростом иностранных активов прочих секторов».
Прогноз на инфляцию в начале года был очень позитивный – в районе 3 % за год, но по
мнению некоторых экспертов, возможен резкий рост показателя инфляции в текущем году.
По итогам 2018 г. уровень может достигнуть 10–15 % .
Эксперты ЦМАКП утверждают следующее: чтобы уберечь банковскую систему от
гибели, государству необходимо выделить около 900 млрд руб., а на следующий год,
придется выплатить еще 500 млрд руб.
Минимальную вероятность на закрытие имеют следующие крупнейшие организации,
попавшие в десятку по размеру капитала.

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1. Рейтинг надежности банков по активам за 2018 год
Название банка
Капитал, тыс. руб.
Сбербанк России
24 036 552 269
ВТБ
11 933 068 392
Газпромбанк
5 667 273 263
Россельхозбанк
3 196 873 217
Национальный Клиринговый
2 867 008 011
Центр
Альфа - банк
2 619 450 415
Банк «ФК Открытие»
2 152 924 111
Московский Кредитный Банк
1 841 847 607
Бинбанк
1 230 737 877
ЮниКредит Банк
1 199 413 772

Контроль государства над количеством коммерческих банков и процессами их работы
следует рассматривать как важнейшую часть макроэкономического планирования развития
финансового сектора страны. Для построения эффективной работы банков следует
адекватно учитывать банковские риски. Для предотвращения угрозы банкротства
разработан специальный инструментарий. Основной мерой предотвращения угрозы
банкротства является санация. Ее особенность заключается в прямом кредитовании банков,
которые имеют серьезные проблемы в платежеспособности.
Следующая мера – назначение временного управляющего, срок максимального
назначения которого составляет не более 7 месяцев. Управляющий обязан произвести
финансовый анализ кредитной организации и сохранить ее имущество, а также выявить
кредиторов и оповестить их о введении наблюдения.
И наконец, реорганизация – это последняя мера предотвращения банкротства. Главной
ее чертой является максимальная экономия активов банка. Кредиторы имеют возможность
сохранить большую часть своих средств, и при этом угроза ликвидации платежной
системы государства не выявляется.
В 80 % случаев банкротство помогает избежать разорения и достаточно легко решить
проблему, так как оно является официальным способом признания неплатежеспособности.
Банкротство имеет свои преимущества, в том, что имеет официальный характер,
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управляемость и является безопасным. Так как банкротство является официальным, то
закрытия организации не происходит, а также не будет уклонения от погашения долга.
Таким образом, за последнее время в нашей стране обанкротилось большое количество
банков из - за нахлынувшего кризиса. Его влияние обрушилось не только на банковскую
систему, но и на всю страну в целом, что сильно покачнуло финансовую систему. На
сегодняшний день разработаны пути предотвращения банкротства коммерческих банков,
которые меняют предыдущую финансовую политику банка на совершенно новую и
прогрессивную. В целях избежания негативных банковских рисков следует активизировать
работу самих банков, совершенствуя перечень предоставляемых услуг согласно текущим
потребностям рынка, улучшать инструментарий методов работы банков, повышая качество
предоставляемых услуг.
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СТИЛИ РУКОВОДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО Р – ФАРМ

Аннотация. Важнейшим атрибутом, жизненно необходимым в процессе управления,
является стиль руководства. Руководство - это важнейший компонент системы управления.
Он представляет собой процесс воздействия, осуществляемый руководителем на основе
власти, данной ему группой, и направленный на побуждение подчиненных к активному
поведению и деятельности по достижению поставленных целей. В статье рассматриваются
различные модели стиля руководства современной организации. Показаны основные
результаты изучения стиля руководства АО Р - Фарм.
Ключевые слова: менеджмент, руководство, демократический стиль, авторитарный
стиль, либеральный стиль, типы руководства.
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Рассмотрим общую теоретическую базу и существующие точки зрения по вопросу
стилей руководства в современных компаниях.
Существует достаточно много теорий о стилях и типах руководства в компаниях: теория
Курта Левина, модели Лайкерта и Фидлера, управленческая решетка Р. Блейка и Дж.
Моутона и другие теории. [3, с.7].
По участию исполнителей в процессе управления Куртом Левином были выделены три
основных типа руководителей: авторитарный, демократический и либеральный.
Стиль руководства в данной работе понимается как склонность к систематическому
проявлению определенных личностных качеств руководителя, манеры его поведения по
отношению к подчиненным, выбор способов решения возникающих деловых проблем.
Как правило, особенности современных организаций предопределяют определенный
диапазон выбора характерных моделей управленческих решений, вариантов служебного
поведения, что может быть обусловлено сознательным либо спонтанным выбором.
Колебания в этих рамках неизбежны и зависят от индивидуальности руководителя - его
культуры, установок, характера, опыта, знаний и т. д., а также детерминируются
сложившейся ситуацией, психологическими и социокультурными факторами, присущими
как руководителю, так и коллективу, профессии, региону.
Необходимо отметить, что в современной практике не встречаются руководители
использующие один устоявшийся стиль руководства. Они вынуждены его постоянно
корректировать в соответствии с изменяющимися как внутренними, так и внешними
условиями.
Среди основных факторов, влияющих на формирование стиля руководства можно
отметить следующие:
- набор требований, которые предъявляются к руководителям касающиеся
компетентности, деловитости, ответственности, личных качеств, нравственных качеств,
особенностей характера и темперамента и т.д.,
- ряд требований, предъявляемых к самой системе, миссии организации, ее целям и
задачам, управленческим и организационным структурам, существующим технологиям
управления, функциям руководителя,
- требования, предъявляемые к окружающей производственной среде,
технологическому уровню производства, формам организации труда, обеспеченности
материальным ресурсам, особенностям руководимого коллектива, его структуре и уровню
квалификации, корпоративной культуре, сложившимся ценностям и т.д. [2, с. 307].
Рассмотрим факторы, формирующие стиль руководства на АО Р - Фарм.
1 Объектом исследования является факторы, формирующие стиль руководства одного из
подразделений акционерного общества «Р - Фарм» (далее АО «Р–Фарм»).
Это российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. 90 % акций АО «Р Фарм» принадлежат российскому бизнесмену А. Репику, 10 % находятся во владении
японской корпорации Mitsui & Co., Ltd (продажа 10 % акций осуществлена в 2017 году).
Компания основана в 2001 году экономистом одной из московских больниц А. Репиком
(ранее работал преподавателем в московском ВУЗе), занявшимся поставкой лекарственных
препаратов в больницы города.
Организационная структура АО «Р - Фарм» принадлежит к наиболее распространенному
линейно - функциональному типу.
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Во главе компании — генеральный директор, назначающий исполнительного директора,
которому в свою очередь подчиняются все функциональные руководители
производственного подразделения (рис. 1).
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

Исполнительный директор производственного подразделения АО

Главный бухгалтер

Отдел кадров и
социального
развития

Главный инженертехнолог

Производственн
ые участки

Бухгалтерия

Отдел сбыта

Транспортный
отдел

Отдел снабжения
Склад

Офис-менеджер

Рис.1. Организационная структура производственного подразделения АО «Р - Фарм»
2 Основной целью компания поставила сделать лечение современными и эффективными
препаратами максимально доступным для пациентов.
«Р - Фарм» – вертикально интегрированная фармацевтическая компания, основным
направлением деятельности которой являются исследования, разработки и производство
препаратов различных терапевтических групп. Компания демонстрирует высокую
устойчивость, предоставляя все более современную, высокоэффективную продукцию и
наращивая объемы производства.
3 Важнейшей задачей кадровой политики ПП АО «Р - Фарм» является создание условий
для сохранения разумного баланса между профессиональной деятельностью и частной
жизнью сотрудников. На предприятии имеет место проблема текучести кадров. В
нестабильном коллективе, по сравнению со стабильным, ниже эффективность труда из - за
отсутствия
устоявшихся
норм,
необходимой
взаимной
требовательности,
непредсказуемости реакции на управленческие воздействия.
Основную часть работников 70 % представляют люди в возрасте от 30 - 40 лет, 20 %
работников в возрасте 40 - 60 лет и 10 % – работники от 18 до 30 лет.
В ПП АО «Р - Фарм» введен ряд льгот, которые делают условия труда более
комфортными и привлекательными. Всем сотрудникам предоставляется корпоративная
страховка, мобильная связь, оплачивается питание.
Для исследования стиля руководства одного из филиалов АО –Р - Фарм был проведен
опрос 90 сотрудников по опроснику экспертной диагностики стиля управления, который
предназначен для изучения трех классических стилей руководства: демократического (Д);
авторитарного (А); либерально - попустительского (Л).
Их проявление определяется с помощью экспертной оценки деятельностного поведения
реального или потенциального руководителя в 27 заданных ситуациях.
Результаты исследования показывают, что доля руководителей, ориентированных на
решение производственных задач, существенно превышает долю тех управляющих,
которые ориентируются на интересы людей: 68 % против 32 % .
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Наиболее выраженный стиль руководства управляющих компании является
демократический, его доля составляет 44 % . Далее следует авторитарный - 32 % и
наименьшая выраженность у либерального стиля руководства - 24 % (рис 2) .

Стиль ру оводства

Либеральный;
24%
Демократический;
44%
Авторитарный;
32%

Рис. 2. - Результаты исследования преобладающего стиля руководства АО - Р - Фарм.
Собственно стиль руководства компании АО Р - Фарм является демократическим.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКА

Аннотация
В статье рассмотрены основные современные концепции риска и дана их
характеристика. Анализируются возможности использования концепций минимизации
риска, приемлемого риска, риска как ресурса. В концепции риска как ресурса выделен
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ресурсно - подобный риск, реализация которого связана с получением дополнительных
выгод за счет поддержания его оптимального уровня.
Ключевые слова
Риск, концепции риска, риск как ресурс, ресурсно - подобный риск, управление риском
Анализ литературы по проблемам риска показывает, что исследователи до сих пор не
пришли к единому мнению относительно определения понятия «риск». Одни связывают
риск с вероятностью (угрозой) недополучения доходов при осуществлении
предпринимательской деятельности. Другие полагают, что можно говорить о риске, если
действие приводит к определенному набору последствий для одной и той же альтернативы,
причем каждый из исходов считается известным. Третьи считают, что риск относится
только к вероятностной категории, и поэтому для оценки степени риска необходимо
использование вероятностных расчетов. В классической теории предпринимательства риск
рассматривается как ущерб, который наносится в результате реализации принятого
решения. Можно сказать, что без решений и их воплощения риск просто не существует [3].
Риск - это своего рода весы, чаша которых может качнуться как в сторону неудачи, так и
в сторону успеха.
В обычной жизни слово «риск» мы чаще всего связываем с угрозой, потерей, неудачей,
некоторым неблагоприятным событием. Подобное отношение к риску характерно для
большинства людей. Но существуют люди, не представляющие свою жизнь без риска, для
которых понятие «риск» носит позитивный характер.
В настоящее время все большее признание приобретает трактовка определения риска как
возможность неблагоприятного (или благоприятного) исхода события – желаемого
результата, связанного как с решением субъекта риска, так и с деятельностью в условиях
высокой неопределенности. Ожидаемый человеком высокий уровень значимости,
полезности, прибыли вынуждает идти на риск.
Исходя из этого, риск представляет собой следствие, порожденное неопределенностью,
когда возможен как отрицательный результат, так и положительный.
Если есть возможность выбора, то и существует риск. При отсутствии альтернатив
можно принять единственное решение. Может показаться, что принимающий решение
ничем не рискует, но на самом деле это не так. Оказавшись в безальтернативной ситуации,
нет возможности получения высокой прибыли из - за отсутствия альтернатив и выбора.
Поэтому расширение диапазона альтернатив не всегда приводит к возрастанию риска, а,
наоборот, расширение возможности выбора может привести к снижению рисков, позволяя
их объединять, комбинировать и распределять.
Анализируя понятие «риск» с точки зрения возможности потерь и убытков, приходим к
тому, что опасности объективны и присутствуют постоянно, а угрозы обозначают
возможность подвергнуться опасности. Угрозы могут привести к вероятным убыткам или
потерям, которые зависят от субъекта и от объективных причин. Предпринимателем
степень риска оценивается в основном степенью возможности и воздействия негативных
последствий на деловую репутацию и материальное положение. Следовательно,
предпринимательской деятельности потенциально присущ риск. Чтобы появилась
возможность получения прибыли, любая организация сознательно принимает на себя
риски. Нахождение определенного баланса между доходностью и риском – это и есть ключ
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к увеличению капитала. Поэтому можно сказать, что риск для предпринимателя – это
источник дополнительной прибыли. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в
широком смысле риск понимается как источник дополнительного дохода, а в узком смысле
– определенные угрозы причинения ущерба предпринимательской деятельности.
По характеру воздействия риска на результаты принимаемых решений можно выделить
три концепции риска:
– минимизации риска (риск как опасность или угроза);
– приемлемого риска (риск как неопределенность);
– риска как ресурса (риск как возможность).
Так как риск часто связывают с такими понятиями, как угроза, опасность, концепция
минимизации риска имеет самую богатую историю и большую сферу применения (в
природе, обществе, экономике, техносфере) [1]. В рамках этой концепции риск
рассматривается как негативное явление, приводящее к вреду для человека и организаций.
Управление риском заключается в уменьшении вероятности его наступления или в полной
нейтрализации с помощью мероприятий, требующих разумных затрат. Но уклонение от
риска приводит не только к получению требуемого результата, но и уменьшает вероятность
получения более высоких доходов. В случае, когда рассматриваемый риск является
катастрофическим, данное управление риском представляется наиболее оптимальным.
В рамках второй концепции риск обусловлен неопределенностью последствий
предпринимаемых решений и связан с наличием альтернатив выбора [4]. Суть концепции
заключается в сведении уровня риска к приемлемому значению. Основными
особенностями данной концепции являются:
– уровень риска необходимо уменьшать до приемлемого уровня, а не до минимального;
– управление риском осуществляется при отделении начального риска от конечного;
– высокий уровень риска инновационной деятельности.
Концепция приемлемого риска также как и предыдущая направлена на снижение риска,
но основным отличием является использование рационального подхода к управлению
риском, который заключается в сопоставлении затрат на антирисковые мероприятия с
размером возможных потерь. Данная концепция эффективна к таким рискам, которые
приводят к негативным последствиям, но не катастрофическим. Главным недостатком
концепции приемлемого риска является то, что возможности позитивной реализации риска
не используются в полной мере.
Анализ возможных дополнительных выгод получил свое развитие в рамках концепции
управления риском как ресурсом. Основная идея данной концепции состоит в том, что
оптимизация затрат на управление риском осуществляется путем сравнения предельных
издержек и выгод. Издержками здесь являются затраты на управление риском, а выгодами потери, которые можно предотвратить.
В данной концепции выделяется ресурсно - подобный риск, реализация которого связана
с получением дополнительных выгод. Во многих ситуациях эффективно не снижение
уровня риска, а наоборот, его увеличение. Причем повышение его до определенного уровня
приводит к увеличению заданного критерия эффективности [5]. Фактически риск играет
роль ресурса.
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Отметим основные признаки ресурсно - подобного риска:
– данный риск включает в себя ряд позитивных факторов, поэтому увеличение уровня
риска может привести к дополнительным выгодам;
– можно уклониться от принятия такого вида риска;
– существует некий оптимальный уровень, так как увеличение уровня риска эффективно
лишь до определенного предела.
Если достигнут оптимальный уровень риска, то значит, что все возможные позитивные
факторы риска уже воздействуют на его результаты. И дальнейшее увеличение уровня
риска повлечет воздействие дополнительных факторов, которые будут нести уже
негативный характер, что неэффективно. Поэтому главная задача в управлении ресурсно подобным риском - это поддержание его оптимального уровня.
Характеризуя риск как некий ресурс, можно выделить следующие свойства:
– пространственная и временная ограниченность;
– определенные количественные и качественные параметры;
– возможность быть использованным;
– межотраслевой характер.
Стремление к прибыли влечет за собой освоение новых сфер деятельности, которые
могут быть связаны как с потерями, так и с доходами. Поэтому риск способствует научно техническому и общественному прогрессу. Причем прогресс обеспечивается как из - за
удачи некоторых, так и неудачи (разорения) других.
Рассмотрим позицию, которую в отношении к рискам установил стандарт ГОСТ Р ИСО /
МЭК 9000 - 2015. Понимая под риском «влияние неопределенности», стандарт тут же
устанавливает, что «влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата позитивном или негативном» [2]. Здесь и возникают ресурсно - подобные риски. Это и есть
те самые возможности, о которых говорит стандарт.
Разрабатывая проблематику ресурсно - подобных рисков, мы использовали концепт
«связность / вовлеченность». Кратко суть этого концепта состоит в том, что организация
объективно поставлена перед необходимостью обеспечивать баланс между уровнем и
характером своей внутриорганизационной связности, с одной стороны, и уровнем и
характером своей вовлеченности в структуры внешней среды, с другой. Наращивая
свойства внутренней связности, организация должна наращивать и свойства внешней
вовлеченности. В противном случае затраты на обеспечение внутренней связности
окажутся избыточными. Увеличить же вовлеченность организация может только путем
повышения внутренней связности. В противном случае она рискует потерять свою
организационную самостоятельность, быть поглощенной внешними структурами.
Данный концепт работает в следующей форме. Возможные риски являются теми
событиями, которые угрожают функционированию, а подчас и самому существованию
испытательной лаборатории. Осознав и оценив угрозу, испытательная лаборатория под
действием страха, должна предпринять действия, которые позволят эту угрозу избежать.
Избежать одним из двух путей: резко понизив уровень внешней связности (то есть,
существенно сократив внешнюю активность, сократив число связей с заказчиками), либо
существенно нарастив внутреннюю связность, свое внутриорганизационное совершенство.
Понятно, что испытательная лаборатория, ориентированная на развитие, будет склонна к
выбору второго пути. Таким образом, нарастание внутриорганизационного совершенства и
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есть та «плата», которую испытательная лаборатория уплачивает за устранение угрозы
потерь, излучаемой комплексом рисков.
Чем тоньше и точнее проработана модель процессов в испытательной лаборатории, тем
шире раскрываются возможности для точечного, прицельного воздействия на ресурсно подобные риски. А значит, тем результативнее оказывается процесс производства
добавленной стоимости, организованный через систему управления ресурсно - подобными
рисками.
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В данной статье описано, как налоговая система влияет на ведение бухгалтерского учета.
Ключевые слова:
Налоговая система, налоги, сборы, бухгалтерский учет
Налоговая система Российской Федерации является важной составной частью
государственной системы Российской Федерации в целом. Согласно ст. 57 Конституции
РФ, каждый налогоплательщик обязан платить законно установленные налоги и сборы [1].
Согласно ст. 8 Налогового Кодекса РФ, под налогом понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
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или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных разрешений.
Налоги, сборы, пошлины и другие платежи формируют бюджетную систему Российской
Федерации. Согласно законодательству о налогах и сборах, налоги и сборы в зависимости
от уровня взимания и распоряжения классифицируются на федеральные, региональные и
местные [2].
Налоговая система имеет значительное влияние на величину бухгалтерской прибыли,
поэтому падает качество составления бухгалтерской отчетности. В качестве решения
данной проблемы можно предложить составлять основную бухгалтерскую отчётность по
одним правилам, а для налогообложения – по другим, указав это в учетной политике. Но
данные рекомендации могут привести к некоторым неоправданным затратам, которые
возникнут от большого количества расчетов, а следовательно, увеличится риск появления
ошибок при определении налоговых обязательств.
Налоговые расчеты считают самыми важными показателями всех организаций. Поэтому
государством разработаны специальные нормативно - правовые документы, регулирующие
расчеты по налогам и сборам.
К этим документам относятся:
1. Налоговый кодекс РФ (2 части: ред. от 02.11.2013 N 307 - ФЗ; ред. от 01.10.2013).
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О бухгалтерском
учете".
3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (ред. от 24.12.2010).
4. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от
31.10.2000 г. № 94н (в ред. от 08.11.2010).
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» - ПБУ18 /
02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. №114н (ред. от 24.12.2010) [3].
Налоговая система оставляет значительный отпечаток на финансовом результате
предприятия, что заставляет задуматься многих руководителей о необходимости вести
легальных бизнес. Именно поэтому некоторые организации начинают искажать данные о
своих реальных доходах, что влияет на экономику страны в целом.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

В современных условиях рыночного хозяйствования и функционирования коммерческих
предприятий особо актуально иметь представление о финансовом состоянии как
собственного бизнеса, с целью принятия эффективных управленческих решений, так и
организаций - партнеров. При этом финансовый анализ выступает инструментом
обеспечения такой информации. При помощи финансового анализа имеется возможность
дать объективную оценку: имущественному состоянию организации; степени зависимости
от заемных источников; возможностям погашения обязательств перед контрагентами;
достаточности собственного капитала для текущей и инвестиционной деятельности
компании; потребности в дополнительных источниках финансирования и др. На основании
такой оценки, имеется возможность принимать обоснованные решения в части управления
капиталом и финансами организации.
В широком смысле финансовый анализ может быть использован как эффективный
инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений,
целесообразности инвестиционных вложений, средство оценки мастерства и
эффективности управления, а также способ прогнозирования дальнейших результатов
деятельности хозяйствующего субъекта.
В отечественной и зарубежной практике в данной области накоплен достаточно большой
опыт, но при этом не утихают дискуссии среди ученых экономистов в части содержания
финансового анализа, этапов его проведения, состава и методик расчета показателей,
которые могут быть использованы в ходе выполнения анализа.
Так, по мнению М.А Рябовой, сущность финансового анализа отражается в комплексном
системном изучении финансового состояния фирмы и факторов, оказавших влияние на его
формирование в целях дать оценку степени финансовых рисков и прогнозирования уровня
доходности капитала.
Т.В. Харитонова указывает на то, что финансовый анализ выступает в форме
совокупности различных методов определения имущественного и финансового положения
предприятий в прошлом периоде, а также их перспективных возможностей.
123

В.В. Ковалев считает, что финансовый анализ представляет собой идентификацию,
систематизацию и аналитическую обработку финансовых данных, в результате чего
разрабатываются рекомендации для потенциальных пользователе; эти рекомендации могут
выступать базой для принятия управленческих решений в отношении определенного
объекта анализа .
И.Т. Балабанов рассматривает сущность финансового анализа как инструмент
управления финансовыми ресурсами, основанный на результатах анализа.
Сущность финансового анализа по мнению других авторов заключается в оценке
финансового состояния, и выявлении резервов роста эффективности функционирования
коммерческих организаций посредством их рациональной финансовой политики.
Следовательно, опираясь на вышеизложенные определения сущности финансового
анализа, отметим, что под финансовым состоянием понимается, прежде всего, финансовая
устойчивость хозяйствующего субъекта и его обеспеченность финансовыми ресурсами в
целях бесперебойного функционирования и своевременного погашения своих долговых
обязательств.
Финансовое
положение
зависит
от
платежеспособности
и
конкурентоспособности фирмы, ее потенциала в деловом сотрудничестве. В связи с чем,
одним из эффективных, и, пожалуй, наилучших способов получения объективной
достоверной оценки финансового положения организации является ее анализ, который дает
возможность отслеживания тенденций функционирования и развития коммерческой
организации, комплексно оценить финансово - хозяйственную деятельность и служит
связующим звеном между процессом выработки управленческих решений и
производственно - предпринимательской деятельностью.
Иначе говоря, итогом выполнения финансового анализа выступает получение
определенной информации, которая позволит дать оценку возможностям развития
хозяйствующего субъекта в ходе реализации его финансовой политики, а также выявить те
факторы, которые оказали положительное / отрицательное влияние на сложившуюся
динамику.
Рассматривая сущность и содержание финансового анализа, необходимо выявить его
функции, которые заключаются в следующем:
- во - первых, в объективной оценки финансового положения субъекта и выявления его
«узких мест»;
- во - вторых, в выявлении факторов и причин сложившейся ситуации;
- в – третьих, в подготовке и обоснованию принимаемых управленческих решений на
базе результатов финансового анализа.
Необходимо также выделить предмет финансового анализа, которым выступают
финансовые ресурсы и их потоки.
Финансовый анализ практически все экономисты разделяют на два вида: внешний и
внутренний.
Внутренним анализом занимаются менеджеры хозяйствующего субъекта. Результаты
его проведения используются руководством для планирования, прогнозирования и
корректировки финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Внутренний анализ
дает возможность оценки планомерного поступления финансовых ресурсов и их
размещения, оправданности привлечения заемных средств, получения максимума прибыли
и исключения состояния банкротства.
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Внешний анализ проводится на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудиторами, инвесторами, поставщиками и другими пользователями. Его целью
выступает установление выгодности вложения средств для обеспечения прибыли и
недопущения риска убытков.
Для внутренних пользователей конечной целью финансового анализа выступает
определение того, как, когда и где применять и использовать имеющиеся ресурсы в
целях максимизации эффективности их применения. Чтобы успешно достичь
поставленную цель необходимо:
1) на результатах исследования причинно - следственных взаимосвязей между
показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта дать оценку выполнения плановых заданий по
поступлению финансовых ресурсов и их использованию для укрепления
финансового состояния коммерческой организации;
2) своевременно прогнозировать потенциальные финансовые результаты
деятельности и показатели рентабельности, которые могут быть достигнуты
организацией, исходя из реальных условий деятельности и наличия ресурсов;
3) на базе финансового анализа производить разработку моделей финансового
положения при различных вариантах использования ресурсов.
Нужно отметить, что финансовый анализ и его проведение характеризуется рядом
проблем, которые требуют своевременных решений. К таким проблемам можно
отнести различные терминологии анализируемых показателей, идентификацию,
группировку статей бухгалтерского баланса и других форм отчетности
хозяйствующего субъекта для нужд финансового анализа, несовершенную
нормативно - правовую среду и недостатки отечественной системы бухгалтерского
учета и отчетности, недостаточную разработанность некоторых аспектов
финансового анализа [19].
Не смотря на это, роль финансового анализа в диагностике финансового
состояния предприятий огромна. Финансовый анализ выступает той базой, на
которой строится разработка эффективной финансовой политики хозяйствующего
субъекта. При этом применяемая компанией методика, достоверность данных ее
бухгалтерской отчетности, а также компетентность лиц, ответственных за принятие
управленческих решений в области финансовой политики напрямую влияет на
качество проводимого финансового анализа.
Результаты финансового анализа коммерческой организации должны позволить в
реальном времени своевременно разработать и принять решения по устранению
отрицательного воздействия как внешних, так и внутренних факторов. Именно с
помощью систематического и регулярного финансового анализа можно перейти к
разработке эффективной системы планирования и прогнозирования, рейтинговой
оценке финансового состояния и инвестиционной привлекательности компании, что
является ключевой основой антикризисного управления.
На основе данных итогового финансового анализа осуществляется выработка
ключевых направлений финансовой политики компании, и от того, насколько
качественно он проведен, зависит эффективность принимаемых управленческих
решений.
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Финансовый анализ позволяет выявить недостатки финансовой политики
компании, принять соответствующие меры по своевременному устранению этих
недостатков,
найти
резервы
улучшения
финансового
состояния
и
платежеспособности компании и выработать рекомендации, направленные на
улучшение финансового состояния компании через совершенствование финансовой
политики компании. Благодаря грамотно проведенному финансовому анализу
деятельности компании можно скорректировать налоговую политику, учетную
политики, кредитную политику, изменить дивидендную политику в целях
улучшения инвестиционной привлекательности компании.
Таким образом, можно сказать, что финансовый анализ является одним из
главных инструментов построения и оценки финансовой политики компании,
выявления тенденций, измерения пропорций, планирования, прогнозирования,
определения ключевых факторов деятельности компании, исчисления их влияния на
результат, выявления неиспользованных резервов.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в целесообразности изучения фармацевтического
рынка, так как фармацевтическая индустрия является самой обширной в мире, что
обусловлено ее общим мировым доходом приблизительно в 2,7 трлн долларов. Цель
работы заключается в выявлении особенностей фармацевтического маркетинга. В итоге
особенности фармацевтического рынка были сформулированы и проанализированы.
Ключевые слова
Фармацевтический маркетинг, особенности, рынок, фармацевтическая промышленность.
Глобальные изменения, произошедшие за последнее время на фармацевтическом рынке,
характеризующиеся ростом и развитием аптечных сетей, монополизацией крупных
игроков и увеличением цен, расширением ассортимента реализуемых фармацевтическими
предприятиями товаров и услуг, привели к необходимости уделять все большее внимание
организации маркетинговой деятельности аптеки с целью противостоять условиям жесткой
конкуренции.
На фармацевтическом рынке происходит смена преимущества в пользу области лечения
хронических заболеваний. Хронические сегменты предопределяют рост рынка, это
очевидно по статистике развития компаний Sun Pharma, Dr.Reddy laboratories and Dabur
Pharma Ltd., фокусирующихся на данных видах лекарственных препаратов.
В течение последних нескольких лет фармацевтическая промышленность начала
раскрывать потенциал онкологического рынка. Различными компаниями было выпущено
достаточное количество лекарственных средств, включая новые биологические препараты
и препараты, используемые для поддержки пациентов, подвергающихся цитотоксической
химиотерапии. Борьба с онкологическими заболеваниями ознаменована также социально
значимыми проектами. Например, уже несколько лет компания Мerck поддерживает
инициативу Европейского общества исследователей головы и шеи (EHNS) по повышению
уровня осведомленности о симптомах заболевания среди населения и специалистов с
целью сокращения бессмысленных потерь жизней из - за поздней диагностики.
Фактически, фармацевтические компании объединяются, и в процессе слияния
портфолио новых компаний меняется. В данном случае целью крупных фармацевтических
компаний, которые нацелены на слияние / поглощение, является приобретение
перспективных разработок и готовых продуктов с длительным сроком патентной защиты.
В условиях расцвета биотехнологий фармкомпании будут вынуждены пойти на такие
меры. Деятельность в сфере слияний и поглощений в начале 2015 г. сосредоточена в
Северной Америке и Азиатско - Тихоокеанском регионе, однако, по словам экспертов, в
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случае продолжения укрепления американской валюты европейские компании станут
более привлекательным активом для американских покупателей.
Медицинские представители перегруппировываются, некоторые из них находятся в
страхе потери работы, что спровоцировано возможными переменами и сокращениями
штаба работников. Руководство большинства компаний действуют по принципу Hire and
Fire (нанимать и увольнять), чем способствуют частой ротации продакт - менеджеров.
С другой стороны, новые, развитые, фармацевтические компании сильнее конкурируют
друг с другом и выбирают более агрессивные стратегии продаж. К примеру, иногда в одной
географической области (районе) существует пять представителей единственной компании
или несколько представителей для одинакового лекарственного средства. Как результат
«напористой» стратегии, агрессивность представителей также растет из - за того, что
компания дополнительно оказывает влияние угрозой сокращения. Однако визиты к
докторам с целью убеждения и продвижения препаратов учащаются, что несомненно
поднимает продажи. В дополнение можно заметить, что по расхожему мнению, в
отсутствии продаж зачастую обвиняют отдел маркетинга, а за высокую прибыльность
благодарят отдел продаж.
Итак, в данной модели, медицинские представители играют ключевую роль. Как пример
можно привести онкологическую клинику, где примерно сорок представителей
взаимодействуют с докторами, причем большинство из них встречаются с врачами раз в
месяц, чтобы подчеркнуть пользу своего продукта и склонить клинических врачей его
использовать, причем подобное ограничение на фиксированные встречи установлено
самими докторами. В общем и целом, это значит, что ежедневно клинику посещает как
минимум два представителя с целью продвижения препаратов.
Фармацевтический маркетинг – это специфическая сфера деятельности, в которой
именно представители формируют опору всех маркетинговых мероприятий.
Фармкомпании часто закрепляют за представителями определенные территории. Они ведут
беседы с докторами и фармацевтами, пытаются повлиять на рецепты врачей в пользу
бренда, на который они работают. Основной источник на рецептурные препараты – врач.
Но, к сожалению, в реальности при выборе лекарства человеком исключается не только
врач, но и фармацевт. Реклама рецептурных препаратов в СМИ повышает осведомленность
и информированность пациентов. Объем рекламы фармацевтической продукции
значительно вырос, в 2014 г. расходы фармкомпаний на прямую рекламу рецептурных
лекарственных средств выросли на 18 % и составили 4,53 млрд. долларов США; среди
лидеров – Сиалис, Хумира, Лирика, Виагра, Эликвис.7
Доктора являются более приоритетными клиентами для фармацевтических компаний,
они прямые потребители, а пациенты – конечные потребители. Поэтому фармацевтические
компании уделяют большее внимание управлению цепями поставок. В конечном счете,
пациент только выигрывает от этого.
Для рекламы продуктов компании требуют более профессиональную и обученную
рабочую силу, чтобы развить хорошие взаимоотношения с их прямыми клиентами
(врачами). Кроме того, сотрудники должны быть отлично ознакомлены с самим продуктом,
так как им необходимо убедить врачей и создать спрос на продукцию.
7

Фармацевтический вестник – 2015. №14. – С. 25

128

Список использованной литературы
1. Лин А. А., Соколова С. В. Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности
/ А. А. Лин, С. В. Соколова. URL: http: // www.m - economy.ru / art.php?nArtId=4118 (Дата
обращения: 24.09.2018)
2. Полонский В.М. Фармацевтические патенты: экономические и социальные аспекты /
М. В. Полонский. URL: http: // www.pharmateca.ru / ru / archive / article / 6010 (Дата
обращения: 19.09.2018)
3. Нужнова Т. И., Грибова Я. В. Особенности разработки и выведения нового препарата
на рынок / Т. И. Нужнова, Я. В. Грибова. URL: http: // mfvt.ru / osobennosti - razrabotki - i vyvedeniya - novogo - preparata - na - rynok / (Дата обращения: 23.09.2018)
4. Бакиева К.Р. Фармацевтический маркетинг в розничной торговле / К. Р. Бакиева //
Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2014.
© Е.А. Ширинская, 2018

УДК 657:658

Шуреева А.И.
Новосибирский государственный университет экономики и управления

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье были исследованы вопросы применения концепции
сбалансированной системы показателей (BSC) в управлении дебиторской и кредиторской
задолженностью предприятий военно - промышленного комплекса. Определены цели
управления дебиторской и кредиторской задолженностью, показатели системы, методика
их расчета. Сформулированы рекомендации по учетно - информационному обеспечению.
Ключевые слова: цели управления дебиторской и кредиторской задолженностью,
стратегическая карта, система сбалансированных показателей, учетно - аналитическое
обеспечение.
Актуальность темы исследования.
Вопросы совершенствования учетно - аналитического обеспечения управления
дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятиях военно - промышленного
комплекса приобрели наибольшую актуальность в последние годы, когда российский
военно - промышленных комплекс оказался под воздействием ряда дестабилизирующих
экономических факторов (обострение конкуренции на мировом рынке вооружений,
колебание курсов иностранных валют, снижение спроса на вооружение и военную технику
вследствие сокращения оборонного бюджета, кризисные тенденции в экономике) и
политических факторов (введение секторальных санкций развитыми странами против
предприятий отечественного военно - промышленного комплекса). Так, наибольшее
влияние на развитие отечественного ВПК на сегодняшний день оказывает:
−
эмбарго на поставки военной техники и вооружений в Россию;
−
эмбарго на вывоз из России военной техники и вооружений и «связанных с ним
материалов»;
−
запрет на ввоз в Россию технологий и товаров «двойного назначения»;
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−
прекращение военно - технического сотрудничества с Украиной;
−
введенный США запрет на долговое финансирование крупнейших предприятий
российского ВПК;
−
введение санкций в отношении международных партнёров отечественных
компаний ВПК со стороны властей США;
−
сокращение оборонных расходов.
Введение санкций неизбежно приводит к сокращению объема экспорта российской
военной техники и вооружений. Кроме того, следует обратить внимание также на
следующий аспект: бюджетные расходы в России на вооружение и военную технику
имеют тенденцию к снижению. Так, по оценке экспертов SIPRI, военные расходы в России
только в 2017 г. снизились на 20 процентов в долларовом эквиваленте, что стало наиболее
значительным снижением в мире. Снижение затрат на вооружение и военную технику
связано как с запланированными сокращениями в данной области, так и с падением курса
национальной валюты. Несмотря на то, что модернизация вооруженных сил остается
важнейшим приоритетом для руководства страны, переживаемые отечественной
экономикой с 2014 года экономические трудности существенно ограничивают военный
бюджет [5].
Качественные изменения бизнес - среды, связанные с усилением санкционного давления
на предприятия ВПК, усилением конкуренции на международном рынке, предстоящим
сокращением оборонного бюджета России вынуждают многие предприятия ВПК к поиску
новых путей увеличения объемов продаж и повышения рентабельности, то есть порождают
потребность в применении нетрадиционных форм расчетов. Управление дебиторской и
кредиторской задолженностью в сложившихся условиях, в конечном счете, направлено на
поиск и определение оптимальных форм расчетов и обоснование целесообразности их
применения.
Существующие противоречия между потребностью в более гибкой адаптации системы
управления к изменениям макросреды и статичностью традиционной модели учета стало
причиной возникновения в конце XX века концепции системы сбалансированной
показателей (BSC) Р.С. Каплана и Д.П. Нортона [1].
Обобщенная структура системы сбалансированных показателей приведена на рисунке 1.
Финансовые показатели

Взаимоотношения с
контрагентами

Стратегия

Внутренние бизнес
процессы

Развитие и обучение
персонала
Рисунок 1 – Проекции системы сбалансированных показателей [1]
Концепция, предложенная Р.С. Капланом и Д.П. Нортоном [1], позволяет решить
обозначенные выше проблемы. Использование системы сбалансированных показателей
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дает возможность представить цели управления дебиторской и кредиторской
задолженности как систему задач, решение которых контролируется на различных уровнях
управления.
Для интеграции методики сбалансированной системы показателей в систему управления
дебиторской и кредиторской задолженностью следует связать ее с существующей системой
информационно - аналитического обеспечения. Для этого необходимо:
−
определить цели предприятия по управлению дебиторской и кредиторской
задолженностью;
−
показать взаимосвязь и взаимообусловленность целей, построив стратегическую
карту;
−
определить состав показателей системы показателей;
−
организовать учетное обеспечение системы показателей;
−
разработать систему стимулирования и мотивации сотрудников предприятия на
основе системы сбалансированных показателей.
Основные цели управления дебиторской и кредиторской задолженностью можно
представить в разрезе проекций системы сбалансированных показателей.
Таблица 1 – Цели предприятия по управлению дебиторской
и кредиторской задолженностью
Направления

Финансы

Контрагенты

Бизнес процессы

Цели
1. Увеличение прибыли предприятия от управления
дебиторской и кредиторской задолженностью;
2. Увеличение экономического эффекта от средств,
инвестированных в дебиторскую задолженность;
3. Увеличение дополнительной прибыли полученной от
увеличения объема реализации;
4. Снижение штрафов, пеней, неустойки за просрочку оплаты
кредиторам;
5. Увеличение выручки, возникшей в результате
стимулирующего воздействия дебиторской задолженности;
6. Ускорение возврата задолженности дебиторов;
7. Достижение оптимального уровня дебиторской
задолженности в структуре активов;
8. Снижение размера просроченной дебиторской
задолженности;
9. Повышение эффективности взыскания;
10. Достижение оптимального уровня кредиторской
задолженности;
11. Правильная организация учета обязательств экономического
субъекта перед кредиторами;

12. Своевременное проведение операций по списанию и
погашению обязательств экономического субъекта перед
своими кредиторами.
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Развитие и
обучение
персонала

13. Повышение квалификации участников бизнес - процессов
управления дебиторской задолженностью;
14. Стимулирование и повышение мотивации труда участников
бизнес - процессов управления дебиторской и кредиторской
задолженностью на основе показателей эффективности.

