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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
ПО ФОТОГРАФИИ 

 
Аннотация. Проблемой определения флоры занимаются специалисты в области 

флористики, геоботаники, систематики растений, студенты специализированных 
направлений подготовки, школьники на уроках ботаники, а так же любители. За частую 
неподготовленный человек не может определить растение даже используя 
иллюстрированный справочник - определитель, что часто приводит к неприятным 
последствиям (ожоги, отравления ядовитыми или не пригодными для употребления 
растениями). В работе приводится пример алгоритма определения растений по 
фотографии, который апробируется на флоре Смоленско - Московской возвышенности.  
Ключевые слова: Автоматическое определение растений, определение растений по 

фотографии. 
На сегодняшний день методики определения растений можно разделить на несколько 

групп: 
1. Определение при помощи дихотомического ключа. Данный метод является 

классическим и используется в большинстве определителей. 
2. Определение при помощи иллюстрированных определителей - справочников. 

Данный метод основывается на определение растений по качественным фотографиям 
3. Автоматическое определение растений по фотографии отдельных частей (листовая 

пластинка, соцветие, цветок и т.п.) [1,2,3]. 
4. Генетический метод определения. Данный метод сложен и на сегодняшний день 

может быть применен только в специализированных лабораториях. 
В данной работе рассматривается определение растений по фотографии. Процесс 

определения растений по фотографии, исходя из предлагаемого алгоритма, разбит на 
несколько основных этапов: 

1. Формирование изображения. На этом этапе происходит выбор объекта 
распознавания (листовая пластинка, цветок, соцветие). Приоритетным для определения 
растений является определение по фотографии листовой пластинки. Определение растений 
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осуществляется на основе формы листовой пластинки. Поэтому на сегодняшний день наш 
алгоритм помогает определить родовую принадлежность флоры лесов [1].  

2. Сегментация изображения. На данном этапе происходит отделение части растения 
(листа) от фона. Для этого осуществляется сегментация контуров, декомпозиция 
изображения.  

3. Описание изображения. Для возможности дальнейшего сравнения изображений с БД 
осуществляется вычисление геометрических признаков, ориентация объектов и их 
локализация.  

4. Сравнение выделенного объекта с базой данных подготовленных изображений. 
Данный этап включает вычисление дискриминантных функций. 

5. Предложение пользователю наиболее близких вариантов с их подробным 
описанием. 
На рисунке 1 показана схема работы технологии классификации растений по 

фотографии. Предложенный алгоритм на данный момент апробируется на лесной флоре 
Смоленско - Московской возвышенности. 

 

 
Рис. 1 Схема работы технологии классификации растений по фотографии 

 
В последующих публикациях будет детально рассмотрен каждом из этапов определения 

растений, произведен анализ функционирования программной системой определения 
растений по фотографии. 

 
Список использованной литературы 
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classes. In: Indian Conference on Computer Vision, Graphics and ImageProcessing.  
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БИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
АИСТА CICONIA BOYCIANA SWINHOE В РАЗДЕЛЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Приведена разработка лекционного занятия по теме: «Биология Дальневосточного аиста 

Ciconia boyciana Swinhoe: особенности гнездования» с использованием методов активного 
обучения.  
Ключевые слова:  
Дальневосточный аист, Ciconia boyciana Swinhoe, методы активного обучения.  
 
Дальневосточный аист Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 является одним из наиболее 

редких в России представителем отряда Аистообразные, локально населяющим южную 
часть материковой территории Дальнего Востока. 
Цель настоящей работы: Ознакомление с особенностями гнездования 

Дальневосточного аиста и использование полученных сведений для разработки учебного 
занятия с использованием регионального компонента образовательной программы. 
Для проведения лекционного занятия по теме: «Биология Дальневосточного аиста 

Ciconia boyciana Swinhoe: особенности гнездования» в объеме 2 часов использован метод 
активного обучения – беседа с техникой обратной связи. Занятие ведётся в форме беседы, 
обратная связь помогает преподавателю оценить уровень знаний и усвоения информации 
студентами. Представленный материал может быть включён в курс дисциплин 
«Орнитология», «Зоология позвоночных», «Особоохраняемые природные территории и 
объекты» в высшей школе, а также использоваться учителями - биологами как 
региональный компонент образовательной программы. 
Задачи:  
– рассказать об особенностях гнездования Дальневосточного аиста Ciconia boyciana 

Swinhoe на опорах ЛЭП и других сооружениях;  
– выделить основные территории гнездования Дальневосточного аиста в Приморском 

крае в 2014–2017 гг. 
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План: 
1. Классификация Аистообразных. 
2. Дальневосточный аист Ciconia boyciana Swinhoe – птица из семейства Аистовые 

(Ciconiidae). Общая характеристика вида. Ареал. 
3. Включение вида в 1 категорию Красных книг Российской Федерации [1] и 

Приморского края [2]. 
Вопросы к лекции - беседе: 
1. Каковы морфологические и биологические особенности Дальневосточного аиста? 
2. Каковы особенности строения гнезд Аистообразных? 
3. Какие места пригодны для гнездования Дальневосточного аиста в Приморском крае? 
Выводы: 
1. Существует несколько классификаций Аистообразных Ciconiiformes: классическая и 

современная. Традиционно в классической системе классификации считалось, что к 
Аистообразным принадлежит около 630 видов, распространённых по всей земле. Ранее 
выделяли две главные группы (по мнению многих учёных – отдельные отряды). Позднее в 
отряде Аистообразные было выделено 6 семейств [2]. 

2. Дальневосточный аист Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 является одним из наиболее 
редких в России представителем отряда Аистообразные, локально населяющим южную 
часть материковой территории Дальнего Востока [3]. 

3. Основной фактор, лимитирующий численность вида – дефицит крупных деревьев, 
необходимых для размещения гнёзд. Со второй половины прошлого столетия был отмечен 
постепенный переход к гнездованию аиста на искусственных сооружениях – нежилых 
постройках, опорах линий электропередач (ЛЭП), проходящих вблизи кормовых 
местообитаний [4; 5]. 

4. Все опоры ЛЭП, на которых обнаружены гнезда Дальневосточного аиста, стоят в 
болотистой местности и окружены водой. 

5. Популяция Дальневосточного аиста находится в опасности, вид занесён в Красную 
книгу России и Приморского края, охраняется в Японии и Китае [1; 2]. 
Домашнее задание: Необходимо подготовить доклад в сопровождении презентации на 

темы: «Ареал Дальневосточного аиста Ciconia boyciana Swinhoe», «Особенности 
гнездования Дальневосточного аиста на территории Приморского края». 

 
Список использованной литературы: 

1. Красная книга Российской Федерации. Животные. – М.: АСТ; Астрель, 2001. – 862 с.  
2. Красная книга Приморского края. Животные. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных Владивосток: АВК «Апельсин», – 2005. – 448 с.  
3. Дарман Ю.А., Шибаев Ю.В., Сурмач С.Г. Результаты учёта дальневосточного аиста в 

России в 1998 - 2000 гг. // Дальневосточный аист в России. Владивосток: Дальнаука, 2000. – 
С. 107–109. 

4. Глущенко Ю.Н. Проблемы охраны и привлечения дальневосточного аиста на 
Приханкайской низменности // Редкие и исчезающие птицы Дальнего Востока. 
Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. – С. 138–139.  
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КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
ПТИЦ В РАЗДЕЛЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
Перечислены основные критерии и принципы классификации с целью выделения 

экологических групп птиц. Приведенные данные позволяют группировать птиц не только 
по систематическим критериям, а по особенностям экологии, которые приводят к 
появлению общих морфологических, биологических, этологических и других 
приспособлений. 
Ключевые слова:  
Птицы, экологические группы, критерии. 
 
Для представителей класса птицы характерны большая степень экологической 

пластичности, а также возможность использования разнообразных биотопов для таких 
задач, как питание, гнездование, ночевка, отдых и другие. Вышесказанное увеличивает 
набор параметров и сильно затрудняет их выбор в процессе классификации групп птиц. 
Несмотря на условность и относительность любой классификации, можно выделить 
несколько постоянных (абсолютных) критериев для выделения экологических групп: 1) 
биотопическое распределение; 2) пищевой преферендум; 3) способы добывания пищи; 4) 
выбор мест для обустройства гнезд; 5) терпимость к антропогенному воздействию и 
человеческому фактору в целом. 
Исходя из перечисленных критериев, можно выделить следующие основные 

экологические группы: 1) птицы леса; 2) наземные птицы; 3) птицы антропогенного 
ландшафта; 4) хищные птицы с преобладанием в питании позвоночных животных; 5) 
птицы, обитающие возле водоемов; 6) водные птицы [1; 2; 3; 4; 5]. При этом птицы, 
входящие в 5 и 6 группы, связаны водно - болотными биогеоценозами. Некоторые авторы 
делят птиц этих групп на три: водоплавающие, прибрежные и околоводные [6]. Для 
водоплавающих птиц (гагарообразные, поганкообразные, пеликанообразные, гусеобразные 
и другие) характерно обитание на воде, кормление с ее поверхности, наличие 
приспособлений для плавания. Для прибрежных птиц – менее тесная связь с водоемами, 
при этом они также способны плавать, кормятся на воде или на суше, имеют плавательные 
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перепонки. Околоводные птицы (аистообразные, некоторые журавлеобразные, кулики) в 
разной степени связаны с водоемами и болотистыми местообитаниями, кормятся на 
мелководье или сильно увлажненном грунте. В таких семействах, как журавлиные, 
пастушковые, ржанковые прослеживают переходные ряды от «чисто водных» к «чисто 
сухопутным формам» [6].  
Приведенная в настоящей работе классификация позволяет группировать птиц не только 

по систематическим критериям, но и по особенностям экологии, которые приводят к 
появлению общих морфологических, биологических, этологических и других 
приспособлений. Данные сведения могут быть использованы как учителями биологии при 
изучении темы, посвященной многообразию птиц, так и преподавателями вузов с 
отделениями биологической направленности. 
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Аннотация 
Приводятся сведения по сезонной динамике численности Delia floralis Южного 

Приморья (Дальний Восток России). 
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Одним из факторов, влияющих на количество урожая и его качество, являются 

повреждения, наносимые фитофагами. В Приморском крае культуры крестоцветных 
повреждают около 30 видов насекомых [2], одними из которых являются весенняя (Delia 
radicum (Linnaeus, 1758)) и летняя капустные мухи (Delia floralis (Fallén, 1824)) [1–7]. 
Материалом для настоящего сообщения послужили исследования, проведенные в 

Спасском и Уссурийском районах на индивидуальных посадках капусты в период 2013 - 
2017 гг. 
Летняя капустная муха (D. floralis) по биологии близка к весенней капустной (Delia 

radicum) мухе, но вылетает значительно позже и имеет лишь одно поколение. Лёт мух из 
перезимовавших в почве пупариев происходит в начале июня (рис. 1). Дополнительное 
питание имаго проходило на произрастающих рядом сорных растениях. Через 7 - 10 дней 
из яиц отрождаются личинки. Массовая яйцекладка D. floralis отмечается в конце июня. 
Самка летней капустной мухи откладывает несколько больше яиц, чем весенней капустной 
мухи, и располагает их группами по 30 - 50 штук на корневой шейке растений или на почве 
около стебля [1, 5 - 6]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности имаго Delia floralis (Fallén) 

на юге Приморского края в 2013 - 2017 гг., И.О. – индекс обилия ( % ). 
 