Следующий шаг применения методики сбалансированной системы показателей –
представление целей на стратегической карте. Стратегическая карта представляет собой
взаимосвязанную систему целей, где финансовые цели декомпозируются на
соответствующие нефинансовые цели (Рисунок 2).
Финансы

Увеличение прибыли предприятия от управления дебиторской и
кредиторской задолженностью
Увеличение экономического эффекта от средств,
инвестированных в дебиторскую задолженность
Увеличение дополнительной прибыли,
полученной от увеличения объема реализации

Контрагенты
Увеличение объема продаж в результате
стимулирующего воздействия дебиторской
задолженности (кредитной политики)

Снижение штрафов, пеней, неустойки за
просрочку оплаты кредиторам

Бизнес - процессы
Достижение оптимального уровня
дебиторской задолженности в
структуре активов

Правильная организация
учета обязательств

Ускорение возврата дебиторской
задолженности

Достижение оптимального
уровня кредиторской
задолженности

Своевременное проведение операций по
списанию и погашению обязательств
экономического субъекта перед своими
кредиторами

Снижение размера просроченной
дебиторской задолженности
Повышение эффективности
взыскания

Персонал
Стимулирование и повышение мотивации труда
участников бизнес - процессов управления
дебиторской и кредиторской задолженностью на
основе показателей эффективности

Повышение квалификации участников бизнес процессов управления дебиторской и
кредиторской задолженностью

Рисунок 2 – Стратегическая карта управления дебиторской
и кредиторской задолженностью предприятия
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На следующем шаге, исходя из поставленных целей, необходимо определить показатели,
характеризующие их реализацию. Система показателей для управления дебиторской и
кредиторской задолженности представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Ключевые показатели эффективности управления дебиторской
и кредиторской задолженности
Направление

Цель

Увеличение
прибыли
предприятия от
управления ДЗ и
КЗ
Увеличение
экономического
эффекта от
средств
Финансы
инвестированных
в ДЗ
Увеличение
дополнительной
прибыли
полученной от
увеличения
объема
реализации
Увеличение
объема продаж в
результате
стимулирующего
воздействия ДЗ
(кредитной
Контрагенты
политики)
Снижение
штрафов, пеней,
неустойки за
просрочку оплаты
кредиторам

Показатель эффективности

Измеритель

Прибыль предприятия от управления
дебиторской и кредиторской
задолженностью

Денежный

Экономический эффект предприятия от
средств инвестированных в дебиторскую
задолженность

Денежный

Дополнительная прибыль, получаемая от
увеличения объема реализации

Денежный

Дополнительная выручка, получаемая в
результате стимулирующего воздействия
дебиторской задолженности

Денежный

Отношение прироста выручки к приросту
Коэффициент
дебиторской задолженности
Расходы на выплату штрафов, пеней,
неустойки за просрочку оплаты
кредиторам

Денежный

Доля дебиторской задолженности в общей
Коэффициент
сумме активов
Достижение
Доля отдельных видов дебиторской
оптимального
Коэффициент
задолженности в общей их величине
Бизнес - уровня ДЗ в
Доля безнадежной задолженности в
процессы структуре активов
общем объеме дебиторской
Коэффициент
задолженности
Ускорение
Оборачиваемость дебиторской
Коэффициент
возврата ДЗ
задолженности
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Размер просроченной задолженности
Денежный
Доля просроченной задолженности в
Снижение размера
общем объеме дебиторской
Коэффициент
просроченной
задолженности
дебиторской
Соотношение размера дохода и
задолженности
просроченной задолженности на
Коэффициент
менеджера по продажам
Размер проблемной задолженности в
разрезе на каждого менеджера по
продажам, юриста,
Денежный
специалиста по работе с проблемной
задолженностью
Доля положительных и негативных
Повышение
судебных решений на каждого сотрудника Коэффициент
эффективности
юридической службы
взыскания
Количество звонков (встреч) должникам в
Натуральный
день
Эффективность встреч, звонков
Коэффициент
Доля поданных исков от количества
Коэффициент
подлежащих предъявлению
Достижение
Доля кредиторской задолженности в
Коэффициент
оптимального
общей сумме заемного капитала
уровня
кредиторской
Доля отдельных видов кредиторской
Коэффициент
задолженности в задолженности в общей их величине
структуре
Отклонения в сроках погашения
Своевременное
Натуральный
кредиторской задолженности
погашение
обязательств перед Оборачиваемость кредиторской
Коэффициент
кредиторами
задолженности
Правильная
Сумма штрафов со стороны налоговой
организация учета
Денежный
инспекции
обязательств
Уровень повышения квалификации
Повышение
участников процесса управления
квалификации
Проценты
дебиторской и кредиторской
сотрудников
задолженностью
Развитие
Повышение
Соотношение динамики
мотивации
Коэффициент
производительности и оплаты труда
сотрудников
Сформулировав цели управления дебиторской и кредиторской задолженностью и
определив основные показатели для оценки их достижения необходимо сформулировать
рекомендации по учетно - информационному обеспечению сбалансированной системы
показателей. Рекомендации по информационному обеспечению сбалансированной системы
показателей приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Рекомендации по учетному обеспечению системы показателей
эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью
Источник
Рекомендации по учетному
Показатель
информации
обеспечению
Прибыль предприятия от
Расширение содержания учета
управления дебиторской и
путем открытия субсчетов второго
кредиторской задолженностью
порядка к субсчету 90 - 1
Экономический эффект
«Выручка» для учета продукции
предприятия от средств,
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ПОЭТИКА ТРАГЕДИИ М. КАРИМА «В ДЕНЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ»
Аннотация
Творчество Мустая Карима интересно во все времена, и по сей день люди с
удовольствием читают его, смотрят спектакли основанные на его произведениях. В данной
статье рассматривается творчество Мустая Карима, в частности поэтика трагедии «В день
лунного затмения».
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Мустай Карим – человек с большой буквы, он и писатель, и драматург, и прозаик,
публицист и критик, переводчик, общественный деятель. Его творчество поистине вечное,
время не властно над его творчеством, сколько поколений с любовью читают его
произведения, и каждый раз, с той любовью, которую можно только понять, но
невозможно описать словами. Как народ любит спектакли, поставленные по его пьесам,
трагедиям, комедиям, то с какими впечатлениями выходят люди после театра, дорогого
стоит. В чем же секрет? А никого секрета нет, просто, поднятые им вопросы, и освященные
темы в его произведениях были до боли знакомы каждому, от мала до велика, независимо
от нации, страны, и пола. В этом и заключается величие его таланта.
Основными темами в творчестве Мустая Карима были: гражданская лирика и проза,
философские вопросы, публицистические эссе, сказки для детей, пейзажная лирика,
педагогическая дидактика, военная тематика, переводы.
Анализируя творчество М. Карима в области драматургии нельзя не увидеть, что,
вершиной, гарантом стала трагедия «В ночь лунного затмения». Она сыграла совершенно
особенную роль как в судьбе самого Мустая Карима , так и башкирского театра,
башкирской культуры, став любимой как для актеров, так и для зрителей, ведь уже в
течение многих лет, произведение ставится на национальной сцене.
Трагедия Мустая Карима «В день лунного затмения», написана в 1963 году, и состоит из
трех действий и эпилога. Впервые пьеса была поставлена в 1964 году в Уфе, на сцене
Башкирского академического театра драмы (режиссёр Ш. М. Муртазинa). Роли сыграли З.
И. Бикбулатова (Танкабика), Д. З. Файзуллина (Зубаржат), И. Х. Юмагулов (Акъегет), Р. С.
Янбулатова (Шафак), и другие. А в 1967 году спектакль удостоился Государственной
премией РСФСР им. К. С. Станиславского. Что касается перевода пьесы, то ее с
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башкирского языка на русский перевел русский советский поэт и переводчик Яков
Абрамович Козловский.
Говоря о сюжете, то он таков:
Действие происходит в XVII веке в Башкортостане. Богатая женщина Танкабика, после
смерти мужа, правит старинным башкирским родом. В ее семье трое сыновей, старший –
Юлмурза, средний – Акъегет, и младший – Ишмурза. Юлмурза женат на прекрасной
девушке Шафак, а его брат Акъегет помолвлен с Зубаржат. Но все меняется, после того, как
Юлмурза погибает на военной службе. В башкирсках родах существовало немало традиций
и обычаев, и один из них гласил так: при гибели старшего женатого сына, младший
женится на вдове. По такому раскладу, Акъегет должен был взять в жены Шафак, а
Зубаржат отдают маленькому Ишмурзе, которому всего одиннадцать лет. Молодежь
вынуждена следовать устоям рода, и так Зубаржат становится женой Ишмурзы, а Акъегет
женится на Шафак. Зубаржат и Акъегет не могут друг без друга, они отказываются
следовать обычаям рода, и тогда собранием старших их изгоняют из племени. Ключевым
моментом является то, что они уходят в лунный свет, тем самым показывая, что затмение
прошло, и темные, тяжелые времена, а их путь продолжается, и они вместе.
Основной драматический конфликт пьесы заключается в неприятие народных обычаев и
традиций рода. Автор напоминает о том, что нужно понимать обычные человеческие
ценности, ведь слепое следование обычаям, традициям и наставлениям предков может
довести до трагедии, и смерти. Ключевым является слово слепое, это не значит, что надо
забыть о традициях, перестать их чтить и тому подобное, вовсе нет, нужно лишь делать это
в пределах разумного, и подстраивая под нынешние обстоятельства и время, ведь все
меняется, двигается, не стоит на месте, и нельзя жить лишь опытом прошлого, нужно идти
в ногу со временем, перенимая, и видоизменяя нравственные учения предшествующих
поколений.
Художественные достоинства произведений автора определяются во многом
использованием в них возможностей сценической метафоры, символики, образной
условности, чтобы представить действительность выпукло и проницательно.
Методологическую основу такого искусства составляет своеобразный синтез
воссоздающей и пересоздающей поэтики, который наиболее характерен для современного
этапа художественного творчества.
В основу трагедии «легли материалы обыденной, повседневной жизни башкир в эпоху,
когда родоплеменные связи и отношения еще играли важную, социально значимую роль.
Однако автор выступает здесь не просто бытописателем, а использует привлекаемый
материал для создания острого конфликта, ясных, открытых характеров и ведет
повествование романтически приподнятым, возвышенным слогом. Исходит из требований
высокого стиля трагедии. Стремление сломать устаревшие правила бракосочетания, резкий
протест против остатков патриархально - родового строя возвышаются до борьбы за
духовное освобождение, слабые духом персонажи поднимаются до подлинно героических
высот, мелкие, на первый взгляд, коллизии преисполняются подлинного трагизма». [8,
1068].
В трагедиях М. Карима трагический пафос, патетическое содержание определяются
идеей самопожертвования ради счастья людей. Суть этой идеи, детерминирующей эстетику
трагедии, заключается в следующем: человек, защищающий свою любовь, страну, народ,
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общечеловеческие интересы, всегда отличается нравственным совершенством и духовным
здоровьем. М. Карим называет ее «проблемой духовной свободы». [8, 1069].
Конфликты трагедий М. Карима всецело реализуются в содержании, то есть сами
объективные условия, в рамках которых реализуется действие произведений,
ориентированы на то, чтобы на примере столкновения противоборствующих сторон
показать появление эффекта трагического, тем самым, «трагическую радость» жизни (А.
Луначарский). И, будучи тесно связан с проблемой духовной свободы, конфликт решается
в трагедиях М. Карима в оптимистическом плане. [8, 1070].
Данная трагедия ставилась на национальных сценах многих театров, к примеру в
Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, Салаватском
башкирском драматическом театре (1977), Сибайском башкирском драматическом театре
(1966), Татарском государственном театре им. Г. Камала, Туймазинском татарском
государственном театре (1998), Стерлитамакском русском государственном театре (1999,
театр Моссовета, Узбекский государственный театр драмы имени Хамзы Московский театр
им. А. С. Пушкина, Литовский государственный театр, и другие.
Это было несколько десятков лет назад, а что же сейчас с трагедией «В день лунного
затмения»? Давайте рассмотрим ее на примере игры актеров Башкирского
государственного академического театра им М. Гафури.
Трагедия является обладателем Гран - при Международного фестиваля тюркоязычных
театров "Туганлык", Уфа, 2012 г., и участником Международного фестиваля
тюркоязычных театров "Науруз", г.Казань. Вот, что пишется в описании к трагедии: «Век,
описанный в пьесе, дремуч и страшен своими установленными законами. Главная героиня,
однажды преступившая закон предков, в угоду обществу, губит собственных детей.
Глубоко символична речь героя Диуана: «…Я видел, как в гнезде на вершине скалы орлица
выклевала глаза своим птенцам, и взмахами крыльев сбила их из гнезда. Птенцы полетели
со скалы в пропасть, ударяясь об каменные выступы… Отчего орлица погубила
собственных птенцов?!». Продолжительность спектакля 2 часа, 15 минут. Режиссер постановщик:Айрат Абушахманов. Видео, художник - осветительАртур Акилов Художник
- постановщик:Варвара Чувина (Санкт - Петербург) Композитор:Ильшат Яхин.
ПластикаЯрослав Францев, Сулпан Аскарова. Благодаря труду и упорству этих людей,
каждый раз тысячи зрителей лице зреют великое произведение. Если они стараются за
кадром, то на сцене для любимого народа трудятся актеры. В данное время роли из
трагедии исполняют следующие актеры: Танкабике :Сара Буранбаева, Акьегет:Руслан
Хайсаров, Шафак :Милена Ишаева, Римма Кагарманова, Зубаржат :Лилия Галина, Дервиш
:Алмас Амиров, Илдар Гумеров, Дивана:Урал Аминов, Ялсыгул:Юнир Куланбаев,
Ырыскул бей :Хурматулла Утяшев, Родоначальницы:Минзаля Хайруллина, Танзиля
Хисамова,Гузяль Маликова, Нурия Ирсаева, Ишмурза :Ильназар Ахметьянов, Ведьмы духи:Зилия Ситдикова, Гульмира Исмагилова, Разифа Динмухаметова, Юлия
Галяутдинова.Вокал:Ирада Кадырова.В массовых сценах :артисты театра.
Премьера спектакля состоялась 25 ноября 2011 года.Осуществляется синхронный
перевод спектакля на русский язык, диктор - переводчик: Лилия Кунакаева, помощник
режиссера:Альфира Куланбаева
Все эти люди каждый спектакль вкладывают все силы, чтобы зрители ушли с теми
впечатлениями, которые они привыкли получать после игр актеров, ведь именно улыбкой,
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слезами, радостью зрителей славится театр. Только они способны оценить игру актеров. И
нужно сказать, актерам это удается, и более того, они доносят смысл произведения, и
заставляют народ задуматься над тем, что хотел сказать автор, ну и конечно же, доставляют
огромное удовольствие от просмотра качественной игрой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что творчество Мустая Карима ценится и в
наше время, оно развивается, и будет развиваться, ведь любовь к его творчеству не погаснет
никогда. Первый опыт М. Карима в трагедийном жанре – пьеса «В ночь лунного затмения»,
и нужно сказать, он был успешным. Классика потому и считается классикой, что на вечные
времена Мустай Карим написал пьесу об обычаях древнего рода, а она читалась в годы
советского застоя как самое современное произведение. Мудрая, неувядаемая драматургии
Мустая Карима нужна и бесценна, и хочется верить, что еще многие поколения смогут
найти в них ответы, на множество насущных проблем.
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Аннотация: Феномен информационно - психологического воздействия остается не до
конца изученным до сих пор. Для большего понимания самого процесса данного
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воздействия необходимо проанализировать формы воздействия. Многие исследователи
считают, что необходимо продолжать изучение медиавоздействия, так как подобный
феномен поможет выявить последствия влияния СМИ, а также механизмы и технологии
воздействия.
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Информационно - психологическое воздействие может происходить в нескольких
формах, таких как:
Форма информирования (передача информации аудитории устно / письменно /
визуально);
Форма демонстрации (действия, которые могут быть расценены как пример к подобным
манипуляциям);
Форма действия (использование технологий, средств и методов внушения /
манипулирования).
К методам психического воздействия через информацию относятся:
Убеждение (внушение факта, при помощи составления логической схемы);[6]
Внушение (влияние на подсознание индивида с целью воздействия на психику)
Комбинированный способ (переменное использование убеждения и внушения в
индивидуальном соотношении для последующего влияния на сознание и подсознание
индивида)
Средства, при помощи которых ведется воздействие СМИ на аудиторию бывают
следующими:
Визуальные
К ним относятся :
1.Шрифт
По определению Тулупова В.В. Шрифт – это сочетание букв(прописных и строчных),
цифр, знаков, декоративных символов, спецзнаков, которые образуют алфавит в
определенной графической форме. Шрифт так же считается в некоторой степени
художественной формой текста.[4, с. 61]
Шрифт является формирующим средством стиля печатного издания. Он может
указывать на содержание текста, тематику, направленность, может вызывать те или иные
эмоции, ассоциации. Само восприятие информации, а также издания в целом – зависят от
шрифта. Если же он правильно подобран, то информация будет донесена аудитории в
максимальном объеме, а сама публикация будет визуально привлекательна.
Выделить текст помогают так же декоративные элементы - символы, встроенные в
шрифт. К ним относятся линейки, заставки, иллюстративные изображения и т.д. при их
помощи можно выделить какой - то фрагмент текста, или же отделить одну его часть от
другой.
2.Иллюстрационные элементы
Иллюстрация является важным элементом оформления, которая, как и шрифт, задает
эмоциональный, психологический фон информации, помогает изданию повлиять на
восприятие читателем нужного посыла. Помимо этого иллюстрация помогает раскрыть сам
текст, дополнить информацию, данную в нем.
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Иллюстрация может быть представлена изображением, фотографией, произведением
художника и тд. Она может быть как вспомогательным, так и равным, ведущим или
самостоятельным элементом по отношению к тексту. Однако, самостоятельные
иллюстрации зачастую занимают максимум 15 % номера, за исключением
специализированных изданий.
Иллюстрация по праву может считаться одним из самых влиятельных средств
медиавоздействия, так как она привлекает внимание, задает фон, передает информацию а
так же несет в себе особо сильное воздействие.
Языковые
Сама по себе языковое средство включает в себя смысловую нагрузку текста и его
содержание. [1] Текст и его информационная составляющая могут влиять на аудиторию
при помощи разнообразных приемов, таких как:
Приём «общая платформа»
Использование данного приема подразумевает подбор мнений, суждений, действий,
высказываний, моделей поведения и т.д. с целью создания впечатления, что так делают все.
Приём «анонимный источник»
Данный приём часто используется во время социально - политической напряженности, в
медиавойнах, кризисах, катаклизмов, то есть в тех условиях, когда присутствуют два
элемента: недостаток информации, психологическая напряженность и дискомфорт
аудитории. [5]
Приём «подтасовка карт»(card stracking)
Данный прием подразумевает отбор и фильтрацию фактов, с целью преподнесения
только положительной или только отрицательной стороны информационного повода.
Приём «выбор меньшего из зол»
Суть приёма заключается во внушении аудитории мысли о том, что противоположное
действие неизбежно приведет к самым ужасающим последствиям.
Приём «ссылка на авторитеты»
Прием включает в себя формирование новостей с отсылками на личности, которые
обладают высоким авторитетом среди аудитории. Другой вариант – отсылка на тех, кто
вызывает негативную реакцию в обществе, с целью сделать информационный повод
отрицательным в глазах общества.
Приём «информационное прикрытие»
Цель данного приема – создание определенного информационно - психологического
фона для того, что бы у объекта воздействия появилось заданное влиянием отношение к
конкретному событию.
Приём «фильтрации информации»
Данный приём отчасти похож на «подтасовку карт», однако ключевые его отличия – это
отбор только позитивной информации, а так же многократной её подачи с отсылками к
независимым экспертам.
Приём «формирование символов»
Целью приема является формирование неких информационно - психологических
конструкций(символов), которые в процессе становления и развития заставляют аудиторию
сомневаться в своем мнении, а затем и отказываться от предыдущих установок и
конструкций в пользу нынешней.
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Приём «ложные упрощения»
Суть приема заключается в подаче сложной информации, поданной в виде примитивной
интерпретации, или же в многократно упрощенном виде.
Приём «пропагандистская уловка»
Используется данный прием тогда, когда неоспоримые аргументы смещаются на второй
план, уступая фактам, характеризующим характер, личность, внешность и т.д. лица,
фигурирующего в событии, чьи суждения либо оспариваются, либо поддерживаются
обществом.
Приём «повторов»
Прием заключается в многократном и настойчивом повторе одних и тех же фактов,
лозунгов, убеждений, утверждений, теорий и тд., которые зачастую являются ненесущими
смысловой нагрузки, однако направленные на достижение специфической
психологической реакции от аудитории.
Приём «забалтывание факта»
Данный прием используется в том случае, если есть необходимость отвести внимание от
того или иного факта или же вызвать негативное к нему отношение.
Приём «демонстрация превосходства / пренебрежения»
Цель данного приема заключается в подавлении и унижении непосредственной
аудитории, для того, что бы вызвать у нее апатичных настроений, ощущения
безысходности, что приводит к вынужденной демонстрации личной обиды, злости и
оскорбленности.
Приём «демонстрация осуждения\неодобрения»
Цель данного приема состоит в том, что бы побудить объект воздействия к осуждению
или неприятию идеологии, мыслей и действия враждебной источнику информации
стороной.
Приём «демонстрация неоднозначности / неопределенности»
Суть приема заключается в применении общих и неконкретных выражений при подаче
новостей, а так же в подборе несвязной информации.
Приём «апелляции к публике»
Данный приём используется с опорой на использование специально подобранной
информации, которая нацелена на определенные чувства людей.
Приём «беспристрастной информации»
Данный прием проходит наиболее скрытно, источник информации представляется
ненавязчивым и беспристрастным, однако отбирает и выделяет необходимую
информацию, при помощи чего добивается поставленной цели.
Приём «язвительных уколов»
Данный приём действует – подавая информацию через стишки и частушки, анекдоты и
юмористические зарисовки, сатиру и поговорки, облегчая информацию для понимания, и
одновременно скрывая внушающее воздействие.
Приём «компрометации»
Цель приема компрометации заключается в омрачении образа того или иного лица /
группы лиц и т.д. в глазах аудитории.
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Приём «маскировки объекта»
Данный прием заключается в упрощении информации до такой степени, что бы
построение логической цепочки выходило само по себе у любого.
Приём «ассоциаций»
Прием ассоциаций немного похож на маскировку объекта, однако на том, что аудитория
сама делает свой выбор, сходство заканчивается. Цель приема ассоциаций вызов негатива и
недоверия к конкретным идеологиям, мыслям, идеям при помощи построения
определенного информационного ряда.
Приём «сентиментального козыря»
Опора приема состоит в пробуждении таких чувств как: сострадание, любовь, жалость,
вера, страх, ревность и т.д.
Приём «шумового эффекта»
В основе приема лежит сочетание текстового / словестного / визуального влияния с
усиливающими эффект звуковыми элементами.
Приём «контактного поля»
Суть «контактного поля» заключается в определенным образом построенную визуально
- вербальную сторону коммуникативного процесса с целью увеличения степени
эмоционально - психологического влияния.
Приём «передозировка информации»
Главная черта этого приема – чрезмерное информационно - психологическое
воздействие.
Приём «закон стаи»
Цель данного приема заключена во внушении «поступай как все». Достигается она
путем воздействия на чувство принадлежности человека к социуму, в рамках которого
формируется образ мышления, правила поведения и т.д.
Приём «смысловых повторов»
Воздействие на общество ведется посредством повторов с целью закрепления
определенных установок в социуме.
Приём «нейтрализации»
При помощи отвлекающего информационного воздействия на подсознание у человека
притупляется возможность логически мыслить, рассуждать и оценивать, таким образом
человек легче подвергается медиавоздействию.
Приём «мифов»
Суть приема заключается в преобразовании мировоззрения человека при помощи
преобразования символов в его мышлении, а так же при помощи создания иллюзорной
картины мира.
Приём «дезинформация объекта»
Заключается этот прием в преподнесении аудитории односторонней, искаженной,
заранее сформированной информации.
Приём «навешивание ярлыков / name calling»
Данный прием заключается в выборе и в дальнейшем использовании оскорбительных
метафор и эпитетов, названий, или имен для обозначения / именования человека или
организации, любого социального явления.
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Приём «использование эвфемизмов»
Этот метод противоположен предыдущему, его суть состоит в замене чрезмерно
эмоциональных обозначений на те, которые являются менее эмоционально - окрашенными.
В основном применяется в «психологических операциях.
Приём «использование пугающих сообщений и тем с целью пропоганды»
Пугающие сообщения являются одним из самых эффективных способов воздействия на
аудиторию. Страх помогает чувству коллективизма и объединению группы, а так же
помогает стимулировать индивидов к тем или иным действиям.
СМИ поспособствовали созданию и развитию возможностей использования
информации в пропагандистских целях. В современном обществе информационный
фактор представляет собой решающую роль в управляющей деятельности, что приводит к
влиянию на уровне политики, экономики, социальных связей и групп. [2, с. 39]
Средства массовой информации на сегодняшний день являются инструментом
взаимодействия и формирования мнения в социальном пространстве. [3, с. 75]
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МЕЖДОМЕТИЯ СФЕРЫ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. БУЛГАКОВА, С. ДОВЛАТОВА, В. ПЕЛЕВИНА
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих
частотные и семантические характеристики междометий в произведениях русских
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прозаиков XX века. Цель исследования – сопоставить репертуар междометий, количество
их употреблений и выражаемые ими функции в художественных произведениях М.
Булгакова, С. Довлатова и В. Пелевина. В ходе исследования применялись метод сплошной
выборки, статистический метод, сравнительно - сопоставительный анализ.
Ключевые слова:
Межометия, эмоция, оценка, идиостиль, язык художественной литературы, Булгаков,
Довлатов, Пелевин.
У Довлатова мы найдем только два междометия, выражающие восторг:
1) «Выпьем, чтобы тучи остались позади!.. Браво! Закричали родственники. – Молодец,
орёл, джигит!.. Я уловил в дядиной речи мотивы горьковской “Песни о Соколе”».
2) «– Ура, – сказал Рымарь, – за победу над Германией!».
У В. Пелевина в группе междометий со специализированными (однозначными)
функциями встречается только одно междометие. Является выражением удивления:
«Скажите, а правда весь лунный грунт к вам отвозят? Да не помню, кто - то из наших...
Конечно, ведь только по телевизору видел... Ух ты... И сколько в такую банку входит –
грамм триста?».
У М. Булгакова спектр эмоций шире: находим междометия, выражающие не только
восторг, восхищение, но и облегчение. Междометие слава богу встречается в «Театральном
романе» дважды:
1) «Ну конечно, это все с благословения некоего Аристарха Платоныча, ну его вы не
знаете, слава богу!».
2) «Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну,
что делать. Мы, слава богу, живем в Советском государстве, напоминал Романус, ребра
членам профсоюзов ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в
местком».
Кроме единиц, выражающих положительные эмоции, находим выражение опасения:
«Держаться вежливо, но с достоинством и, боже сохрани, без намека на угодливость».
Герои Булгакова и Довлатова выражают свою уверенность, клятвенное подтверждение
с помощью междометия ей - богу. Из Булгакова:
1) «Тут молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянув шею,
следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал. "Найду дома", – думал
я. – Найду дома, – посулил молодой человек, – книжка испорчена, ей - богу, Илья Иванович.
Он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?»
2) «– А ты бы перестал дурака валять! – сказал я робко. – Ну вот, слова уж сказать
нельзя! Экий ты, ей - богу! Ну, я зла на тебя не питаю».
Из Довлатова: 1) «– А ты говоришь, худого не делали. – Худого, ей - богу, не делали.
Жидов и цыган – это как положено…».
2) «– Ну, пять, – сжалился Гаенко, – ей - богу, Эмкой звали, газотопливный техникум
кончала, на сплошные пятёрки шла…».
Выражение разочарования представлено у Довлатова только междометием увы.
Поэтому оно довольно частотно и встречается в шести контекстах, например:
1) «Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры. Увы,
монументальная скульптура – жанр весьма консервативный. Причина этого – в самой её
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монументальности»; 2) «Ваша супруга изменила Родине. – Увы, – говорю. – И теперь
уезжает на Запад».
В отличие от Довлатова, Булгаков использует разнообразные междометия для
выражения разочарования, поэтому увы встречается всего дважды:
1) «Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и
фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма
неприятное название – меланхолия».
2) «Поликсена умолкла, и я подумал: "Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее
впечатление. Увы! Это ясно!"».
Чтобы выразить разочарование героев, кроме междометия увы, Булгаков использует
междометия:

ай - яй - яй: 1) «Револьвер сперли сегодня... Вот гады... – Ай - яй - яй, – сказал я»; 2)
«И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..
– Ай - яй - яй!».

эге - ге: «Я отвел глаза - не помогло, я стал ерзать на диване... Наконец я подумал:
"Эге - ге..." – и сам, правда сделав над собою очень большое усилие, уставился в ответ в
глаза человеку».

эхо - хо: «Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал.
Только из угла донесся голос: – Эхо - хо...»
Кроме разнообразного выражения разочарования, в «Театральном романе»
представлены междометия, выражающие негодование, такие, как подумаешь и
здравствуйте, пожалуйста:
1) «Нуте - с, и от волнения, он неврастеник ж - жуткий, промахнись, и попал даме,
совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку... – На Шан - Зелизе?! – Подумаешь! Там
это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков!».
2) «В самом деле – группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы,
основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и...
здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой
действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее
принес?!».
© Т.Н. Медведева, 2018
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ
Аннотация
В статье описываются особенности распространения английского языка на территории
Содружества Независимых Государств на постсоветском пространстве, а также его влияние
на социокультурные, политические, идеологические аспекты стран. Актуальность нашего
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исследования, посвященного рассмотрению лингвистических аспектов в системе
образования, обусловлена особенностями процесса глобализации в современной странах
СНГ и ролью английского языка в их языковой ситуации.
Ключевые слова
Английский язык, билингвизм, полиязычие, языковая ситуация, страны СНГ
Как известно, страны СНГ продолжительное время были и остаются полиглотическими
государствами, а одним из основных языков был и остается русский, а также официальные
варианты национальных языков, ведь на них говорит большинство населения. Английский
язык со времен распада СССР активно проникал на территории Содружества Независимых
Государств, претерпевая некоторые изменения на лексическом, фонетическом,
грамматическом уровнях.
Целью исследования является анализ типичных проблем и заблуждений, связанных с
изучением иностранного языка, а также обоснование подходов к их преодолению. В
качестве материала исследования выступали результаты анализа современной языковой
ситуации в странах СНГ, включающего анализ тенденций в системе образования, а также в
образовательном пространстве Казахстана, Белоруссии, Туркменистана. Для анализа
использовались обще - и частнонаучные методы: моделирующий, системно функциональный, описательный, оппозитивный, сопоставительный, статистический и др.
В настоящее время английский язык считается одним из мировых источников
коммуникации и занимает лидирующие позиции по числу носителей после китайского и
испанского (ок. 360 млн. млн. чел.). Язык Великобритании представляет собой язык
международного контроля над воздушным, морским, космическим пространством. Во вторых, он является основным видом коммуникации на международных деловых и
научных конференциях. На протяжении нескольких веков этот язык посредством торговли,
военных действий активно проникал на разные территории, влиял на культуру народов.
Спустя некоторое время он становился официально признанным либо вторым
иностранным языком на многих зависимых землях. Страны Содружества Независимых
Государств также не стали исключением.
В настоящее время Казахстан находится на пути активной интеграции в мировое
сообщество, следовательно, особое значение придается английскому языку как
связующему звену международного сотрудничества. Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание образованию, при этом в своих
ежегодных посланиях народу он акцентирует внимание на изучении английского языка.
Для повышения языкового уровня граждан был создан проект под названием «Триединство
языков» с окончательным представлением о республике, как о трехязычной стране. Языки
были распределены следующим образом: государственным остается казахский, в качестве
межэтнической коммуникации будет выступать русский, а английский - язык успешной
интеграции в мировую экономику.
Основными причинами использования английского языка на территории Казахстана
являются успешное продвижение по карьерной лестнице и развитие международных
отношений. В деловой жизни наиболее важным показателем является отличное знание
английского, поскольку такой специалист может быстрее анализировать информацию с
разных источников и более эффективно справляться со своими необходимыми задачами,
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нежели работник, использующий в своей коммуникации только казахский или русский
языки. Вторая и самая важная причина использования иностранного языка заключается в
том, что он позволяет гражданам устанавливать международную коммуникацию, развивать
собственные технологии, получать образование за рубежом и создавать возможность для
реализации своих целей.
В отличие от политики Казахстана, правительство республики Беларусь до недавнего
времени практически не развивало международные отношения с англоязычными странами,
народ не использовал в речи иностранную лексику, как результат, основными языками
коммуникации выступали белорусский и русский языки. В начале 2010 - х гг. языковая
ситуация начала меняться, поскольку государство начало свой путь к международной
интеграции, следовательно, необходимо знание иностранного языка. Правительство
осознало данную проблему и начало увеличивать количество часов обучения иностранным
языкам в школах, а также использовать международные программы обучения граждан. Так,
например, программа английского языка (The English Language Fellow Program),
поддерживаемая Государственным департаментом США, обеспечивает профессионально
подготовленных американских учителей и преподавателей для университетов, институтов
подготовки учителей и других учебных заведений по всему миру. Стипендиаты учат
английский язык и реализуют специальные программы подготовки учителей, методологии
и разработки учебных программ. Белорусские учреждения могут приглашать
высококвалифицированных американских преподавателей английского языка на один
учебный год. Учителя в принимающих учреждениях получают профессиональные
инструменты от EL Fellow, которые способствуют повышению эффективности
образования и расширяют возможности обучения английскому языку для более широкого
круга ученических групп в большем числе образовательных контекстов. Таким образом, на
территории республики происходит постепенное овладение английским языком.
Особенностью языковой ситуации в Туркменистане является тот факт, что в отличие от
других стран СНГ, где преобладает повсеместное использование английского языка,
жители Туркмении практически не говорят на языке Великобритании. Это объясняется
широким распространением официального языка (туркменского) и лингва франка
(русского) на территории республики. После обретения независимости в 1991 году
принимались попытки изменения языковой ситуации, проводились кампании для
ограничения влияния русского языка и установления международных отношений с
англоязычными странами. Результаты были неоднозначными: в официальных сообщениях
использовались туркмено - и русскоязычные тексты, при этом британский вариант получил
статус второго иностранного языка в 1993 году, а также был введен латинский алфавит для
улучшения экономических, политических, социокультурных связей. Несмотря на
масштабную политику, число граждан, говорящих на английском составило всего 10 - 15 %
. Для повышения престижа государства и увеличении количества носителей было принято
решение о создании дополнительных институтов высшего образования. Как сообщает
национальный канал «Туркменистан», Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился рассмотреть вопрос о создании в Ашхабаде вузов, где
занятия будут проводиться на английском языке. Планируется обучить
высококвалифицированных специалистов по различным специальностям (международная
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экономика, международное право и менеджмент), при этом их уровень будет
соответствовать международным стандартам.
В заключение отметим, что в отношении английского языка на территории СНГ
происходят изменения. С одной стороны, до недавнего времени государство нуждалось в
квалифицированных специалистах со знанием английского языка, исходя из
приоритетности экономического и дипломатического сотрудничества с англоязычными
мировыми державами как фактором дальнейшего экономического и культурного развития.
С другой стороны, тенденции последних лет показывают, что однополярный мир с
англоязычным доминированием начинает постепенно уходить в прошлое. И, что, несмотря
на популярность изучения и статус мирового языка, английский в разных странах начинает
терять свои позиции.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В условиях рыночной экономики земельный контроль приобретает большое значение,
который направлен на обеспечение соблюдения земельного законодательства, требования
охраны и использования земель. Земельное законодательство закрепляет право
собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов самостоятельно
хозяйствовать на земле, но такая деятельность не должна наносить ущерба окружающей
среде и нарушать права и законные интересы третьих лиц.
Ключевые слова
Земельное законодательство, земельные отношения, контроль (надзор), муниципальный
земельный контроль.
С момента начала реформирования земельного законодательства особое внимание
уделялось земельному контролю (надзору). В юридической литературе отмечается, что
земельный контроль как правовая мера выполняет три основные функции:
предупредительную, направленную на предотвращение еще не начавшегося
противоправного воздействия на земельные участки; информационную, направленную на
сбор сведений о подконтрольных объектах, и карательную, направленную на привлечение
нарушителей земельного законодательства к юридической ответственности.
В настоящей статье мы рассмотрим вопросы, касающиеся муниципального земельного
контроля. Согласно ст. 72 Земельного кодекса РФ под муниципальным земельным
контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении
объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.8 При определении
объекта муниципального земельного контроля следует иметь в виду два обстоятельства. Во
- первых, при его осуществлении органы местного самоуправления не могут присваивать
себе функции специально уполномоченных органов государственного земельного
контроля. Во - вторых, если государственный земельный контроль (п. 1 ст.71 ЗК РФ) и
8
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 11.08.2017)
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общественный земельный контроль (п. 3 ст.72 ЗК РФ) осуществляется за использованием и
охраной земель, то муниципальный земельный контроль - только за использованием
земель. В вышеназванной статье кодекса говорится и о том, что муниципальный земельный
контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. В свою очередь во многих субъектах Российской
Федерации приняты нормативно - правовые акты посвященные регулированию вопросов
муниципального земельного контроля. К примеру, такие акты приняты в Томской области
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Томской области» от
18 сентября 2015 г. №124 - ОЗ, в Амурской области «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Амурской области» от 29 декабря
2014 г. №479 - ОЗ и т.д.
В Республике Дагестан 8 июля 2015 г. принят Закон «О порядке осуществления
органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории
Республики Дагестан и внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О земле» (в
настоящее время утратил силу). Данный Закон принят в соответствии со статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации. Согласно Закону основными целями
муниципального земельного контроля является: 1) контроль за соблюдением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства
Российской Федерации и законодательства Республики Дагестан в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Дагестан предусмотрена административная и иная
ответственность; 2) предупреждение и пресечение фактов самовольного строительства и
самовольного занятия земельных участков на территории Республики Дагестан; 3)
обеспечение мер по контролю за использованием земель, расположенных в границах
муниципальных образований на территории Республики Дагестан, в целях сохранения
особо ценных земель, земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых
природных территорий, а также иных объектов земельных отношений; 4) обеспечение мер
по эффективному использованию земель, расположенных в границах муниципальных
образований на территории Республики Дагестан.
Муниципальный земельный контроль проводится в форме плановых проверок, которые
ежегодно разрабатываются по форме утвержденной Правительством РФ. Утвержденный
руководителем органа муниципального земельного контроля ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте. В литературе отмечают, что зачастую на практике
встречаются случаи, когда нарушаются требования Федерального закона № 294 - ФЗ, в
частности, при подготовке к проведению проверки субъектов предпринимательства, а
также порядка их осуществления: даты начала и окончания проведения проверок не
указываются; планы проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на официальных сайтах в сети Интернет не размещаются; планы
проверок утверждаются с нарушением порядка, установленного Федеральным законом N
294 - ФЗ, позднее установленного срока, без согласования с прокуратурой, не
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соответствуют по форме и содержанию Правилам подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489. Имеют место
факты неоднократного проведения проверок в отношении одного и того же субъекта
земельных правоотношений в течение непродолжительного периода времени.9
Законодательство рассматривает и случаи проведения внеплановых проверок.
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 1) истечение срока
исполнения гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения земельного
законодательства; 1.1) поступление в орган муниципального земельного контроля
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования); 2) мотивированное представление должностного лица органа
муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган
муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; б) причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за
9
Статья: Проблемы в деятельности органов государственного надзора и муниципального контроля в сфере земельных
правоотношений (Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю.), («Государственная власть и местное самоуправление», 2017, № 4)
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защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены). Необходимо отметить, что правовые акты в
сфере муниципального контроля не приводятся в соответствие с изменениями, внесенными
в Федеральный закон N 294 - ФЗ, касающимися необходимости подписания заявления о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки, направляемого органом
муниципального контроля в органы прокуратуры в форме электронного документа,
усиленной квалифицированной электронной подписью; порядка осуществления плановых
(рейдовых) осмотров; правил взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль; требований закона о том, что в
случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может
являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.
Результаты проверки оформляются актом. По результатам проверок орган
муниципального земельного контроля ведет реестр сведений об использовании земельных
участков, содержащий актуальную информацию об использовании земельных участков, о
собственниках, владельцах, землепользователях и арендаторах земельных участков.
В свою очередь органы местного самоуправления согласно действующему
законодательству принимают нормативные акты регулирующие вопросы муниципального
земельного контроля. Так, решением собраний депутатов городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» от 07.04.2016 г. №8 - 6 «Об утверждении
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля в границах
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала». Такие же акты
разработаны и действуют и в других муниципальных образованиях.
В заключении считаем целесообразным приведение мнения С.А. Липски: «Компетенция
органов местного самоуправления в области использования и охраны земель в настоящее
время определена двумя федеральными законами: Земельным кодексом РФ и Законом о
местном самоуправлении.10 При этом на протяжении весьма длительного времени нормы
указанных законов изобилуют коллизиями, при разрешении которых затруднительно
руководствоваться универсальными правилами о большей юридической силе одного из
них или времени принятия, так как оба федеральных закона обладают равной силой, а их
положения в этой части несколько раз менялись".11
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИКИ – КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ФОРМАЛЬНЫЙ
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Математика – это точная и важная наука, которая тесно связана с другими науками.
Математические исследования и методы позволяют быстро и точно решить задачу, которая
поставлена перед вами. Одной из наук, где практически невозможно обойтись без методов
математики – это юридическая наука и правовая информатика. Тема статьи весьма
актуальна, так как математические методы в большей степени становятся главным
атрибутом в правовой информатике. Целью данной работы является освещение роли
математики в правовой информации. Реализацию необходимых вычислительных и
логических операций осуществляет математика и именно поэтому она тесно связано с
такой наукой как правовая информатика.
Ключевые слова: Математика, правовая информатика, математические методы,
информация, методы информации.
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Чаще всего для изучения информационных процессов используются такие
математические методы как: теория вероятности, математическая статистика и логика,
исследование операций и т.д.
Чтобы выявить статистику преступности, необходимо использовать такой
математический метод, как: математическая статистика, так как преступность представляет
собой совокупность, в которой в соответствии с законом больших чисел действуют
закономерности. В. В. Лунеев утверждает, что «для криминологического прогнозирования
в первую очередь необходима надежная статистическая база, отражающая преступность, ее
причины и социальные отклонения в личности правонарушителей».
Самым распространенным видом является средняя арифметическая. Например, в
таблице 1 мы видим данные о возрасте и количестве осужденных.
Таблица 1. Возраст и число осужденных за тяжкие телесные повреждения
Возраст, годы
Число осужденных
18
6
19
12
20
8
21
3
22
4
23
10
Средний возраст осужденных, вычисляется с использованием арифметической средней:
X=18∙6+19∙12+20∙8+21∙3+22 ∙4+23∙10+6+12+8+3+4+10=…
Применение здесь математических средств и методов ориентировано на решение
частных практических проблем и задач. Математические средства и методы исследования
правовых систем ограничиваются только измерением однородных связей данных систем;
им недоступны всеобщие связи правовой системы общества в целом в силу их
универсальности.
Рисунок 1. Применение математических средств и методов в праве

Криминалистическое
исследование

Оптимизация следственной
деятельности

Криптографические методы
защиты информации

И в заключении хотелось бы отметить, что математика является основой всех наук в
мире. Могу с уверенностью сказать, что высшая математика существенно затрагивает и
преобладает во всех науках, без нее практически невозможно. Сегодня нет такой области
знаний, где не стояла бы в основе математика. Вряд ли без математики мы смогли быстро и
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точно посчитать громоздкие цифры. Проблемы, с которыми сталкивались ученые, думая,
что им нет решения, сейчас с легкостью решают их с применением математических
методов и анализов. Для совершенствования мира, информационных технологий и новых
открытий необходимы не только «лучшие умы», но и свежие идеи. Нужно развивать свой
мозг, решать и легкие и трудные задачи. Нужно совершенствовать не только мир и
будущее, а в первую очередь – самого себя. Итог из этого можно подвести такой – для
светлого будущего нас и наших детей необходим человеческий интеллект.
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕМ РАЗУМНОГО
СРОКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил авторам сделать
вывод о том, что в отличие от иных принципов уголовного процесса, разумный срок
недостаточно обеспечен средствами судебного контроля. В статье обосновывается
необходимость распространения судебного контроля, осуществляемого в соответствии со
ст. 125 УПК РФ, на нарушения принципа разумного срока уголовного судопроизводства.
Ключевые слова:
уголовный процесс, судебный контроль, разумный срок, нарушение
В отличие от иных принципов разумный срок уголовного процесса не закреплен в
Конституции РФ, что негативно сказывается на объеме гарантий соблюдения
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рассматриваемого принципа. Это связано с тем, что нарушение конституционных прав и
свобод человека рассматривается ст. 125 УПК РФ в качестве основания для оперативного
судебного контроля, т.е. любой участник процесса, столкнувшийся с нарушением его прав
и свобод, закрепленных в Конституции РФ, вправе подать жалобу в районный суд в ходе
производства по делу в любой досудебной стадии. Поскольку все уголовно процессуальные принципы, кроме разумного срока, защищены конституционными
нормами, их нарушение следователем, дознавателем может быть сразу же обжаловано в
суд.
Анализ судебной практики показывает, что многие участники процесса пытаются таким
же образом защитить свои права на разумный срок уголовного процесса. Так, например,
К.В.Е., считая нарушенными ее права на разумный срок производства по уголовному делу
№ 140033, обратилась с жалобой по ст. 125 УПК РФ в Можайский городской суд. Однако,
районный суд прекратил производство по жалобе в связи с отсутствием предмета
разбирательства, а Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда
апелляционным определением признала постановление нижестоящего суда законным и
обоснованным, т.к. ст. 125 УПК РФ допускает обжалование лишь указанных в ней
решений, а также решений, нарушающих конституционные права, свободы, либо
затрудняющих доступ граждан к правосудию. В случае нарушения разумных сроков
участник вправе обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с
жалобой по ст. 123, 124 УПК РФ [1].
Кисловодский городской суд Ставропольского края постановлением от 16 октября 2015
г. отказал в принятии к рассмотрению жалобы адвоката - защитника Ч.Е.Г. в интересах
обвиняемой Б.Ф. по ст. 125 УПК РФ о признании незаконным бездействия следователя СО
Отдела МВД России по г. Кисловодску И.А.П., выразившегося в нарушении права
обвиняемой Б.Ф. на разумные сроки уголовного судопроизводства. Ставропольский
краевой суд подтвердил законность данного решения, указав, что данная жалоба не
образует предмета судебного контроля по ст. 125 УПК РФ, поскольку жалобы на
нарушение разумного срока на досудебном производстве разрешаются лишь в порядке и в
сроки, установленные ст. 124 УПК РФ. При этом конституционные права и свободы Б.Ф.
не были нарушены [3]. Если же какой - либо судья ошибочно принимает такую жалобу и
рассматривает по существу, решение по делу отменяется вышестоящей инстанцией [2].
На наш взгляд, отнесение норм о разумном сроке к числу принципов уголовного
судопроизводства должно влечь за собой усиление средств противодействия нарушению
данных норм. У действующего в настоящее время ведомственного контроля и
прокурорского надзора есть существенный недостаток – они осуществляются участниками
со стороны обвинения, заинтересованными в усилении позиции следователя, дознавателя,
что мешает им быть объективными при оценке нарушений принципа разумного срока
судопроизводства. В связи с вышесказанным, предлагаем включить нарушение принципа
разумного срока уголовного процесса в предмет судебного контроля по ст. 125 УПК РФ.
Это позволит судьям по жалобам заинтересованных лиц проверять соответствие действий
(бездействия) следователя, дознавателя требованиям ст. 6.1 УПК РФ и при установлении
нарушений, возлагать на них обязанность устранить допущенное нарушение. Для
реализации данного предложения необходимо дополнить ч. 1 ст. 125 УПК РФ после слов
«а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения
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дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора, которые» словами «нарушают разумный срок
уголовного судопроизводства или».
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ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что следователь является главной
фигурой в уголовном процессе, с которой начинается уголовное судопроизводство по
конкретному делу. Целью рассматриваемой темы является обзор полномочий следователя
на стадии предварительного следствия. В ходе написания работы использованы как
общенаучные методы – анализ, обобщение, индукция - так и специальные юридические –
сравнительно – правовой. Результатом написания статьи стало обобщение полномочий
следователя на стадии предварительного следствия. Вывод научной работы в том, что
следователь обладает процессуальной самостоятельностью.
Ключевые слова: следователь, руководитель следственного органа, следственный
комитет, предварительное следствие, стадии уголовного расследования, процессуальная
самостоятельность следователя, срок предварительного следствия, уголовный процесс.
В уголовно - процессуальном кодексе закреплены стороны судопроизводства. В главе 6
УПК РФ содержится список сторон, выступающих со стороны обвинения. К ним
относится: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания,
начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший,
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частный обвинитель, гражданский истец, представитель потерпевшего, гражданского
истца, частного обвинителя. [3, с. 35]
Вышеперечисленные лица выступают со стороны обвинения, то есть, они доказывают
обвинение и опровергают доводы, которые приводит сторона защиты в защиту
обвиняемого. Не смотря на то, что указанных лиц объединяет одна цель, каждое из них
имеет свои полномочия и функции.
Остановимся конкретно на органах следствия.
В настоящее время, следствие распределено по разным ведомостям. Есть следователи
ФСБ, следователи МВД, следователи Следственного комитета РФ.
Не смотря на то, что следователи распределены в разных ведомостях – каждый из них
имеет одинаковые права и обязанности. Единственное отличие заключается в
подследственности дел. То есть, от характера и категории преступления зависит, в какую
конкретно ведомость направляется дело. Так, следователи ФСБ расследуют уголовные дела
по преступлениям, связанным с общественной безопасностью и государственного строя,
следователи МВД по преступлениям против собственности и другие, и, следователи
Следственного комитета по тяжким и особо тяжким преступлениям, против жизни и
здоровья человека и гражданина, в отношении сотрудников правоохранительных органов и
несовершеннолетних. Все виды подследственности и конкретные дела закреплены в ст. 151
УПК РФ.
Предварительное следствие осуществляет следователь одного из ведомств. Можно
сказать, что следователь является тем субъектом, который «запускает» уголовное
судопроизводство по конкретному делу. Ведь, если нет уголовного преследования – то нет
и предмета для уголовного судопроизводства и, тем более, нет необходимости в защите от
него.
В п. 41 ст. 5 УПК указано, что следователь - должностное лицо, уполномоченное
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия,
предусмотренные Кодексом. [3, c. 56]
Ст. 38 УПК дает нам перечень полномочий следователя. Из нее следует, что следователь
в пределах своей компетенции осуществляет предварительное следствие по уголовному
делу. Он – возбуждает уголовное дело, принимает к своему производству. Либо передает
руководителю для направления по подследственности, направляет ход расследования, дает
органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении
оперативно - розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, о
производстве иных процессуальных действий, выносит постановления о задержании,
приводе, об аресте, а также получать содействие при их осуществлении. Стоит обратить
внимание, что, перечисленные функции в ст. 38 УПК не имеют исчерпывающий характер,
так как полномочия следователя можно найти и в других нормах, примером того служит ст.
101 УПК РФ, в которой говорится о вынесении постановления об избрании меры
пресечения, или, ст. 113 УПК РФ - о вынесении постановления о приводе подозреваемого,
свидетеля и др. [3, с. 76]
В соответствии с УПК РФ общий срок предварительного следствия составляет два
месяца, в особых случаях указанный срок может продлеваться до трех месяцев. Также не
исключено и дальнейшее продление срока следствия, а именно, указанный срок может
быть увеличен до 12 месяцев, если уголовное дело, по которому ведется расследование
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представляет собой особую сложность. Срок продлевается руководителем Следственного
органа. Дальнейшее увеличение срока допустимо, но в особых случаях и уже не
руководителем, а Председателем следственного комитета РФ.
Производство по уголовному делу может осуществляться как следователем единолично
так и следственной группой, численность которая не ограничена. Организует всю работу
группы следователь - руководитель следственной группы, который принимает дело к
своему производству. Решение о назначении руководителя следственной группы
принимается руководителем следственного органа. Руководитель следственной группы
помимо организации хода расследования уголовного дела, уполномочен выносить
основные решения по уголовному делу и в последствии направляет уголовное дело
руководителю следственного органа. [4, с. 12]
Следователь самостоятельно устанавливает процесс расследования. Принимает решения,
касающиеся предварительного расследования, принимает решения в отношении признания
потерпевшим, определяет круг лиц, которым будет поручено производство экспертизы,
решает вопросы о мере принуждения. В соответствии со ст. 73 УПК РФ принимает
решения, направленные на собирание и проверку доказательств, необходимых для
установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания по каждому
уголовному делу.
Что касается избрания меры пресечения следователем – здесь нужно обратить внимание
на то, что такие меры пресечения как залог, домашний арест, заключение под стражу,
принимаются следователем исключительно по решению суда. Для того, чтобы эти меры
пресечения были избраны, следователь с согласия руководителя выносит постановление о
возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения. Данная процедура
действует не для того, чтобы ограничить следователя в его правах, а скорее для того, чтобы
обеспечить защиту законных прав и свобод граждан. [3, c. 61]
В Силу исполнения принципа неотвратимости наказания подозреваемому и
обвиняемому следует избирать меру пресечения, перечень которых содержится в УПК РФ.
Согласно ст. 98 это может быть подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение
командирования части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний
арест, заключение под стражу. Из практики видно, что на стадии предварительного
расследования используются в - основном такие меры пресечения как подписка о невыезде
и надлежащем поведении, домашний арест и заключение под стражу. Как указывает
Европейский суд по правам человека – строгая мера пресечения к подозреваемому и
обвиняемому на стадии предварительного расследования чаще всего является не
обоснованной.
В настоящее время предварительно следствие проходит по следующим этапам.
Первый – это мероприятия по установлению лица, причастного к совершению
преступления. Здесь следователь собирает как можно больше данных, направленных на
установление личности преступника. После чего следователь выполняет объемную работу,
направленную на установление абсолютно всех обстоятельств совершенного преступления.
Что выполняется путем проведения осмотров места происшествия, допросов, очных ставок,
назначении соответствующих экспертиз и других следственных и процессуальных
действий.
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Ко второму, промежуточному, наиболее объемному этапу относится все, что связано с
обстоятельствами совершенного преступления. Следователь так же собирает, оценивает
доказательства виновности лица, собирает на него основные характеризующие материалы.
В третий, завершающий этап входит сбор дополнительных доказательств в отношении
обвиняемого. Всесторонняя проверка объективности, истинности собранных доказательств,
восполнение пробелов, сбор дополнительных характеризующих материалов. После чего
подводятся итоги собранных материалов. На следователя ложится обязанность собрать не
только факты, уличающие лицо в совершении преступления, но и оправдывающие его.
Когда все доказательства по делу собраны, следователь уведомляет обвиняемого об
окончании следственных действий, о чем составляет соответствующий протокол. После
чего следователь знакомит обвиняемого и потерпевшего со всеми материалами уголовного
дела и направляет уголовное дело с обвинительным заключением прокурору.
Анализируя нормы УПК РФ, можно сделать вывод, что следователь обладает так
называемой процессуальной самостоятельностью. А заключается это в следующем. Как
известно, на органы прокуратуры возложена обязанность надзора за органами дознания и
следствия, следить за правомерностью их действий во время дознания и следствия и в
случае выявленного нарушения – требовать их устранения. Однако если следователь не
согласен с предъявленными требованиями, он может и, как указано в законе, обязан
предоставить письменное несогласие руководителю следственного органа, который в свою
очередь после рассмотрения заявления о несогласии либо обязывает следователя
выполнить поручение прокурора и устранить нарушения, либо информирует прокуратуру о
несогласии, если сам согласится со следователем.
У следователя есть своеобразная свобода и в отношении руководителя следственного
отдела. Руководитель дает следователю письменные указания, обязательные для
исполнения. Однако существуют случаи, когда мнение следователя и руководителя
следственного отдела не совпадают. У следователя в производстве имеются уголовные дела
и, если мнения расходятся – следователь имеет право отстаивать свое, то есть,
руководитель следственного органа не может навязать ему свою позицию.
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Аннотация
В статье проводиться анализ соотношения понятий юридическая помощь и юридические
услуги. Установлено, что в действующем законодательстве и в юридической литературе
отсутствует единый подход в отношении их правовой сущности. Проводится анализ
специальных признаков юридических услуг, рассматривает соотношение юридических
услуг с юридической помощью, оказываемой специальными субъектами.
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юридическая услуга, признаки юридической услуги, юридическая помощь, юрист,
юридическая клиника.
Право граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь,
закрепленное в статье 48 Конституции РФ, является приоритетной гарантией прав и свобод.
Безусловно, важным шагом в создании условий для реализации прав граждан на
бесплатную юридическую помощь и, соответственно, повышения уровня социальной
защищенности стало принятие Федерального закона от № 324 - ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» [1]. Данный нормативный акт определяет,
прежде всего, организационно - правовые принципы формирования системы бесплатной
юридической помощи, а также основы деятельности по правовому информированию и
повышению правового просвещения населения. Конечно же в этой связи актуальным
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представляется вопрос о том, что следует понимать под юридической помощью и как она
может соотносится с оказываемыми юридическими услугами.
Разнообразный рынок юридических услуг в России, является сложным по своему
субъектному составу. И такие услуги конечно же не могут сводиться только к
представительству интересов лица перед третьими лицами. Такого рода услуги могут
включать в себя и юридические услуги, в том числе, и непредставительского характера.
Например, к таким услугам относятся, консультирование, подготовка и правовая
экспертиза договоров, каких - либо иных документов и топу подобное.
В качестве объектов гражданских прав, указанных в Гражданском кодексе РФ,
юридическая услуга относиться, как и любая другая услуга. Небезосновательно тем самым
мнение Д.И. Степанова, о том, что основным отличием услуг от иных, закрепленных
законодателем, объектов гражданских прав, является их производность, прежде всего, от
обязательственного права [2]. В частности, сам законодатель, разграничивая услуги как
особый объект гражданских прав, в статье 779 ГК РФ описывает их как предмет договорного обязательства по возмездному оказанию услуг и акцентируя на специфику их
оказания в виде действия и деятельности [3].
В этой связи, видится необходимость определения основных признаков юридической
услуги, в понимании их как специфичной правовой категории.
Во - первых, в юридических услугах предполагается целенаправленная активность – а,
именно юридическая деятельность оказывающего ее лица. Основное правовое значение, в
этом случае имеет совокупность качеств, характеризующих услугу как полезную
деятельность. Такая совокупность качеств определяет полезный эффект от услуги.
Во - вторых, у юридических услуг не предполагается гарантированный результат. Такое
положение нашло подтверждение и в информационном письме Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной
практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание
правовых услуг» [4] и в последующем, в определениях Конституционного Суда РФ.
В - третьих, предполагается их моментальная потребляемость, то есть, результат
юридической услуги как правило, совпадает с ним по времени и месту, и, соответственно,
потребляется по мере ее оказания [5].
В - четвертых, воздействуя на результат услуги, непосредственно и услугодатель и
услугополучатель, оказывают на нее влияние, что придает таким образом, услуге характер
ее исключительности.
В - пятых, оказание юридической услуги возможно только при наличии
соответствующего юридического образования у услугодателя, и соответственно при
соблюдении им правил профессиональной деятельности. Приоритетно тем самым мнение о
том, что эффект от услуги происходит на стороне услугополучателя, а не услугодателя [6], в
связи с преобладанием интереса услугополучателя в основе любой услуги.
Вышеизложенные признаки юридической услуги, как объекта гражданских прав,
позволяют характеризовать ее как деятельность специалиста в области права направленная
на изменение правового состояния субъектов гражданских прав и обязанностей и
реализуемая через правоотношения в различных отраслях права. При этом на полезные
свойства юридической услуги и направлен субъективный интерес услугополучателя,
обладающий встречным правом требования к услугодателю.
165