Постепенный спад численности имаго летней капустной мухи отмечается с конца июня, 

он объясняется тем, что часть популяции в это время находится в личиночном состоянии в 
растениях - хозяевах. Важно отметить, что личинки D. floralis встречаются до конца 
вегетационного периода кормового растения. В условиях региона лёт имаго летней 
капустной мухи продолжается до конца первой декады августа. 
Таким образом, в условиях Южного Приморья летняя капустная муха развивается в 

одной генерации. 
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МОРФОЛОГИЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВА COREIDAE  

В ПРЕИМАГИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 
 

Аннотация 
В работе приведены сведения о морфологии Coreidae (Heteroptera) в преимагинальной 

стадии. Приведенные нами данные полезны специалистам по биологической борьбе с 
вредителями – фитофагами. 
Ключевые слова:  
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Подобно другим полужесткокрылым, личиночная фаза Coreidae проходит пять стадий 

развития [1]. Разница между отдельными стадиями такова [2]: 
1 (4). Крыльевых зачатков нет. Задние углы средне– и заднеспинки закругленные и не 

оттянуты назад (личинки младших стадий – I–II, которые трудно отличить по общим 
признакам, но они обычно отличаются в пределах видовых и родовых категорий). 
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2 (3). Переднеспинка не расширена кзади. Тело уже, почти не сплющенное, меньшего 
размера. I стадия. 

3 (2). Переднеспинка трапециевидно расширена. Тело шире, более или менее сплющено 
в спинно - брюшном направлении, большего размера. II стадия. 

4 (1). Крыловые зачатки есть. Задние углы средне– и заднеспинки более или менее 
вытянуты назад. 

5 (6). Вершины зачатков крыльев не заходят или чуть заходят на брюшко и имеют вид 
очень коротких тупых закругленных уголков у сторон задних краев средне– и заднеспинки. 
Щиток нечеткий. III стадия. 

6 (5). Крыловые зачатки хорошо развиты. Щиток четко выражен. 
7 (8). Крыловые зачатки доходят до переднего, а иногда почти до заднего края II тергита 

брюшка. IV стадия. 
8 (7). Крыловые зачатки доходят не менее к середине III тергита, а чаще заходят на IV 

тергит брюшка. V стадия. 
 

 

 
Рис. 1. Личинки Molipterix fuliginosa (Uhler) 1–5 стадии (фото Т.О. Марковой) [3]. 

 
Тело личинок обычно более или менее густо покрыто волокнистыми бородавками или 

закругленными пятнами, реже совсем гладкое. Голова горизонтальная, с хорошо развитыми 
усиковыми бугорками. Наличник спереди открытый и длиннее скулы. Глаза круглые, 
всегда удалены от переднеспинки. Усики толстые, иногда очень большие. Хоботок тонкий, 
плотно прилегает к телу. Переднеспинка поперечная, в старших стадий явно расширена 
позади. Чехлы крыльев и надкрыльев четко намечаются с III стадии, в IV стадии вершины 
первых нередко слегка выступают из - под вершин вторых, а в V стадии крылья чаще 
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полностью закрыты надкрыльями. Брюшной ободок нередко глубоко нарезанный и по 
внешнему краю часто несет лопасти, зубцы или волокнистые бородавки, редко он ровный. 
Пахучих желез две, они открываются между IV–V и V–VI тергитами. Испарительные 
площадки почти не отличаются по цвету от фона брюшка, несколько приподнимаются над 
его поверхностью. Все дыхальца расположены вентрально у края брюшного ободка. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

 НА ПРОХОДИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
 
Аннотация 
Из конструктивных параметров автомобиля наиболее существенное влияние на 

проходимость по мягким грунтам оказывает конструкция движителя, характеризуемая 
числом и схемой размещения колес, размерами и формой шин, конструкцией протектора 
шин. Проходимость автомобилей по мягким грунтам повышают в основном, увеличивая 
размеры шин или число колес. 
Ключевые слова: грунт, колесо, давление, диаметр, профиль, грузоподъемность 
Влияние наружного диаметра шины (D). 
На твердой поверхности при увеличении наружного диаметра шины повышаются длина 

и соответственно площадь поверхности контакта, незначительно снижаются давления на 
дорогу, что повышает сцепление шины с грунтом и снижает пробуксовку. 
На мягком грунте увеличение наружного диаметра шины в большинстве случаев 

приводит не к возрастанию, а даже к уменьшению длины контакта вследствие меньшего 
погружения колеса в грунт. Последнее объясняется более равномерным распределением 
давлений у шин с большим наружным диаметром. Сцепление колеса с грунтом с 
изменением наружного диаметра шин изменяется различно в зависимости от свойств 
грунта. Если сцепные свойства грунта возрастают по мере погружения в грунт, то при 
увеличении наружного диаметра сила сцепления уменьшается; если сцепные свойства 
грунта не изменяются по глубине, то, как правило, при увеличении наружного диаметра 
сила сцепления колеса с грунтом возрастает за счет более равномерного распределения 
давлений и векторов касательных сил в контакте. 
Влияние ширины профиля шины (В). 
Сцепление колес с грунтом при увеличении В обычно возрастает в соответствии с 

увеличением площади контакта и значением внутреннего сцепления в грунте. Исключение 
составляют грунтовые поверхности с резко неоднородными свойствами. Например, 
глинистая грунтовая поверхность после дождя, на которой понижение давлений иногда 
приводит к уменьшению сцепления. 
При условии равенства объемов колес увеличение ширины профиля по сравнению с 

увеличением наружного диаметра существенно эффективнее на заболоченном грунте, 
имеет незначительное преимущество на суглинке и худшие результаты на снегу. 
Влияние формы профиля шины. 
В настоящее время выпускаются вездеходные шины четырех типов, существенно 

отличающиеся формой профиля: тороидные, широкопрофильные, арочные и пневмокатки. 
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На рис. приведены сравнительные размеры шин различных типов одинаковой 
грузоподъемности. Там же показаны размеры площади контакта при номинальном и 
минимальном значениях внутреннего давления воздуха. 
У современных шин с регулируемым давлением размеры профиля на 25—40 % больше, 

чем у шин низкого давления той же грузоподъемности. Шины с регулируемым давлением 
отличаются от обычных тороидных шин увеличенной. 
Арочные шины получили свое название от формы профиля, которая в сочетании с 

низким внутренним давлением (0,5—1,5 кГ / см2) позволяет получить площадь отпечатков, 
в 2,5—3,5 раза превышающую площадь отпечатков сдвоенных шин тороидного типа. 
Беговая часть арочной шины деформируется подобно мембране, прогибаясь внутрь шины. 
При этом происходит резкое перераспределение нормальных давлений по ширине 
контакта—уменьшение в средней части и увеличение по краям. Такой характер 
деформации шины на мягком грунте способствует меньшему погружению шины в грунт. 
Снижение удельного давления, меньшее погружение в грунт и повышение сцепных качеств 
за счет высоких грунтозацепов повышают проходимость автомобиля на арочных шинах. 
Однако увеличенное сопротивление качению, недостаточная работоспособность шин на 
высоких .скоростях и дорогах с твердым покрытием ограничивают применение арочных 
шин .на армейских автомобилях. Они применяются на народнохозяйственных автомобилях 
в качестве сезонного средства повышения проходимости. 

 Влияние конструкции протектора 
На эксплуатационные качества колеса существенно влияют следующие параметры 

протектора: относительная ширина, протектора (размеры и форма грунтозацепов и впадин). 
Характер влияния этих параметров радиус кривизны; коэффициент насыщенности 
протектора; рисунок различный в зависимости от дорожно - грунтовых условий. 
На мягком грунте протектор должен прежде всего обеспечивать возможно большую 

силу сцепления в продольном направлении при минимальном буксовании. 
Форма грунтозацепов определяет сцепление, самоочищаемость и эластичность шины. В 

результате увеличения угла наклона упорной поверхности грунтозацепа повышается 
уплотнение грунта между грунтозацепами, что увеличивает сопротивление грунта срезу. 
При очень большом угле наклона упорной поверхности возможно проскальзывание шины 
относительно грунта без его среза. При этом сила сцепления шины с грунтом может 
уменьшиться, так как не используется внутреннее сцепление грунта. Влияние угла на 
самоочищаемость неоднозначно. При увеличении угла, с одной стороны, уменьшается 
опасность заклинивания грунта между грунтозацепами, с другой— повышается изгибпая 
жесткость грунтозацепов, уменьшается их подвижность относительно беговой 
поверхности, вследствие чего самоочищаемость снижается. При значительном увеличении 
угла расширяется основание грунтозацепов, повышается жесткость протектора и 
увеличивается его масса. 