Вопрос о соотношении таких понятий как «юридическая помощь» и «юридическая
услуга» воспринимается по разному как среди ученых, так и самим законодателем. Прежде
всего, основная позиция ученых, таких как В.В. Печерский [7], А.В. Цихоцкий [8] и Р.В.
Шагиева [9], опирается на особые признаки юридической помощи. Она понимается,
согласно нормам Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», указывающего на основные принципы ее
оказания, как профессиональная деятельность юриста (адвоката), связанная с защитой прав
и интересов услугополучателей (физических, юридических лиц). Исходя из этого, следует
разграничивать понятия «юридическая услуга» и «юридическая помощь».
Более того, сложившаяся правоприменительная практика, не всегда разграничивает
данные категории, чаще всего, понимая их как равнозначные [10].
В этой связи видится правильной характеристика услуг как двух связанных между собой
элементам: цели, которой услуга служит («помощь», «польза»), и средствам достижения
этой цели (совершение услугодателем действий или деятельности) [11]. Согласно таким
признакам, юридическая услуга и юридическая помощь - понятия равнозначные. Можно
понимать их как деятельность субъектов со специальной правосубъектностью,
направленную на предоставление физическому или юридическому лицу благ юридической
направленности.
Таким образом, исходя из вышеизложенных признаков юридических услуг, можно
сказать, что они могут осуществляться как в рамках конституционно гарантированной
юридической помощи, субъектом, которых являются специальная категория
практикующих юристов - адвокаты, для которых оказание юридической помощи - это
публично возложенная обязанность [12]. Также юридические услуги могут оказываться и в
режиме добровольно возложенной обязанности в благотворительных и иных общественно
полезных целях, а также в режиме свободной экономической, предпринимательской деятельности.
Как уже указывалось выше, исходя из ч. 1 ст. 48 Конституции РФ гарантируется
каждому право на получение именно квалифицированной юридической помощи, как
платно, так и бесплатно. Но, российский законодатель, тем не менее, не закрепляет ни
понятие, ни критерии такой юридической помощи, что, конечно же указывает на
неопределенность в вопросе об обеспечении государством вышеуказанного
конституционного права граждан. В этой связи представляется, что при определении
юридической помощи как квалифицированной, надо учитывать не один ее критерий,
например, требование о соответствующей квалификации субъекта, а руководствоваться
рядом признаков, характеризующих ее как квалифицированную помощь.
К числу таких признаков можно отнести такие признаки, как:
- оказание отдельных видов или комплекса юридических услуг;
- оказание помощи только субъектами – профессионалами, имеющими
соответствующее образование и познания в правовой сфере;
- оказание таких услуг качественно - в соответствии с требованиями норм действующего
процессуального законодательства.
Таким образом, квалифицированная юридическая помощь определятся как действия или
деятельность лиц, имеющих специальное юридическое образование и имеющих
положительный опыт работы в сфере оказания юридических услуг.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: Изложенный материал по нормативных правовых актов в части
государственной защиты несовершеннолетних позволяет определить основны направления
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совершенствования федерального законодательства и законодательства субъектов
Федерации в исследуемой сфере.Ключевые слова: оптимизация федерального
законодательства и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в
части, проблемы российской семьи и детства, разработки комплекса конституционно правовых мер по системной поддержке семей.
Проблемы детей во многом обусловлены общими проблемами российской семьи, ее
социальным положением и моральным состоянием. Важным является факт: обеспечение
выживания в современных условиях, зарабатывание денег и карьерный рост
обуславливают тотальную занятость родителей, полное отсутствие у них времени на
общение с детьми и их воспитание. [1, с.60]. В стране не прекращается «эпидемия
безотцовщины», причинами которой являются:
1. Рост смертности мужчин в молодом возрасте.
2. Увеличение числа разводов и внебрачной рождаемости.
3.Падение нравственных устоев общества, засилье низкопробной про - дукции в СМИ,
терпимость общественного мнения к гражданским бракам, к однополой любви,
супружеским изменам.
Очевидна необходимость разработки комплекса конституционно - пра - вовых мер по
системной поддержке семей, в которых растут (или ожидаются) дети с обеспечением
государственного и общественного контроля за эффективностью этой поддержки:
1. Оптимизация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти в субъектах Федерации, занимающихся проблемами материнства и
детства (органов опеки и попечительства, подразделений ОВД по делам
несовершеннолетних, комиссий по делам несо - вершеннолетних и защите их прав и др.),
контролирующих соблюдение кон - ституционных прав и свобод детей;
2. Профилактика бедности за счет перераспределения ресурсов в пользу наиболее
нуждающихся семей с детьми.
3. Разработка специальных информационных программ по повышению правовой
грамотности в области защиты прав несовершеннолетних для родителей и детей. [2 с.134].
Необходима разработка комплекса мероприятий по конституционно - правовому
регулированию проблем здравоохранения и детской смертности.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [3] закреплен приоритет охраны здоровья детей.
Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых
условий их физического и психического развития. Дети независимо от их семейного и
социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и
надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи.Стратегией развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580 - р, направления «педиатрия» и
«репродуктивное здоровье» определены в числе приоритетных направлений развития
медицинской науки. [4].
В 2015 году отмечается незначительное увеличение показателя общей заболеваемости
среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет на 0,4 % или 223 920,7 на 100 тыс. населения
данного возраста (в 2014 г. данный показатель составлял 222 962,2; в 2013 г. – 230 429,0).
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Проблемы детского здравоохранения не исчерпываются недостаточной заботой
государства о жизни и здоровье детей.В рамках комплекса мер по разрешению проблем
здравоохранения и детской смертности целесообразно:
1. Повысить пенсию ребенка - инвалида до усредненного показателя прожиточного
минимума, с учетом последующих корректировок его величины.
2. Расширить перечень социальных услуг, предусмотренных для семей, в которых
воспитываются дети - инвалиды.
3. Выделить дополнительные средства на создание детских реабилитационных
учреждений, на значительное расширение сети центров планирования семьи, на
организацию и развитие специализированных детских са - наторно - курортных
учреждений, предоставляющих бесплатное лечение.
Важным шагом, на наш взгляд, должно стать конституционно - правовое регулирование
проблем нравственного воспитания, образования и развития несовершеннолетних.
При попустительстве государства, созданных им институтов, империя средств массовой
информации развлекательными программами заполонила телевизионный и
радиовещательный эфир, печатные издания, сеть Интернет. Агрессивные методы
воздействия на сознание детей и подростков оказывают негативное влияние на психику
подрастающих граждан, на формирование извращенных ценностей.
Необходимо обеспечить фильтрацию информации, получаемой несовершеннолетними,
как с помощью интернет - провайдеров, так и посредством надлежащего технического
оснащения образовательных учреждений. Надлежащая работа фильтров позволяла бы
полностью ограничить несовершеннолетних обучающихся от информации, оказывающей
на них негативное влияние в сети Интернет. [5]
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины
Одним из ключевых приоритетов в образовательной деятельности остается доступность
и качество образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с
учетом особенностей их особых образовательных потребностей. В рамках комплекса мер
по разрешению проблем нравственного вос - питания, образования и развития детей
необходимо:
1. Ввести «нравственную цензуру», исключающую из радиовещатель - ных и
телевизионных программ, печатных изданий, Интернет - сайтов пропа - ганду насилия,
цинизма, аморализма и алчности.
2. Вынести предписание телевизионным каналам о выделении части эфирного времени
детским образовательным программам, подкрепленное конкретными налоговыми
льготами. Кроме того, необходима детальная проработка вопросов на общедоступной
(бесплатной) основе по конкретной поддержке детских театральных студий,
тренировочных залов и спортивных секций, технических и художественных кружков.
Статистика дает неутешительную информацию о прогрессирующем росте
вовлеченности детей в эти асоциальные процессы. Практика доказывает, что среди
ключевых причин преступности в детской и подростковой среде выступают пьянство и
наркомания.
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В заключение хотелось бы указать на пути разрешения указанных проблем:
1. Придание законотворческому процессу максимальной гласности, как на этапе
разработки, так и в процессе применения новых правовых норм.
2. Привлечение к разработке нового законодательства правозащитных, семейных и
детских организаций, СМИ.
3. Создание и развитие механизма независимого контроля за положением семей и детей
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что, в настоящее время, достижения
информатики широко применяются в области права. Информатика переходит в прикладное
направление, основанное на использовании особенностей информационных процессов и
свойствах конкретных видов информации, циркулирующих в данной области.
Целью статьи является изучение трудов российских ученых по дисциплине
«информационное право».
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Метод исследования - анализ подходов разных авторов к понятию термина «правовая
информатика».
Ключевые слова
Правовая информатика, информационное право
Каждое из прикладных направлений информатики использует весь набор средств и
методов общей информатики в целом, но особенность информационной работы в
конкретных видах деятельности напрямую связанна со спецификой исследуемой
информации и информационных процессов и, следовательно, приводит к развитию общей
теории с использованием этих особенностей.
Можно сказать, что правовая информатика, одновременно является и направлением
информатики, и наукой, исследующей право и правовую систему общества с
информационных позиций. Это позволяет рассматривать правовую информатику в
качестве прикладной юридической науки.
Хочется выделить некоторых российских ученых, которые значительно
поспособствовали развитию правовой информатики именно в нашей стране:
Например, Ю.М. Батурин, который написал книгу «Компьютерная преступность и
компьютерная безопасность», в которой провел анализ проблем обеспечения правовых
гарантий от ошибок, аварий и катастроф, связанных с нарушением функционирования
компьютеризованных систем, а также вызванных несанкционированным доступом в ЭВМ.
В этой книге были рассмотрены вопросы криминализации компьютерных атак, раскрытия
и квалификации компьютерных преступлений.
Так же, стоит упомянуть А.Б. Венгерова – автора множества работ о праве и информации
в условиях автоматизации управления.
О.А. Гаврилов, в свою очередь, разработал курс правовой информатики для ВУЗов.
Н.С. Полевой – автор учебника «Правовая информатика и кибернетика».
Интересный подход выработал И.М. Рассолов – автор учебника по информационному
праву для магистратуры.
Одним из создателей такого направления в области юридических наук, как правовая
кибернетика был А.Р. Шляхов.
В.Д. Элькин – автор учебного пособия для бакалавров «Информационные технологии в
юридической деятельности».
Своего рода «простор» такой темы, как правовая информатика, дает нам возможность
рассматривать ее с разных сторон проявления и не ограничиваться общепринятой истиной.
Именно благодаря тому, что трактовка понятия «общей информатики» является в
достаточной степени открытой и неопределенной, каждый из авторов смог найти свой
подход к определению содержания понятия правовой информатики и ее предмета.
Полевой и Шляхов соотнесли правовую информатику со сферой кибернетики и взяли за
предмет изучения закономерности образования, восприятия, хранения, обработки и выдачи
социально - правовой информации для повышения эффективности взаимодействия систем
в правовой сфере.
Батурин же, выделил три составляющих правовой информатики:
- Техническую сторону информационного права и программное обеспечение правовых
задач;
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- Специализированные юридические системы и принятие юридических решений с
помощью ЭВМ;
- Основы теории информации применительно к правовой материи.
Венгеров связал предмет правовой информатики с информационной природой права, и,
в следствии этого, рассмотрел информационно - правовую деятельность как новое
направление в юридической работе. Автор отметил неоценимую пользу развития данного
направления прикладной науки, как инструмента облегчения работы правовых структур.
Но именно Рассолов и Элькин определили правовую информатику как прикладную
науку, предметом которой они определили изучение проблем сбора, восприятия,
регистрации, хранения, обработки и использования социально - правовой информации в
правовой системе общества и ее подсистемах как правовых информационных
образованиях. Авторы отмечают, что данная наука, будучи симбиозом общей информатики
и теории государства и права, имеет свой собственный, отличный от других юридических
наук, подход к праву и всем областям юридической деятельности.
Гаврилов определил правовую информатику как междисциплинарную отрасль знаний о
закономерностях и особенностях информационных процессов в сфере юридической
деятельности, об их автоматизации, о принципах построения и методиках использования
автоматизированных информационных систем, создаваемых для совершенствования и
повышения эффективности юридической деятельности и решения правовых задач на базе
комплексного использования теории и методологи правовых наук средств и методов
математики, информатики и логики.
Подходы всех авторов являются абсолютно разными, но каждый из них привносит в
область правовой информатики свою пользу, будь то раскрытие новой сферы действия, или
все большие подробности в уже функционирующих процессах. Выходит, что, будучи
разными, они не противоречат друг другу, а дополняют и создают полную картину этой
науки. Так же, рассмотрев эти подходы, можно сделать вывод, что в правовой информатике
есть два существенных направления.
Первое, назовем его «исследовательское», занимается вопросами исследования правовой
системы общества, ее подсистем, социально - правовой информации с учетом специфики
данных сфер. Это направление характеризует правовые системы, как информационный, за
счет протекающих в них процессов поиска, сбора, передачи, систематизации, восприятия и
обработки информации. Из чего вытекает, что само функционирование систем и процессов,
протекающих в них, прямо подчиняются законам общей информатики и могут быть
исследованы с помощью методов, свойственных данной науке. Что приводит к
совершенствованию всей правовой информационной системы с помощью средств и
методов информатики.
Второе можно охарактеризовать как «исключительное», поскольку это направление
связано с учетом правовых особенностей, изучаемых объектов, явлений и процессов.
Нужно учитывать, что право и правовая система имеют большое значение для
формирования и развития единого информационного пространства государства и являются
необходимыми составляющими информационных технологий и обеспечения
информационных систем. И, одновременно, необходимо учитывать все особенности
социально - правовой информации, особенности протекания информационных процессов в
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юридических образованиях, особенности функционирования правовых информационных
систем, при конструировании методов исследования правовой информатики.
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ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИСУЖДЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Аннотация
Основной закон страны, Конституция Российской Федерации, признает права и свободы
человека высшей ценностью. Конституция РФ вменяет в обязанность государству
соблюдать, защищать права и свободы человека и гражданина. Но не редки случаи, когда
эти права нарушаются и тогда, одним из способов их восстановления, является
компенсация морального вреда. Несмотря на свою относительную новизну для
российского гражданского законодательства, данный институт стал крайне востребован и
чуть ли ни каждый гражданин, чьи права были нарушены знает, что он может их защитить
в том числе прибегнув и к возмещению (компенсации морального вреда). Но, ввиду его
молодости, при решении вопроса присуждении компенсации морального вреда судьи
сталкиваются с рядом проблемных вопросов. Именно практика в рассмотрении дел,
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связанных с присуждением компенсации морального вреда является предметом научной
работы. Наличие различных мнений, об аспектах компенсации морального вреда,
подтверждает актуальность работы
Объектом исследования данной работы является деятельность судей по решению дел,
связанных с присуждением компенсации морального вреда.
Целью научной работы является анализ практики в рассмотрении дел, связанных с
присуждением компенсации морального вреда в российской судебной системе. Для
достижения поставленной цели я использовал ряд источников: нормативно - правовые
акты, постановления Пленума Верховного Суда РФ, комментарии к Гражданскому кодексу
РФ, судебная практика, публикации в юридических изданиях, а также учебная литература.
Данные источники позволяют достигнуть целей, поставленных в научной работе.
Ключевые слова:
Моральный вред, компенсация морального вреда, судебная практика о компенсации
морального вреда
Практика рассмотрения дел, связанных с присуждением компенсации морального вреда.
Ввиду относительной новизны института компенсации морального вреда судебная
практика претерпевает значительные сложности, возникающие при определении размера и
порядка компенсации морального вреда, у судов нет единого подхода к вопросу
определения размера компенсации, ввиду отсутствия систематизированного понятийного
аппарата, четких критериев и методов оценки размера компенсации, возможности
компенсации морального вреда юридическому лицу.
Наиболее остро стоит вопрос о определении размера компенсации морального вреда
Так, Черепанов С. Б. обратился в суд с иском Министерству финансов РФ о возмещении
морального вреда, причиненного вследствие незаконного уголовного преследования. В
обоснование своих требований сослался на то, что 11.01.2001г. был задержан и заключен
под стражу в связи с подозрением в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.
3 ст. 158, ст. 30 – п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 150, ст. 30 – п. «а, в» ч. 2 ст. 175 УК РФ.
Приговором Черлакского районного суда Омской области от 19.04.2001г. признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 3 ст. 158, ч.3 ст. 30 - п. «в»
ч. 3 ст. 158 УК РФ, и ему с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде 7 лет
лишения свободы без конфискации имущества в отбыванием наказания в исправительной
колонии особого режима. В части обвинения по ч. 4 ст. 150, ч.3 ст. 30 - п. а,в ч. 2 ст. 175 УК
РФ оправдан за отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующему
основанию. В течение более трех месяцев обвинялся в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 150, ч.3 ст. 30 - п. а, в ч. 2 ст. 175 УК РФ, при этом, находясь в
местах лишения свободы, пытался всеми доступными способами доказать, что не виновен.
Считает, что это в значительной степени привело к ущемлению его гражданских и
конституционных прав и свобод. Причиненный моральный вред истец оценивает в 50 000
руб., просит взыскать с ответчика в свою пользу указанную сумму.
Суд, проанализировав, представленные сторонами доказательства в их совокупности по
правилам ст.67 ГПК РФ, приходит к выводу о том, что в результате незаконного
привлечения к уголовной ответственности по двум преступлениям истцу были причинены
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физические и нравственные страдания, с учетом чего исковые требования о компенсации
морального вреда подлежат удовлетворению, однако размер компенсации, по мнению суда,
должен быть уменьшен, и подлежит взысканию в сумме 2000 рублей. [3]
Необходимым условием для возникновения у потерпевшего права на компенсацию
морального вреда является такое положение, когда действия правонарушителя «посягают»
на нематериальные блага потерпевшего.
Так, в случае причинения морального вреда в связи с распространением порочащих
сведений Железнодорожный суд г. Рязани рассмотрел дело в отношении военнослужащего
войсковой части 54607 М. Ответчиком по данному гражданскому делу выступала
"Приокская газета" города Рязани, поместившая фотомонтаж, на котором был изображен
М. вместе со своей собакой. К данному монтажу автор статьи поместил свои сатирические
стихи, в которых сравнивал М. с его собакой, указывая на то, что они похожи и внешне, и
внутренне. В своем заявлении истец просил опровергнуть опубликованные о нем сведения
и компенсировать с редакции газеты и с автора статьи моральный ущерб за умаление его
чести и достоинства. Суд в своем решении обязал ответчика опубликовать опровержение
на первой полосе своей газеты и взыскал с редакции газеты 5 млн. неденоминированных
руб., а с автора статьи 1,5 млн. неденоминированных руб. в качестве компенсации за
причинение морального вреда, связанного с умалением чести и достоинства М. Своим
решением Железнодорожный суд г. Рязани подтвердил, что в случае причинения
морального вреда в связи с распространением порочащих сведений право на компенсацию
морального вреда возникает независимо от того, привело ли в действительности
распространение порочащих сведений к ухудшению мнения окружающих о моральных,
деловых и иных качествах лица. Действительное умаление чести лица может не наступать,
но психические страдания наступают у потерпевшего, и он имеет право на компенсацию
морального вреда[5, с.43]
Вопрос о допустимости компенсации морального вреда юридическому лицу является
одним из наиболее спорных как в юридической науке, так и в правоприменительной
практике, что логично обусловлено неоднозначностью правовой природы юридического
лица. [4, с.172]
При рассмотрении данной проблемы достаточно сложно выявить четко оформленные
противоположные точки зрения, поскольку по существу все высказываемые в литературе и
судебной практике аргументы основаны на общем отправном положении: компенсация
морального вреда в том смысле, каким его наполняет ст.151 ГК РФ, юридическому лицу
невозможна. Определяя моральный вред через физические и нравственные страдания,
ст.151 ГК РФ однозначно ориентирует на ее применение исключительно к физическим
лицам. Юридическое лицо, будучи искусственно созданным правом субъектом, не
способно испытывать каких - либо страданий. Поскольку субъект не может испытывать
физических или нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный вред.
Поэтому, исходя из смысла статей 151 и 152 ГК РФ право на компенсацию морального
вреда предоставлено только физическому лицу. [6, с.31]
Однако если ранее данный вывод являлся заключительным в обсуждении
рассматриваемой проблемы и вопрос о возможности какой бы то ни было компенсации
юридическому лицу помимо взыскания убытков, состав которых определен ст.15 ГК РФ,
не ставился, то с принятием определения Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 г. N 508
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- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира
Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 ст.152 Гражданского
кодекса РФ» [2, с.17] арбитражная практика получила несколько иную направленность.
Суть правовой позиции Конституционного суда, выраженной в данном определении,
заключается в следующем.
Применимость того или иного конкретного способа защиты нарушенных гражданских
прав к защите деловой репутации юридических лиц должна определяться исходя именно из
природы юридического лица. При этом отсутствие прямого указания в законе на способ
защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о
компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой
репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное
от содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из
существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения
(пункт 2 ст. 150 ГК РФ). Данный вывод основан на положении ст. 45 (часть 2) Конституции
Российской Федерации, в соответствии с которым каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом.
И на этот вопрос арбитражная практика последних лет, приняв во внимание
соответствующую позицию Конституционного Суда РФ, дает положительный ответ.
В частности, в постановлении от 08.12.2005 г. по делу № А43 - 5790 / 2005 - 4 - 127[7]
Федеральный арбитражный суд Волго - Вятского округа согласился с выводами суда
первой инстанции относительно взыскания суммы денежной компенсации в пользу
юридического лица в связи с распространением сведений, умаляющих деловую репутацию
юридического лица, указав следующее. В п. 7 ст.152 ГК РФ предусмотрено, что правила
настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к
защите деловой репутации юридического лица.
В п. 2 ст. 150 ГК РФ предусматривается возможность использования при защите
нематериальных благ любого способа, названного в статье 12 ГК РФ, а также иных
способов, установленных Кодексом и другими законами, если существо нарушенного
нематериального блага и характер последствий этого нарушения допускает такую защиту.
Изучение имеющейся на данный момент немногочисленной судебной практики по
данному вопросу приводит к выводу о том, что при полном отсутствии
терминологического единообразия (в судебных актах взыскиваемые суммы именуются
«компенсацией вреда, причиненного деловой репутации», «компенсацией нематериального
вреда», «возмещением нематериальных убытков», «компенсация репутационного вреда» тенденция к исключению понятия «моральный вред»), единство подхода заключается в
том, что за причинение вреда деловой репутации юридического лица возможно взыскание
денежной суммы, при этом, определяя ее размер, суды руководствуются критериями,
установленными ГК РФ для определения суммы морального вреда (ст.151, 1101 ГК РФ).
Так, по делу № КГ - А40 / 1052 - 05 суд кассационной инстанции, соглашаясь с судом
апелляционной инстанции в вопросе о наличии оснований для взыскания нематериального
вреда, указал на необоснованное неприменение положения ст. 1101 ГК РФ,
предусматривающего учет требования разумности и справедливости при определении
размера компенсации нематериального вреда, и снизил размер взыскиваемой суммы. [1]
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Приведенная практика, тем не менее, не устраняет вопроса о том, как следует поступить
суду в случае, если истцом сумма, истребуемая в качестве возмещения вреда, причиненного
деловой репутации юридического лица, заявлена как компенсация морального вреда:
отказать в иске ввиду неприменимости данного способа защиты к юридическим лицам
либо взыскать ее как нематериальный вред исходя из изложенной ранее позиции по
правилам о компенсации морального вреда.
В постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.01.2007 г.
№ Ф09 - 12038 / 06 предложен следующий подход к решению данного вопроса.
Открытое акционерное общество просило взыскать денежную сумму в качестве
компенсации морального вреда в связи с распространением в газете сведений, порочащих
его деловую репутацию. Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда
апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении данного требования ввиду того, что
возможность возмещения такого вреда возникает в случае, если субъект способен
претерпевать нравственные или физические страдания (ст. 151 ГК РФ). Учитывая, что с
иском о возмещении морального вреда обратилось юридическое лицо, которое не может
испытывать таких страданий, вывод суда об отказе в иске признан судом кассационной
инстанции обоснованным.
Таким образом, поскольку юридическое лицо не может испытывать физических или
нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный вред. В связи с этим
требования юридического лица о взыскании компенсации морального вреда
удовлетворению не подлежат.
Следовательно, юридическое лицо, в отношении которого распространены не
соответствующие действительности сведения, порочащие его деловую репутацию (п. 7 ст.
152 Гражданского кодекса РФ), защищается посредством опровержения таких сведений и
возмещения убытков (п. 5 ст. 152 Гражданского кодекса РФ).
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Аннотация
в статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие с проведением
электронных торгов в Российской Федерации. Определены случаи обязательности
проведения торгов исключительно в электронной форме, отмечены положительные
качества электронных торгов, но выявлены и некоторые их недостатки.
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В настоящее время электронные торги официально и повсеместно стали реальностью
российской экономики. Доступ к ресурсам всемирной глобальной информационной сети
открыл дополнительные возможности для торговли, в первую очередь, благодаря
электронным торговым площадкам (далее – ЭТП), которые представляют собой комплекс
информационных и технических решений, которые обеспечивают взаимодействие
покупателя (заказчика) с продавцом (поставщиком) через электронные каналы связи на
всех этапах заключения сделки.
Современные автоматизированные информационные системы позволяют осуществлять
поиск и сортировку нужных объектов, получать извещения о новых лотах, быть
территориально независимым благодаря онлайн - торгам и т.д. При столь большом
количестве положительных сторон электронных торгов остается ряд негативных моментов.
Среди них – опасность нарушения антимонопольного законодательства, различные
злоупотребления правом, сложности в обеспечении легитимности электронных
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«операций», трудности защиты информации, аутентификации сообщений в электронных
торгах и т.д.
Любые электронные торги обеспечивают сравнительно высокую гласность,
прозрачность, стимулируют развитие конкуренции за счет большего количества
участников из различных регионов Российской Федерации (далее – РФ) и других стран. В
то же время оформление посреднических услуг по участию в электронных торгах
характеризуется своими особенностями и не всегда признается легитимным [1, с.58]. В
Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013
- 2024 гг. говорится о целесообразности создания коммерческой инфраструктуры ЭТП и
совершенствования существующих механизмов [2].
Онлайн - торги охватывают не только чисто частноправовую (по заказу коммерческих
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), но, так или иначе, затрагивают
некоторую часть публично - правовой (банкротство, размещение государственного или
муниципального заказа и др.) сферы. Не все из указанных торгов, проводимых в
электронной форме, обязательно должны облекаться в такую форму.
Только в онлайн - форме проводятся торги по банкротству, по закупкам для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и по закупкам определенных товаров, работ и
услуг отдельными видами юридических лиц (госкомпаниями, госкорпорациями,
естественными монополиями, обществами с государственным участием и др.). Выделяя
обязательные электронные торги из всей совокупности торгов, проводимых в РФ,
придерживаемся той научной позиции, что запрос предложений [3, с. 15] и котировок
является отдельной разновидностью торгов. Относить запрос котировок и запрос
предложений к торгам стало возможным после внесения изменений в п. 4 ст. 447
Гражданского кодекса РФ, который теперь, помимо торгов (в том числе электронных),
проводимых в форме аукциона и конкурса, предусматривает и иные их формы,
установленные законом [4].
В сферах, где электронные торги проводятся исключительно в электронной форме, они
имеют не только различные модификации, но и разный масштаб их использования. Так,
абз. 2 ч. 7 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [5]
устанавливает, что в электронной форме проводятся любые торги по продаже предприятия
должника в целом (в виде имущественного комплекса) в ходе процедур, применяемых в
делах о банкротстве. То есть в области банкротства электронно осуществляются и аукцион
(включая повторный), и конкурс (включая повторный), и публичное предложение, а также
различные их подвиды (открытые и закрытые торги, открытая и закрытая формы
предложения о цене). Аналогично, в соответствии с ч. 3 ст. 111 вышеуказанного Закона,
продаже части имущества должника на торгах, проводимых в электронной форме,
подлежат: недвижимое имущество; ценные бумаги; имущественные права; заложенное
имущество; предметы, имеющие историческую или художественную ценность; вещь,
рыночная стоимость которой превышает 500 000 рублей.
Согласно же ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
обязательной электронной форме проводится только аукцион [6]. Еще более узкую нишу
обязательных электронных торгов занимают закупки отдельных видов юридических лиц по
ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
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видами юридических лиц». Закупка в электронной форме здесь применяется только к
определенным объектам гражданских прав, перечисленным в специальном перечне
товаров, работ и услуг, утвержденном постановлением Правительства РФ от 21 июня 2012
г. № 6163 [7]. Закупка в электронной форме здесь применяется только к определенным
объектам гражданских прав, перечисленным в специальном перечне товаров, работ и услуг,
утвержденном постановлением Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 6163 [8].
В российском законодательстве закреплена развитая система правовых средств,
направленных на обеспечение должного функционирования электронных торгов. К ним
следует относить детальные юридические процедуры проведения электронных торгов,
случаи автоматического их завершения с помощью программно - аппаратных средств
сайта, автоматического отклонения заявок, подробную регламентацию действий оператора
при техническом сбое в работе электронной площадки, правовые требования к операторам
электронных площадок и правовые требования к электронным площадкам. Указанные
правовые средства закреплены в подзаконных нормативных правовых актах
(Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. № 1794) [9], что позволяет
оперативно вносить в них изменения при техническом усовершенствовании программных
механизмов проведения онлайн - торгов.
Несмотря на существенное количество положительных качеств электронных торгов,
направленных на развитие конкуренции, все же и здесь встречаются монополистические
злоупотребления. При этом нарушения антимонопольного законодательства,
регламентирующего электронные торги по банкротству и электронные торги по закупкам,
имеют неодинаковый характер. Во - первых, отметим злоупотребления правом путем
манипулирования ценами. Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 24 июня 2014 г. № 3894 / 14 по делу № А36 - 408 / 2013 было выработано
правоположение, согласно которому суд вправе признать недействительными торги и
заключенный по их результатам договор купли - продажи имущества должника, если
установлено злоупотребление правом в виде согласованного манипулирования ценами на
торгах [10]. В этом случае назначаются новые торги.
Во - вторых, нарушение конкуренции при проведении онлайн - торгов по закупкам
соответствующих объектов гражданских прав происходит в результате отсутствия четких
законодательных правил допуска участников к проведению электронных аукционов для
публичных нужд. В юриспруденции описываются лазейки российского законодательства,
использование которых позволяет заказчикам допускать к участию в электронных
аукционах только «свои» компании. Так, в судебной и административной практике
существуют расхождения в трактовке правильного указания в заявке страны
происхождения товаров, работ и услуг, количества поставляемой продукции, конкретных
показателей и диапазонных значений товара, применения законодательства о
стандартизации и техническом регулировании в качестве способа отстранения компаний от
участия в электронных аукционах [11, с. 65].
Кроме того, электронные торговые площадки устанавливают различные требования для
участников электронных аукционов. В юридической литературе обращено внимание, что
требования и список документов для участников электронных торгов по закупкам иногда
составляются таким образом, чтобы исключить любую конкуренцию и допустить к
конкурсу только «свою» компанию [13, с. 35].
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В результате проведенного исследования следует сделать вывод о том, что к проблемам
правового регулирования обязательных электронных торгов в РФ относятся
манипулирование ценами, нарушение информационной открытости в виде отсутствия
ясности и определенности в проведении торгов, установление неодинаковых «технико процедурных» требований на различных электронных площадках, а также всевозможные
модификации сговоров участников таких торгов. Следовательно, обязательные
электронные торги не всегда способны обеспечить равный доступ всех желающих
участвовать в их проведении. В то же время обязательные онлайн - торги по сравнению с
другими торгами, не имеющими электронной формы, направлены не только на
существенное увеличение численного состава их участников, но и на территориальную
мобильность и независимость участников.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях необходимо
повышать правовое регулирование механизмов прекращения служебных отношений в
органах внутренних дел Цель – выявление и обобщение основных процедур регулирования
прекращения служебных отношений. Метод исследования – системно - функциональный.
Результат – характеристика правового регулирования служебных отношений в органах
внутренних дел. Выводы: имеющиеся проблемы могут быть разрешены путем
совершенствования законодательства.
Ключевые слова:
правовое регулирование, служебные отношения, органы внутренних дел, кадровая
обеспеченность, прекращение служебных отношений
Стратегия эффективного функционирования механизма государства базируется прежде
всего на кадровом обеспечении государственной службы как профессиональной
деятельности лиц, занимающих должности в государственных органах и их аппарате по
практическому выполнению задач и функций государства. В науке аргументируется
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положение, что государственная служба является комплексным правовым институтом,
который интегрирует в себе трудовые и административные нормы [1, 6]. Отдельные
вопросы проблематики правового регулирования статуса государственных служащих как
субъектов трудовых правоотношений освещались в трудах украинских ученых.
Практическая реализация деятельности государственных служащих иллюстрирует, что
условием надлежащего выполнения служебных функций является установление на
законодательном уровне повышенных требований к исполнению обязанностей
государственными служащими, и особенно в органах внутренних дел. Как обоснованно
доказывает в различных научных работах, государственные служащие в органах
внутренних дел являются особыми субъектами трудовых правоотношений. Выполняя
задачи и функции государства, они должны обеспечивать права и свободы граждан,
социальную стабильность в государстве. Хотя их труд имеет значительную специфику, но
отношения, возникающие на основании трудового договора (конкурса, назначения),
регулируются трудовым правом, ибо служение государству является трудом [2, 16]. Исходя
из особого статуса государственных служащих и значимости их трудовой функции,
законодательством устанавливаются дополнительные требования по выполнению
указанной категорией работников возложенных на них трудовых обязанностей.
Источниками правового регулирования правоотношений, связанных со службой в
органах внутренних дел, являются: 1) Конституция Российской Федерации [3]; 2)
Федеральный закон от 30.11.2011 №342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон) [4]; 3) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3 - ФЗ «О полиции» [5], Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247 - ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] и
другими федеральными законами, регламентирующими правоотношения, связанные со
службой в органах внутренних дел; 4) нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации; 5) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 6)
нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
Конституцией установлено, что законы и иные правовые акты, принимаемые в России,
не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории России. Регулирование правоотношений, связанных со службой в органах
внутренних дел, осуществляется нормативными правовыми актами только федерального
уровня.
Частью 3 статьи 3 Закона №342 - ФЗ определено, что в случае, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, то применяются правила
международного договора.
Указанные акты, а именно, Конституция РФ, международные договоры РФ, законы,
подзаконные нормативные правовые акты образуют единую систему форм российского
права, регулирующую служебные отношения в органах внутренних дел.
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Специальным нормативным правовым актом в сфере регулирования правоотношений,
связанных со службой в органах внутренних дел, является Закон № 342 - ФЗ, в статье 3
которого это непосредственно закреплено.
Предмет регулирования Закона № 342 - ФЗ определен как правоотношения, связанные с
поступлением на службу в органы внутренних дел, ее прохождением и прекращением, а
также с определением правового положения (статуса) сотрудника органа внутренних дел.
Отношения по поводу прекращения служебных отношений в органах внутренних дел
регламентируется главой 12 Закона № 342 - ФЗ, в соответствии с которой установлены
положения о поводах, причинах и условиях прекращения служебных отношений.
Статьей 82 Закона № 342 - ФЗ предусматриваются основания для прекращения
служебных отношений в органах внутренних дел. Но при этом имеются определенные
пробелы в правовом регулировании соответствующих оснований. Так, указанная норма не
регулирует вопросы прекращения служебных отношений в связи с совершением
сотрудником органов внутренних дел двух и более административных проступков. Ведь
систематическое (два и более раз) совершение административных правонарушений может
свидетельствовать о пренебрежении со стороны сотрудника органов внутренних дел к
закону, отступлению от принципа неукоснительного его соблюдения, отсутствию
нетерпимости к правонарушениям. Это в свою очередь является показателем отсутствия
необходимых качеств, свойств, установок для лица, имеющего права работы в органах
внутренних дел.
В правоприменительной практике возникают также проблемы относительно понимания
такого основания для расторжения контракта с сотрудником органов внутренних дел как
совершением им проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Учитывая, что поступок порочащий честь является оценочным понятием, то законодателю
для более полного и однозначного понимания данного основания следует уточнить его,
указав на некоторые примеры подобного поступка.
Актуальным в настоящее время является и внесение изменений в статью 88 Закона №
342 - ФЗ, которая устанавливает предельный возраст, в связи с которым пунктом 2 части 1
статьи 82 Закона № 342 - ФЗ сотрудник органов внутренних дел может быть уволен. В
связи с повышением пенсионного возраста возникает необходимость в увеличении
действующего предельного возраста, указанного в Законе.
С целью повышения значимости Присяги, уровня нравственного и морального развития
целесообразным является внесение изменений в часть 3 ст. 82 Закона № 342 - ФЗ, дополнив
его пунктом о нарушении Присяги, которое также должно быть основанием для
расторжения контракта с сотрудником органов внутренних дел.
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Аннотация.
Данная статья написана в связи с широким распространением применения сервитутов в
современной системе гражданских правоотношений и большим количеством вопросов,
возникающих при установлении сервитута на использование чужого имущества. Сейчас
потребность в сервитутных правоотношениях обусловлена многообразием форм
собственности - результатом перехода общества к рыночным отношениям. Соглашение об
установлении сервитута – это современный элемент гражданско - правовых отношений по
реализации права на использование чужого объекта недвижимости.
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Согласно статье 216 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
сервитут, наряду с правом собственности, является вещным правом.
Пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) указано
на то, что сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
Правила и порядок предоставления и установления сервитута содержатся в статьях 274 276 ГК РФ.
Пунктом 1 статьи 274 ГК РФ определено, что собственник недвижимого имущества
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего
земельного участка, а в необходимых случаях - и от собственника другого земельного
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участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним
участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний
земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных
объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с
разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления
сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке,
установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения
соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица,
требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК РФ).
Часть 1 статьи 275 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что
сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен
этим сервитутом, к другому лицу.
Хотя статьёй 216 ГК РФ и закреплено, что сервитут является вещным правом наряду с
правом собственности, однако исходя из норм статей 274 - 275 ГК РФ сервитут не является
самостоятельным видом права на недвижимое имущество (земельный участок, другой
недвижимости) тута не может подменять собой предоставление недвижимого имущества в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или
аренду в соответствии с его разрешённым использованием, а применяется в случае
необходимости использования уже предоставленного недвижимого имущества. Сервитут
является обременением какого - либо права на недвижимое имущество.
Разобравшись с тем, что все - таки сервитут – это обременение уже существующего
права на недвижимость, перейдем к теме данной статьи о заключении соглашения об
установлении сервитута на земельный участок.
Согласно статьи 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи. К
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей. Таким образом, под
недвижимостью (недвижимым имуществом, недвижимыми вещами) следует понимать
объекты гражданских прав, перемещение в пространстве которых невозможно без
причинения ущерба. К таким объектам относятся земельные участки - части земной
поверхности, границы которых определены в соответствии с федеральными законами.
Исходя из изложенного следует, что земельный участок, в отношении которого
планируется установить сервитут должен быть сформирован и сведения о котором, как об
индивидуально - определенной вещи должны быть внесены в единый государственный
реестр недвижимости.
Кроме того, на указанный земельный участок в едином государственном реестре
недвижимости должно быть зарегистрировано право, ограничивать которое предполагается
сервитутом.
Руководствуясь нормами гражданского и земельного законодательства РФ соглашение
об установление сервитута – это разновидность гражданского договора, который
заключается между лицом, требующим установления сервитута, и правообладателем
соседнего земельного участка.
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Как и все гражданские договоры, соглашение об установлении сервитута должно
содержать существенные условия, т.е. условия, по которым сторонами должно быть
достигнуто соглашение. К таким условиям относятся:
- кадастровый номер земельного участка, подлежащего обременению;
- характерные точки границ установления сервитута (в случае, если обременению
подлежит часть земельного участка), в таком случае, схема на кадастровом плане
территории с указанием координат характерных точек границ обременяемой территории и
её площадь будет являться неотъемлемой частью соглашения;
- срок установления сервитута;
- плата за пользование земельным участком.
Итак, при заключении соглашения об установлении сервитута, объектом соглашения
будет являться земельный участок (или часть земельного участка), сведения о котором
внесены в единый государственный реестр недвижимости и в отношении которого
зарегистрировано право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или
аренды.
Предметом соглашения будет являться вид использования земельного участка на
условиях сервитута. Гражданским и земельным законодательством РФ не установлен
исчерпывающий перечень видов использования недвижимого имущества на условиях
сервитута, таким образом, стороны соглашения вправе сами определить цель
использования земельного участка на условиях сервитута. Важным условием при
установлении сервитута на земельный участок будет являться то обстоятельство, что при
установлении сервитута для определенных нужд лица, требующего установления
сервитута, они не должны препятствовать использованию земельного участка, в отношении
которого устанавливается сервитут в соответствии с его разрешенным использованием.
Данная норма четко отражена в гражданском и земельном законодательстве РФ, т.к. вид
разрешенного использования земельного участка относится к основным характеристикам
земельного участка, как объекта гражданских отношений.
Также предметом соглашения об установлении сервитута будет являться срок, на
который устанавливается сервитут. Законодательством РФ сроки установления сервитута
не установлены, в данном вопросе нужно руководствоваться нормами разумности и
рациональности использования земельного участка на условиях сервитута.
В соответствии с действующим законодательством о государственной регистрации
недвижимости, сервитут подлежит государственной регистрации. Следовательно,
соглашение об установлении сервитута на земельный участок после его подписания
сторонами подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. В
данном случае следует отметить, что в единый государственный реестр недвижимости
будет внесена запись о регистрации ограничения права на земельный участок в виде
сервитута с указанием срока действия данного обременения, лица, в пользу которого
установлено данное обременение и в случае использования части земельного участка –
границы обременяемой территории.
После проведения государственной регистрации сервитута, в выписки из единого
государственного реестра недвижимости на земельный участок будут отображаться
сведения о зарегистрированном обременении в отношении земельного участка.
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Учитывая изложенное, право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут) вступает в силу с момента государственной регистрации.
Основаниями для прекращения сервитута будут являться:
- истечение срока, на который устанавливался сервитут в соответствии с соглашением
об установлении сервитута;
- в одностороннем порядке по требованию собственника земельного участка,
обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен по причине отсутствия
оснований, по которым он был установлен;
- в случаях, когда земельный участок, в результате обременения сервитутом не может
использоваться в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка,
собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.
Обобщая вышесказанное, приходим к выводу о том, что соглашение об установлении
сервитута, несомненно, является элементом гражданско - правовых отношений, т.к. при
заключении сторонами данного соглашения они исходят из норм гражданского права, но
при этом свободны в выражении своей воли при достижении согласия по существенным
условиям соглашения и по вопросам реализации своего права.
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Аннотация:
Статья посвящена изучению известных английских юристов и их вклада в систему
международного права. В данной статье рассматриваются основные достижения
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«Юрист – это лоцман, умеющий плавать между рифами законов».
Георгий Александров.
Профессия «юрист» подразумевает очень большой спектр различной деятельности. Это
специалист в отрасли права, который занимается его изучением, обучением праву,
исследованиями в данной отрасли, а также применением навыков. Специалист
юридической деятельности свободно владеет информацией о законодательных базах.
Сфера деятельности юриста настолько обширна, что юристов классифицируют по
основам своей направленности. Они выступают в роли экспертов, обвинителей,
защитников, судей и профессоров. Ведь под понятием «юрист» понимается огромный
спектр различных профессий: адвокат, нотариус, следователь, судья, прокурор и
юрисконсультант. Каждая профессия объединяет в себе определенные знания законов и
правовых норм. Современное общество отличается от первобытных дикарей, которые все
вопросы и споры решали силовым путём, наличием различных правил, установок и
нормативных актов.
Значимость профессии не зависит от того в какой стране проживает юрист или какое
гражданство он имеет, главное то, что он обладает непростой профессией, а также
отличается превосходными знаниями юриспруденции, умеет мыслить логически, владеет
ораторским искусством, которое помогает ему убедить слушателей в своей правоте.
Судебные юристы (адвокаты) в Великобритании подразделяются на 2 категории:
барристеров и солиситоров. Барристер (англ. barrister) — категория адвокатов в
Великобритании, которые ведут дела. Барристеры — адвокаты более высокого ранга, чем
солиситоры.
Солиситор (англ. solicitor) — категория адвокатов в Великобритании, ведущих
подготовку судебных материалов для ведения дел барристерами — адвокатами высшего
ранга. Солиситоры также работают юрисконсультами в различных организациях и имеют
право вести судебные дела в судах низших инстанций (магистральных судах графств и
городов - графств) [1].
Юрист - международник — специалист с высшим юридическим образованием, который
знает один (несколько) иностранных языков и применяет свои знания при ведении
юридической деятельности.
Стоить отметить, что обмен опытом с зарубежными коллегами очевидно важен при
решении каких - либо проблем международного права и, нередко, отечественного. В этом
случае возникает вопрос о высокой подготовке юриста к межкультурному диалогу –
какими качествами он должен обладать, как их можно развить [2]. Одно из важных качеств
юриста - это высокий уровень знания истории международного права. Очень многие
юристы оказали существенное влияние на развитие мировой юриспруденции. В нашей
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статье мы хотели бы рассмотреть самых выдающихся представителей этой профессии из
Англии.
Одним из первых юристов, которого мы будем рассматривать в контексте данного
вопроса становится Эдвард Кок, английский политик и самый известный юрист эпохи
правления Екатерины и эпохи Якова. В течение 300 последующих лет оставались основой
английской правовой системы, созданные Эдвардом Коком системы общего права,
крупные работы по теории англо - саксонского права. В качестве адвоката принял участие
во множестве известных процессов (в том числе, суда над Уолтером Рэли и Робертом
Карром), именно это позволило ему работать в парламенте страны сначала на должности
главного стряпчего, а после этого — спикера Палаты общин [3].
В 1620 году Эдвард был избран не в первый раз членом парламента и являлся в течение
многих последующих лет одним из главных деятелей оппозиции. Важное значение в его
жизни и деятельности имело его активное участие в борьбе против произвола в сфере
личной свободы и налогового обложения — эта борьба положила основу к изданию в 1628
году «Петиции о праве», которая со временем стала одной из главных основ английской
конституции.
Последние годы своей жизни после того, как Кок ушел от политической деятельности,
он посвятил собственным юридическим трактатам, так как они имели основное значение в
развитии английской юридической литературы и в современном обществе являются
значительными трудами при изучении различных сторон английского права.
Еще одна юридическая личность, достойная внимания, Сэр Джон Фортескью,
английский юрист, барристер, главный судья Англии и Уэльса. Политическая концепция
Д. Фортескью стала переходным звеном от идеологии сословной монархии к доктринам
абсолютизма. Он считал, что государственное управление должно осуществляться королём
в совместном согласии с парламентом.
Вместе с тем предлагал ряд реформ, которые были направлены на увеличение
действительной власти короля и превращение сословно - представительских учреждений из
средства контроля и ограничения в средство усиления королевской власти [3]. Заметил
некоторое понимание связи между экономическими и политическими явлениями и после
этого выступил против жестокости средневекового судебного процесса. В последствии
оказал значительное влияние на развитие политической мысли в Англии XVI—XVII веков,
а затем и на некоторых мыслителей Франции (например: Ф. де Коммин, Ж. Боден).
Следующий юрист, которого необходимо рассматривать в контексте выбранной темы –
Уильям Блэкстон — английский политик, юрист, адвокат, философ и историк права.
Согласно исторической справке, к наиболее известным и значимым сочинениям Блэкстона
причисляют «Комментарии к английским законам» (англ. «Commentaries on the Laws of
England») в 4 - х томах, которые впервые увидели свет в Оксфорде 1765 - 1769 годах. Книга
быстро обрела популярность и за рубежом, переводы были и в России. Ещё при его жизни
вышло 8 изданий этой книги, что дало ему огромную мировую известность и подарило
статус всемирно известного международного юриста.
В своей фундаментальной работе Блэкстон давал подробные комментарии правовых
норм и прецедентов Англии. Влияние этой работы было очень велико, поэтому
доктринальные толкования Блэкстона стали авторитетом для английских и американских
юристов и по - прежнему сохраняют огромное значение для юристов стран англо саксонской правовой семьи [3]. После смерти автора часто вносились дополнительные
примечания последующих юристов в многочисленные издания «Комментариев к
английским законам».
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Закончить анализ хотелось бы рассмотрением вклада в мировую юриспруденции такого
человека как Генри Финч, английский юрист, политик и проповедник. Он создал сводный
обзор общего права, изданного в 1613 году под названием «Номотехния». Это сочинение
стало ведущим для британской юриспруденции на полтора столетия, вплоть до появления
«Комментариев к английским законам» Уильяма Блэкстона. Юрист выступал с речами в
защиту этой идеи, не останавливаясь на этом, передал идею в книге «Величайшая в мире
реставрация, или Призвание евреев». Концепция эта имеет в настоящее время
многочисленных приверженцев в протестантских церквях Великобритании, США,
Франции и ряда других стран [3].
Деятельность юристов имела колоссальное значение, как и для государства, так и для
международного права, и оказала решающее влияние на развитие права в последующие
эпохи. Юриспруденция стала средством достижения высших ступеней в различных сферах
общественной жизни. Профессия юриста была и осталась востребованной до сих пор,
поскольку роль и значение юриспруденции в обществе беспрерывно возрастает.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOVIET LEGAL PROFESSION
Аннотация
Данная статья посвящена процессу зарождения и развития адвокатуры после свержения
императора и прихода к власти большевиков. В работе рассматриваются такие вопросы, как
значение института правозащитников, его место в судебной системе СССР.
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Становление института адвокатуры имеет длительную историю. Для его развития и
формирования понадобились тысячелетия, ему предшествовала смена нескольких
организационных форм защиты прав человека. Прежде чем сформировался современный
институт адвокатуры с присущими ему признаками и функциями, на его становление
влияли такие факторы, как исторический, социальный, экономический, политический,
правовой.
Важно отметить влияние науки и ученых на этот институт, благодаря их научным
трудам формируются идеалы адвокатуры, изучается сам институт, определяются проблемы
и рекомендации по их решению. Повышенный исследовательский интерес к изучению
моделей адвокатской деятельности в правовой жизни общества как на современном этапе,
так и в процессе становления и развития института адвокатуры, требует изучения генезиса
правовых исследований в сфере адвокатской деятельности и применения всего
методологического арсенала современной юридической науки.
Проблемой генезиса российской адвокатуры и анализа ее пореформенного состояния в
XIX - начале XX в. были заинтересованы Е. Васьковский [46], А. Кони [109; 110; 111], М.
Винавер [49; 50], И. Гессен [58; 93], П. Обнинский [163], М. Гольдштейн [61], Б.
Кистяковский [103], П. Новгородцев [158], П. Пороховщиков [180; 181], В. Спасович [218;
219], И. Фойницкий [248; 249], Н. Полянский [178].
Опираясь на различные теоретические исследования и делая различные акценты в
определении сущности и границ взаимоотношений личности и государства, исследователи
обосновывали соответствующие их взглядам способы обеспечения прав и свобод человека,
характеризовали адвокатуру и предлагали пути ее усовершенствования.
В советский период развития государства и общества появилось немало публикаций в
рамках сложившегося в то время законодательства, основных его принципов и целей,
непосредственно связанных с идеями социализма и коммунизма (работы С. Алексеева, А.
Бойкова и др.). В жестких идеологических рамках существующей политической системы
им удалось продвигать правозащитные идеи и укреплять ролевые позиции деятельности
адвокатуры.
Исследование историографии института адвокатуры и адвокатской деятельности
позволяет определить условия возникновения и формирования института адвокатуры,
всесторонне рассмотреть теоретико - правовые основы адвокатуры как правового и
социального института в различных правовых системах (понятие, функции, правовое
регулирование, субъектный состав, структура, организация предоставление адвокатской
помощи и т.д.).
Если обратиться к истории, адвокатура как отдельный социальный институт возникает
не сразу. Ее организационная структура формируется по мере развития государственности
и присущей данному типу государства правовой системы.
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Прослеживается глубокая взаимосвязь института адвокатуры с развитием
государственно - правовых и гражданско - правовых явлений в историческом разрезе, а
также влияния концепции справедливости и прав человека на становление и признание
роли института адвокатуры в государстве и обществе.
Одни страны значительно быстрее пришли к пониманию того, что адвокатура является
необходимым и полезным для общества институтом, поэтому ее становление хоть и не
происходило безоблачно, однако более - менее цивилизованно.
Другие страны значительно позже осознали это в своей истории.
При различных эпохах адвокатура занимала место или важнейшей опоры политической
системы, или ее изгнанника. В силу ее главной функции, а именно, защиты прав человека,
расцвет адвокатуры приходился на время правления тех, кто был обеспокоен состоянием
прав человека и стремился придать адвокатскому сословию свободу деятельности на благо
народа и закона.
После Октябрьского переворота адвокатура практически была ликвидирована, несмотря
на то, что многие выдающиеся революционеры совершенно знали особенности
адвокатской профессии, поскольку практиковали адвокаты времен старого режима. П.
Красиков, М. Крестинский, П. Стучка, Д. Курский и сам Ленин были до революции
адвокатами. Согласно Декрету «О суде» № 1 от 24 ноября 1917, кроме присяжной
адвокатуры, отменялись институт прокуратуры, отделы уголовных расследований, и
вообще практически вся судебная система. Если большинство юридических учреждений
должны были быть быстро реорганизованными на революционных началах, то Присяжным
адвокатуры
законодательство
замены
не
предусматривало.
Осуществлять
представительство в суде было разрешено любому гражданину (гражданке), который имел
гражданские права [3, с. 78].
Советскому государству нужна была новая форма организации защиты. Это задача была
решена Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г., который закрепил положение, согласно
которому «при Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов основывается
коллегия лиц, посвятивших себя правозаступничеству, как в форме общественного
обвинения, так и в форме общественной защиты. В эти коллегии зачисляются лица,
избранные Советами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица имеют право
выступать в суде за плату» [6].
При исследовании приведенных фактов, заметны такие признаки изоляционной модели
адвокатской деятельности:
1) ограничение или запрещение адвокатской деятельности на государственном уровне;
2) значение адвокатуры умышленно занижается;
3) период ослабления роли института адвокатуры в общественной жизни;
4) уровень защиты прав человека и гражданина - низкий;
5) создание правового государства не является целью правовой элиты.
Этатичная модель определяет, что адвокатура является частью государственного
аппарата, которая служит той же цели, что и обвинение, поскольку обе стороны призваны
устанавливать истину по делу и осуществлять пропагандистско - воспитательное
воздействие на население. Попытка реализовать эту концепцию происходила при советской
власти [2, с. 38].
Днем рождения советской профессиональной адвокатуры принято считать 26 мая 1922
г., когда решением III сессии ВЦИК IX созыва было утверждено первое Положение об
адвокатуре, которое предусматривало создание коллегий защитников при губернских
отделах юстиции, а сама адвокатура рассматривалась как общественная организация.
Положение об адвокатуре значительно ограничило профессиональные свободы и
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независимости адвокатов, все правозащитники находились на государственной службе в
юридических консультациях и получали заработную плату, отменялась частная
адвокатская практика.
Де - юре граждане СССР имели широкий спектр прав, в частности Конституция СССР
1936 г. и Конституция СССР 1977 г. всем гражданам предоставляли равные права:
всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; право на труд и
отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, свобода совести, слова, печати,
собраний и митингов.
Провозглашались неприкосновенность личности и тайна переписки. Де - факто много из
этих деклараций не соблюдались. Например, цензура в СССР была тотальный и имела
идеологический характер, а переписка подвергалось массовому пересмотру. В СССР
сложилось тоталитарное государство, в котором основные права и интересы граждан
провозглашались лишь формально, а действие законов фактически сведены на нет.
В Конституции СССР 1977 г. отмечалось, что граждане СССР «имеют всю полноту
социально - экономических, политическим и личных прав, и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами». Вместе с тем отмечалось,
что «использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам
общества и государства, правам других граждан».
Определялось, что защита обвиняемого в советском государстве должна быть достойной
социалистического общества, а советский адвокат должен быть активным проводником
социалистической «законности». Престижность адвокатуры и эффективность ее
деятельности были достаточно низкими, поскольку происходила недооценка и унижение
принципов демократии, нарушение прав человека, декларативный характер основных
законодательных актов. Адвокатура находилась под пристальным вниманием
государственных органов.
М. Чельцов, анализируя функции защиты, отмечал, что защита в советском процессе
является такой же публично - правовой функцией, как и обвинения. Советский защитник не представитель обвиняемого, который выполняет его волю, а член общественной
организации, исполняющий функцию защиты законных интересов обвиняемого [2].
Таким образом, в течение нескольких десятков лет советская адвокатура представляла
собой не что иное, как своеобразный инструмент государства в борьбе за укрепление
могущества советской власти, хотя потенциал адвокатуры дореволюционных времен был
достаточно высоким, а влияние адвокатов на государственно - правовую реальность существенным.
К признакам этатичной модели адвокатской деятельности относятся:
1) адвокатура хотя и юридически независимая, но фактически выполняет функцию
государственного органа;
2) деятельность адвокатуры сводиться к содействию социалистическому правосудию и
пропагандистско - воспитательному воздействию на население, адвокаты верные партии и
идеологии;
3) значение адвокатуры умышленно занижалось;
4) ослабление роли и значения института адвокатуры в общественной жизни;
5) уровень защиты прав человека и гражданина документально высокий, а юридически не отвечал возложенным на адвокатуру функциям;
6) низкий, декларативный характер основных законодательных актов в сфере защиты и
охраны прав человека и гражданина;
7) моральные принципы адвокатов отвечали общественной и государственному строю.
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В заключении можно сказать, что с началом гражданской войны в СССР стали
предприниматься попытки создать стабильную и успешную систему адвокатуры.
Разумеется, возникало множество трудностей, но в целом, строящийся механизм
справлялся с поставленными перед ним задачами, и послужил фундаментом для
дальнейшего развития данного института, вплоть до адвокатуры Российской Федерации.
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Аннотация
Актуальность указанной темы определена требованиями современного мира.
Обеспечение надлежащей охраны программного обеспечения для ЭВМ является одной из
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стратегических задач любой развитой экономики. Взаимодействие институтов патентного
и авторского права способны обеспечить необходимую охрани прав и законных интересов
разработчиком программного обеспечения.
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Юридическая охрана программного обеспечения для ЭВМ является предметом многих
дискуссий, так как данная сфера правоотношений является наиболее развивающейся в
современной мировой экономике. По мере того, как программное обеспечение становится
неотъемлемой частью не только производственных процессов в экономике, но и
необходимостью в повседневной жизни, нарушения в данной области увеличиваются.
Программное обеспечение стало объектом охраны, чаще всего авторского права,
сравнительно недавно. Только в конце 20 века приняты первые нормативные правовые
акты, регулирующие отношения в сфере оборота и использования программного
обеспечения для ЭВМ. Во многом, проблемы охраны компьютерных программ, коллизии и
противоречия законодательств разных стран в сфере охраны интеллектуальных прав на
программное обеспечение для ЭВМ связаны с относительно недолгим существованием
данного правового института.12
В отечественном праве существуют два основных подхода в регулировании
правоотношений в сфере охраны интеллектуальных прав на ЭВМ: регулирование нормами
авторского и патентного права. Подобный дуализм присущ законодательству многих
развитых стран мира (США, Франция, Канада).
Критики авторской охраны интеллектуальных прав на программное обеспечение для
ЭВМ утверждают о неполноте регулируемых авторским правом отношений. Без правовой
защиты остаются, являющиеся основополагающими в программировании, основные
начала и основы программного продукта, его внешняя организация, заложенные алгоритмы
функционирования, а также языки программирования.
Главным минусом норм авторского права как средства охраны интеллектуальных прав
является их слабая защищенность от действий недобросовестных пользователей и
производителей. Ущерб, ежегодно причиняемый производителям программ от незаконного
использования программного обеспечения для ЭВМ составляет десятки миллиардов
долларов.
Кроме того, указанные нарушения остаются безнаказанными, вследствие
несовершенства правовых методов защиты программного обеспечения. Изменяя лишь
незначительные характеристики программного продукта, недобросовестные производители
могут выдавать за собственную разработку продукт чужой компании, при этом оставаясь в
рамках действующего правового поля.
Решением данной проблемы могло бы стать дополнение норм авторского права нормами
патентного. Указанный способ обеспечит наиболее полную защиту от незаконного
копирования и использования программ для ЭВМ.
12