 Влияние внутреннего давления воздуха в шине 
Этот фактор — один из самых эффективных, позволяющий повысить проходимость на 

подавляющем большинстве .деформируемых поверхностей, поскольку давление шины на 
грунт находится почти в прямой зависимости от давления воздуха в шине. Шины с 
регулируемым давлением, которые применяются на большинстве машин высокой и 
повышенной проходимости, допускают снижение давления до 0,09 МПа, а пневмокатки — 
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даже до 0,01 ...0,02 МПа. Машины на пневмокатках по многим мягким грунтам, например 
по сыпучему песку, движутся, практически не образовывая колеи. 
Внутреннее давление воздуха в шинах можно легко изменять в условиях эксплуатации в 

зависимости от вида и состояния дорожно - грунтовой поверхности. 
Влияние компоновки автомобиля 
Компоновка автомобиля высокой проходимости должна обеспечивать: 
- целесообразное распределение веса по мостам и колесам; 
- низкое расположение центра тяжести; 
- высокие геометрические параметры проходимости автомобиля; 
- приспособленность для самовытаскивания и вытаскивания из застрявшего 

положения другими средствами; 
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Аннотация 
Современное производство характеризуется высокой скоростью обновления технологий, 

что требует в свою очередь своевременного обновления технологии и методологии 
измерений. При этом, внедрение любых технологий невозможно без участия 
квалифицированного персонала, что обуславливает повышение роли подготовки 
квалифицированного персонала в области современных измерительных технологий. В 
статье приведен пример внедрения новейших измерительных технологий в учебный 
процесс технического вуза. 
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Современное производство в настоящее время стоит на пороге новой промышленной 

революцией. При этом ключевую роль при внедрении новых производственных концепций 
играет грамотный подход к выбору метрологических систем, который может обеспечить 
непрерывной контроль качества производимой продукции. 
Современной чертой производства является настолько высокая скорость смены 

технологий, что она не позволяет большей части сообщества осознать все новые нюансы 
технологии в полной мере. Время существования технологий сокращается, в результате 
чего необходимо своевременное обновление технологий и методологий измерений [1]. 
Научно - производственный опыт показывает, что внедрение любых технологий 

невозможно без участия квалифицированного персонала [2]. В связи с этим возрастает роль 
подготовки квалифицированного персонала в области современных измерительных 
технологий. 
В Санкт - Петербургском государственном архитектурно - строительном университете 

(СПбГАСУ) ведется подготовка бакалавров и магистров по направлению «Стандартизация 
и метрология» на кафедре технологии строительных материалов и метрологии (ТСМиМ). 
Кафедра имеет две специализированные лаборатории, оснащенные современными 
средствами измерений и мультимедийным оборудованием. 
СПбГАСУ поддерживает тесные связи с ведущим поставщиком измерительных систем в 

России и СНГ ЗАО НПФ «Уран», которое имеет огромный опыт работы с ведущими 
европейскими производителями измерительного оборудования: 

1. Werth Messtechnik (Германия) – эксклюзивный партнер с 2006 года; 
2. Mahr (Германия) – стратегический партнер с 2007 года; 
3. Trioptics (Германия) – эксклюзивный партнер с 2008 года; 
4. Starrett (Великобритания) - эксклюзивный партнер с 2010 года; 
5. Renishaw (Великобритания) - системный партнер с 2010 года; 
6. Mitutoyo (Япония) – официальный дилер с 2005 года. 
Компания «Уран» имеет опытную сервисную службу и все необходимые эталоны и 

инструменты для проведения ремонта, технического обслуживания и модернизации всех 
типов измерительного оборудования импортного и отечественного производства.  
Преподавателями кафедры ТСМиМ совместно со специалистами ЗАО «Уран» 

разработаны и внедрены в учебный процесс ряд лабораторных работ в рамках курса 
«Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества» с использованием 
новейших измерительных технологий, например, таких, как беспроводная передача 
результатов измерений и автоматическая запись их в компьютере в виде файла. Для 
проведения таких измерений требуется: 

1. измерительный инструмент, например, штангенциркуль со встроенной беспроводной 
технологией (i - stick), т.е. радиопередатчиком, встроенным в цифровой штангенциркуль 
(рис.1); 

2. Компьютер (ноутбук) (рис. 2); 
3.  Приемник (e - stick), подключаемый к USB - порту компьютера (рис. 3); 
4. Программное обеспечение MarComProfessional 5.1 
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Рис. 1. Цифровой штангенциркуль Mahr 

 

 
Рис. 2. Ноутбук с приемником (i - stick) 

 

 
Рис. 3. Приемник (e - stick) 

 
При измерениях осуществляется беспроводная передача данных от измерительных 

приборов по радиоканалу на расстояние до 6 метров при использовании приемника (e - 
stick) и на расстояние до 100 метров при приемнике (FM2). С помощью программного 
обеспечения может производиться настойка интерфейса с изображением измеряемого 
изделия, используемых средств измерений, заданием формы представления полученных 
результатов измерений, например, в табличном и графическом виде (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Настройка интерфейса 

 
Разработанные лабораторные работы, с использованием новейших измерительных 

технологий, позволяют студентам ознакомиться с последними разработками 
измерительной техники и технологиями измерения таких мировых лидеров в области 
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производства измерительного оборудования, как фирмы Mahr, Werth (Германия), Mitutoyo 
(Япония) и др. 
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Рынок мобильных приложений в настоящий момент стремительно развивается. 

Общемировой доход рынка за 2017 год по разным оценкам составляет от 60 до 70 млрд 
долларов и с каждым годом неуклонно растёт. 
Наиболее сложной задачей в данной области является определение потребностей 

пользователей продукции. Решением данной задачи занимаются специалисты в области 
аналитики и маркетинга, используя инструментарий специализированных информационно 
- аналитических систем (ИАС) [1]. 
В результате анализа существующих решений был сделан вывод об отсутствии 

информационно - аналитической системы для проведения комплексного анализа динамики 
продаж интернет - магазинов приложений. 
Таким образом, разработка ИАС является актуальной задачей. 
Одним из основных этапов работы над проектом являлась разработка модуля 

актуализации. Данный модуль получает содержимое web - страниц мобильных 
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приложений от модуля мониторинга интернет - магазинов и извлекает информационную 
составляющую – характеристики приложений, такие как: название, разработчик, рейтинг, 
стоимость, число загрузок и другие. После этого производится запись характеристик 
приложений в хранилище данных ИАС. При этом может происходить создание новых 
записей или обновление (актуализация) существующих записей, ассоциированных с 
конкретным приложением. 
На этапе проектирования с целью описания работы модуля актуализации была 

разработана функциональная схема (рис. 1). Для представления функциональной схемы 
был выбран стандарт IDEF0 [2]. 
С целью извлечения информации о характеристиках приложений может использоваться 

динамически подключаемая библиотека (DLL) для построения и разбора DOM - модели 
web - страницы или набор регулярных выражений (regular expressions), который позволяет 
извлекать значения отдельных характеристик. 
Для корректного составления регулярных выражений используется информация о 

структуре DOM - модели web - страниц интернет - магазинов приложений, стандарты CSS 
и HTML. 
Разработанный модуль в ходе актуализации отправляет SQL - запросы на добавление 

новых записей (INSERT) и модификацию существующих (UPDATE, DELETE) к SQL - 
серверу. Структура SQL - запроса определяется схемой базы данных (БД), которая является 
составной частью хранилища данных. 
Модуль реализован в виде службы Windows. Процесс актуализации автоматизирован и 

инициируется автоматически при запуске службы Windows. 
В результате проделанной работы была создана функциональная схема модуля 

актуализации; на языке программирования C# разработан программный модуль, который 
позволяет получать и сохранять информацию о характеристиках мобильных приложений. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема модуля актуализации 
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Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно - технической сфере в рамках выполнения научно - 
исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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Аннотация 
В статье приводится иерархия классов программного модуля актуализации данных. 
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Модуль актуализации позволяет получать информацию о характеристиках мобильных 

приложений из интернет - магазинов приложений и записывать полученную информацию в 
хранилище данных ИАС. 
Создание иерархии классов предполагает проектирование структуры классов и 

определение связей между ними. Классы могут быть связаны между собой отношениями 
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наследования, агрегирования и вложенности. Помимо этого, каждый класс может 
реализовывать определённые интерфейсы [1]. 
В статье приводится фрагмент иерархии классов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Иерархия классов модуля актуализации 

 

Диаграмма иерархии классов содержит отношения наследования между следующими 
классами: ApplicationInfoActualizer и GooglePlay _ ApplicationInfoActualizer, DomParser и 
GooglePlay _ DomParser. 
Отношение наследования в данном случае обеспечивает специализацию класса - 

наследника для конкретного интернет - магазина (на примере интернет - магазина Google 
Play). 
Члены класса - родителя используются в классах - наследниках [2]. Изменение 

характеристик или поведения класса - родителя отражается в классах - наследниках. Это 
позволяет избежать дублирования кода и повышает надёжность системы. 
Часть методов и свойств классов - родителей являются абстрактными. Они получают 

реализацию в классах - наследниках. Это позволяет использовать преимущества 
полиморфизма при разработке программной системы [2]. 
Класс - родитель ApplicationInfoActualizer использует общий алгоритм актуализации 

информации, который включает в себя: получение информации, извлечение 
информационной составляющей (характеристик мобильных приложений) из содержимого 
web - страниц приложений, запись информации в хранилище данных. При этом структура 
web - страницы, набор характеристик приложения, которые предоставляет конкретный 
интернет - магазин, структура записи в хранилище данных являются уникальными для 
каждого интернет - магазина. Использование классов - наследников позволяет учесть эту 
специфику и продолжить использовать на более высоком уровне абстракции общую 
последовательность действий по актуализации информации. 
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Класс DomParser используется для извлечения информационной составляющей из DOM 
- модели. Наследники класса при выполнении данного алгоритма позволяют 
абстрагироваться от структуры DOM - модели, уникальной для каждого интернет - 
магазина. 
В результате проделанной работы была разработана иерархия классов модуля 

актуализации; спроектирован и реализован программный модуль, который позволяет 
получать и сохранять информацию о характеристиках мобильных приложений. В процессе 
разработки использовались основные принципы ООП. 
Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно - технической сфере в рамках выполнения научно - 
исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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На сегодняшний день особо актуальными становятся проблемы воспроизводства 
научных и научно - педагогических кадров, разработка новых механизмов стимулирования 
научных исследований аспирантов и молодых ученых. Сложный и динамичный характер 
процессов в научной сфере, наличие большого числа факторов, влияющих на ход таких 
процессов, изменчивость внешней среды – все эти обстоятельства обусловливают 
необходимость разработки и применения методов, позволяющих заранее оценить 
последствия различных стратегий, исключить недопустимые варианты и рекомендовать 
наиболее удачные. 
С подобным анализом позволяют справиться компьютерные средства познавательного 

(когнитивного) моделирования ситуаций. Развитие методов когнитивного моделирования в 
значительной мере обусловлено необходимостью исследования слабоструктурированных 
систем и ситуаций, которые включают в себя множество элементов различной природы, а 
зависимости между элементами которых могут быть выражены как количественно, так и 
качественно. 
В качестве основы для построения когнитивной модели управления научным 

потенциалом региона наиболее целесообразным представляется использование нечетких 
когнитивных карт В.Б. Силова. Данный вид когнитивных карт обеспечивает более высокую 
точность моделирования по сравнению с классическими, знаковыми когнитивными 
картами, поскольку он позволяет использовать не только качественные, но и 
количественные характеристики, учитывать мнение нескольких экспертов, выполнять 
генерацию и отбор управляющих стратегий и осуществлять их динамическое 
моделирование. 
Нечеткая когнитивная карта В.Б. Силова представляет собой причинно - следственную 

сеть, имеющую вид : G = < E, W >, где E = {e1, e2, …, en} – множество факторов 
(называемых концептами), W – бинарное отношение на множестве E, которое задает набор 
связей между его элементами.  
Предварительно были выявлены ряд факторов - «Мотивированность аспиранта к 

научной работе», «Совместимость руководителя и аспиранта», «Интерес аспиранта к теме 
научного исследования», «Мотивированность научного руководителя к руководству 
научной работой аспиранта», «Заработная плата во время обучения» и т.д. Так, согласно 
нечеткой когнитивной карте, и в соответствии с присвоенными весами связей между 
концептами на фактор «Мотивированность аспиранта к научной работе» влияет 
следующие факторы: «Совместимость руководителя и аспиранта», «Интерес аспиранта к 
теме научного исследования», «Мотивированность научного руководителя к руководству 
научной работой аспиранта», «Заработная плата во время обучения», «Связь тематики 
диссертационной работы с производственной деятельностью аспиранта» и ряд других. На 
фактор «Вероятность защиты диссертационной работы в срок» влияют факторы 
«Мотивированность аспиранта к научной работе», «Мотивированность научного 
руководителя к руководству научной работой аспиранта», «Стоимость ресурсов, 
необходимых для ведения научной работы» и «Наличие материально - технической базы 
для работы по теме научного исследования». Таким образом были проанализированы и 
остальные факторы, и их взаимное влияние. Далее на основе числовой шкалы силы 
влияния факторов строится матрица смежности и затем моделируется когнитивная карта на 
20 шагов вперед. 
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Однако следуют учитывать, что спрогнозированные значения факторов являются лишь 
предположением о возможном развитии системы, поскольку оценка сил влияния между 
ними носит субъективный характер и рассмотренные правила вычислений изменения 
значений факторов предполагает наличие в них закономерностей. Обобщенная тенденция 
роста пяти рассматриваемых факторов представлена на диаграмме. 
Полученные результаты дают возможность сделать ряд выводов. При тенденции 

увеличения вероятности внедрения результатов научной работы в производство на 96 % 
возможность получения гранта по своей теме будет иметь тенденцию увеличения на 65 % . 
Так же при тенденциях вероятности внедрения результатов научной работы в производство 
на 96 % и возможность получения гранта по своей теме в 2 раза, вероятность защиты 
диссертационной работы в срок будет иметь тенденцию увеличения на 41 % . При 
тенденции увеличения интереса аспиранта к теме научного исследования на 21 % будет 
наблюдаться тенденция роста мотивированности аспиранта к научной работе в 2 раза.  
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Статья 
Важнейшим направлением энергосбережения на ТЭЦ является расширение масштабов 

использования вторичных тепловых энергетических ресурсов. К тепловым ВЭР относятся: 
физическое тепло продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, 
образующихся в технологических агрегатах (установках), которое не используется в самом 
агрегате - источнике ВЭР, но используется или может быть использовано для 
теплоснабжения других потребителей [1].  
Одной из наиболее перспективных направлений повышения эффективности 

производства электроэнергии и теплоты – внедрение парогазовых установок с котлом - 
утилизатором, в которых коэффициент выработки электроэнергии и теплоты повышается 
до 0,6 при коэффициенте использования топлива около 75 % . 
Котёл - утилизатор в системе парогазовой установки устанавливается для того, чтобы 

отвести от рабочих агрегатов большую часть тепла и преобразовать его в электричество. 
Простейшая ПГУ с котлом - утилизатором (КУ) работает по циклу Брайтона - Ренкина. 

Выходные газы газовой турбины поступают в КУ, где большая часть их теплоты 
передаётся пароводяному рабочего телу. Генерируемый КУ пар направляется в паровую 
турбину, где вырабатывается дополнительное количество электроэнергии. Пар, который 
отработал в паровой поступает в конденсатор, затем конденсат с помощью насоса подаётся 
в котёл - утилизатор (рис.2). 

 

 
Рис.1.Тепловая схема парогазовой установки с котлом - утилизатором: 

1 - осевой компрессор; 2 - газовая турбина; 3 - камера сгорания; 4 - паровая турбина;  
5 - котел - утилизатор; 6 - сепаратор; 7 - система химводоочистки; 8 - насос питательной 

воды; 9 - экономайзер; 10 - испаритель; 11 - пароперегреватель; 12 – генераторы 
 
В котлах - утилизаторах устанавливаются экономайзерные и испарительные 

поверхности нагрева, а также пароперегреватель. Экономайзер предусмотрен для подогрева 
питательной воды, испарительные поверхности необходимы для получения пара, а 
пароперегреватель предназначен для получения перегретого пара, то есть повышения его 
температуры выше точки насыщения. 
Глубина охлаждения отходящих газов в котле - утилизаторе зависит от соотношения D / 

Gг , где D - паропроизводительность котла, кг / ч; Gг - расход греющего газа, м3 / ч. С 
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уменьшением начальной температуры греющих газов существенно увеличивается расход 
теплоносителя, необходимого для выработки 1 кг пара, соотношение D / Gг 
уменьшается[2,3]. 
Для парогазовой установки с котлом - утилизатором коэффициент термической 

эффективности записывается в виде: 
                        
где          – коэффициенты термического эффективности газовой и паровой турбин; 

    - потери теплоты с уходящими газами. 
Таким образом, применение котлов - утилизаторов в системе ПГУ существенно 

повышает эффективность работы оборудования ТЭЦ, так как уменьшается отвод тепла в 
атмосферу и более эффективно используется топливо. Применение парогазовых установок 
в различных вариантах схем для строительства новых энергетических установок и 
модернизация существующих ПГУ является одним из основных направлений развития 
энергетики. 
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 Независимо от геологических и климатических условий все эксплуатируемое на 
месторождении газа и нефти оборудование должно сохранять свои основные параметры, к 
которым относят: 
 эффективность; 
 работоспособность; 
 надежность.  
Исполнение и конструктивные особенности изделий также должны соответствовать 

определенному микроклиматическому району. Все климатические районы подразделяются 
на виды в зависимости от ежегодных колебаний температуры воздуха, месторасположения 
региона и уровня влажности.  
Исполнение машин и горного оборудования обусловлено такими основными 

климатическими районами: 
 с умеренным климатом при температуре воздуха от +40 до - 45 градусов; 
 с холодным климатом – до - 45 градусов; 
 с влажным тропическим при относительной влажности воздуха 80 % ; 
 с сухим тропическим; 
 с тропическим.  
Также немаловажное значение при выборе горного оборудования имеет рельеф 

местности. Он определяется в зависимости от высоты расположения местности над 
уровнем моря: 
 равнинный рельеф (500 м); 
 холмистый (от 500 до 1000 м); 
 горный (до 2000 м); 
 высокогорный (свыше 2000 м). 
С увеличением значения над уровнем моря понижается температура и плотность 

воздуха, а также атмосферное давление. Климатические и дорожные условия горной 
местности при несоблюдении соответствующих правил и рекомендаций могут 
негативным образом повлиять на исправность, надежность и работоспособность 
горных машин.  
Как влияют климатические условия на работоспособность машин? 
Важно понимать, что мощность двигателя при подъеме оборудования на каждый 

1000 метров снижается примерно на 13 процентов. Это обусловлено неполным 
наполнением цилиндров воздухом и переобогащением рабочей смеси, вследствие 
чего увеличивается расход топлива на 12 процентов в летних условиях и на 20 
процентов – зимних.  
Кроме того снижается качество охлаждения двигателя и температура кипения 

воды. Частая доливка воды в систему приводит к образованию накипи в радиаторе, 
из - за чего двигатель хуже охлаждается. 
Условия эксплуатации горного оборудования 
Вся новая или отремонтированная горная техника, вводимая в эксплуатацию, 

находится в состоянии максимальной работоспособности, при которой в течение 
конкретного промежутка времени обеспечивается заданная производительность. 
При этом на должном уровне находятся эксплуатационные качества, указанные 



31

производителем. Во время эксплуатации горная техника вступает во взаимодействие 
с окружающей средой, а ее элементы и трущиеся друг о друга детали также 
контактируют между собой.  
Все это приводит к разрушению деталей, их взаимному трению, нагреву, перемещению 

и изменению рабочего показателя и конструктивных параметров, к которым относят: 
 габариты; 
 месторасположение и прочее.  
На процессы, которые протекают в горной технике, огромное влияние оказывает 

окружающая среда и климатические условия. Например, горные машины, используемые на 
отрытых работах, подвергаются климатическому воздействию. Низкая температура 
воздуха провоцирует резкое уменьшение ударной вязкости неморозоустойчивых сталей, в 
результате чего детали становятся чувствительными к нагрузкам, холоду, разрушению и 
частым поломкам.  
Также минусовая температура приводит к застыванию смазочных средств и технических 

жидкостей, вследствие чего происходят такие процессы: 
 уменьшается жидкотекучесть; 
 увеличивается вязкость масел; 
 становится затруднительным поступление жидкостей по каналам и трубопроводам к 

точкам смазки.  
Все эти негативные факторы приводят к преждевременному износу деталей. Нередко 

горные машины работают в условиях воздействия газов, которые выделяются при 
самовозгорании углей. Газообразные вещества приводят к старению полимерных и 
металлических материалов.  
Высокая запыленность воздуха, которая образуется во время разработки и перевалке 

сыпучих пород приводят к загрязнению смазочных веществ. Кроме того, частицы грязи и 
пыли, попадая в смазку, царапают металлическую поверхность, провоцируя абразивное 
изнашивание. 
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Аннотация 
Безопасность является динамической характеристикой авиационной системы, 

посредством которой факторы риска для безопасности полетов должны неуклонно 
снижаться. В статье рассмотрен вопрос введения системы менеджмента качества на 
авиапредприятии, что является важным комплексным фактором, влияющим на 
обеспечение эксплуатационной безопасности и безопасности полетов. Рассмотрено 
функционирование системы менеджмента качества, требования к организации процесса и 
роль руководства авиапредприятия в этом процессе. Даны рекомендации по внедрению 
системы, приведены ожидаемые результаты ее использования. 
Ключевые слова: наземное обслуживание, воздушные суда, менеджмент качества, 

эксплуатационная безопасность. 
 