7.

Гаврилов Э. П. О правовом регулировании использования ноу - хау // Патенты и лицензии. – 2012. – № 6–

196

Связано это с тем, что нормы авторского права регулируют «внутреннее» содержание
программного продукта. Основным направлением патентного права как средства охраны
интеллектуальных прав для ЭВМ является идея, уникальная мысль, заложенная автором
(разработчиком) при производстве продукта. Именно данная идея и является самой ценной,
ведь предусмотренный алгоритм функционирования программы отличает ее на рынке от
сотни других, делая ее уникальной и интересной для потребителей.13
Главным минусом указанного способа охраны интеллектуальных прав на программное
обеспечение является дороговизна самой процедура по оформлению патента в указанной
сфере, кроме того, не каждая программа для электронно - вычислительной машины может
быть объектом охраны патентного права.
В ходе анализа международного законодательства развитых стран мира, мною замечено,
что указанная проблема охраны интеллектуальных прав на программное обеспечения для
ЭВМ свойственны большинству стран. Если в странах Западной Европе основной
проблемой охраны программных продуктов является цена, то в США это предмет и объект
регулирование. Например, в соответствии с нормами патентного права не каждая
компьютерная программа может стать объектом охраны патентного права.
Единственным действенным способом в решении указанных проблем станет
унификация правовых норм в данной сфере. Необходимость в более активном
международном регулировании продиктована реалиями настоящего времени.
Компьютерная «революция» 90 - х годов оставила далеко позади как международное, так
и отечественное законодательство. Нормы права устарели, отечественное законодательство
основывается на принципах разработанных еще в 80 - х года. Необходимы изменения
законодательства опережающего характера, новые принципы охраны, сотрудничество и
взаимодействие на международной арене.
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В статье рассмотрены основные проблемы квалификации преступлений, связанных с
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разграничивать смежные составы указанных преступлений. Предложено в качестве
основополагающего признака, позволяющего верно квалифицировать деяния в
исследуемой сфере, использовать объективную сторону состава преступления.
Ключевые слова:
Незаконный оборот наркотиков, состав преступления, квалификация, смежные составы,
разграничение, объективная сторона
Противодействие незаконному обороту наркотиков является давней и трудно решаемой
проблемой прогрессивного человечества всего мира. Причин распространения и
потребления наркотиков много и все они, в принципе, определяемы. Особо пагубным
является злоупотребление наркотических средств среди молодежи, ведь это приводит к
поражению настоящего и будущего мирового сообщества.
Одной из них, свидетельствующей о ненадлежащем противодействии незаконному
обороту наркотиков, является некачественный процесс квалификации деяний,
подпадающих под статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),
предусматривающих ответственность за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Для верного применения законодательства об ответственности в сфере уголовного права,
а именно за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, компетентные органы не только должны чётко понимать содержание
рассматриваемого состава, но и отличие этого состава от других схожих составов и
правильно квалифицировать при совокупности с составами преступлений,
предусмотренных ст. ст. 228.1, 228.2, 229, 231 УК РФ.
Сходство составов ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ создает наибольшее количество проблем при
квалификации деяний.
Указанные составы имеют общий объект и предмет преступления. Объектом будут
являться общественные отношения, нацеленные на охрану здоровья населения. В свою
очередь предметом, общим для рассматриваемых составов, выступают наркотические
средства, психотропные вещества, аналоги наркотических средств и психотропных
веществ, растения, содержащие наркотические средства и психотропные вещества либо их
части, содержащие наркотические средства и психотропные вещества.
Объективная сторона, напротив, является признаком, позволяющим разграничить
составы ст.228 и ст. 228.1 УК РФ. Объективная сторона состава ст. 228, не предполагает
совершения преступления с целью сбыта, а если быть точнее, то даже исключает её, чего
нет в ст. 228.1 УК РФ. Объективная сторона данной статьи предусматривает «незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества»1.
Как показывает практика, необходимо разграничивать незаконное изготовление, которое
предусмотрено в рамках состава ст. 228 УК РФ, от незаконного производства, которое
зафиксировано в ст. 228.1 УК РФ.
В пункте 12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 августа 2006 г. №14
(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
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наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами» указаны признаки позволяющие отличить одно рассматриваемое деяние от
другого. К данным признакам Пленум Верховного Суда РФ относит способ получения
вещества, объём получения (серийность) и степень готовности к потреблению2.
Актуальным вопросом является разграничение незаконной перевозки и незаконной
пересылки наркотических средств и психотропных веществ в рамках составов статей 228 и
228.1 УК РФ.
Данный вопрос встаёт на том основании, что указанные действия по сути являются
перемещением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с места на
место. Различие состоит в том, что незаконная перевозка осуществляется непосредственно
субъектом преступления, в то время как при пересылке субъект осуществляет почтовые
отправления, посылки, по средствам почтовой связи (железнодорожный воздушный и т.д.
транспорт), при этом отсутствует осведомлённость почтовой организации о содержании
такой посылки. Этот вывод находит подтверждение в пункте 17 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15 августа 2006 г. №14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» 2.
Рассмотрим отличия состава преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ
«Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ» от
состава ст. 228 УК РФ. Прежде всего, состав ст.228.2 имеет более обширный предмет, чем
предмет статьи 228. Помимо наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, он также включает в себя вещества, инструменты и оборудование, которые
используются при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, и
которые находятся под специальным контролем. Помимо этого, они ещё используются для
культивирования растений, используемых при производстве наркотических средств или
психотропных веществ.
Еще одним отличием этих преступлений (ст. 228 и ст. 228.2) является вид состава
преступления. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228.2) образует материальный состав, т.е. преступление будет считаться
оконченным с момента утраты наркотических средств или психотропных веществ, и иных
предметов, которые перечислены в диспозиции статьи. Состав же, предусмотренный ст.
228 УК РФ, является формальным, т.е. считается оконченным с момента выполнения
действий, составляющих объективную сторону состава преступления 5, с.11.
Эти преступления также можно разграничить по форме вины: незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ) могут быть совершены только с прямым умыслом
3, с.28. Субъективная сторона состава, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ может
выражаться, как форме умысла, так и в форме неосторожности. Преступник осведомлён о
специальных правилах оборота наркотических средств, он осознаёт, что нарушает эти
правила, которые может и обязан соблюдать, и при этом всё же желает нарушить эти
правила. По поводу отношения виновного к последствиям совершённых действий, а
именно утрате наркотических средств, психотропных веществ и иных предметов можно
сказать, что отношением к ним может быть как умышленным, так и не осторожным.
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Также различными являются и субъекты данных составов преступлений: в составе ст.
228 УК РФ субъект является общим, а в ст. 228.2 УК РФ – специальный. Таким лицом
может быть тот человек, в обязанности которого, в соответствии с установленными
документами (инструкция, приказ, распоряжение вышестоящего должностного лица)
входит соблюдение определенных правил или контроль над соблюдением таких правил
при совершении действий.
Отличие состава преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ «Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ» от состава ст. 228 УК
РФ, состоит в объективной стороне преступления, т.е. если преступник заполучает
наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог в момент, когда собирается
совершить хищение или вымогательство, то квалификация преступления будет по ст. 229
УК РФ. Но, если учитывать определённые обстоятельства дела, а именно, если будет
совершенно преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ, но так же будет совершенно
последующее хранение, переработка, перевозка, пересылка, сбыт, то тогда они образуют
совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 и 228 либо 228.1 УК РФ.
По предмету преступления следует разграничивать ст. 228 и ст. 231 УК РФ. Так
предметом состава преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, являются запрещённые
к возделыванию растения, содержащие в себе наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
Кроме того, составы преступлений, которые предусмотрены ст. ст. 231 и 228 УК РФ
следует различать по объективной стороне. Объективную сторону ст. 231 УК РФ образуют
незаконные посев, выращивание и культивирование наркосодержащих растений и иных
растений, которые могут быть использованы для производства одурманивающих веществ.
Эти действия по своей сущности предшествуют изготовлению, переработке и
производству, но они никогда их не заменяют4, с. 478.
Таким образом, можно сделать вывод, что основным, и самым главным отличием
состава ст. 228 УК РФ от других составов, предусмотренных ст.ст. 228.1 ,228.2, 229, 231 УК
РФ, является объективная сторона.
При квалификации преступления стоит особо тщательно подходить к определению
объективной стороны преступления, чтобы в дальнейшем это позволило суду применить
нужную норму УК РФ и назначить справедливое наказание для преступника.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы применения ст. 228 УК РФ, касающиеся верного
определения значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, что имеет решающее значение для назначения
наказания. Отмечено ужесточение санкций, предусмотренных ст. 228 УК РФ.
Проанализированы сложности возникающие при проведении экспертизы наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Предложены пути решения
рассмотренных проблем.
Ключевые слова
Незаконный оборот наркотиков, наркомания, приобретение наркотиков, размер
наркотических средств, психотропные вещества, экспертиза наркотических средств,
классификация наркотических средств и психотропных веществ, уголовная
ответственность, ужесточение наказания
В настоящее время страну охватила настоящая эпидемия наркотизма. Незаконный
оборот наркотиков причиняет громадный урон не только экономике государства, но и
здоровью населения. Охрана здоровья населения является приоритетной задачей
российского государства, в том числе и уголовно - правовой политики, поскольку
криминальная сила наркопреступности в России с годами возрастает. Угрожающими
темпами растёт число потребителей наркотиков.
По данным Портала правовой статистики в 2010 г. в РФ по ст. 228 УК РФ
зарегистрировано 61596 преступлений, а в 2017 г. в РФ уже 1076108. Наибольшую
опасность представляет распространение наркотиков среди подростков и молодежи.
Согласно статистике предоставленной Всемирной организации здравоохранения в 2017
году выявлено около 6 млн. человек, употребляющих наркотики, из них на медицинском
учете состоящих 700 тыс. наркоманов ( 20 % лица до 16 лет, 60 % – возрасте 16 - 30 лет, 20
% лица более старшего возраста). Средний возраст наркоманов в России 15 - 17 лет,
который интенсивно омолаживается9.
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С 1 января 2013 г. Вступила в силу новая редакция УК РФ, в которой в статьях 228 УК
РФ определено новое содержание признака значительного размера наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Во исполнение положений закона было выпущено
новое постановление Правительства РФ, которое вступило в силу одновременно с новой
редакцией УК. Данное постановление утвердило новые размеры наркотических средств и
психотропных веществ. В нем в качестве значительного и крупного размеров определены
значения, которые ранее относились соответственно к крупному и особо крупному, а для
особого крупного, в свою очередь, установлены новые значения. Таким образом, можно
утверждать, что уголовная ответственность в целом была значительно ужесточена, так как
максимальный размер наказания вырос с 10 до 15 лет лишения свободы, а ч. 2 ст. 228 была
дополнена санкцией в виде ограничения свободы, предусматривающейся в качестве
дополнительного наказания.
Количество (размер) наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов,
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
имеет существенное значение для правовой оценки содеянного. В связи с этим пункт
второй Постановления Пленума Верховного Суда № 14 устанавливает такое обязательное
требование, как проведение экспертизы, так как процесс определения размера и вида
наркотического, психотропного вещества требует специальных знаний в области
химической науки5.
Важность такой экспертизы сложно переоценить, так как от верной оценки эксперта
зависит правильная квалификация содеянного.
Необходимо отметить то обстоятельство, что ни смотря на всю важность стоящей перед
экспертом задачи ни одна из ныне действующих методик исследования наркотических
средств не содержит научно - практических рекомендаций по определению размера
наркотического средства6, с.59. Более того одна из наиболее известных методик и вовсе
говорит о том, что квалификация размеров наркотического средства является функцией
правоохранительных органов и суда, и поэтому эксперт в своем постановлении обязан
указать, что квалификация размеров не входит в его компетенцию, в случае если такой
вопрос будет перед ним поставлен7. Подобные несоответствия ставят экспертов в
непростое положение, так как с одной стороны Постановление Пленума Верховного Суда
№ 14 возлагает на них обязанность определения размеров наркотического средства, кроме
того Федеральным законом «О государственной судебно - экспертной деятельности в
Российской Федерации» установлена обязанность дать обоснованное и объективное
заключение по поставленным перед ним вопросам3. С другой стороны эксперт
сталкивается с отсутствием научных рекомендаций по определению размера
наркотических средств. Все это приводит к тому, что эксперты неверным образом
определяют размер наркотического средства. Например, при исследовании смеси вещества
массой 5 г., которое в своем составе содержит героин массой 1 г. и какой - либо
нейтральный компонент (например, муку) массой 4 г. подавляющее большинство
экспертов делает вывод, что масса наркотического средства будет составлять 5 г., что
является неверным, поскольку Постановлением Правительства РФ «Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации» предусмотрено только четыре вида наркотических
средств размер которых определяется исходя из веса всей смеси, эти вещества помечены
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знаком **, к ним относятся: «кокаин», «карфентанил», «тропакокаин»,
«гаммабутиролактон» 4. Между тем именно такие смеси, т.е. вещества, содержащие
наркотическое средство и нейтральный наполнитель являются наиболее
распространенными в практике рассматриваемых преступлений, поскольку для
большинства наркотических средств размер разовой дозы составляет ничтожно малое
количество, что заставляет лиц их употребляющих смешивать их с инертным
наполнителем.
Поэтому правильное определение размера наркотического средства, является важным
моментом прямым образом влияющим на квалификацию деяния.
Характерной чертой преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, является наличие
специфического предмета посягательства – наркотические средства, психотропные
вещества, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, а также растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества. В Федеральном законе
от 08 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
дается определение того, что является наркотическим средством, психотропным
веществом, аналогами наркотических средств и психотропных веществ и др.2 К
сожалению, на сегодняшний день, в данных определениях отражён более «бытовой» смысл
этих понятий. Для того чтобы конкретизировать и лучше понимать эти понятия,
предлагается внести изменения в понятия: наркотического средства и психотропного
вещества, и дополнить их такими определениями, которые бы отражали в себе и
медицинские, и юридические, и социальные критерии.
Как уже было сказано выше, в Российской Федерации существуют списки, в которых
отражены наркотические, психотропные вещества и их аналоги, оборот которых запрещён
и регулируется нормами государства. Чтобы на практике, и не только (например в науке, в
образовании и т.д.) было легче использовать данные списки, предлагаем создать единую
классификацию наркотических средств и психотропных веществ, что позволит упростить и
ускорить процесс поисков по данным спискам.
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РОЛЬ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена анализу правоотношений, складывающихся между субъектами
рекламной деятельности. Автором рассматриваются основные виды гражданско - правовых
договоров о выполнении работ и об оказании услуг, которые используются сторонами при
заключении договоров в сфере рекламы.
Ключевые слова: рекламная деятельность, гражданско - правовой договор, предмет
договора, смешанный договор.
Процесс производства и распространения рекламы представляется через сложную
систему хозяйственных связей, реализуемых посредством заключения гражданско правовых договоров. В данной статье мы рассмотрим группу гражданско - правовых
договоров, выявим общее и различия между договорами о выполнении работ и об оказании
услуг, используемых субъектами рекламной деятельности при заключении договоров в
сфере рекламы. Речь пойдет, прежде всего, о договоре подряда по изготовлению рекламы и
договоре возмездного оказания услуг по распространению рекламы.
В настоящее время в сфере правоотношений, возникающих в связи с изготовлением и
размещением рекламы, сложились определенные формы и виды договоров. Их правовая
природа способствовала широкому применению договоров на протяжении длительного
времени. Это объясняется гибкостью правовой формы, в которую могут облекаться
различные по характеру общественные отношения. Будучи одним из основных
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инструментов рынка, гражданско - правовой договор стабилизирует отношения
гражданского оборота, делает их предсказуемыми, обеспечивает уверенность участников
договора в том, что предпринимательская деятельность будет обеспечена всем
необходимым, а также стимулирует инициативу субъектов гражданских правоотношений,
тем самым гражданско - правовой договор способствует развитию производства14.
Вопросы правового регулирования гражданско - правового договора часто являются
предметом дискуссий среди ученых и законодателей. Согласно позиции Л.С. Таля,
регулирование договора «заключается в отыскании целесообразных норм, в определении
того, какое поведение людей наиболее соответствует преследуемым ими целям и в то же
время представляет объективно наиболее правильный путь и совершенное средство для
достижения желаемого изменения их правовой сферы»15. Итак, договор - уникальное
правовое средство, через которого интерес каждой из сторон будет удовлетворен лишь
посредством удовлетворения интереса другой стороны. Следовательно, стороны
заинтересованы в заключении договора и его надлежащем исполнении. В последние
несколько лет рыночная экономика получила стремительное развитие, что привело к
востребованности договора как самой предпочтительной и универсальной конструкции для
оформления отношений в сфере оборота товара и услуг16.
Выявлено несколько видов договорных правоотношений, различных по своей правовой
природе: это правоотношения по производству рекламного продукта (рекламы,
представленной в форме, готовой к распространению) и отношения по размещению и (или)
распространению рекламы.
Первый вид договорных правоотношений представляет собой отношения между
рекламодателем и рекламоизготовителем по изготовлению рекламного материала. Здесь
уместно говорить об обязательствах по выполнению работ с законченным
материализованным результатом, то есть о договоре подряда, предметом которого является
не только процесс выполнения подрядчиком работы, но главное - его результат, а именно
создание рекламного материала. Законодательство Российской Федерации в сфере
рекламной деятельности не содержит определения понятия «рекламные материалы». Но
обратившись практике, можно убедиться, что значительная часть договоров в сфере
рекламной деятельности своим предметом определяют изготовление рекламных
материалов. Российская юридическая энциклопедия предлагает нам определение термина
«рекламный материал», как каталоги, проспекты, брошюры, плакаты и другие печатные
материалы, а также незначительные по стоимости предметы, явно носящие рекламный
характер17; а в статье 12 Закона Российской Федерации «О рекламе» (далее по тексту Закон о рекламе) говорится, что «рекламные материалы или их копии, в том числе все
вносимые в них изменения, а также договоры на производство, размещение и
распространение рекламы должны храниться в течение года со дня последнего
распространения рекламы или со дня окончания сроков действия таких договоров, кроме

14
См.: Гонгало Б.М. Гражданское право: учеб.: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. 2 - е изд., перераб. и доп. М.: Статут,
2017. С. 101.
15
См.: Таль Л.С. Положительное право и неурегулированные договоры. Ярославль , 1912. С. 56.
16
См.: Желонкин С.С. Особенности договорного регулирования общественных отношений в России // Юридическая
мысль. 2014. № 3. 24 с.
17
См.: Сухарев А.Я. Российская юридическая энциклопедия. М.: Инфра - М, 1999. С. 186.
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документов, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлено
иное»18.
В настоящее время в науке представлено множество подходов и критерий для
дифференциации данных договоров. Безусловно, для более правильного разграничения
необходимо установить предмет регулирования. Так, по мнению одних авторов, договор
подряда имеет один предмет, состоящий из двух элементов - выполнение работ и их
результат19. Другие считают, что предметом договора подряда является не только работа
или результат работы, но также услуги. По их взгляду, обязательство по оказанию услуг
могут иметь место, когда выполняются работы. По мнению Ю.Х. Калмыкова, услуга – это
деятельность, направленная на создание удобств или льгот контрагенту по
обязательственному отношению20. Более полное и точное отличие оказания услуг от работ
отражено в работах Е.Д. Шешенина. Согласно его позиции, нельзя отожествлять сферу
обслуживания со сферой услуги, так же как нельзя считать, что все услуги однородны по
своей экономической сущности21. Услуга, при которой результаты деятельности
воплощаются в товарах (вещах) - это работы по изготовлению и ремонту одежды, обуви и
т. д. Услуги же, где результаты деятельности не существует отдельно от исполнителей и не
являются товарами, относятся, так называемые личные услуги, когда удовлетворяются
нужды самого человека, осуществляется его обслуживание (культурные услуги). Услуга
первого рода является предметом подрядных договоров, а услуги второго рода - предмета
договоров, порождающих обязательство по оказанию услуг22.
Ряд авторов утверждают, что предмет договора подряда - это законченная и переданная
работа. Присоединимся к последнему мнению, так как работа с позиции заказчика служит
средством достижения результата, в нашем случае результатом подряда выступает
законченный материализованный предмет. Существенными условиями договора подряда
выступают предмет договора, цена, начальные и конечные сроки выполнения работы.
Достижение соглашения именно по этим условиям предопределяет заключение договора,
потому что предмет договора определяет, какая именно будет выполнена работа, стороны
договора должны отвечать соответствующим требованиям; цена и сроки также имеют
основное значение в рыночных отношениях, ведь именно они влияют на успех в бизнесе, а
рекламная деятельность направлена, в первую очередь, на привлечение внимания к объекту
рекламирования, то есть получение прибыли. Сторонами договора по производству
рекламы с одной стороны являются рекламодатель (заказчик), с другой рекламопроизводитель (подрядчик). Таким образом, предметом договора подряда по
производству рекламных материалов выступает овеществленный результат материальной и
творческой деятельности по воздействию обязанного лица на рекламную информацию в
целях ее приведения в форму, пригодную для последующего распространения и хранения.