Ежегодно в процессе наземного обслуживания воздушных судов (ВС) происходит 

множество различного рода авиационных происшествий, информация о которых, в 
большинстве своём, не попадает на всеобщее обозрение. Тем не менее, такие инциденты, 
однозначно, ведут как к финансовым потерям предприятия, так и репутационным. Наезд 
авиационного погрузчика на стоящее ВС с деформацией фюзеляжа ВС; столкновение ВС 
при посадке с авиационной техникой, что привело к катастрофе; нарушение 
функциональности некоторых узлов ВС, как следствие некорректных действий 
обслуживающего персонала при проведении наземного обслуживания, все эти и многие 
другие действия ведут к прямому или косвенному нарушению эксплуатационной 
безопасности. Причин таких случаев может быть множество, начиная с отсутствия 
должного обучения наземного персонала, до факторов усталости персонала или допуска к 
работе сотрудника в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического. Задачей 
же руководства предприятия является сведение таких случаев к минимуму и 
предупреждение их за счёт своевременной и регулярной оценки рисков и проведение 
предупредительных мероприятий по предотвращению случаев нарушения 
эксплуатационной безопасности [1,4]. 
Мировое авиационное сообщество уже сравнительно давно пришло к выводу, что в 

вопросе обеспечения безопасности полётов требуется системный подход. Стоит отметить, 
что понятие эксплуатационной безопасности на авиапредприятии означает комплексный и 
системный подход в обеспечении следующих трёх основных составляющих: 
 менеджмент качества; 
 авиационная безопасность; 
 безопасность полётов. 
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Глубокая взаимосвязь объединяет вышеизложенные составляющие. Обеспечение 
безопасности полётов является основой обеспечения безопасной эксплуатации ВС и 
осуществления безопасной перевозки пассажиров, багажа и грузов, и если идут нарушения 
в осуществлении деятельности в области авиационной безопасности, есть прямой риск к 
нарушению показателей безопасности полётов. Если система менеджмента качества на 
предприятии по осуществлению наземного обслуживания ВС либо отсутствует, либо 
ведётся исключительно для формального существования, и не несёт никакой культурной 
ценности для коллектива такого предприятия, уровень риска, связанный с обеспечением 
безопасности полётов неуклонно растёт. Например, отсутствие грамотно настроенной 
системы документооборота и своевременного осуществления её обновления, а также 
отсутствие круглосуточного доступа рабочей документации для персонала дежурных смен, 
может привести к отсутствию квалифицированного персонала на рабочем месте в момент 
его необходимости, что может привести к сбойной, аварийной ситуации [2,3]. 
Требования в области менеджмента качества ISO, были созданы с одной единственной 

мыслью – стандартизация деятельности предприятий, а также рекомендация 
соответствующих моделей для обеспечения единого и достаточного уровня качества 
выпускаемой продукции и услуг. Переводя объяснение в сферу авиации, это значит, что 
компания, осуществляющая помимо внутренних перевозок ещё и международные, должна 
быть уверена, что качество предоставляемых услуг будет максимально высокое, а риски, 
связанные с деятельностью этого самого предприятия, будут максимально снижены в 
каждом аэропорту во всём мире. 
Организация должна разработать, внедрить, обеспечить функционирование и постоянно 

улучшать систему менеджмента качества, включая необходимые процессы и их 
взаимодействие, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO - 9000. 
Организация должна определить процессы, необходимые для системы менеджмента 

качества, и их применение внутри организации, а также: 
 определить требуемые входы к этим процессам и их ожидаемые выходы; 
 определить последовательность и взаимодействие этих процессов; 
 определить и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и 

соответствующие показатели / индикаторы деятельности), необходимые для обеспечения 
результативного функционирования процессов и управления ими; 
 определить ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их наличие; 
 возложить ответственность и предоставить полномочия в отношении этих 

процессов; 
 учесть риски и возможности; 
 оценивать эти процессы и вносить какие - либо изменения, необходимые для 

обеспечения того, чтобы эти процессы достигали желаемых результатов; 
 улучшать процессы и систему менеджмента качества [5]. 
Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и приверженность 

системе менеджмента качества посредством: 
 принятия на себя ответственности за результативность системы менеджмента 

качества; 
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 обеспечения того, чтобы в рамках системы менеджмента качества были установлены 
политика и цели в области качества, и чтобы они были согласованы с ее контекстом и со 
стратегическим направлением развития организации; 
 обеспечения того, чтобы требования системы менеджмента качества были 

интегрированы в бизнес - процессы организации; 
 поддержки применения процессного подхода и риск - ориентированного мышления; 
 обеспечения наличия ресурсов, необходимых для системы менеджмента качества; 
 распространения в организации понимания важности результативного менеджмента 

качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества; 
 обеспечения того, чтобы система менеджмента качества получала свои желаемые 

результаты; 
 вовлечения, направления и поддержки лиц, вносящих вклад по обеспечению 

результативности системы менеджмента качества; 
 поддержки улучшений инноваций в СМК; 
 поддержки соответствующих должностных лиц в демонстрации ими лидерства в их 

зоне ответственности. 
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы ответственность и полномочия для 

соответствующих ролей были распределены, доведены и понятны в организации [5]. 
Высшее руководство должно распределить ответственность и полномочия: 
 за обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям 

настоящего международного стандарта; 
 за обеспечения достижения процессами намеченных выходов; 
 за предоставление отчетности высшему руководству по показателям; 
 функционирования системы менеджмента качества и возможностям по улучшению; 
 за обеспечение распространения и поддержки в организации ориентации на 

потребителей, 
 за сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и 

внесении в нее изменений. 
Организация должна: 
 определить необходимую компетентность лиц, осуществляющих под ее 

управлением работу, которая влияет на показатели функционирования и результативность 
системы менеджмента качества; 
 обеспечить, чтобы эти лица были компетентны на основе соответствующего 

образования, подготовки или опыта; 
 где это возможно, осуществлять действия по приобретению необходимой 

компетентности и оценивать результативность предпринятых действий; 
 сохранять соответствующую документированную информацию, как свидетельство 

компетентности. 
Организация должна обеспечить, чтобы лица, работающие под управлением 

организации, были осведомлены: 
 о политике в области качества; 
 о соответствующих целях в области качества; 
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 об их вкладе в обеспечение результативности системы менеджмента качества, 
включая выгоды от улучшения показателей их деятельности; 
 о последствиях несоответствий требованиям системы менеджмента качества. 
Система менеджмента качества организации должна включать: 
 документированную информацию, требуемую настоящим международным 

стандартом; 
 документированную информацию, определенную организацией как необходимую 

для обеспечения результативности системы менеджмента качества. 
При создании и актуализации документированной информации организация должна 

подходящим образом обеспечить ее идентификацию и описание (например, путем указания 
ее заголовка, даты, авторов или учетного номера), форматирование (например, язык 
изложения, версия программного обеспечения, требования к графическим изображениям) и 
установление соответствующих носителей (например, бумажный, электронный носитель), 
проведение анализа и утверждения информации с точки зрения ее пригодности и 
адекватности [5]. 
Документированная информация, требуемая системой менеджмента качества и 

настоящим международным стандартом, должна находиться под управлением для 
обеспечения того, что она доступна и пригодна для применения в тех случаях, где и когда 
она необходима, адекватно защищена (например, от потери конфиденциальности, 
ненадлежащего использования или потери целостности). 
Для управления документированной информацией организация должна в том объеме, в 

котором это приемлемо, рассмотреть следующее: 
 распространение, доступ к ней, поиск и использования; 
 хранение и защиту, включая сохранение читабельности; 
 управление изменениями (например, управление версиями); 
 сроки хранения и порядок уничтожения. 
Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией 

как необходимая для планирования и функционирования системы менеджмента качества, 
должна быть подходящим образом идентифицирована и находиться под управлением. 
Документированная информация, фиксируемая и сохраняемая как свидетельство 
соответствия, должна быть защищена от непредумышленных изменений [5]. 
Выполнение руководством организации вышеизложенных требований, и остальных 

требований из числа тех, что подробно описаны в стандартах ISO, а также комплексное 
вовлечение всего персонала предприятия помогают поднять корпоративную культуру в 
области обеспечения менеджмента качества, оценить существующие риски, а также 
снизить показатели этих рисков, путём системного подхода к предупреждению нештатной 
или нежелательной ситуации. 
Таким образом, обеспечение руководством авиапредприятия комплексного подхода к 

систематизации собственных требований в области обеспечения безопасности полётов и 
менеджмента качества, позволит существенно повысить эксплуатационную безопасность, 
при этом крайне желательно проведение как внутренних, так и внешних аудитов с целью: 
 повышения уровня эксплуатационной безопасности на предприятии; 
 внесения поправок в систему менеджмента качества; 
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 поднятия собственного рейтинга и имиджа в мировом авиационном сообществе 
бизнес авиации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается структура инновационного потенциала 

организационных систем. Предложен подход к формированию интегрированного 
показателя и предложена математическая модель для расчета комплексной величины. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновации, оценка инновационного 

потенциала. 
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Инновационный потенциал – это сложная экономическая величина, достаточно трудно 
подвергающаяся оценке. Трудность эта связана в первую очередь с тем, что не существует 
единого определения данного понятия. Эта величина многогранна, и в зависимости от 
различных подходов можно рассматривать инновационный потенциал с разных позиций 
[1]. 
Для оценки инновационного потенциала, для прогнозирования данного показателя и 

определения величины влияния инновационного показателя на развитие экономики 
необходимо дать наиболее точное определение понятию и определить его состав. 
Для того чтобы обеспечить непрерывный инновационный процесс, регион должен 

обладать совокупностью факторов и условий, способствующих инновационной 
деятельности: 

1) научно - производственные факторы – факторы научного потенциала региона, 
кадровый потенциал, производственный потенциал - материально - технические средства, 
прогрессивные технологии, хозяйственная и научно - техническая инфраструктура.  

2) экономические факторы – наличие и достаточность собственных финансовых 
ресурсов региона для осуществления инновационной деятельности. Экономические и 
научно - производственные факторы – основная ресурсная составляющая инновационного 
потенциала, фундамент для возникновения инновационного процесса. 

3) правовые факторы включают законодательные меры (особенно льготы), поощряющие 
инновационную деятельность, государственная поддержка инноваций. 