18
Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе» (с посл. изм. и доп. от 28 марта 2017 г. № 44 ФЗ) // Собрание законодательства РФ, № 51, 2001, ст. 4827.
19
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 2011. С. 263.
20
См.: Калмыков Ю.Х. Избранное. М.: Статут, 2013. С. 48.
21
См.: Шешенин Е. Д. Классификация по оказанию услуг // Антология уральской цивилистики: сб. ст. / под ред.
кафедры гражданского права Уральской Государственной Юридической Академии М.: Статут, 2001. Вып. 1. С. 360.
22
См.: Полтавский И. А. Некоторые проблемы соотношения договора оказания услуг с договором подряда //
Государство и право: теория и практика: сб. ст. II Междунар. науч. конф. Чита, 16 марта 2013 г. / под ред. Г.Д.
Ахметовой. Чита: Молодой ученый, 2013. Вып. 3. С. 40 - 41.

206

Второй вид договорных правоотношений - между рекламодателем и
рекламораспространителем по поводу доведения рекламной продукции до потребителя. В
данном случае следует говорить об обязательствах по выполнению услуг на
распространение рекламы, то есть о договоре возмездного оказания услуг, где предметом
договора является либо совершение исполнителем определенных действий, либо
осуществление им определенной деятельности с соблюдением требований предъявляемых
законодательством к размещению рекламы. Итак, в качестве предмета исполнения по
рассматриваемому договору выступает полученный заказчиком полезный эффект от
совершения исполнителем определенных действий, который носит нематериальный
характер и в противоположность договору подряда никогда не выражается в появлении
новой вещи или изменении, улучшении потребительских свойств уже существующей. В
связи с тем, что предметом здесь выступает совершение исполнителем определенных
действий или осуществление им определенной деятельности в отношении определенного
заказчика, важнейшей его характеристикой является качество оказываемых услуг. Исходя
из существующей судебной практики, суды указывают на то, что качество оказанной
услуги может подтверждаться соответствующими актами проверки качества.
Предпосылкой появления учения о смешанных договорах является невозможность
точного и полного отражения в позитивном праве всего многообразия обязательственно правовых отношений, составляющих на сегодняшний день гражданский оборот. В качестве
смешанных договорных обязательств гражданско - правовая наука традиционно
рассматривает такие, которые сочетают в себе элементы различных видов
урегулированных законом договоров23. В тех случаях когда в одном субъекте
объединяются рекламоизготовитель и рекламораспространитель, договор следует считать
смешанным, а действия субъектов соответствующими принципу свободы договора. Так, в
своих трудах Е.А. Зверева отмечает, что «в соответствии с принципом свободы договоров
стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Рассматриваемый договор в
большинстве случаев включает в себя элементы договора подряда, элементы договоров на
выполнение научно - исследовательских договоров, опытно - конструкторских и
технологических работ, элементы договора авторского заказа»24.
В правоотношениях в сфере рекламы, деятельность исполнителя имеет несколько
этапов: на первом этапе исполнитель изготавливает рекламные материалы; на втором осуществляет распространение рекламных материалов. Так как результатом исполнения
первого этапа является материальный объект, обязательство данного этапа следует
рассматривать как подрядное. В случае когда исполнитель выступает в роли
рекламоизготовителя и в роли рекламораспространителя возникает обязательство
возмездного оказания услуг,
Очевидно, для определения того или иного договора смешанным, следует обнаружить в
нем определенные признаки. Так, в смешанном договоре мы должны выявить элементы как
минимум двух различных договорных видов, получивших легальное закрепление,
сочетание признаков договоров различных классификационных групп. Классификация
23
Кожоназаров И.Р. Гражданско - правовые договоры в сфере рекламной деятельности // Вестник Нижегородской
академии МВД России. 2015. № 3. С. 144.
24
Зверева Е.А. Проблемы заключения рекламного договора // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 4. 24 с.
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обязательств предполагает разделение обязательств на типы, виды и подвиды в
зависимости от характеристик классифицируемых обязательств. Складывающиеся в
рекламной деятельности обязательства следует относить к смешанным лишь при наличии в
них различных элементов. Однако следует помнить, что элементом смешанного договора
не могут выступать такие из них, которые имеют лишь некоторое внешнее формальное
сходство с тем или иным договором, но не обладают всеми необходимыми признаками для
того, чтобы считаться отдельным договором25.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что близость обязательств по
выполнению работ и по оказанию услуг обусловлена в первую очередь именно тем, что они
характеризуются однотипным содержанием. На такой смешанный договор будут
распространяться не только нормы права о возмездном оказании услуг, но и нормы права,
регулирующие отношения в сфере подряда. Кроме того, в силу ст. 783 ГК РФ общие
положения о подряде (ст.ст. 702 - 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст.ст. 730 739 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит
ст.ст. 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания
услуг26.
Итак, основным критерием разграничения договора подряда и оказания услуг выступает
лежащий в их основе характер интереса соответствующей стороны - заказчика. Если этот
интерес сводится к совершению действий, налицо договор возмездного оказания услуг, а в
случае когда предполагается совершение действий с передачей результата, имеет место
договор подряда27. Таким образом, практика применения двух договорных форм (договор
подряда и договор возмездного оказания услуг) себя оправдала и предоставляется наиболее
правильной.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНЫХ ШОУ - ПРОГРАММ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация
Актуальность. Шоу - программа - один из главных компонентов образовательной среды,
необходимый для культурного развития граждан. Вне культуры невозможно воспитать
молодежь и интегрировать ее в обществе. Большая роль отводится зрелищам, как фактору,
способствующему формированию художественных и творческих интересов молодого
поколения. Поэтому необходимо знать о технологиях разработки и организации
молодежных шоу - программ, чтобы применить их в практической деятельности.
Цель. Изучить технологии организации молодежных шоу - программ в университете.
Метод. Теоретико - методологический анализ
Результат. Характеристика технологий организации молодежных шоу - программ в
университете.
Выводы. Были выявлены педагогические и методологические подходы к разработке
молодежных шоу – программ в университете, а также проанализированы технологии
организации шоу - программ.
Ключевые слова:
шоу - программа, образовательная среда, технологии, шоу - бизнес, социокультурный
менеджмент.
Разработка и реализация шоу - программ является своеобразной формой культурно досуговой деятельности, которая отличается более активным, динамичным характером и
свободным типом проведения посетителей учреждения культуры. Для шоу - программы
необходим высокий уровень включенности аудитории и простота общения, что
способствует созданию непринужденной атмосферы.
Шоу - бизнес способен удовлетворить разнообразные духовные потребности людей на
основе получения удовольствия, благодаря которому снимаются психологические стрессы,
перегрузки и переутомление.
Шоу - программы относят к массовым формам культурно - досуговой деятельности. Они
предполагают атмосферу праздника. Эта форма самая сложная по подготовке и структуре.
Она включает в себя знания истории возникновения праздников, их специфические черты,
присущие им в современном обществе.
Для того чтобы деятельность учреждения культуры была насыщенной и интересной,
специалистам следует овладеть методикой социокультурного менеджмента в сфере шоу бизнеса, то есть совокупностью методов, действий целенаправленного достижения
поставленной цели. В основе методики лежат духовные потребности населения. Культурно
- досуговая деятельность оказывает огромное влияние на личность, что свидетельствует о
ее высокой общественной значимости [1].
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Еще одним важным компонентом разработки и реализации шоу - программ на основе
технологий социокультурного менеджмента является средство. Оно является
«механизмом» доведения содержания деятельности учреждений культуры до посетителей.
Средства организации шоу - проектов – это способы передачи идей, взглядов, событий,
фактов в целях проявления влияния на сознание и чувства людей [2].
В общем виде технологическая цепочка организации шоу – программ выглядит
следующим образом: целевая установка - задача - форма - методы - средства - результат.
Все компоненты взаимосвязаны, и один компонент зависит от предыдущих.
Подготовка и проведение шоу - программ на основе технологий социокультурного
менеджмента предусматривает систему знаний, как о самом событии, так и о характере
интеллектуально - эмоционального воздействия и способах их применения. Существует два
критерия: правда и выразительность. Если в шоу - программе нет правды, то она становится
бесцельной. Но она бесполезна и тогда, если в ней нет выразительности, т.е. убеждающего
начала.
Структура шоу - программы формируется с драматургического замысла. Поэтому
методом организации шоу - программ справедливо называют монтаж. Специалисты
используют его при разработке сценария. В каждом сценарии используется
документальный материал, отрывки из различных литературных произведений, которые
необходимо соединить в определенном порядке [3].
В рамках комплексной программы шоу - бизнеса в образовательной среде могут быть
созданы такие структуры: группы самодеятельных инициатив, художественно развлекательных программ; культурные центры, труппы, объединения и другие.
Значимость шоу - бизнеса для образовательной среды определяется следующими
ключевыми характеристиками:
1) во - первых, развлечение. Шоу - бизнес опирается на потребность людей в
развлечении. Вызывая у населения ассоциации с источником радости и положительных
эмоций, шоу - бизнес прибегает к высоким технологиям и традиционным технологиям,
чтобы создавать для участников шоу позитивные впечатления.
2) во - вторых, увлекательность. Шоу - бизнес дает потребителям необходимые личные и
интерактивные ощущения. Они заинтересовываются в исследовании, высказыванию
мнения, и играют в шоу - программе свою роль.
3) в - третьих, разрушение стереотипов. Шоу - бизнес изменяет восприятие продукции
или бренда.
4) в - четвертых, создание ценностей. Шоу - бизнес приносит компании ценность и
выгоду. Создаваемые им впечатления соответствуют бренду компании и его целям, а также
объединяются с другими средствами коммуникации.
По мнению профессионалов шоу индустрии, шоу - бизнес - это «...самый артистичный и
интуитивный бизнес, многое делается по наитию. И при всей спонтанности шоу - бизнеса
организатору процесса разработки и реализации шоу - программ необходимо иметь
профессиональные навыки, так как в этой сфере есть много законов, которыми необходимо
изучить, ...это и этика бизнеса, и его традиции» [4].
К качествам организатора шоу - программ относят такие, как высокие моральные
стандарты; психологическое и физическое здоровье; самообладание; оптимизм;
уверенность в себе; организаторские способности, координация и контроль команды,
целеустремленность и мобильность. На основе этих черт и опыта руководителя
формируется тактика и стратегия. Если поведение организатора шоу - программ
соответствует нормам управленческой этики, то можно говорить об идеальном менеджере
социально - культурной сферы, который реализуюет свой потенциал в шоу - бизнесе [5].
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В результате проведенного теоретического анализа были выявлены и
систематизированы основные педагогические и методологические подходы к разработке и
реализации шоу - программ на основе использования технологий социокультурного
менеджмента.
Сущностью шоу - бизнеса в культурно - образовательном пространстве является
создание условий для удовлетворения духовно - культурных потребностей населения и
формирование мотивов поведения молодого поколения. Активное освоение личностью
общественных и производственных отношений зависит от интересов и потребностей ее
политического, культурного и нравственного развития в сфере производства и досуга.
Поэтому вызывается необходимость постоянного обогащения деятельности учреждений
образования и культуры.
Также конкретизированы технологические механизмы разработки и реализации шоу программ, которые позволят добиться высокого уровня организации, включенности
аудитории и демократичности общения. Технология подготовки и проведения шоу программ различного типа предполагает систему знаний как о самом событии, которому
посвящена программа, так и о характере, специфике, приемах рационального и
эмоционального воздействия на людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ
Аннотация: в статье автор уделяет большое внимание воспитанию основ здорового
образа жизни у малышей, уважения к собственному здоровью и обязанности его беречь.
Только в тесном сотрудничестве детского сада и семьи закладывается определенная база
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знаний и практических навыков здорового образа жизни у дошкольников,
сформировывается потребность регулярных и систематических занятий физической
культурой и спортом.
Ключевые слова: образовательное учреждение, семья, дошкольники, здоровый образ
жизни, взаимодействие, формирование.
В формировании основ здорового образа жизни у дошкольников заключается одна из
приоритетных задач, стоящих перед родителями и педагогами дошкольного
образовательного учреждения.
Всячески способствовать воспитанию у детей привычек и потребностей к здоровому
образу жизни, поддержанию и укреплению своего здоровья необходимо именно в
дошкольном возрасте, ведь именно в это время перестраивается функционирование разных
систем детского организма.
Надо отметить, что в настоящее время среди родителей отмечается низкий уровень
знаний о ценности своего здоровья и здоровья своих малышей.
Поэтому основгая задача родителей и педагогов заключается в воспитании у
дошкольников уважения к собственному здоровью и обязанности его беречь. И начинать
формирование основ здорового образа жизни у малышей нужно как можно раньше.[2,
стр.26]
Поскольку интенсивное развитие детского организма, становление его функциональных
систем происходит именно в дошкольном возрасте, очень важно в это время заложить
детям определенную базу знаний и практических навыков здорового образа жизни,
сформировать потребность регулярных и систематических занятий физической культурой
и спортом.
В нашем дошкольном образовательном учреждении большое внимание уделяется
тесному взаимодействию педагогов и родителей по формированию у дошкольников
здорового образа жизни. Совместная работа направлена на сохранение и улучшение
здоровья подрастающего поколения. Правильное питание, рациональная двигательная
активность, закаливание организма и сохранение стабильного психоэмоционального
состояния составляют основу фундамента здорового образа жизни дошкольника.[5, стр.43]
Организационную работу с дошкольниками в формировании основ здорового образа
жизни и правильного отношения к своему здоровью составляют соответствующие игры,
просмотр фильмов, мультфильмов, чтение и обсуждение художественной литературы,
викторины, пешие прогулки, дни здоровья, спортивные праздники. Именно такие
мероприятия являются наиболее интересными как для детей, так и для их родителей.
В ходе физкультурно - оздоровительной работы, а именно физкультурных минуток,
минуток здоровья, двигательных разрядок, элементов релаксации и т.п., закладываются
физические, психические и нравственные качества детей, воспитываются
самостоятельность и творчество. [1, стр.17]
Родителям дошкольников, прежде всего, необходимо усвоить, что здоровье малыша
заключается не только в отсутствии болезней, эмоционального тонуса и плохой
работоспособности, но и в закладывании основ будущего благополучия личности ребенка.
Исходя из этого, основным направлением по укреплению здоровья детей дошкольного
возраста, является формирование у дошкольников представления о здоровье, как об одной
213

из фундаментальных ценностей жизни. Воспитатели в детском саду, родители дома
должны постоянно учить ребенка правильному поведению в различных жизненных
обстоятельствах, быть готовым к непредвиденным ситуациям. В этот период ребенок
должен четко усвоить, что такое хорошо и полезно, а что такое вредно и плохо.[2, стр.4]
Взрослые, окружающие малыша, должны постоянно прививать ему правильное
отношение к своему здоровью и ответственности за него. Это направление в воспитании
дошкольника должно решаться созданием целостной системы по сохранению физического,
психического и социального благополучия ребёнка.
Именно поэтому совместная работа по формированию основ здорового образа жизни у
дошкольников должна осуществляться только в тесном взаимодействии с родителями всех
специалистов образовательного учреждения: воспитателя, инструктора по физической
культуре, педагога – психолога.
Воспитатель принимает участие в составлении характеристик семей воспитанников
(состав родителей, сфера их занятости, образовательный и социальный уровень и др.);
педагог – психолог проводит организацию диагностической работы по изучению
потребностей семей в здоровом образе жизни; большое внимание уделяет организация
психолого - педагогического просвещения родителей; инструктор по физической культуре
разрабатывает и внедряет в практическую деятельность систему массовых досугово оздоровительных мероприятий с родителями: соревнования, квест – игры, совместные
флешмобы.
Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения должен
выступать как открытая социально - педагогическая система, способствующая укреплению
и расширению взаимодействия со всеми социальными институтами и прежде всего с
семьей.
Для сохранения психического и физического здоровья дошкольников, немаловажно
позаботиться о благоприятном эмоциональном климате и в детском саду, и в семье,
дружеском доброжелательном отношении педагогов и родителей к малышам.
Особо пристальное внимание необходимо уделять соблюдению режима дня,
двигательной активности, прогулкам, подвижным играм на свежем воздухе; правильному,
здоровому питанию.
Соблюдение дошкольниками правил гигиены, прививание любви к физической чистоте,
закаливанию, формируют способность организма противостоять неблагоприятным
природным факторам. [2, стр.11]
Ребенок с младенчества должен усвоить, что здоровым быть хорошо, а болеть плохо.
Чтобы всегда быть здоровым он должен соблюдать определенные правила и не делать того,
что может привести к болезни или травмам.
Малыш всегда следует образу жизни старших, мамы и папы. Поэтому родители, в
первую очередь, сами должны вести здоровый образ жизни и не подавать плохой пример
своему чаду.
Комплексный подход в формировании основ здорового образа жизни у дошкольников
позволит привить им необходимые привычки и навыки, которые послужат основой для
дальнейшей их жизни.
Таким образом, педагогическое взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по
формированию здорового образа жизни представляет собой единый, специально 214

организованный педагогический процесс, который осуществляется всеми субъектами
воспитания и способствует развитию гармоничной, здоровой личности ребенка –
дошкольника.
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОУ

Аннотация: Актуальность темы требует решения при всеобщем участии педагогов,
родителей и детей. Таким образом, систематическая работа с детьми по ознакомлению с
транспортом, использование эффективных, современных методов и приемов, учет
возрастных особенностей дают положительные результаты.
Ключевые слова: дорожно – транспортный травматизм, правила дорожного движения,
безопасность…
Изучение правил дорожного движения в современном мире технического прогресса
становится всё актуальней. По статистике каждой десятой жертвой в дорожно транспортных происшествиях становится ребёнок. Поэтому изучать дорожную азбуку с
детьми надо с дошкольного возраста. Но как сделать, чтобы изучение правил дорожной
безопасности было результативным и вызывало устойчивый интерес у дошкольников?
Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма на сегодняшний день
является одним из направлений деятельности каждого дошкольного учреждения.
Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для пешеходов и
воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила дорожного
движения едины для детей и взрослых.
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Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьезную проблему
современности. В современном мире между человеком и машиной ведется тайная война, а
главное ее поле — это автодорога. Зачастую виновниками ДТП являются сами дети,
которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно
входят в транспортные средства и выходят из них. Поэтому детский дорожно –
транспортный травматизм является приоритетной проблемой общества, требующей
решения. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной
необходимостью. Детей нужно учить правилам поведения в транспорте. Вот поэтому я
решила углубленно работать над этой проблемой.
После проведения беседы я поняла, что уровень знаний детей в этой области скуден.
Мне стало очевидно, что дети не знают кто, когда и для чего придумал автомобиль. Чем
отличаются современные автомобили от старинных. Какие виды наземного транспорта
существуют и каково их назначение. Какие положительные и отрицательные стороны
имеет изобретение автомобили. Что придумали люди для того, чтобы на дороге случалось
как можно меньше аварий. В связи с этим определила формы работы с детьми и
родителями, которые позволили детям узнать больше информации о транспорте. Теме
транспорта я посвятила цикл занятий. Дети узнали о том, что транспорт выполняет
различные функции. Познакомила с видами транспорта. На занятиях старалась
активизировать речь детей.
В работе с детьми по обучению правилам дорожного движения использую настольно печатные игры, для системной и эффективной работы с детьми составила картотеки книг
по правилам дорожного движения, подвижных, интеллектуальных, дидактических игр.
Дети разучивают стихи, пословицы, поговорки, загадки. Читали с упоением рассказы
Н.Н. Носова, Г. Юрмана, А.А. Валентиновой и других авторов. Рассматривали рисунки и
иллюстрации к рассказам о транспорте таких художников, как: Г.В. Соколовой, И.
Есауловой и других художников.
Важная роль в формировании у детей правильного поведения на улице, дорогах, в
транспорте принадлежит родителям, дедушкам и бабушкам, старшим детям в семье,
поэтому я тесно сотрудничаю с ними по данному вопросу. Довожу до сведения родителей
учебную программу, даю рекомендации, как вести себя на улице с детьми, какие проводить
наблюдения. В пропаганде правил дорожного движения я широко использую наглядность:
папки - передвижки, альбомы, плакаты, стенды с детскими рисунками. В течение года в
папках - передвижках, помещаю материал о правилах дорожного движения, который
должен быть усвоен детьми, перечень литературы для взрослых и детей о правилах
поведения на улице, образцы книг, задания по закреплению у детей правил поведения на
улице.
Таким образом, систематическая работа с детьми по ознакомлению с транспортом,
использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных
особенностей дают положительные результаты. Диагностика знаний по ознакомлению с
транспортом показывает, такие результаты: что все дети хорошо усвоили названия
транспорта, знают виды транспорта, хорошо классифицируют его, отлично знают правила
поведения пассажиров в транспорте. У детей систематизировались знания детей о
транспорте, его видах, о его назначении. Сформировались представления о людях, которые
управляют транспортом .
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МЕДИЙНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена информатизацией современной системы
дополнительного образования. Целью статьи является обоснование необходимости
создания кретивной образовательной среды в системе дополнительного образования.
Метод – анализ, обобщение. Вывод статьи: медийно - информационная грамотность
педагога дополнительного образования обеспечивает специфику креативной
образовательной среды в содержании, организации и технологиях ее создания.
Ключевые слова:
Медийно - информационная грамотность, дополнительное образование, креативная
образовательная среда
Готовность педагога дополнительного образования к созданию креативной
образовательной среды является неотъемлемым условием организации инновационной
деятельности. Вслед за В.Г. Рындак, В.О. Дженджером и Л.В. Денисовой выделим три
основных элемента компетентности педагога дополнительного образования в создании
креативной образовательной среды в аспекте информатизации и технологизации
образовательного пространства. К ним относятся:
 общепрофессиональные и специфические знания и умения (знания о сущности,
принципах, методах и формах креативного образования, а также учет возрастных
особенностей учащихся при создании креативного поля на занятии);
 социально - психологический (знания об особенностях учебно - познавательной, а
также креативной деятельности учащихся; знания о сущности и особенностях креативного
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взаимодействия между педагогом и учащимися, а также между учащимися, в том числе на
основе информационных технологий);
 аутопсихологический (знания о достоинствах и недостатках собственной
деятельности по созданию креативной образовательной среды на занятии) [3, с. 105].
Рассмотрим подробнее такие свойства личности педагога дополнительного образования,
компетентного в создании креативной образовательной среды, как проективное сознание,
проективное мышление, критическое и креативное мышление, проблемность, медийно информационная грамотность.
Проективное сознание и мышление педагога дополнительного образования
ориентированы на извлечение знания из опыта создания креативной образовательной
среды на занятии, из рефлексии над этим опытом. Проективное сознание выполняет
опережающую функцию, проявляющуюся в возможности прогнозировать будущее,
структурировать информацию об объекте, о ситуации его развития, его внутренних и
внешних связях, будущем состоянии.
Критическое мышление проявляется в способности анализировать информацию с
позиций логики, различных научно - обоснованных подходов и личностного понимания с
тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения и применять полученные
результаты к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Креативное мышление определяет поисковое начало, способность генерировать идеи и
концепции, воспринимая явления и процессы окружающей действительности в новом,
нестандартном контексте. Более того, креативное мышление направлено на поиск
нетрадиционных подходов к решению проблемы, на переживание удовольствия от самого
процесса размышления над способами решения проблемы.
Проблемность характеризуется умением отыскивать и формулировать новые проблемы,
а также распознавать их природу.
Медийно - информационная грамотность предопределяет владение информационными
технологиями, способами поиска, отбора и представления необходимой информации,
владение медиаресурсами и медиатехнологиями.
Уточним, что успешность создания креативной образовательной среды на занятии
определяется характером и содержанием отношений педагога и учащегося. В связи с этим
учителю требуются знания и учет индивидуальных особенностей учащихся, владение
методами построения оптимальных стратегий педагогического общения и креативного
взаимодействия, умение адекватно оценивать межличностные отношения. Компетентного
педагога в создании креативной образовательной среды отличает также пытливость ума,
любознательность, интерес к окружающему миру и людям, стремление к обнаружению
проблем, противоречий в знакомой ситуации, а его деятельность характеризуется
реализацией определенных проектных процедур, свойственных каждому из этапов
процесса. Предварительно мысленно определив цель, учитель разрабатывает собственную
стратегию реализации процесса создания креативной образовательной среды на занятии с
учетом уровня своей готовности, творчески ориентируясь в реализации намеченного
замысла, рефлексируя и корректируя свою деятельность.
Принимая во внимание сущность и особенности креативной образовательной среды, мы
рассматриваем медийно - информационную грамотность педагога дополнительного
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образования в контексте целевого, содержательного, организационно - деятельностного и
результативного компонентов.
Процесс создания креативной образовательной среды включает в себя: этап
целеполагания (осуществляется осмысление проблемы и постановка цели на основе
имеющегося уровня готовности), отбор содержания (конкретизируется в выборе методов,
содержания и способов организации деятельности), этап организации (носит практико ориентированный характер и реализуется в составлении плана деятельности, в
систематической поисково - исследовательской деятельности, в выборе методов, приемов,
форм и средств организации и проведения занятий), а также результативный этап
(представлен опытом презентации персонального проекта, самооценкой и оценкой) [2, с.
115].
Таким образом, работа в креативной образовательной среде рассматривается в качестве
совокупности возможных образовательных ситуаций как учебной, так и жизненной
направленности, решаемой учащимися в указанных условиях [1, с. 31]. Креативная
образовательная среда создается в первую очередь в образовательных целях, позволяя
учащимся обнаружить способности к развитию творческой деятельности по собственной
инициативе. Суть работы в креативной образовательной среды заключается в стремлении
выйти за пределы поставленных учебных задач.
Список использованной литературы
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛИСТА И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
Аннотация
Статья посвящена проблемам взаимодействия концертмейстера и солиста в процессе
занятий в специальном классе.
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«Творческий союз солиста и концертмейстера – очень интересный и
взаимообогащающий процесс, способный доставлять исполнителям…творческую радость
и стимулировать их…дальнейшее профессиональное становление» [1, с.3] Он требует
высокой профессиональной подготовки пианиста, ведь успешность ансамблевого
исполнения зависит от чуткого взаимодействия исполнителей, слаженности в определении
как общих драматургических основ, так и в решении технологических особенностей
исполняемого произведения.
Данная статья стала результатом обобщения педагогической роботы в классе вокала и
оркестровых духовых инструментов. В ней рассматриваются некоторые особенности
взаимодействия солиста и концертмейстера.
Переходя к рассмотрению вопроса взаимодействия двух исполнителей, подчеркнем, что
главной целью каждого из участников такого «дуэта» должно стать четкое осознание
смысловой направленности произведения, подчиненности всех исполнительских задач
раскрытию его образно - эмоционального содержания. Однако следует сделать небольшую
оговорку. Вести речь о действительном взаимодействии двух исполнителей возможно
лишь в том случае, когда солист достиг достаточно высокого исполнительского уровня и
может стать равноправным участником «дуэта». Как правило, такой действительно
творческий союз складывается к старшим курсам музыкального училища и годам обучения
в высшем учебном заведении.
При совместном музицировании важную роль играет образно - эмоциональная
подвижность, которой обозначен тематизм каждого раздела, части произведения. В
процессе работы над сочинением солист и концертмейстер должны достичь в своей
исполнительской манере мгновенного реагирования на изменения тем, образов, настроений
и быстро переключаться на другой характер тематизма. Подобная быстрая реакция на
образное переключение требует эмоциональной яркости и профессионализма, как солиста,
так и концертмейстера.
Особую сложность в процессе работы над произведением представляют агогические
нюансы, которыми порой изобилует музыкальный текст произведения. Бывают ситуации,
когда кроме прямых ритмических отступлений, довольно часто встречается метрическая
нерегулярность, присущая, например, импрессионистской музыке. Подобное метрическое
непостоянство ставит перед исполнителями задачу единства ощущения метрического
дыхания во фразах и предложениях, обозначенных внутренними цезурами; воспитания
умения на слух охватить всю фразу, доводя ее звучание до художественного совершенства.
Кроме того, наличие авторских ремарок накладывает особую ответственность на
исполнителей, ведь таинство мастерства может стать доступным только тем исполнителям,
которые способны чрезвычайно глубоко проникнуть в атмосферу авторского замысла.
«Глубина художественного мышления в исполнении формируется в процессе постоянной
интеллектуальной и эмоциональной работы над собой» [2,с. 176 - 177].
Абсолютно любой вид исполнительской деятельности включает в себя два момента:
умственное отделение общих опорных контуров исполнительской трактовки и выявление
свободного импровизационного начала в реализации исполнительского замысла.
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Характерные свойства в создании контрастной образной сферы действенных и лирических
образов можно сравнить с опорными контурами или статическим принципом
формирования ансамблевого взаимодействия. Они помогают более рельефно подчеркнуть
композиционный профиль произведения, ярче отобразить взаимодействие образов и
кульминационные моменты сочинения.
В отражении динамического процесса произведения особую роль играет органический
синтез индивидуальностей, возникающий в результате совместного труда.
Итак, общность задач участников ансамбля солист - концертмейстр, их единая
творческая позиция, как в осмыслении параметров образной выразительности, так и в
формировании приемов ансамблевого взаимодействия является залогом глубокого
раскрытия концепции произведения.
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Аннотация
Статья посвящена деятельности пианиста - концертмейстера, как одной из наиболее
востребованных профессий музыканта - исполнителя.
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На сегодняшний день специальность пианиста - концертмейстера является одной из
наиболее востребованных профессий музыканта - исполнителя. Она многовекторна и имеет
несколько направлений: оперный и балетный концертмейстер, концертмейстер в хоровом
классе, вокальном, инструментальном, оперно - симфоническом. Как учебная дисциплина
существует в средне - специальном и высшем звене, а также ассистентура - стажировка,
исполнительская аспирантура, магистерские курсы, летние школы интерпретации
камерной музыки (в Европе и США). Представитель этой профессии выступает и в роли
педагога (преподавательская деятельность), организатора (работа во внешкольных
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учреждениях) и психолога (решение нестандартных ситуаций во время концертных
выступлений с солистом).
Однако, не смотря на всю важность и востребованность данной профессии деятельность
концертмейстеров находится на уровне вспомогательного функционирования. А работы,
посвящённые различным аспектам концертмейстерского искусства до сих пор остаются
наименее изученной отраслью педагогики и музыковедения. Имеющаяся же литература не
восполняет дефицита знаний, как в направлении концептуальных вопросов, так и
коммуникативной модели этой многофункциональной специальности.
Такое отношение к профессии концертмейстера можно объяснить сложившимся
мнением о второстепенной роли этой профессии, поскольку она не предполагает раскрытия
индивидуальности пианиста, а следовательно и не заслуживает особого внимания. Здесь
весьма уместно привести высказывание Д. Мура (известного концертмейстера)
«концертмейстер способствует успеху концерта не больше, чем гардеробщик» [1,с. 36].
Долгое время было не принято печатать на афишах имена концертмейстеров, не
объявлять их на концертных выступлениях. А когда в 1904 году на пластинке с записью Л.
Собинова появилась фамилия аккомпаниатора Д. Корнилова это считалось случайностью.
Существующее мнение о том, что инструментальная партия является второстепенной
берёт начало ещё во времена Средневековья. Исследователи связывают это с
особенностями распространённого тогда basso ostinato. Да и эпоха Возрождения с её
гомофонно - гармоническим стилем, в котором ведущая роль принадлежала мелодии, не
изменила отношения к профессии концертмейстер.
Также, сложившееся отношение можно объяснить и тем, что аккомпанирование, как
разновидность исполнительской практики, долгое время считалось бытовым
музицированием, а в профессиональной сфере считалось второстепенным. Кроме того,
сочетание в одном лице композитора и исполнителя в значительной степени
препятствовало становлению профессии концертмейстера.
С другой стороны, исторически сложилось, что большинство солистов - вокалистов и
инструменталистов владели фортепиано (клавесином, клавикордом). Поэтому могли
одновременно обучать (игре или пению), аккомпанировать и управлять процессом.
Как самостоятельный вид профессиональной деятельности концертмейстерское
искусство стало формироваться во второй половине девятнадцатого века, когда столичные
консерватории ввели курс подготовки пианистов к разнообразной исполнительской
деятельности. Так, устав Московской консерватории (от 1866 года) содержал постулат о
проведении особой практики для старшекурсников - пианистов в виде аккомпаниаторской
деятельности под руководством педагога. Петербургская же консерватория в 1880 году
открыла «класс совместной игры».
В начале двадцатого века концертмейстерские классы стали появляться во всех
музыкальных училищах и консерваториях, происходила дифференциация функций
исполнителей. Однако, до сих пор в обучении пианистов преференции получает именно
сольное исполнительство, что в определенной степени ограничивает их профессиональный
потенциал, препятствуя всестороннему развития пианиста как музыканта широкого
профиля.
Сегодня определение концертмейстер постепенно меняет тезаурус. Пианиста всё чаще
называют пианист - концертмейстер вследствие необходимости владения им
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педагогическими функциями. Кроме того весьма существенно изменилось и само
сопровождение, которое стало равноправной и функционально значимой частью
сочинения, играющей важную роль в дуэте - диалоге с партией солиста.
Сегодня можно аргументировано утверждать, что профессия пианиста концертмейстера является самодостаточным звеном исполнительского искусства, а для
многих пианистов - приоритетным. В 2003 году в России была создана Гильдия пианистов концертмейстеров, занимающаяся вопросами статуса профессии, проведением конкурсов и
фестивалей, мастер - классов и лекций, помощью в трудоустройстве.
Развитие современного общества характеризуется динамизмом социальных и
культурных процессов, новой парадигмой образования, которая меняет требования к
профессиональным качествам пианиста - концерт - мейстера, отличительными чертами
деятельности которого предстают многопрофильность и полифункциональность. В наше
время общий исполнительский процесс уже невозможен без его участия – в современном
времени - пространстве эта профессия предстает как сложное интегрированное образование
в единстве всех его структурных компонентов. Можно с уверенностью утверждать, что в
исполнительской практике сформировалась специальность пианиста - концертмейстера с
имманентным комплексом профессиональных функций и навыков, что является
неотъемлемой составляющей музыкальной культуры и требует утверждения его
паритетной роли в совместном исполнительском процессе.
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АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ - МИГРАНТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность данного исследования обусловлена
происходящими в России, появлением в русских школах
практика показывает, что обучение детей - мигрантов
специфику, связанную с проблемами этнической
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миграционными процессами,
детей - мигрантов. Школьная
русскому языку имеет свою
идентификацией личности,