4) организационно - управленческие факторы выступают в роли показателей 
способности региона к внедрению и распространению новшеств. В эту группу входят 
факторы организационного потенциала – инновационная активность предприятий. Также 
это спрос на результаты инновационной деятельности, внешнеэкономическое 
сотрудничество, экспорт инновационных товаров и услуг, технологический обмен в 
организациях, осуществляющих инновации. Также в эту же группу можно отнести 
факторы инвестиционной привлекательности региона.  
В этом рассмотрении инновационный потенциал представляется интегральной 

величиной, включающий в свой состав систему факторов - показателей, отражающих 
четыре основные составляющие инновационного потенциала, рассмотренные выше. 
Таким образом, математическая модель инновационного потенциала региона может 

быть представлена следующим образом (1): 
ИПр = <НПр , Эр , Пр , ОУр > (1) 
где ИПр – обобщенный показатель инновационного потенциала региона, НПр – 

комплексный показатель научно - производственных факторов, Эр – комплексный 
показатель экономических факторов региона, Пр – комплексный показатель, отражающий 
правовую поддержку инноваций, ОУр – комплексный показатель, отражающий 
организационно - управленческие факторы. В свою очередь, каждый из входящих в модель 
комплексных показателей может быть представлен как интегральная величина входящих в 
него факторов. Для процедуры оценивания наибольшее значение играет формирование 
системы факторов и агрегирование их в единый комплексный показатель. Однако в 
зависимости от объекта исследования система факторов, входящих в компоненты 
обобщенного показателя, будет отличаться. 
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Необходимость формирования региональных инновационных систем, а также создание 
эффективных механизмов управления ими на современном этапе развития российской 
экономики не вызывает сомнения. 
Выстраивание инновационной системы должно происходить в соответствии с 

потребностями и возможностями регионов. Для построения модели инновационного 
развития региона необходим анализ составляющих инновационного потенциала, его 
оценка, возможный прогноз развития на ближайшие годы. Только при комплексном 
рассмотрении проблемы инновационного развития может быть построена инновационная 
система, оказывающая влияние на процессы стабилизации экономики страны и повышение 
ее конкурентоспособности. 
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Здоровье работающего населения является важнейшим индикатором состояния 
общества, определяющим качество трудовых ресурсов, демографическую ситуацию в 
стране, производительность труда, величину валового внутреннего продукта. Согласно 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
одной из долгосрочных стратегических целей государства является сокращение уровня 
смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления 
профессиональными рисками [1]. 
Рассматривая существующие в России методики оценки профессиональных рисков 

(далее – ПР), можно отметить в них односторонний подход: в одних методиках при 
расчетах ПР акцент смещен на показатели здоровья, такие как возраст, уровень 
заболеваемости, в том числе и профессиональной, что в результате расчетов присваивает 
степень риска у экономиста, возраст которого 50 лет, выше, чем у электромонтера, 
имеющего возраст 25 лет. Например, Р.2.2.1766 - 03 «Гигиена труда. Руководство по оценке 
профессиональных рисков для здоровья работников...», [2] основано на индексе 
профзаболеваемости [3]. В другой методике акцент смещен на уже свершившиеся события: 
травматизм, специальная оценка условий труда, которые при расчете присваивают риск 
выше тем профессиям, где были несчастные случаи, даже если они напрямую не связаны с 
профессиональной деятельностью, например, если строитель попал в ДТП при следовании 
на работу. При этом, в большинстве нормативных актов имеются ссылки на 
дополнительные исследования, документы по проведению которых так и не были 
утверждены. Например, ГОСТ Р 12.0.010 - 2009 Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда 
[4]. В данном документе исследования риска базируются на показателях профессиональной 
и профессионально обусловленной заболеваемости, учитывают производственный 
травматизм и требуют проведения специальных исследований, методология которых 
недостаточно отработана. Поэтому применение этого документа в практических целях 
имеет определенные трудности. Таким образом, конкретной официальной методологии 
и нормативных актов, позволяющих определить уровень ПР, в России нет [5]. 
Чтобы рассмотреть поставленную в статье проблему, обратимся к Трудовому кодексу 

Российской Федерации. Статья 209 дает определение понятиям «охрана труда», как 
системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающей в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, 
санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия [6], и «профессиональный риск» - вероятность причинения вреда здоровью в 
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 
исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами [6]. И если «охрана 
труда» это комплекс указанных мероприятий, то «профессиональный риск» это только 
воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов. Как определить и, 
главное, оценить эти факторы? 
На законодательном уровне оценка вредных и опасных производственных факторов 

проводится только в рамках производственного контроля условий труда и специальной 
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оценки условий труда. А их идентификация – только в рамках проведения специальной 
оценки условий труда (далее – СОУТ). 
Обратимся к Федеральному закону РФ от 28 декабря 2013 г. № 426 - ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в котором статья 3 дает определение понятию «специальная оценка 
условий труда» - единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работника <…> По результатам проведения 
специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на 
рабочих местах. [7] 
Подведя итог вышесказанному, можно логично предположить, что процедура 

специальной оценки условий труда и является тем самым инструментом для определения 
уровня профессионального риска. Но так ли это на практике? 
Как известно, оценка ПР основывается на результатах специальной оценки условий 

труда. В статье [5] рассмотрены проблемы проведения СОУТ в соответствии с Методикой 
проведения специальной оценки условий труда [8], утвержденной приказом Министерства 
труда и социального развития от 24 января 2014 г. № 33н. Прежний порядок аттестации 
рабочих мест по условиям труда предусматривал, что оценка их соответствия 
гигиеническим нормативам на всех аттестуемых рабочих местах производится путем 
инструментальных измерений и оценок уровней факторов производственной среды и 
трудового процесса.  
С вступлением в силу закона о СОУТ возникает возможность оценить условия труда 

без инструментальных замеров. Это связано с закреплением в законодательстве 
процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов (далее – ОВПФ). Процедура призвана определить их наличие на рабочем месте и 
необходимость проведения замеров. Но данная законодательная новация вызывает 
определенные опасения относительно объективности результатов подобной оценки, так как 
механизма процедуры идентификации нет, осуществляется она экспертом организации, 
проводящей специальную оценку условий труда с дальнейшим утверждением комиссией 
[7].  
Более того, в Классификаторе вредных и (или) опасных производственных факторов, на 

основании которого проводится процедура идентификации [8, Приложение № 2] (далее – 
Классификатор), в значительной степени сокращен перечень ОВПФ и, главное, условий, 
при которых эти факторы идентифицируются. Например, тяжесть трудового процесса 
идентифицируется только на рабочих местах, на которых работниками осуществляется 
выполнение обусловленных технологическим процессом (трудовой функцией) работ по 
поднятию и переноске грузов вручную, работ в вынужденном положении или положении 
«стоя», при перемещении в пространстве. При этом количество показателей, необходимых 
для оценки данного фактора, сокращено с семнадцати до семи. Также снижено количество 
показателей с двадцати трех до семи для оценки напряженности трудового процесса, 
которая идентифицируется при выполнении работ по диспетчеризации производственных 
процессов, в том числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов технологического 
(производственного) оборудования, при управлении транспортными средствами.  
Виброакустические факторы (шум, инфразвук, ультразвук воздушный, общая и 

локальная вибрация) идентифицируются только на рабочих местах, на которых имеется 
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технологическое оборудование, являющееся источником указанных факторов. В методике 
не учитывается воздействие виброакустических факторов от смежных рабочих 
мест, а также не учитываются источники вибрации, не являющиеся оборудованием. Кроме 
того, в методике без каких - либо пояснений осуществляется определение классов 
(подклассов) вредности в отношении повышенного шума только относительно уровня 80 
дБА. Рабочие места на открытом воздухе не оцениваются по метеорологическим 
показателям. Сокращен ряд показателей, подлежащих оценке при исследовании 
световой среды. Так, идентифицируются только освещенность рабочей поверхности, 
прямая и отраженная блесткости и только при выполнении прецизионных работ с 
величиной объектов различения менее 0,5 мм.  
Таким образом, процедура СОУТ не обеспечит необходимую и надежную информацию 

об уровнях показателей условий труда, в связи с рядом причин, главной из которых 
является отступление от гигиенических нормативов.  
Следует отметить, что в профессиональной деятельности все не так просто и исключение 

ряда важнейших факторов из Классификатора не дает права нам брать ставить знак «равно» 
между СОУТ и оценкой профессиональных рисков. 
Поэтому, для перехода на риск - ориентированный подход, в России необходим 

нормативный документ, обеспечивающий комплексный подход к оценке 
профессиональных рисков, включающий сбор и систематизацию следующих данных:  

 - данные о производственном травматизме минимум за 10 лет с выделением вида 
происшествия и основных причин, а также возраста и стажа работы пострадавших (в целях 
неразглашения персональных данных учитывать коэффициент производственного 
травматизма в расчете на 100 работающих); 

 - результаты последней СОУТ и результаты аттестации рабочих мест (при наличии) для 
из сравнения; 

 - результаты производственного контроля условий труда за последние 5 лет (цикл 
проведения СОУТ); 

 - сведения за 5 лет о больничных листах и потере трудоспособности и данные об 
отстранении по результатам медицинских осмотров (в целях неразглашения персональных 
данных и сохранения медицинской тайны этот показатель предоставлять в виде 
коэффициента в расчете на 100 работающих с обобщенными данными о диагнозах); 

 - текучесть персонала по данной профессии, средний возраст и пол работников;  
 - перечень потенциальных опасностей при выполнении работ по профессиональной 

деятельности (например: электромонтер – поражение электрическим током); 
 - перечень потенциальных опасностей, косвенно относящихся к профессиональной 

деятельности (например: доставка электромонтера до места производства работ – ДТП). 
Это минимальный перечень факторов, оказывающих влияние на вероятность 

причинения вреда здоровью работника. Только комплексная оценка позволит определить 
зоны наиболее высокой степени риска для дальнейшей точечной работы по его 
минимизации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ «ДАТЧИК ПОДАЧИ»  
 
Аннотация 
Датчики подачи сжиженного или сжатого газов имеют широкое применение в 

производстве. В настоящее время назрела необходимость повышения качества сборки 
деталей входящих в конструкцию указанного датчика. Наиболее часто причинами 
возникновения неточностей сборки датчика являются погрешности изготовления основной 
несущей детали – «Корпус». В качестве метода коррекции поверхностей выбран способ 
напыления материала металлизатором. Полученные результаты показали применимость 
данного способа при создании изделия. 
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При использовании различных газов в современной промышленности для их подачи 

используются насосы различного принципа действия. Их качество и характеристики 
обеспечиваются системами фильтрации [1], особое внимание уделяется оптимальному 
расходу промышленных газов. Поэтому стабильная, регулируемая объемная подача 
является основным показателем (наряду с производительностью, КПД и максимальным 
давлением) современных насосных систем для подачи промышленных газов[2]. В 
конструкцию насоса обычно входят устройства регулировки подачи, оснащенные 
различными датчиками. В настоящей работе рассматриваются вопросы обеспечения 
качества изделия «Датчик подачи», конструкция которого представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз изделия «Датчик подачи» 
 

«Датчик подачи» состоит из непосредственно датчика 1, устанавливаемого в корпус 6 
через втулку 2 (на рисунке не показано). Датчик 1 закреплен в корпусе 6 через винтовое 
соединение 10,11 и 12. В корпус 6 вкручены регулировочные винты 8, упор 3 и седло 4. 
Между седлом 3 и упором 4 установлен шарик 5 и пружина 7. Пружина 7 выполняется 
различного исполнения, в зависимости от давления газа в системе где, установлен датчик. 
При работе изделия возникают различные отказы связанные как с нарушением 

технологического процесса сборки или регулировки, так и с отклонениями от 
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конструкторской документации при изготовлении деталей датчика. Это приводит к тому, 
что 30 - 40 % изделий не могут быть качественно собраны. В первых двух случаях причины 
возникновения отказов устраняются путем разборки и повторной сборки изделия и 
повторной регулировкой. 
При возникновении отказов по третьей причине необходимы более сложные 

мероприятия. 
Основным несущим элементом изделия «Датчик подачи», предназначенного для 

контроля подачи газа, является корпус 6 (рис.2). Он также является наиболее частой 
причиной неточностей сборки. 

 
 

Рисунок 2 – Чертеж детали «Корпус» 
 
Материал детали – 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 - 72. Физико - механические свойства и 

химический состав 12Х18Н10Т приведены в таблицах 1 и 2 соответственно. Это 
конструкционная криогенная сталь аустенитного класса, характеризуемая низкой 
обрабатываемостью резанием. Из указанной стали изготавливают детали работающие под 
давлением при температуре от - 196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 
°С.  
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Таблица 1 - Физико - механические свойства 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 - 72 

Плотность ρ, 
кг / м 

Линейная 
усадка ε, 

 %  

Модуль 
упругости 
Е, МПа 

Температура 
ковки, оС 

Коэффи - 
циент 

линейного 
расширения 
при 20…200о 

С 

Относитель - 
ное сужение, 

%  

7920 0,6 77000 850…1200 0,1 55 
 

Таблица 2 - Химический состав 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 - 72 
Si Mn Ni Cr Ti C Fe 

0,8 %  2 %  9…11 %  17…19 %  0,4…1 %  0,12 %  основа 
 
Анализ изготовления детали «Корпус» показал, что наиболее часто не выдерживается 

допуск симметричности расположения паза под датчик 1 размером 24Н10 мм относительно 
базы В и допуск параллельности расположения плоскости паза под датчик 1 относительно 
базы В.  
Анализ процесса сборки детали «Корпус» показал, что наиболее часто повреждаются 

резьбовые отверстия М3 - 7Н и нарушается допуск их расположения относительно базы B, 
поэтому возникает проблема восстановления этих элементов. Выбраковывать корпус 
экономически не выгодно из - за его высокой себестоимости. 
Восстановлению подвергаются следующие участки детали «Корпус» – паз под датчик и 

резьбовые отверстия под крепеж датчика поз.1. 
В качестве метода восстановления детали «Корпус» рассматривались следующие 

способы: плазменно - дуговая наплавка, дуговая наплавка электродами, электрошлаковая 
наплавка и электроконтактная наплавка. Самым эффективным способом был выбран 
способ плазменно - дуговой наплавки[4]. Плазменная наплавка – это наложения покрытия 
на рабочую поверхность. Он применяется при производстве и восстановлении изношенных 
машинных деталей. Для покрытия используют материал из проволоки или мелкий 
порошок в гранулах. Попадая в струю плазмы, материал нагревается и плавится. В таком 
состоянии материал подается на деталь. Одновременно с этим процессом непрерывно 
нагревают и саму деталь. 
Для исправления указанных нарушений разработан вариант технологического процесса 

ремонта детали «Корпус» [5]. Вариант технологического процесса ремонта детали 
«Корпус» приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Параметры технологического процесса ремонта детали “Корпус” 

Параметры  Значение 
Давление горючего газа Рг.г ,МПа 0,03...0,05  
Расход горючего газа Gг.г, м3 / ч (нижний предел — для ацетилена, 
верхний — для пропанобутановой смеси) 

1...2 

Избыточное давление кислорода, МПа 0,35…0,45 
Расход кислорода, м3 / ч  1 и более 



46

Давление газа (воздуха) для обжатия пламени, МПа  0,3…0,4 
Расход газа (воздуха) для обжатия пламени, м3 / ч  30…40 
Паpаметpы материала покрытия: обеспечение заданных 
функциональных свойств покрытия, дисперсность порошковых 
частиц, мм 

0,01…0,10 

Давление тpанспоpтиpующего газа, МПа  0,1…0,2 
Расход тpанспоpтиpующего газа, м3 / ч  0,3…0,6 
Диаметр проволоки при напылении, мм  1…5 
Скорость подачи проволоки, м / ч. 5…30 
Дистанция напыления, мм 100…200 
Скорость перемещения пятна напыления, м / с 0,2…0,3 

 
В качестве оборудования для напыления рассматривались плазматроны различных 

моделей: газопламенный проволочный металлизатор SPRAYJET 88 - EL, установка 
плазменной наплавки и сварки УПНС - 3040 и проволочная система газопламенной 
наплавки FWS - 20. 
Высокие показатели качества и производительности наплавки стали марки 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632 - 72 демонстрирует газопламенный проволочный металлизатор SPRAYJET 88 - 
EL, который выбран для технологического процесса ремонта детали «Корпус». 
Восстанавливаются размеры под нарезание резьбы и параметры паза под чистовое 
фрезерование и повторяются операции на том же оборудовании, на котором 
изготавливается деталь «Корпус», с теми же режимами.  
Пистолет Sprayjet - 88EL разработан и изготовлен для выполнения ручного нанесения 

покрытий газопламенной наплавкой с использованием проволоки для металлизации. 
Стандартный пистолет работает с проволокой диаметром 3 / 16” (4,76 мм) с 
использованием ацетилена в качестве горючего газа. Пистолет имеет возможность работать 
с проволокой от 1,6 мм до 4,76 мм, в случае замены в нем некоторых элементов. Скорость 
наплавки контролируется с помощью стандартных шестерен, позволяющих регулировать 
скорость проволоки от 0,2 м / мин. Подача проволоки через пистолет обеспечивается 
легким и прочным зубчатым механизмом от приводного электродвигателя постоянного 
тока с контролем скорости вращения. 
Применяются материалы производства Sulzer Metco для наплавки и ремонта деталей: 

Metcoloy 5 - проволока диаметром 4,76 мм для износостойкого напыления аустенитной 
низкоуглеродистой нержавеющей стали. Коррозионностойкая c низкой усадкой и хорошей 
способностью к механической обработке. Сопротивление ударному износу - повышенное. 
Сопротивление износу при трении металла о металл - повышенное. 
Таким образом, проанализированы причины отказов изделия «Датчик подачи», а также 

выявлены конструктивные элементы детали «Корпус» являющиеся источником брака при 
сборке устройства. Предложена технология восстановления основной детали «Корпус». 
Кроме того, было опоказано, что применение плазменно - дуговой наплавки 
газопламенным проволочным металлизатором SPRAYJET 88 - EL при использовании 
покрытия Metcoloy 5 позволяет восстановить отдельные поверхности, размеры и 
расположение которых не соответствуют требованиям чертежа, сохраняя при этом корпус 
датчика для повторной сборки. Это даёт значительный экономический эффект. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация В условиях развивающегося современного мира количество применяемых 
искусственных источников света неуклонно растет, что в конечном итоге обостряет 
актуальность проблемы светового загрязнения. В статье рассматриваются преимущества 
интеллектуальной системы уличного освещения, созданной для снижения негативного 
влияния данной проблемы. 
Ключевые слова световое загрязнение; искусственное освещение; искусственное 

осветление; системы интеллектуального уличного освещения 
Световое загрязнение — осветление ночного неба искусственными источниками света, 

свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы. Световое загрязнение в 
значительной степени зависит от светотехнических характеристик светильника, спектра его 
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света и от загрязнения атмосферы микро - и наночастицами пыли. Большая часть 
излучаемого света направляется или отражается наверх, что создаёт над городами так 
называемые световые купола. Это вызвано неоптимальной и неэффективной конструкцией 
многих систем освещения, ведущей к расточительству энергии. Основными источниками 
светового загрязнения являются крупные города и промышленные комплексы [2]. 
Световое загрязнение усилилось в последние полвека, увеличиваясь примерно на 6 % 

каждый год в Северной Америке и Европе, что подтверждается данными атласа, где в 
данных местах преобладает количество так называемых «красных» зон [3]. Чрезмерное 
ночное освещение ведет к перерасходу электроэнергии и увеличению выбросов 
парниковых газов. Около 19 % мирового потребления электроэнергии приходится на 
освещение. Ежегодно на уличное освещение в России расходуется около 7 млрд. КВт / ч 
электроэнергии, что в пересчете на деньги составляет порядка 16 миллиардов рублей. При 
выработке такого количества электроэнергии в атмосферу выбрасываются миллионы тонн 
различных вредных веществ [3]. 
У человека основным регулятором биологических циклов является мелатонин, который 

синтезируется в эпифизе человека в ночное время. При световом загрязнении в ночное 
время процесс синтеза мелатонина нарушается [2]. 
Увеличение количества энергоэффективных световых решений всего на 3 % в год будет 

способствовать устойчивому развитию и приведет к ежегодной экономии 2 500 млрд долл. 
к 2030 году.  
Очевидны следующие методы решения проблемы светового загрязнения: 
 управление диаграммой силы света светильников для обеспечения четких границ 

между освещенным и неосвещенным пространством; 
 управление световым потоком (силой света) светильника и продолжительностью 

освещения; 
 управление спектром света светильников по законам его биологической 

адекватности времени суток и биоритмам окружающей флоры и фауны [2].  
Интеллектуальное уличное освещение – это современная концепция, которая 

предполагает использовать при освещении городских улиц специализированные фонари, 
находящиеся под управлением интеллектуальных платформ.  
В системах интеллектуального управления уличным освещением можно выделить 

следующие составляющие: 
 Интеллектуальные LED - лампы, способные динамически изменять интенсивность 

светового потока.  
 Сеть передачи данных, связывающая городские фонари с центральным сервером и 

между собой.  
 Центр мониторинга, построенный на базе IoT - платформы. Подобные центры 

позволяют управлять уличным освещением централизованно, что облегчает работу 
эксплуатационных и технических служб. 
Прогресс в области искусственного интеллекта и экспертных систем позволил 