недостаточным знанием русского языка, слабыми процессами социализации и адаптации
детей - инофонов в иноязычной среде. Цель – провести анализ научно - педагогической
литературы, определить содержание работы педагогического коллектива школ по
адаптации учащихся - мигрантов.
Ключевые слова:
Дети, мигранты русский язык, адаптация, начальная школа.
Процесс адаптации семей мигрантов к новым условиям осуществляется путем серьезных
экономических, социокультурных, психологических изменений, что находит свое
проявление в следующих процессах: изменение прежних этнических стереотипов, моделей
поведения, восприятия, приобщение к новым доминирующим традициям, нормам, образу
жизни, умение общаться и понимать людей в новой среде. По мнению ученых, процесс
адаптации личности в инокультурную среду включает начальный период - период
«предадаптации» и переходный период - период «культурного шока». Исследователи
выделяют 4 стадии «культурного шока»: 1.Стадия ожидания и надежд. 2.Стадия
восхищения. 3.Стадия страха и растерянности.4. Стадия равновесия [3].
Система образования является ключевым институтом адаптации учащихся - мигрантов,
снижения рисков социальной безопасности региона в целом. Эффективным инструментом
содействия социально - психологической адаптации детей - мигрантов является специально
организованная толерантная развивающая образовательная среда, организованная с учетом
специфики социальных проблем и психологического состояния подростков - мигрантов,
способствующая нивелированию возникающих проблем социокультурной адаптации,
интеграции подростков - мигрантов в принимающее сообщество, а также проблем,
связанных с формированием идентичности в иной социокультурной среде.
Учеба детей мигрантов осложняется частыми переездами, бедностью, пробелами в
школьном образовании и языковым барьером. Они также сталкиваются с социальным
институциональным барьером в результате этнических различий и общественной
изоляции. Несмотря на эти препятствия, некоторым удается поступить в колледжи и
университеты и успешно окончить их. Парадигма мультикультурного образования и его
роль сводится не к передаче знаний от преподавателя к учащемуся, а к тому, чтобы помочь
учащимся сконструировать свое знание об обществе и человека. Профессор Гарвардского
университета Г. Гарднер утверждает, что каждый учащийся должен самостоятельно
приобретать знания [2]. Образовательная среда, способствующая эффективной адаптации,
должна строиться на комплексном, межкультурном, гуманистическом, личностно ориентированном, деятельностном подходах. В ней должны быть созданы психолого педагогические условия: признание межкультурной толерантности как механизма
психолого - социальной адаптации подростков - мигрантов и создана толерантная
развивающая среда школы, где реализуются побуждающая, адаптационная, оценочно прогностическая и интегрирующая функции толерантности. Ученые отмечают, что для
ассимиляции ребенка - мигранта в инокультурную среду необходимо сохранение
этнической компоненты мультикультурного образовательного пространства, то есть
сохранение и передача самоидентичности национальной общности. Этническая
составляющая - это факты, сюжеты, характеризующие своеобразие исторического пути
народа, совокупность культурных и материальных ценностей, лежащих в основе
этнической идентификации. Одной из основных причин дезадаптации является языковой
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барьер. Если родители и дети плохо говорят по - русски, то проблемы обостряются
многократно: потеря понимания, нарушение привычного уклада жизни, дефицит общения,
возможная агрессия со стороны ровесников, социально - психологическое несоответствие
сверстникам в группе, чреватое формированием комплекса неполноценности [1].
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация
В статье обоснована актуальность образования и воспитания в современных
общественных условиях, определены цели и задачи современного воспитания и
образования, рассмотрены категории инновационное образование и воспитание.
Рассматривается роль педагога в образовательном процессе, его творческие и личностные
ориентиры.
Ключевые слова:
Образование, воспитание, инновации в образовании и воспитании
Система образования и воспитания Российской Федерации на современном этапе
находятся в поиске путей развития, пробой новых, принципиально отличающихся от
бывших ранее методов воспитания и преподавания. Образование необходимо для развития
общества, поэтому организация системы образования — задача государства, которое и
определяет направление развития конкретной общественности.
В современных общественных условиях роль образования в России является важной
составляющей частью социализации, то есть образование рассматривается в целом как
главный фактор социально - экономического прогресса и обеспечения устойчивости
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социальной системы. Важной задачей современного общества является разработка и
реализация стратегии развития не только образования, но и воспитания.
Главной целью современной педагогики как составляющей системы образования
является всестороннее развитие личности, потому что только через образованных
индивидов общества возможно развитие общества в целом. Исходя из этого можно
выделить главную задачу педагогики – это воспитание личности.
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре,
традициям людей, которые живут рядом». [4]
На данный момент стратегия развития воспитания является важной составляющей
инновационной основы будущего страны. Цель стратегии заключается в том, что именно
она должна определить комплекс действий, направленных на обеспечение образования и
воспитания будущего поколения, способных ориентироваться в социально - экономических
и социально - политических условиях развития общества.
На современном этапе развития образования можно отметить, что роль педагога, как
инициативной и творческой личности возрастает. С переходом в новое информационное
общество вырастают требования к профессиональному уровню педагога. Современный
педагог должен чутко реагировать на все изменения в стратегии образования, разумно
использовать информационно - коммуникативные возможности нового века. Поэтому
эффективность образования напрямую зависит от уровня подготовки преподавателя.
В современных условиях развития страны любое общество всегда находится в состоянии
инновационного движения и реформирования. Образование, как главное средство
социального развития личности, должно подвергаться изменениям в зависимости от
запросов современного общества. Для того чтобы понять насколько успешны те или иные
новые методы и формы обучения должно пройти длительное время. Однако современное
общество не может обучать молодежь по устаревшим схемам. Поэтому вопрос инноваций
в образовании остается острым и актуальным.
Что касается инноваций в воспитании – то это нововведение, которое организуется и
проводится самими работниками системы образования, то есть творчески - социальная
среда, где происходят воспитательный процесс, воспитательные услуги, воспитательные
технологии. В программе развития воспитательных компонентов [2, с. 1326]
рассматриваются проблемы повышения качества образования. Данная программа
предназначена для разработки и актуализации инновационных подходов к воспитанию.
Однако вопрос, связанный с пониманием инноваций в области воспитания Н.Л.
Селиванова выделяет особо и считает, что, к сожалению «сейчас нельзя констатировать
наличия полномасштабного анализа … имеющихся и появляющихся инноваций в сфере
воспитания…» [3, с. 8]
Таким образом развитие инновационных процессов образования для повышения
личностного развития - есть способ обеспечения модернизации образования, повышения
его качества, эффективности и доступности. Но вопрос воспитания личности и инноваций в
этой области остается актуальным, что создает исследовательское поле новизны и
позволяет далее изучать это направление.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ - ЮРИСТОВ
ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности подготовки будущих
юристов к переводческой деятельности на практических занятиях в вузе.
Ключевые слова: перевод, переводчик в сфере профессиональной коммуникации,
правовая тематика, методика обучения переводу
В настоящее время общение и сотрудничество между представителями разных стран
становится все более распространенным явлением в различных сферах жизни общества в
целом и отдельных его представителей в частности. Все больше людей начинают изучать
иностранные языки не только с целью общения во время туристических поездок, но и для
профессиональных целей, выбирая профессию переводчика в сфере профессиональной
коммуникации.
Перевод – особый вид речевой деятельности. Основная цель перевода – передать
содержание высказывания с языка оригинала на язык перевода Посредником в этом
процессе выступает, как правило, человек, переводчик.
Существуют различные виды перевода: письменный и устный (последний может быть
синхронным и последовательным), технический и художественный.
В рамках подготовки будущих специалистов ряд высших учебных заведений предлагает
получение второй, дополнительной квалификации, связанной именно с переводческой
деятельностью. Таким образом, инженеры, экономисты, юристы и т.д. могут заканчивать
вузы, получив два диплома. Второй диплом является действительным при наличии
первого, основного, поскольку полученная специальность обозначена в нем как
«переводчик в сфере профессиональной коммуникации», то есть это либо инженер с
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навыками технического перевода, либо экономист, либо юрист, получивший
переводческую подготовку по своей основной квалификации.
Оренбургский институт (филиал) МГЮУ имени О.Е.Кутафина на протяжении ряда лет
(с 2000 года) осуществляет подготовку специалистов по программе дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Студенты
обучаются 4 года. Данный курс предполагает изучение как практических дисциплин, так и
предметов теоретического плана. Студенты 1 курса осваивают «Практический курс
разговорного иностранного языка» (128 ч) и «Практический курс юридического
иностранного языка» (64 ч). На 2, 3 и 4 курсах основным предметом является
«Практический курс иностранного языка». Общий объем составляет 460 часов. В 6 и 7
семестрах к нему добавляется «Практический курс профессионально - ориентированного
перевода» - 120 часов. Из теоретических курсов на 2 году изучается «Введение в
языкознание» (3 семестр, 20 ч лекций и 10 ч практических занятий) и «Стилистика
иностранного языка» (4 семестр, 20 ч лекций и 10 ч практических занятий), на 3 курсе
студенты слушают лекции по «Теории перевода» в объеме 30 часов. На 4 курсе в 8 семестре
студенты имеют право выбрать дисциплину для изучения. В конце курса обучения
студенты отделения «Дополнительной квалификации» сдают государственный экзамен.
На кафедре иностранных языков разработана и утверждена основная тематика проблем
для изучения по всем дисциплинам. Так, например, в рамках Практического курса
разговорного иностранного языка студенты 1 курса изучают 10 основных тем:
1. Higher education
2. Information resources
3. Family relations and household
4. Labour hours and spare time
5. Holidays and festivals
6. Travelling and transportation
7. Food: tastes differ
8. Keeping fit
9. Quality and quantity in our life
10. High - tech and society.
На 2, 3 и 4 курсах по правовой тематике идет изучение следующих проблем:
2 курс:
1. Legal profession. Professional Ethics. Job seeking
2. Law and its sources
3. Constitutional, administrative and municipal law
4. International law and European Union Law
5. Environmental law
6. Civil law: general survey
7. Civil trial: pleadings and discovery
8. Civil trial: regular procedure and civil remedies
3 курс:
9. Property law. Real property
10. Property law. Personal property
11. Law of torts
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12. Substantive Criminal law
13. Criminal justice process
14. Homeland security
15. Police forces
4 курс:
16. Judiciary in different countries
17. Arbitration and dispute resolution
18. Functions of a legal interpreter - translator
Занятия по практическому курсу иностранного языка проводятся по учебным пособиям,
разработанным заведующим кафедрой иностранных языков, доктором педагогических
наук Поповым Е.Б. Каждой изучаемой теме в пособии посвящен отдельный раздел.
Студентам предлагается выучить глоссарий по теме, далее следует основной текст и
лексика к нему. Следующие задания – вопросы и задание Agree or Disagree по тексту. Далее
студентам могут быть предложены различные задания (Give equivalents, Finish the sentences,
What do you know…), несколько дополнительных текстов по изучаемой тематике.
В работе со студентами, обучающимися по программе дополнительной квалификации,
имеется своя специфика.
И.С.Алексеева, кандидат филологических наук, преподаватель Института иностранных
языков (Санкт - Петербург), руководитель подготовкой преподавателей перевода в Центре
повышения квалификации СПбГУ, успешный переводчик и автор ряда учебников по
обучению студентов переводу, выбрала в качестве эпиграфа к своему пособию
«Профессиональный тренинг переводчика» слова Питера Трента, мэра канадского города
Уэстмаунт: «Думать, что вы можете быть переводчиком только потому, что вы знаете два
языка, это все равно что считать, что вы сможете играть на пианино только потому, что у
вас две руки». [1, с.3]
Таким образом, речь идет о необходимости не просто обучить студентов иностранному
языку, но и вооружить их определенными профессиональными умениями и навыками,
необходимыми для переводческой деятельности.
Работа со студентами на практических занятиях по иностранному языку по программе
дополнительной квалификации основана на методике обучения устному переводу,
предложенной И.С.Алексеевой, и дополненной и усовершенствованной по отношению к
английскому языку группой московских авторов М.В.Вербицкой, Т.Н.Беляевой и
Е.С.Быстрицкой. Внимание уделяется как устному, так и письменному переводу, поскольку
в реальной жизни приходится владеть и тем и другим видом перевода.
«Устный перевод требует от переводчика особых навыков и профессиональных качеств,
к которым относятся:
 высокий уровень речевой техники в родном и иностранном языке
 большой объем операционной памяти, качественной и позиционной, т.е. владение
мнемотехникой
 быстрое и продуктивное переключение на другой язык и на разные типы
кодирования
 синтаксическое развертывание
 речевая компрессия
 обширный активный лексический запас
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 языковая интуиция, речевая догадка
 владение устными речевыми жанрами» [2, c.9]
Все занятия, как правило, включают несколько блоков заданий:
1. вводные упражнения, которые настраивают на дальнейшую работу;
2. задания для тренировки отдельно взятых переводческих умений;
3. собственно переводческие задания [2, c.17]
Любой интеллигентный человек, грамотный специалист, а тем более, переводчик должен
уметь четко и ясно выражать свои мысли и иметь приятную манеру говорения. Причем,
когда речь идет о переводчике, то необходимо вырабатывать такие навыки как на языке
перевода, так и на родном языке. Здесь прекрасным упражнением являются скороговорки и
стихи. Они и входят в первый блок вводных упражнений. Сначала студентам предлагается
повторять скороговорки на русском языке:
В Чите течет Читинка. Бурый бобр добр. Шьет ткач ткани на платье Тане. Около кола
колокола…
Затем скороговорки предъявляются на английском языке: Red rocks crack in the rain.
Unique New York. A green toad took soap and made a lot of foam…
Студенты сначала повторяют их за преподавателем, затем самостоятельно по 3 - 4 раза в
быстром темпе.
Далее следуют упражнения на воспроизведение ряда числительных (от трех и больше)
на русском языке, с переводом на английский язык и снова с переводом на русский.
Сначала студентам предлагается ряд из трех однозначных числительных, затем
добавляются двузначные и трехзначные цифры. Их количество в одном ряду может
увеличиться до четырех, пяти. Такой тип упражнения требует от студентов предельной
концентрации внимания, сосредоточенности и умения переключаться с одного языка на
другой. На следующих этапах к числительным можно добавлять существительные. Вот
один из примеров по теме Legal profession:
25 законов – 48 юристов – 91 депутат
34 законопроекта – 70 помощников юристов – 11 совладельцев
62 бухгалтера – 13 партнеров - распорядителей – 5 свидетелей - экспертов
45 судей – 12 библиотекарей – 89 нотариусов
Многие известные современные переводческие школы мира, в том числе Сорбонна,
Монтерей, делают установку на объемную активацию словарного запаса иностранного
языка при обучении переводчиков, поскольку то, с каким материалом придется работать
переводчику, непредсказуемо. [1, c.9] Для развития оперативной памяти, то есть
способности запоминать фразы, части услышанного текста, эффективными, как показала
практика, являются упражнения, которые помогают расширить объем оперативной памяти
и освоить дополнительные приемы запоминания. При этом, как считают специалисты,
развивается как качественная, так и позиционная память, то есть оптимизируется
возможность запомнить большой объем информации и порядок следования единиц
информации. [2]. С этой целью на практических занятиях предусмотрены специальные
упражнения. Например, при изучении на 2 курсе темы Legal profession, после того как
студенты выучили слова и выражения упр.1.1 [4, c.5 - 6], им предлагается следующее
задание:
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Teacher: Students, you will be given a row of words and expressions. The task is: one student
will repeat them after me, the second student will translate them into English, the third will back
translate them into Russian. Do not change the order. So, let us begin:
договор с адвокатом - увольняться – помощник юриста
доля участия в капитале – прилежание – система состязательности в суде
судья – учтивость, обходительность – адвокатская тайна
штатный юрист – профессиональный недостаток – проворство
подавать документы – произвести в компаньоны – помощник юриста.
После того как студенты привыкнут к подобного рода упражнениям, можно усложнить
задачу, предлагая выражения на обоих языках. Данное упражнение, помимо знания
вокабуляра и умения сконцентрироваться, требует быстрого переключения с одного языка
на другой. Так, по теме Civil Trial: regular procedure and civil remedies студентам 3 курса
предлагается аналогичное, но усложненное упражнение:
 изъятие недвижимого имущества – challenge – вступительная речь
 presentation of case – суд без участия присяжных – реальные убытки
 увеличенное возмещение убытков – окончательное судебное решение – writ
 punitive damages – grant a motion – приобщать к делу, допустить доказательство
 обыкновенные убытки – civil remedy – расторжение договора.
Эффективными для развития памяти являются упражнения «Снежный ком». На
начальном этапе это задание выполняется на русском языке. Задача этого упражнения
повторить свою строчку и вспомнить все предыдущие. Специфика его такова, что первое
предложение самое короткое, постепенно количество слов увеличивается, а синтаксическая
конструкция усложняется. Для того, чтобы студентам было легче запомнить,
рекомендуется начинать каждую строчку с числительного, а все последующие слова на ту
же букву, что и первое в строчке слово. Вот, например, какой Снежный ком предлагает в
своем пособии И.С.Алексеева:
Один оригинальный официоз.
Два диких дикобраза.
Три трепетных тарантула.
Четыре чумазых чародея чесали череп чудака.
Пять пухленьких пигалиц приятно пели, плотно пообедав.
Шесть шустрых шакалов швырялись шелковыми широкополыми шляпами.
Семь смуглых сирот смотрели серые снимки.
Восемь волооких воробьев варили вишневое варенье.
Девять дюжих дурней дразнили деревянного дракона, домогаясь: дядь, дай дыньки! [1,
c.53]
Как видно из этого примера, зачастую предложения в этом задании не имеют особого
смысла. Основная задача здесь – запомнить и передать информацию в предложенной
последовательности.
На английском языке студенты повторяли один из составленных нами Снежных комов:
One wonderful winner.
Two terrible toads.
Three thieves thought thoughtfully.
Four frivolous friends fought for flowers.
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Five fluffy foxes flew to France.
Six solemn soldiers sat in silence.
Seven slim swans swam in the sea.
Eight ancient apes aimed at Asia.
Nine naughty nephews knew nothing.
Ten tall teachers taught Turkish.
Подобные упражнения хорошо подготавливают студентов к запоминанию и
воспроизведению больших объемов информации. Вот один из примеров текстов, с
которым мы работали аналогичным образом на занятии. При обсуждении темы Brexit со
студентами 2 курса им были предложены ключевые слова и выражения:
to notify formally, to withdraw from the bloc, to outline broad steps, the remaining members,
Article 50 of the Treaty on European Union, Theresa May, Donald Tusk (the President of the
European Council), to present a draft of withdrawal guidelines, within 48 hours of notification, to
finalize the negotiation process, to be subject to all rules and regular activity of the EU, to
participate in conversations or voting related to withdrawal, to extend the deadline, unanimous
agreement.
После разбора значения этих слов и выражений преподаватель представил студентам
весь текст:
The British government formally notified the European Union on March 29 that it intends to
withdraw from the bloc. While there are broad steps outlined for member states wishing to
withdraw, no country has ever left, and much of the process will have to be negotiated between
Britain and the remaining members.
Initiating withdrawal, Britain followed the process described in Article 50 of the Treaty on
European Union. Theresa May, Britain’s prime minister, has informed the council, which includes
one government leader from each of the 28 member countries. The group also includes its
President.
Donald Tusk, President of the European Council, said that he would present a draft of
withdrawal guidelines to the remaining member states within 48 hours of Britain’s notification.
During the negotiation, Britain is still subject to all rules and regular activity of the EU.
However, British representatives are not supposed to participate in conversations or voting related
to the withdrawal.
The process has a 2 - year time limit, which starts as soon as the European Council is notified.
This deadline can be extended, but only with the unanimous agreement of the European Council.
Далее работа идет в режиме T – St 1, St 2, St 3, когда преподаватель читает по одному
предложению, один студент повторяет его, другой переводит на русский язык, а третий
студент переводит обратно на английский язык. Так проходит работа со всем текстом.
Заключительным этапом является воспроизведение текста по цепочке. Причем, каждый
студент может сказать несколько предложений. Предложенные в начале занятия
выражения (на доске или на карточках) являются своеобразным планом пересказа. Таким
образом, к окончанию работы над текстом практически все студенты с легкостью могут
передать его содержание на обоих языках. [3, с. 75 - 76]
В данной статье представлены лишь некоторые из форм работы со студентами,
обучающимися по программе дополнительной квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» в Оренбургском институте (филиале) Университета
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имени О.Е.Кутафина. Особое внимание на практических и теоретических занятиях
преподаватели уделяют внимание таким приемам, как синтаксическое развертывание,
речевая компрессия, генерализация, компенсация, антонимический перевод, описательный
перевод и т.д. За 17 лет преподавания студентам данной специальности на кафедре
иностранных языков накоплен богатый опыт, который принес положительные результаты.
Преподаватели кафедры не останавливаются на достигнутом, постоянно повышая
квалификацию и совершенствуя формы и методы работы со студентами.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИИ
Аннотация
В статье обоснована актуальность инклюзивного образования, определены цели и задачи
инклюзивного образования это обучение детей с особыми потребностями не в отдельных
специализированных учреждениях, а в обычныx, там где учатsя все учащиеся. Задачей
педагогов является прием учащихся с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова:
Инновация, воспитание, инклюзив, образование
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«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для
страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где
каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы
обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других
обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать
полноценным его членом» [2].
Инклюзия – это процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо
от их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных достижений,
состояния здоровья, уровня развития, социально - экономического статуса родителей и
других различий. Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и
доступность качественного образования для всех на основе создания образовательного
пространства, соответствующего различным потребностям всех детей[3].
Понятие «инклюзивное образование» (от франц. inclusif –включающий в себя) для
России является относительно новым (вошло в обиход в конце 90 - х годов ХХ века). В
Федеральномзаконе № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Россий - ской
Федерации» (статья 2) инклюзивное образование обозначено как обеспечение равного
доступа к образованию для всехобучающихся с учётом разнообразия особых
образовательныхпотребностей и индивидуальных возможностей. Практика ин - клюзии
стала возможной благодаря распространению в обще - стве идей и принципов
нормализации. Концепция нормализа - ции была сформулирована в Европе в 1960 - х годах.
Согласно ее идеям, каждый человек ценен, независимо от того, какой он икаких успехов
может достигнуть; все люди имеют право на достойное человеческое существование;
общество должно создать такие возможности для всех. Инклюзивное образование является
средством реализации концепции нормализации.
В целом сопровождение ребенка или группы детей с ОВЗв образовательном процессе
инклюзивного образовательного учреждения можетбытьопределено как «система
профессио - нальной деятельности, направленной на создание социально - психологических
условий для успешного обучения и психологи ческого развития ребенка в ситуации взаимодей - ствия». Сопровождение
обеспечивается командной работой специалистов различных профилей. Основные
принципы психолого - педагогического сопро - вождения (в первую очередь по отношению
к ребенку с ОВЗ):
• процессуальность,
• пролонгированность,
• недирективность,
• системность.
Инклюзивное образование сегодня – это один из приоритетов образовательной
политики, которая активно проводится в России. Переход к ней нужен, и он уже
постепенно продумывается и поддерживается принятием соответствующих
законодательных актов. Но чтобы такое явление прижилось в нашей стране, важно еще
создать правильное общественное мнение. Специалисты отмечают, что включающее
образование – это возможность создать гармоничное общество, в котором будет уютно
чувствовать себя даже ребенок с серьезными проблемами. Но создать такое общество
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можно только в том случае, если и педагоги, и воспитатели, и родители, и сами дети будут
заинтересованы в причастности к такому явлению в образовании.
Считаю, что существенных трудностей по вхождению детей с ограниченными
возможностями в доступную среду не возникает. Они воспринимают себя как равных по
отношению к другим учащимися, соответственно и обратное отношение тоже как к
равным.
Техническое оснащение колледжа даёт возможность без особых затруднений
включаться в образовательный процесс и во внеклассных мероприятиях
Подготовка преподавательского состава позволяет таким детям приобрести полный
объём знаний, необходимых в будущем для поступления в высшие учебные заведения и
построения дальнейшей карьеры[1].
И самое главное, меняется оценка детей с ограниченными возможностями своего места в
этом мире, в нашем обществе, в нашей стране.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
1.Пояснительная записка.
«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем
легче ученику. Чем больше будет учитель учиться сам, обдумывать каждый урок и
соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика,… тем
легче будет учиться ученику».
Л.Н.Толстой.
Сегодня учитель – это прежде всего наставник, сотрудник и единомышленник. Как же в
данное время заставить ребенка учиться? Нередко такой вопрос встает перед учителем.
Исходя из своего современного образа, педагог сам себе отвечает: «Для того, чтобы
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мотивировать ребенка на учебу, нужно на уроке дарить ученику интересные яркие эмоции.
Только яркость, эмоциональность, разнообразие видов работ, вызывающих
самостоятельный поиск ребенка могут удовлетворить активность его пытливого ищущего
ума, развить интерес к предмету. К этому стремиться каждый современный педагог.
Современный этап развития общества характеризуется интенсивностью и глубиной
информатизации всех его институтов. Существенную роль в этом процессе играет
информатизация системы образования, которая осуществляет формирование и становление
членов общества в целом.
Сегодня очевидно, что переход образования на качественно новый уровень,
соответствующий одной из главных задач российского общества - воспроизводству
конкурентоспособного кадрового потенциала, происходит в том случае, если
образовательное учреждение в качестве ядра концепции своего развития принимает
процесс информатизации всего образовательного пространства и формирования
информационной культуры всех его участников.
В образования подчеркивается необходимость изменения методов и технологий
обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практические
навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу
учащихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности.
Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных
информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного
образования. Информационные технологии, рассматриваемые как один из компонентов
целостной системы обучения, облегчают доступ к информации, открывают возможности
вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, позволяют
по - новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить
образовательную систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником
образовательной деятельности.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет:
1) активизировать процесс обучения,
2) реализовать идеи развивающего обучения,
3) повысить темп урока,
4) увеличить объем самостоятельной работы учащихся.
Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной области
человеческой деятельности, где она не нашла бы свое применение. Педагогические
технологии не остались в стороне от всеобщего процесса компьютеризации. Поэтому, я
считаю, что использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования.
В рамках работы над этой темой мною поставлены следующие цели и задачи:
Цель применения ИКТ: развитие познавательной активности учащихся и повышение
мотивации обучения.
Задачи:
1) повышение качества подготовки учащихся на основе использования в учебном
процессе современных информационных технологий;
2 организация самостоятельной работы учащихся по формированию основополагающих
знаний школьного курса.
3) повышение эффективности урока через использование ИКТ.
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2. ИКТ на уроках русского языка, литературы.
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог
подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась
возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Общаясь с ребятами на уроках
русского языка, литературы я сделала для себя вывод, что необходимо расширять кругозор
учащихся, повышать уровень их культурного образования, развивать языковые и
коммуникативные навыки и умения. Обучение предполагает общение на уроке как между
учителем и учащимися, так и общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ
позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником
того или иного праздника, традиции. Управление обучением с помощью компьютера
приводит к повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной
деятельности учащихся. Одно из основных назначений компьютера как средства обучения
– организация работы учащихся с помощью программно – педагогических средств, от
степени совершенства которых и зависит эффективность обучения. Внедрение в
традиционную систему «учитель – класс – ученик» компьютера и компьютерной
обучающей программы опосредует участие в учебном процессе педагогов и
программистов–разработчиков обучающей программы, координально меняет характер
учебной деятельности ученика и роль учителя. Диалоговые и иллюстрированные
возможности компьютера существенно влияют на мотивационную сферу учебного
процесса и его деятельностную структуру. Компьютер обладает достаточно широкими
возможностями для создания благоприятных условий работы по осмыслению
орфографического (пунктуационного) правила. В обучающих программах могут быть
использованы разнообразные формы наглядности, которые способствуют различные
способы организации и предъявления теоретического материала в виде таблиц, схем,
опорных конспектов и так далее. И демонстрирует не только статичную информацию, но и
различные языковые явления в динамике с применением цвета, графики, эффекта
мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и так далее (это качественно
новый уровень применения объяснительно - иллюстративного и репродуктивного методов
обучения). Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы
работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий
потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время,
более эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой активизируют
внимание учащихся, формируют орфографическую зоркость. Использование кроссвордов,
иллюстраций, рисунков , различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес
к уроку; делают урок более интересным. На уроках литературы, применение ИКТ
позволяет использовать разнообразный иллюстративно - информационный материал.
Причем материал находят сами учащиеся в Интернете, составляют презентации, таким
образом, ИКТ развивает самостоятельность учащихся, умение находить, отбирать и
оформлять материал к уроку. Уроки в компьютерном классе развивают умение учащихся
работать с компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Использование тестов
помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность учащимся самим
оценить свои знания, свои возможности. С помощью мультимедийного проекта
демонстрирую слайды, созданные в программе Microsoft Power Point. Использование
данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке .
2.Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
3. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
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Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления
учебной информации. Можно систематизировать, где и как целесообразно использовать
информационные технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры
позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию,
видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы
полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному:
1) при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно
энциклопедические программы; программа презентаций Power Point).
2) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие
программы);
3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие
программы);
4) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа "1С:Репетитор",
энциклопедии, развивающие программы);
5) при возможности отказа от классно - урочной системы: проведение интегрированных
уроков по методу проектов, результатом которых будет создание Web - страниц,
проведение телеконференций, использование современных Интернет - технологий;
7) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.).
2.1 Использование ИКТ на уроках литературы.
На уроках литературы возможны следующие варианты использования ИКТ:
1. При изучении нового материала– программа презентации Microsoft Power Point,
позволяющая повысить уровень наглядности в ходе обучения.
2. При закреплении изложенного материала, усвоении содержания произведения можно
использовать тренинговые задания, взятые из электронного учебника «Уроки литературы
Кирилла и Мефодия».
3. Система контроля и проверки– (тестирование с оцениванием).
Цель литературного образования – становление духовного мира человека, создание
условий для формирования внутренней потребности личности в совершенствовании, в
реализации своих творческих возможностей. Она реализуется поэтапно, в соответствии с
возрастными особенностями учащихся.
Основа данной программы – чтение и изучение доступных учащимся произведений,
сопровождаемое практической работой над определенным кругом знаний о
художественной литературе.
Программа ставит следующие задачи: углубление интереса учащихся к чтению и урокам
литературы, воспитание нравственного идеал как общечеловеческой ценности, развитие
навыков творческого чтения, анализа произведения, устной и письменной речи, овладения
литературоведческими терминами, установление взаимосвязи литературы с другими
видами искусства.
Программа включает все основные разделы программы литературного образования для 6
- ого класса, где ведущими проблемами являются следующие: художественное
произведение и автор, характеры героев. Курс включает художественные произведения
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло,
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни и т.
д.).
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Программа предусматривает включение тем национально - регионального компонента, а
также уроков внеклассного чтения, которые призваны выявить степень самостоятельного
использования учащимися знаний, умений и навыков, полученных при совместном с
учителем анализе произведений сходного жанра.
2.2 ИКТ на уроках русского языка.
На уроках русского языка возможны следующие варианты использования ИКТ:
1. Создание слайдов с текстовым изображением, предназначенных для уроков
объяснения, закрепления и обобщения материала.
1) Найдите грамматически правильное продолжение предложения.
Слушая лекцию
А) меня озарила идея
Б) нас срочно вызвали к телефону
В) у многих родились вопросы
Г) записывайте самое главное
Пример использования слайда - задания на исправление грамматических ошибок.
2) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) а) Многие доктора, б) в двухтысяча третьем году, в) более скромный г) поезжай
2) а) ложьте сюда, б) крохотная туфля, в) двое солдат, г) девятью годами ранее
3) а) отряд партизанов б) крохотная туфля, в) двое солдат, г) звонче
Слайд - задание, предназначенный для усвоения учащимися орфоэпических норм.
3) Расставить ударение в словах.
Апостроф, гастрономия, диспансер, договор, дремота, еретик, завсегдатай, искра,
исповедание, камбала, каталог, квартал, колледж, обеспечение, сосредоточение.
· Слайд - задание по редактированию текста
· Слайды, направленные на демонстрацию алгоритмов выполнения работы.
· Слайды, предназначенные для осуществления самопроверки
Данные варианты работы удобны тем, что их можно организовать как в компьютерном
классе, так и в классе при наличии одного компьютера, который находится на столе у
учителя.
1. Использование компьютерных тестов, предназначенных для контроля за уровнем
знаний школьников на этапе закрепления и повторения пройденного (например,
обучающая программа - тренажер по русскому языку «1С:Репетитор. Русский язык»).
Такие тесты представляют собой четкое ясное задание по конкретной, предметной
области, требующее однозначного ответа. Тесты являются также дидактическим средством
для обучения и позволяют подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
2. Организация мультимедийных презентаций по темам и разделам русского языка
(«Имя существительное», « Глагол», « Лексика.Словари» и др.)
Пояснительная записка к программе по русскому языку.
Программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе «Программ
общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 - 9 кл.» М., «Просвещение», 2007 г.
Авторы - составители М.Т.Баранов, Т.Л.ладыженская, Н.М.Шанский.
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и речевые
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умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет
и обще предметные задачи.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных
задач: формирования у учащихся научно - лингвистического мировоззрения, вооружения
их основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих
практических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений
и навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно
излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Лингвистическая компетентность - это знания уч - ся о самой науке «Русский язык», её
разделах, целях научного изучения языка.
Программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о
современном русском литературном языке.
Программа содержит:
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, синтаксиса и стилистики русского языка, а
также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как о развивающемся
явлении;
- сведения о графике, орфографии, пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим
образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология,
морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс
синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах.
Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все
учащиеся общеобразовательной школы (лицея).
Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование
навыков грамотного письма.
Обучая школьников русскому языку, учитель поддерживает и совершенствует умения и
навыки правильного каллиграфического письма.
Заключение.
В заключение хочу отметить, что в информационном обществе, когда информация
становится высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим
фактором их профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе
образования, происходит существенное повышение статуса образования.
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Задачи перед информатизацией образования стоят важнейшие:
1) повышение качества подготовки учащихся на основе использования в учебном
процессе современных информационных технологий;
2) применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной
составляющих учебной деятельности;
3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной,
исследовательской и т.д.);
4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям
обучаемого;
5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих
активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на
освоение средств и методов информатики для эффективного применения в
профессиональной деятельности;
6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
7) разработка информационных технологий дистанционного обучения;
8) совершенствование программно - методического обеспечения учебного процесса.
Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель перестает быть
просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком новой технологии обучения,
что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой - требует высокого
уровня технологической и методической подготовленности. Появилось новое направление
деятельности педагога - разработка информационных технологий обучения и программно методических учебных комплексов.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
ПРОФИЛАКТОРИЯ ЯГПУ ИМ. К. Д. УШИНСКОГО
Аннотация В статье рассматривается вопрос о возможных путях оздоровления такого
распространенного сегодня среди молодых граждан России заболевания, как синдром
хронической усталости. Рассматривается его сущность симптоматика и причины,
возникновения. Авторы описывают проведенное в условиях университетского санатория –
профилактория исследования состояния здоровья студентов и представляют его
результаты. Особое внимание в работе уделяется некоторым компонентам создающимся в
профилактории системе профилактики синдрома хронической усталости
Ключевые слова: дезадаптоз, резистентность, неправильное питание, заболевания,
стрессоустойчивость.,
Abstract: The article deals with the problem of prophylaxis of chronic fatigue syndrome, which
is common among young people in Russia. The article considers its essence, symptomatology,
causes. The authors describe a research of student’s physical condition and its results. The research
was done in the sanatorium by the university, where the system of prophylaxis of chronic fatigue
syndrome is doing. The authors consider some components of this system.
Keywords: disadaptation, resistance, unhealthy food, illnesses, stress tolerance.
Актуальность. Синдром хронической усталости (СХУ) – дезадаптоз, о котором говорят
в последнее десятилетие. Для него характерно хроническое утомление организма.
Более 20 лет медицинская наука изучает эту болезнь, но многие вопросы остаются без
ответов. Однозначно никто не может указать на главную причину СХУ [2, с. 37]. Теорий
причин развития СХУ много, но исследования последних лет утверждают, что дефицит
микро, макро элементов и витаминов, в частности магния могут привести к развитию СХУ.
К заболеванию предрасположены люди в возрасте от 20 до 45 лет, женщин в группе
риска вдвое больше, чем мужчин [3, с.78 - 79 ]. Недостаток физической активности,
многочасовая работа за компьютером, вредные привычки, неправильное питание – это
действия, которые приводят к динамическому развитию СХУ. В организме нарушается
деятельность вегетативной нервной системы, процесс кровообращения и как следствие –
процесс насыщения крови необходимыми веществами,. Это приводит к головным болям,
подъему (снижению) артериального давления, учащению сердцебиения, расстройствам
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мочеполовой системы, что влечет к серьезным последствиям – снижение потенции и
бесплодие.
Цель исследовательской работы – изучение состояния здоровья студентов, посещающих
санаторий – профилакторий и их оздоровление.
Методы и результаты исследования
В течение 2017 года работа санатория – профилактория осуществлялась по
утвержденному непрерывному графику. За отчетный период прошли курс оздоровления
512 человек, из них 79 сотрудников и преподавателей университета, 433 студента (14 смен).
Продолжительность смены – 15 дней – озволяет составить для пациентов
индивидуальный план оздоровительно – профилактической работы на основании
санаторно - курортной карты, данных осмотров терапевта. Проведенный анализ состояния
здоровья пациентов профилактория в 2017 году выявил, что преобладающий диагноз –
синдром хронической усталости наблюдается у 28,4 % студентов, патология органов зрения
– у 24,5 % , патология опорно - двигательного аппарата (нарушение осанки, последствия
перенесенных травм, подростковый остеохондроз, боли в различных отделах
позвоночника) –у 23,7 % . Заболевания желудочно - кишечного тракта зарегистрированы у
14,7 % пациентов, заболевания ЛОР - органов и частые ОРВИ – у 23,7, аллергические
заболевания – у 27 % , заболевания сердечно - сосудистой системы – у 8,7 % ,
неврологические проблемы и вегето - сосудистая дистония – у 8,9 % , Пациенты с
эндокринной патологией составили 2,3 % , с заболеваниями почек и мочевыводящих путей
– 0,9 % .[1. 20 с].
Результаты. Медикаментозное обеспечение лечебно - профилактического курса
включает в себя витаминно - минеральные комплексы, фитосборы, средства, повышающие
сопротивляемость и иммунитет организма, а также препараты, необходимые для
профилактики обострений хронических заболеваний, назначаемые пациентам
индивидуально. Широко используются возможности физиотерапевтических кабинетов, где
по назначению врача - физиотерапевта проводится светолечение, электролечение
(магнитотерапия, УВЧ - терапия, дарсонвализация), ультразвуковая терапия, комплекс
ЛФК.
Для достижения оздоровительных целей, а именно, восстановления, поддержания и
содействия психическому и физическому здоровью нами была предложена
музыкотерапия. За сеанс в 12 минут мы увидели и даже ощутили на себе силу воздействия
музыки на психологическое состояние. С указанными выше оздоровительными
процедурами нами был предложен тренинг по отказу от курения и алкоголя, организация в
профилактории образовательного университета «Школа здоровья», где по желанию
студентов можно получить знания по репродуктивному здоровью и профилактике
заболеваний, передающихся половым путем, по здоровому питанию, профилактике
артериальной гипертонии,
Выводы: Исследование показало, что при лечении синдрома хронической усталости у
студентов комплексный подход является наиболее оптимальным. В начале смены и по
завершению срока оздоровления обязательным для студентов является анкетирование.
Субъективно было отмечено улучшение как общего состояния организма обучающихся,
так и снижение показателей синдрома хронической усталости с 28,4 % , до 2,6 % . У
зарегистрированных 14,7 % пациентов с заболеваниями желудочно - кишечного тракта
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ремиссия отмечалась у 5,5 % , аллергические заболевания с 27 % , снизились до 9,8 % ,
неврологические проблемы и вегето – сосудистая дистония – с 8,9 % до 5 % .
Проведенное исследование позволило определить алгоритм профилактики синдрома
хронической усталости:
1. Правильное планирование режима дня – хорошо спланированный день, чередование
учебы и отдыха, ежедневные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон.
2. Отказ от вредных привычек – употребления алкоголя, курения, некачественнаой
пищи, злоупотребление кофе, отказ от фаст - фуда.
3. Регулярные занятия спортом– улучшение кровообращения и питания головного
мозга, повышение стрессоустойчивости организма, восстановление метаболизма,
укрепление мышечной системы, улучшение настроения.
4. Правильное питание – употребление большого количества свежих овощей и
фруктов, злаковых, грамотная кулинарная обработка пищи, обильное питьё в течение дня
способствуют восстановлению запасов энергии, хорошей работе всех органов и систем, а
также укреплению иммунитета [4, с. 201].
5. Музыкотерапия – для достижения оздоровительных целей, а именно,
восстановления, поддержания и содействия психическому и физическому здоровью. [1, с.
19].
6. Знакомство с основами медицинских знаний позволит внимательнее относиться к
своему организму и поддерживать здоровый образ жизни.
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Аннотация
В данной статье говориться о предстартовом состоянии в зависимости от типа
темперамента. Показаны виды предстартового состояния и типы темпераментов.
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готовность.
Я на протяжении нескольких лет занимаюсь баскетболом и стала замечать, что
предстартовое состояние у игроков разное: кто - то нервничает, суетится, кто - то лениво и
нехотя разминается, а кто - то ведёт себя уверенно, бойко. И мне стало интересно, от чего
зависит предстартовое состояние? Может быть, от типа темперамента?
Существует три типа предстартового состояния: «предстартовая лихорадка»,
«предстартовая апатия» и «боевая готовность». Предстартовая лихорадка характеризуется
возбуждением ЦНС, следовательно, происходить нарушение механизмов мышечной
реакции (неосознанные движения), так же это приводит к излишним энергозатратам из - за
вегетативных сдвигов (повышенная температура, учащенное дыхание и сердцебиение,
повышенное потовыделение). Такое предстартовое состояние может повлиять на результат
как положительно, так и отрицательно. Разминка в таком случае должна проходить в
медленном темпе, с дыхательными упражнениями и упражнениями на растяжку.
«Предстартовая апатия» противоположна «предстартовой лихорадке». Уровень
возбудимость ЦНС недостаточен, в связи с этим происходит торможение процессов, а это
приводит к снижению результата соревнований. Перед стартом спортсмен не уверен в себе,
его одолевает лень. Разминка должна проходить в быстром темпе, состоять из различных
беговых упражнений. Беседа тренера, которая направлена на мотивацию спортсмена
способствует оптимизации предстартового состояния. «Боевая готовность» - самое
оптимальное предстартовое состояние для спортсмена. При таком состоянии ЦНС в норме,
следовательно, результаты соревнований будут стабильными. При «боевой готовности»
спортсмен уверен в себе, в своих силах и настроен только на победу [1].
Существует четыре типа темперамента: холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик.
Холерик очень вспыльчивый, неуравновешенный, так же для него характерна высокая
активность, подвижность. Но результаты холерика на соревнованиях не стабильны, так как
перед стартом он склонен к возбуждению («предстартовой лихорадке»), что иногда мешает
ему добиться высоких результатов.
Флегматик, в отличие от холерика, обладает устойчивой нервной системой,
соответственно он очень сдержанный и терпеливый. У него малая реактивность, но
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высокая активность. Перед стартом флегматик спокойный, уверенный в себе, другими
словами, его предстартовое состояние сопровождается «боевым настроем», поэтому и
результаты соревнований у него стабильны.
У сангвиника уравновешенная нервная система, отличается от других типов
темперамента повышенной реактивностью и активностью. Он очень хорошо адаптируется
в коллективе. Перед стартом сангвиник, так же как и флегматик, находится в состоянии
«боевой готовности».
Меланхолик - человек очень ранимый и малоустойчив к внешним раздражителям. Для
него характерна малая реактивность и малая активность. Но меланхолик отличается
ответственностью и тактическим чутьём. Перед стартом он очень тревожный, что и
приводит его в состояние «апатии», следовательно, результаты соревнований, так же как у
холерика, будут неустойчивыми [2].
Таким образом, характер предстартового состояния зависит от многого, в том числе и от
типа темперамента. Из предстартовых психических состояний лишь боевая готовность
является желательным состоянием, благоприятно действующим на уровень достижения
спортсмена.Отсюда задача спортсмена, тренера, психолога заключается в том, чтобы
непосредственно перед стартом подвести спортсмена к состоянию боевой готовности
(снизить чрезмерное нервно - психическое напряжение, характеризующее предстартовую
лихорадку).
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЕМ
МОНОПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Аннотация
Проблемы экологии в настоящее время выходят на общемировой уровень. При этом в
условиях монопромышленного города экологические проблемы имеют актуализированный
характер. Цель авторского исследования заключалась в изучении экологической
обстановки в монопромышленном городе. Использовался метод опроса населения, итоги
которого показали оценки населением состояния экологической обстановки.
Ключевые слова:
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Материал статьи содержит данные авторского социологического опроса, который был
проведен в г. Н.Челны. Объем выборочной совокупности составил 500 респондентов. При
ее расчете и составления анкеты использовались разработки региональных исследователей
[1].
Более половины жителей считают, что экологическая обстановка в их городе является
удовлетворительной (67,6 % ), что незначительно превышает республиканский показатель в
58,6 % . В то же время, всего 3,6 % населения считают ситуацию хорошей, тогда как по
республике этот показатель значительно выше и составляет 26,8 % от общего числа
опрошенных. Плохой экологической ситуацию считают 28,8 % против 14,6 % в среднем по
республике.
Жителям предлагалось оценить состояние различных сфер города по трехбалльной
системе: плохое, удовлетворительное и хорошее. Рейтинг составлен на основе подсчета
среднего значения полученных показателей и позволяет выявить хорошо развитые сферы и
те из них, которые требуют улучшения и активных действий в этом направлении со
стороны властей.
В группу лидеров рейтинга входят сфера услуг – 2,39; система образования – 2,2 и
общественная безопасность – 1,99 балла.
Среднюю позицию занимают работа общественного транспорта – 1,97; работа
правоохранительных органов – 1,94; состояние экологии – 1,9; медицинское обслуживание
– 1,82 и работа жилищно - коммунального хозяйства (муниципалитета) – 1,8 балла.
К группе аутсайдеров жители отнесли организацию свободного времени и досуга – 1,76
и состояние дорог – 1,6 балла. Именно на улучшение данных сфер властям стоит обратить
более пристальное внимание
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Оценка динамики изменений экологической ситуации выглядит следующим образом.
Подавляющее большинство жителей считает, что она не изменилась, что схоже с мнением
жителей республики в целом (78,4 к 73 % по республике). Однако мнение об изменениях в
сторону ухудшения превалирует над мнением об улучшении экологической ситуации (14,9
к 6,7 % ). На уровне республике картина противоположна, так как 16,7 % высказались об
улучшении и 10,3 % – об ухудшении экологической ситуации.
В наибольшей степени жителей беспокоят такие проблемы как превышение удобрений и
пестицидов в полях, выхлопные газы и устаревшие очистительные сооружения (33,8; 32,9 и
32,4 % соответственно). Наличие сточных вод, попадающих в реки, и предприятий,
загрязняющих экологию, волнуют 27,9 и 21,2 % населения. Наименее актуальной
проблемой является проблема загрязнения рек нефтепродуктами (6,3 % ).
В решении экологических проблем жители традиционный патернализм, возлагая
основную миссию на государство (56,8 % ), так самостоятельность, опираясь на рост
гражданской ответственности (45,9 % ). Санкционирующая мера также востребована, так
как повысить штрафы за загрязнение окружающей среды предлагают 41,9 % жителей. Не
менее актуальной остается проблема низкого качества питьевой воды, так как повысить его
считает необходимым более трети населения (39,6 % ). Усилить контроль общественности
в этой сфере предлагают 26,6 % , обязать предприятия ставить очистительные сооружения
– 16,2 % , активизировать деятельность «зеленых» – 14,4 % респондентов. В меньшей
степени жители доверяют антикоррупционной борьбе в этой сфере, а также меры по
предоставлению льгот предприятиям, внедряющим экологически безопасные технологии
(11,3 и 5 % соответственно) (Рис. 1).
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Рис. 1. Меры по решению экологических проблем
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Аннотация: В статье рассматриваются основные концепции аграрной социологии России
в XXI веке. Наибольшее внимание уделяется работам социологов Высшей школы
экономики С.Ю. Барсукова и А. Г. Эфендиев, изучавший сущность трансформационных
процессов - как система кардинальных мер (реформ), направленных на значительное
повышение эффективности системы социального сотрудничества и социальных
институтов, принятых в их целостности, а также поведение бизнеса " в сельской местности
"в рамках политики импортозамещения.
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Эволюция государственной аграрной политики рассматривается в контексте изменения
общего политического курса – от радикально - либерального проекта 1990 - х годов до
восстановления государственного покровительства и активной поддержки аграрной сферы
в настоящее время. Например, С.Ю. Барсукова в своей работе «Аграрная политика» делает
вывод о том, что причиной такой ситуации является сильная привязка экономической
политики к политическому контексту, которая определяется как внешнеполитическими
столкновениями, так и трансформацией модели внутреннего развития [1].
С начала рыночного режима наблюдается определенный всплеск внимания к сельским
темам, частично реализованный в исследовательских проектах Т. Шанина. Исследователь,
используя качественные методы (затем новые в сельской социологии), выявил через
изучение семейных историй много фактов крестьянской устойчивости: сельскому
населению пришлось вернуться к неоархайке, формам выживания, забытым на время
колхоза, относительно процветающим [4].
Критика последствий аграрной реформы усилилась, хотя ученые исходили из другого
понимания того, что происходит: для некоторых это драма завершения социализма, которая
не успела реализовать свой творческий потенциал; для других это неизбежный
эволюционный этап, но продолжается в форме анархии [2].
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Далеко не везде, а не в колхозе или совхозе, существовала экономика, а если и оказалось,
то она появилась по объему производства и численности персонала, равного какой - либо
полевой группе бывших колхозов. Следуя нормам рыночной экономики, неизбежно
приведет к отказу от поддержки социальной инфраструктуры деревни, которая произошла.
Аграрная социология XXI века начинается с крупномасштабного социологического
исследования группы ученых под руководством А.Г. Эфендиева в сельских районах
Белгородской области в 2000 году [5].
Исследование проводилось с целью выявления уровня благосостояния сельских
жителей, принципов экономического поведения и сущности процессов трансформации,
охвативших российское сельское общество.
Исследование показало, что суть трансформационных процессов - это не что иное, как
система кардинальных мер (реформ), направленных на значительное повышение
эффективности системы социального сотрудничества и ее ядро - социальных институтов,
принятых в их целостности.
Эволюция не выступает против реформы как достаточно глубокой трансформации
социальных систем, но она представляет собой серьезную проблему темпов
институциональных изменений, их постепенности и продолжительности. В этом
определении возможная длина шага зависит от ряда конкретных исторических
обстоятельств, ситуаций, а также от того, в какой степени предлагаемые изменения
соответствуют основополагающим основам институциональной структуры данного
общества, его культурным и историческим традициям, социально - исторический этап
развития институциональной системы этого общества, зрелость институциональной
системы, организация общества.
Исходя из состояния современной России, необходимо анализировать не миссию
крестьянства в формировании социального государства, а миссию государства в
сохранении и приспосабливании к новым условиям остатков искорененного русского
крестьянства.
Новой вехой в аграрном секторе можно считать введение программы импортозамещения
после экономических санкций 2014 года. Вступив на путь импортозамещения, Россия взяла
на себя решение комплексной задачи обеспечения населения страны внутренними
продуктами питания, однако аграрный сектор является очень инерционным сегментом
экономики. И успех в нем является результатом долгосрочных прогрессивных усилий.
Изменение политического контекста, периодические колебания вектора реформы в
континууме либеральных и национальных консервативных проектов напрямую повлияли
на аграрную политику, лишив ее однонаправленной стабильности. Более того, уже
сделанные усилия были прерваны последующими шагами.
Наиболее активные агенты аграрного сектора начали эффективно использовать этот
момент, что неизбежно приводит к краткосрочным стратегиям, к приоритету быстро
окупаемых проектов. Такой подход, по словам С.Ю. Барсукова противоречит самой
природе аграрного бизнеса, которая, пожалуй, является самым инерциальным сектором
экономики. Краткосрочная мотивация в сельскохозяйственном секторе приводит к
негативным последствиям, в том числе к окружающей среде. Важно принять решение о
длительном институциональном строительстве многоуровневой аграрной экономики,
отказаться от иллюзий быстрого роста, основанного на ограниченном числе гигантов, стать
агрессивными лоббистами и бездонными получателями государственной помощи. [1]
Дальнейшее развитие агрохолдингов разумно ограничено теми секторами, где можно
получить «эффект масштаба» - в производстве зерна и нефти, в промышленном мясном
скотоводстве, птицеводстве, производстве свиней, производстве биотоплива. Продукты
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агрохолдингов должны стать основой экспорта продовольствия страны, в то время как
местные рынки могут быть в значительной степени заполнены продуктами фермеров и
малыми и средними сельскохозяйственными организациями. Поддержка фермеров должна
иметь утилитарную основу в контексте разделения труда и относительные преимущества в
различных видах деятельности. Сокращение реальных доходов населения, вызванное
кризисом, должно стать поводом для реструктуризации государственной помощи аграриям.
Текущая модель, когда львиная доля средств через механизм субсидируемого кредитования
идет на финансовые структуры, нуждается в изменении [3].
Следует также отметить, что сельскохозяйственная деятельность в сельских районах в
суровых условиях нынешнего состояния российской экономика должна поддерживаться
как государством, так и муниципалитетами. Влияние процессов глобализации в экономике
обусловливает необходимость создания системы организационных и экономических
регуляторов в институциональной системе агропромышленного комплекса.
Организационные и экономические регуляторы должны быть ориентированы на
стимулирование экономического роста в сельскохозяйственном секторе экономики,
должны применяться с учетом региональных особенностей.
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Аннотация
Данная статья посвящена социальной рекламе и ее проблематике. Актуальность работы
заключается в ее рассмотрении на примере Республики Башкортостан. Цель работы –
отразить реальную ситуации в регионе. Результат работы отражает реальные недочеты.
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Социальная реклама – это вид коммуникации, который служит для распространения и
создания общественно значимой информации. Реклама занимается обеспечением граждан
общественно - важной информацией. Объем социальной рекламы в России составляет
всего около 1 % от общего объема, в западных же странах данный показатель равен 25 % .
«Само слово реклама вошло в употребление приблизительно в 1955 г. В современной
теории рекламной деятельности нет единого понимания сущности социальной рекламы.
Расхождения среди специалистов выражаются в различных толкованиях данной
терминологии». [ 1, с.22]
Главная цель социальной рекламы – изменение отношения публики к какой - либо
значимой проблеме. Если рассмотреть социальную рекламу более масштабно, то ее цель
возрастет до создания новых социальных ценностей. Основное предназначение подобного
рода рекламы не столько в привлечении внимания, сколько в изменении отношения
общества к затрагиваемой проблеме.
Некоторое время позиция государства была пассивна, сегодня ситуация в республике
изменилась. В этом важную роль сыграла социальная реклама.
Главной задачей социальной рекламы является привлечение внимания к общественно
важным вопросам. Исследователь И.Ф. Зайнутдинов в работе «Социальная реклама в
республике Башкортостан: время институционализации» пишет, что государственную
социальную рекламу можно разделить на две группы:
Первая – информирование населения о приоритетных социально - важных задачах
(Например, в республике 2006 год был объявлен правительственным годом профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения). Национальная реклама больше размещается в
поликлиниках, больницах и других государственных учреждениях. Например, это
информационные плакаты Управления Федеральной службы наркоконтроля по РБ. И.Ф.
Зайнутдинов пишет, что «правительственная» реклама не является интересной и
привлекательной для населения, что приводит к ее неэффективности. Обычно это
агитационные плакаты с большим количеством текста, который доминирует над
визуальной информацией. Такая подача информации затрудняет восприятие и не обращает
на себя внимания.
Государственные учреждения не заинтересованы в продвижении национального
социального продукта. На социальную рекламу практически не выделяются деньги,
вследствие чего трудно привлечь для ее создания настоящих профессионалов. У
государственных бюджетных организаций при этом есть большой потенциал
использования административных ресурсов при донесении социальной информации до
аудитории.
Вторая группа, по мнению И.Ф. Зайнутдинова, это социальная реклама собственно
государственных организаций. Однако рекламу «Заплати налоги и спи спокойно», которая
направлена на позиционирование деятельности Федеральной налоговой службы,
исследователь приравнивает к рекламе коммерческой, т.к. в данной рекламе говорится о
защите интересов организации.
Порой сложно провести грань между социально значимой рекламой и той, которая
занимается отстаиванием интересов государственных учреждений, также представляющих
социальную сферу. Социальная реклама важна своим посылом на изменение
поведенческих установок, чего нет в рекламе псевдосоциальной. К таковой можно отнести
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рекламный щит ГИБДД МВД РБ «Мы за порядок на дороге». В данной фразе нет призыва
к конкретным действиям, нет визуальной картинки, которая показывает правильное
общественное поведение. В данном случае речь идет только об обязанностях
государственной структуры, которая призвана соблюдать порядок на дороге.
Во всех странах некоммерческие организации являются основными борцами с
общественными проблемами. В России ситуация несколько другая, т.к. практика
существования НКО молода, как и сама социальная реклама.
Общественные фонды в Республике Башкортостан исследователь И.Ф. Зайнутдинов
разделяет на три группы:
- созданные при поддержке зарубежных инвесторов («Уральский проектный офис
WWF»).
- учрежденные коммерческими структурами («Ассоциация организаций
предпринимательства РБ» - социальная реклама «Чужих детей не бывает»).
Ассоциация организаций предпринимательства разместила в Уфе щиты с фотографиями
детей и надписью «Чужих детей не бывает». Исследователь предполагает, что абстрактная
социальная реклама работает на имя организации, а не ставит целью решить проблему
сиротства, проблему детей, которые были брошены на произвол судьбы.
- Общественные организации, основанные социально активными общественными
группами (Республиканская общественная организация «Город без наркотиков»).
Большинство таких организаций не могут создавать эффективную рекламу, т.к. имеют
очень скудное финансирование и не выдерживают конкуренции западных некоммерческих
организаций. Специалисты общественной организации «Город без наркотиков» размещают
рекламу, чтобы предупредить развития наркомании.
Следует отметить, что наркомания – одна из самых популярных тем в Республике
Башкортостан. Огромное количество баннеров с такой тематикой располагаются на улицах
нашей республики, например «Победим зло вместе» (РОО «Город без наркотиков»),
«Башкортостан без наркотиков» и т.д.
Сегодня популярно использование коммерческими структурами социальных мотивов в
рекламе, в которых указывается бренд и торговая марка.
Большую популярность приобретает такое явление, как социальный маркетинг, когда в
коммерческую рекламу внедряется социальный мотив.
В Уфе появился рекламный щит «Страхование имущества» ЗАО страховая группа
«Уралсиб» - спонсора информационной программы МВД РФ по безопасности имущества
граждан России. В рекламе звучали такие призывы, как «Купи хлеб», «Уберись в
квартире». Первые два обращения носят социально - бытовой характер. В третьем
обращении появляются следующий призыв: «Поставьте квартиру на охрану», после чего
приводятся данные МВД РФ «В 2006 году было совершено 304838» квартирных краж. На
фоне первых двух обращений кажется, что государство защищает и заботится о народе. Это
явление можно назвать социальным маркетингом или «интеграцией социальных
коммуникаций».
В Республике Башкортостан существует несколько фестивалей социальной рекламы:
«Городская среда», «Ты и Я», «Я – молодой». Данные фестивали организуются совместно
государственными, коммерческими и общественными движениями.
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Организаторы фестивалей считают, что развитие социальной рекламы в Уфе важно для
распространения информации о деятельности, направленной на достижение общественных
и государственных интересов. [ 2, с.25]
Призеры фестивалей получают в качестве выигрыша возможность повесить свои
работы на забронированные рекламные щиты, на телевидении демонстрируются
рекламные ролики.
Проанализировав все данные, мы хотим обозначить приоритетные меры решения
проблем в сфере социальной рекламы:
- необходимо сформировать комплексную технологию диагностики, профилактики и
решения многих социальных проблем для выявления наиболее острых тем социальной
рекламы.
- Необходимо четко прописать в законе «О рекламе» механизм работы социальной
рекламы. Важно создать специальный орган, который занимался бы вопросами
размещению и контроля над социальной рекламой. Сегодня функция регулирования
возложена на антимонопольный комитет, управление дизайна и наружной рекламы при
администрации ГО г.Уфы, управление по делам печати, издательства и полиграфии при
Правительстве РБ. Работа по продвижению малоэффективна еще и потому, что
государственные учреждения разрознены и не работают сообща. Ни в одном случае
реклама не проходит контроль со стороны психологов, социологов, а ведь некачественная и
агрессивная работа социальная реклама может привести к нежелательным последствиям,
вызывать отвращения и приступ депрессии. [ 3, с.62]
Процесс институционализации социальной рекламы в республике проходит очень
сложно и противоречиво. В данной сфере абсолютно хаотичная система, отсутствует
единая государственная политика, идеологическая стратегия, которая бы определяла
социально - политические ориентиры у гражданина нашей страны.
С начала 90 - х гг. в сфере данного вида рекламы не произошло существенных
качественных изменений. С увеличением масштабов социальной рекламы размывается
суть феномена. Пропадает его необходимость в глазах аудитории, что может привести к
полному исчезновению данного вида рекламы. На наш взгляд, главным субъектом
социальной рекламы должно быть национальное правительство, которое эффективно
устанавливает связи между государством и обществом, разрабатывает механизм
взаимодействия между заказчиком, потребителем и производителем.
Вся социальная реклама должна контролироваться через общественный орган, кроме
того, необходимо законодательно ограничить прохождение той рекламы, которая
социальной не является. Социальная миссия рекламы диктует рассмотрение ее как
специализированного вида профессиональной коммуникативной деятельности, которая
работала бы с массовой аудиторией, посылая ей предложения, которые затрагивали бы
интересы каждого гражданина.
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Аннотация
Основная роль ГКУ Центров занятости населения в регулировании муниципального
рынка труда заключается в проведении и систематизации факторов, влияющих на рынок
труда и борьба с безработицей. Они, как часть социально - трудовой сферы, благодаря
цикличности своей деятельности, уменьшают единицу безработицы населения, помогая
Администрациям муниципальных образований регулировать внутренний рынок труда.
Ключевые слова: Рынок труда, население, государство, социально - трудовая сфера,
борьба с безработицей.
Государственная служба занятости (далее ГСЗ) представляет собой единую систему
органов и учреждений, функционирование которой сориентировано на гарантии функций
контроля и надзора в поле деятельности труда, предоставление государственных услуг в
сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и
урегулирования рабочих споров. В службе ГСЗ России федеральный орган исполнительной
власти, отвечает за реализацию функций по формированию государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в области труда [2, с. 103.]. Аппарат службы
занятости коллективно с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления образуют и воплощают в жизнь государственную политику в сфере
содействия совершенной, результативной и непосредственно выбранной занятости
населения, содержащую: - исследование мер финансово - кредитной, инвестиционной и
налоговой политики, нацеленных на разумное расположение производительных сил,
увеличение мобильности рабочих ресурсов, усовершенствование преходящей и
независимой занятости, вознаграждение за использование гуманных режимов труда, и
иных мер, содействующих сохранению и формированию рабочих мест; - правовое
регулирование в сфере занятости на базе соблюдения законных прав, интересов граждан и
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подходящих государственных гарантий, целенаправленное на последующее улучшение
законодательства занятости населения; - развитие осуществления федеральных и
территориальных проектов содействия занятости населения; - образование и расширение
инфраструктуры рынка труда и т.д. [3]. Рынок труда регулируют не только лишь службы
занятости. Так же и образовательные и профессиональные учебные заведения, напрямую
воздействующие на квалификацию кадров, выходящих на рынок труда, органы
оказывающие поддержку в трудоустройстве, обладающим ограниченными
возможностями, центры профориентации для молодежи и тех, чья квалификация в
большей степени не требуется по причине научно - технических конфигураций и иные. Тем
не менее, из большинства работающих служб занятости, Центры занятости населения
представляют особую роль, отслеживая состояние рынка труда, регулируя действия других
органов. Насколько успешно они будут справляться с этой ролью, в такой степени
доброкачественно и будет функционировать и рынок труда. Данные учреждения
исполняют государственную политику занятости по следующим направлениям: - оказывает
содействие в трудоустройстве граждан, социальную поддержку и защиту безработным и
членам их семей; - налаживает взаимодействие с работодателями; - участвует в
осуществлении программ содействия занятости, а также занимается предоставлением
целого спектра услуг [2, с. 51 - 52]. Таким образом, проанализировав роль и направления
ГКУ Центр занятости населения России, необходимо выделить то, что реализуя все
возможности сильных сторон ГКУ Центров занятости населения России, существенно
улучшится эффективность их деятельности и ликвидируются некоторые слабые стороны
(необходимость внедрения инноваций в систему проведения учета и сбора данных,
технического обеспечения). А это говорит о том, что данные учреждения имеют большое
влияние на рынок труда, чем больше модернизируется уровень работы служб занятости,
тем прогрессивней будет фунциклировать рынок труда.
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Аннотация
В статье анализируется роль и значение земельного кадастра в регулировании земельных
отношений. В исторической ретроспективе рассмотрено развитие федерального и
регионального Законодательства в этой сфере.
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В связи с госмонополией государственным владением на землю и бесплатным
применением ею потребность ведения земельного кадастра на протяжении многого
времени не представлялась. Так как большинство природных запасов и объектов
недвижимости территориально прикреплены к конкретным земельным массивам,
земельный кадастр считается фундаментом для других видов кадастров водного, лесного,
градостроительного и т.д. Достоверность и объективность данных кадастра и поддержание
их на уровне современных условий внедряется постоянностью кадастровых работ. Для
быстрого обновления земельно - кадастровых данных используются материалы топографо геодезических, картографических, землеустроительных, почвенных, оценочных,
геологических и других обследований и изысканий, а также оценка земель [2, с. 26].
Координация, проверка и прием работ в целом по республике были поручены на
Министерство земельно - имущественных отношений Республики Башкортостан, а по
городам и районам – на районные и городские земельные комитеты. Было принято, что
администрации городов и районов подписывают постановление о начале работ по описи
земель и освещают его в печати, ратифицируют состав комиссии по инвентаризации
земель, назначение ее членов, время выполнения работ, план проверки и контроля,
выделяют районным и городским земельным комитетам средства на выполнение этих
работ и представляют им компетенции по предписанию этими средствами, определяют
обязательства городских и поселковых служб, юридических и физических лиц за
представление нужных данных и справок для оценки земель, определяют данные
инвентаризации [4, с. 17].
В течение 2000–2010 гг. усовершенствованы планово – картографические данные с
использованием цифровых, базовых и обзорных сельскохозяйственных карт по
Аскинскому, Благовещенскому, Балтачевскому, Кармаскалинскому, Краснокамскому,
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Стерлитамакскому и Татышлинскому районам на площади 1422 тыс. га [5, с. 12]. Созданы
цифровые базовые кадастровые планы и карты в масштабе 1:10 000 и обзорные
сельскохозяйственные карты в масштабе 1:25 000 по Аскинскому, Благовещенскому и
Татышлинскому районам на общей площади 625 тыс. га. Сделана аэрофотосъемка по 5
районам. Для обновления почвенных данных и установления их информативности на
должном уровне ежегодно необходимо проводить обследование на площади не менее 300–
400 тыс. га. Геоботаническое исследование естественных кормовых угодий принято на
площади 2 304 тыс. га, или 94,6 % от их общей площади. Но из них на площади 2 127 тыс.
га материалы подлежат изменениям, а на 135 тыс. га первичному геоботаническому
исследованию [1, с. 25].
В республике завершено первичное почвенное и геоботаническое исследование земель
сельскохозяйственного пользования и по 39 районам сделано изменение данных ранее
проведенных почвенных исследований, главным образом в масштабе 1:25 000. Основанием
организации рационального применения земель сельскохозяйственного назначения
является внутрихозяйственное землеустройство, в процессе которого формируется
рациональный состав и соотношение угодий, формирование их территорий с учетом
природных и экономических ситуаций хозяйствования, а также разрабатывается комплекс
почвозащитных, мелиоративных, культурно – технических и других мероприятий по
увеличению практисчности земель [6, с. 13]. Такие проекты в течение 2000–2015 гг. были
созданы по всем сельскохозяйственным предприятиям республики, но во время земельной
реформы сложившаяся организация территории была нарушена. Особенно большое
влияние на сложившуюся организацию территории сельскохозяйственных предприятий
повлияло изъятие и передача значительной части их земель в спецземфонд районных и в
ведение сельских советов [7, с. 59].
Во время земельной реформы значительно увеличены права органов местного
самоуправления, введение которым переданы ощутимые площади земель. За годы реформ
образовалось многообразие форм хозяйствования на земле и различные виды прав на
землю. В связи с этим образовалась настоятельная нужда более четко определить
полномочия органов местного самоуправления по управлению земельных отношений,
охране и организации целесообразного использования земель. Требуется создать
положения о порядке изъятия и оказание земельных участков, о требованиях перевода
малопродуктивных сельхозугодий в другие виды угодий [3, с. 44]. Необходимо установить
план регулирования землями, в установлении четких границ пригородных зон и порядка
применения этих земель.
Таким образом, развитие сферы законодательства – обязательное требование
нормального
функционирования
правовой
системы.
Главным
условием
усовершенствования земельного законодательства Российской Федерации в целом является
дальнейшее развитие земельного законодательства субъектов РФ, согласование их общих
принципов и правовых норм. В применении земельного законодательства, можно
согласиться с предположением профессора Б.В. Ерофеева, который полагает такие стороны
его дальнейшего смовершенствования:
– программирование земельного законодательства по линии инкорпорации и
кодификации;
– систематизация земельного законодательства;
– усовершенствование правового процесса;
– обновление правовой стороны нормативных правовых актов и т.д.
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