реализовывать проекты с самым широким функционалом [1]. Ключевым элементом 
интеллектуальной системы оказывается сам фонарный столб, содержащий в себе несколько 
основных блоков: драйвер лампы, модуль коммуникации, набор датчиков. Предлагаемую 
систему можно использовать не только для автоматического включения / выключения 
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фонарей утром / вечером и управления интенсивностью света, но и для оповещения людей 
и водителей о возникновении экстренных ситуаций.  
Важным преимуществом предлагаемой системы является то, что город сможет 

экономить бюджетные средства и направлять их на другие нужды. А компьютеризация и 
приведение всей системы городского уличного освещения к единым техническим 
параметрам, позволит достичь её большей надёжности.  
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РОЛЬ САПР ТП  

В СОВРЕМЕННОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация. Проектирование технологических процессов (ТП) является главной 
составной частью технологической подготовки производства (ТПП). каждая отечественная 
САПР ТП обеспечивает выполнение работ на отдельных этапах ТПП. В связи с этим, в 
современном машиностроительном производстве, возникает потребность в разработке 
САПР ТП, которая имела бы открытый программный код, что позволяло бы технологу - 
программисту редактировать и разрабатывать модули САПР ТП под конкретные цели и 
задачи. 
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Ключевые слова: САПР ТП, деталь, операции, переход, технологическая подготовка 
производства. 
Машиностроение – важнейшая отрасль промышленности. Перед технологами - 

машиностроителями стоят задачи дальнейшего повышения качества выпускаемой 
продукции, снижения трудоемкости, себестоимости и материалоемкости их изготовления, 
внедрения поточных методов работы, механизации и автоматизации производства, а также 
сокращения сроков подготовки производства новых объектов. 
Для подготовки предприятия к выпуску новой продукции необходимо выполнить 

комплекс работ. Эти работы называют технической подготовкой производства. 
Техническую подготовку производства делят на 3 части: 1) конструкторская подготовка 
(разработка чертежей нового изделия); 2) организационная подготовка (календарное и 
технико - экономическое планирование); 3) технологическая подготовка. 
Технологическая подготовка производства (ТПП) — совокупность мероприятий, 

обеспечивающих технологическую готовность производства (ГОСТ 14.004 - 83). 
Сложность проектирования технологических процессов, необходимость разработки 
оптимального варианта технологии отражаются на стоимости технологической подготовки 
изделия и, в конечность счете, сказываются и на себестоимости изделия. Поэтому с 
момента появления первых ЭВМ начались попытки использования систем 
автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП).  
В настоящее время разработка технологий изготовления различных изделий ведется при 

помощи комплекса программ, которые позволяют уменьшить время разработки и 
трудоемкость написания технологического процесса. Проектирование техпроцесса 
механической обработки ведется по уровням, на каждом из которых пользователю 
предлагается вносить определенные данные.  
Так, на уровне «Деталь» собрана информация о детали в целом: наименование, 

обозначение детали, материал, вид, масса, профиль и размеры заготовки и т.д. На основе 
этих данных формируются основные надписи документов и данные по заготовке.На 
уровне «Операции» вводятся маршрут в виде последовательности операций с данными по 
наименованию и коду операции по технологическому классификатору, модель станка, 
номер цеха, участка, время обработки и т.д. На уровне «Переходы» вводятся содержание 
переходов, данные по технологической оснастке, режимы обработки. 
На следующих уровнях предусмотрено формирование данных по дополнительным 

эскизам, технологической информации для карт технического контроля, содержанию 
комментариев и применяемости технологических карт. Данная модель является 
универсальной и настраиваемой, позволяя технологу выбирать необходимое ля 
выполнения операции оборудование. Большое количество электронных библиотек, 
интегрированных в данные продукты, обеспечивает оперативный доступ к базам данных, в 
которых представлены паспортные данные оборудования для механообработки. 
Использование каталогов режущих и слесарных инструментов позволяет упростить выбор 
резца и оснастки для обработки поверхности. 
Особо нужно отметить целесообразность применения визуализации технологического 

процесса, которая заключается в использовании трехмерных моделей сборки и обработки 
изделия. Достоинства таких моделей обусловлены их большей информативностью, по 
сравнению с чертежами и технологическими картами, что позволяет упростить 
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проектирование технологий изготовления сложных механизмов. Также использование 
таких моделей предоставляет технологу возможность моделировать испытания изделия, 
что необходимо для заблаговременного определения недостатков.  
В целом же применение различных программных продуктов категории САПР ТП в 

настоящее время является неотъемлемой частью любого производства, так как снижение 
трудозатрат в значительной степени повышает уровень автоматизации изготовления 
продукции. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Аннотация 
Атмосферный воздух нашей планеты загрязняется токсичными веществами из 

различных источников. Сюда можно отнести газы и аэрозоли, образующихся в 
антропогенных (связанных с человеческой деятельностью) и естественных (космических и 
геологических процессов, продуктов жизнедеятельности живых организмов) источниках.  

 В России примерно 30 % токсичных веществ падает на транспортные источники. 
Состав и количество токсичных компонентов обусловлены рядом конструктивных и 

регулировочных факторов: 
 - степенью совершенства рабочего процесса; 
 - режимом работы двигателя и его техническим состоянием. 
Глубокий анализ и систематизация этих факторов позволяет в настоящее время 

разработать мероприятия по снижению загрязнения атмосферы выбросами автомобильных 
двигателей.  
Ключевые слова: анализ, газы, атмосфера, топливо, воздух, состав. 
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Автомобильные двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу вредными 
веществами, выбрасываемыми с отработавшими газами (ОГ) и топливными испарениями. 
При этом 95 - 99 % их этих вредных веществ приходится на ОГ. 
Источника токсичных веществ, выделяемых в атмосферу ДВС в процентах приведены в 

таблице 1 
 

Таблица 1. Источники токсичных веществ 
Источники загрязнений Компоненты, %  

СО СхНу NОх 

Отработавшие газы 100 55 100 
Картерные газы  -  25  -  
Пары топлива из карбюратора и бака  -  20  -  

 
Количество, состав и свойства отработавших газов определяются составом 

применяемого топлива и воздуха, конструктивными параметрами и режимом работы 
двигателя, а также всей совокупностью физико - химических процессов, протекающих в его 
цилиндрах и выпускном тракте. 
Элементарный состав автомобильных нефтяных топлив – это углерод, водород, в 

незначительных количествах кислород, азот и сера. Атмосферный воздух, являющийся 
окислителем топлива, состоит, как известно, в основном из азота (79 % ) и кислорода (около 
21 % ). При идеальном сгорании стехиометрической смеси углеродного топлива с воздухом 
в продуктах сгорания должны присутствовать лишь N2, СО2, Н2О. В реальных условиях 
отработавшие газы содержат также продукты неполного сгорания (окись углерода, 
углеводороды, альдегиды, твердые частицы углерода, прекислые соединения, водород и 
избыточный кислород), продукты химических реакций взаимодействие азота с кислородом 
(окислы азота), а также неорганические соединения тех или иных веществ, 
присутствующих в топливе (сернистый ингидрид, соединение свинца и т.д.). 
Всего в отработавших газах обнаружено около 280 компонентов. По своим химическим 

свойствам, характеру воздействия на организм человека, вещества содержащегося в 
отработавших и картерных газах, подразделяются на несколько групп. 

 В группу нетоксичных веществ входят - азот, кислород, водород, водяной пар, а также 
углекислый газ.  
Группу токсинных веществ составляют – окись углерода (СО), окислы азота (NОх), 

многочисленная группа углеводородов (СхНу), парафины, олефины, ароматики и др.  
Далее следуют альдегиды R·СНО, сажа. При сгорании сернистых топлив образуются 

неорганические газы – сернистый ангидрид (SО2) и сероводород (Н2S). 
 

Таблица 2. Пределы концентрации компонентов отработавших газов. 
Компонент Пределы концентрации компонентов 

бензиновый двигатель дизель 
 Объемный процент 
Азот 74 - 77 76 - 78 
Кислород 0,2 - 8,0 2 - 18 
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Пары воды 3,0 - 13,5 0,5 - 10,0 
Двуокись углерода 5,0 - 12,0 1,0 - 12,0 
Углеводороды (суммарно) 0,2 - 3,0 0,01 - 0,5 
Окись углерода 0,1 - 10,0 0,005 - 0,2 
Альдегиды 0,0 - 0,6 0,0 - 0,05 
 мг / м3  
Окислы серы (суммарно) 0,0 - 0,003 0,0 - 0,015 
Сажа 0,0 - 100 0,0 - 2000 
Бенз(а)пирен 0,0 - 25 0,0 - 10,0 
Соединения свинца 0,0 - 60  -  

 
Особую группу составляют канцерогенные полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ), в том числе наиболее активный бенз(а)пирен, являющийся 
индикатором присутствия канцерогенов в отработавших газах. В случае применения 
этилированных бензинов образуются токсичные соединения свинца. 
В таблице 2 приведены данные по составу отработавших газов для бензиновых 

двигателей и дизелей. Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что 
максимальной сравнительной токсичностью обладают отработавшие газы 
бензиновых двигателей. В частности это достаточно хорошо прослеживается по 
содержанию в отработавших газах бензиновых двигателей таких вредных веществ 
как - двуокись углерода (СО2), различные углеводороды (СхНу), окись углерода 
(СО), окись азота (NОх), соединения свинца. 
Доскональное изучение процессов образования топливовоздушной смеси и кинематики 

химических реакций, происходящих между реагентами, является основой для познания 
процессов сгорания с целью снижения токсичности двигателя. 
Все бензиновые двигателя работают по циклу Отто. Горение в них должно происходить 

(в идеальном случае) при постоянном объеме смеси, то есть практически мгновенно. В 
действительности процесс сгорания занижает значительную долю цикла. Эта доля в 
основном, зависит от состава смеси, которая в свою очередь характеризуется 
коэффициентом избытка воздуха (α) Доказано, что максимальная скорость горения при 
прочих равных условиях имеет место при α = 0,85…0,95. В этом случае мощность 
двигателя достигает максимальных значений, однако, горение топлива идет при недостатке 
кислорода. В итоге получается, что сами циклы работы бензинового двигателя 
предполагают неполное горение топлива.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ  

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации проведения 

лабораторных исследований с помощью оптического микроскопа LEICA DMIRM с 
использованием глобальной сети Интернет. Освещены моменты выбора программного 
обеспечения для всех компонентов разрабатываемого интерфейса доступа к удаленному 
оборудованию, описаны основные моменты удаленного управления фотоаппаратом 
Olympus 5050 - C.  
Ключевые слова: удаленное управление, веб - сервис, микроскоп, база данных. 
 
Вопросы автоматизации процесса проведения лабораторных исследований являются 

наиболее актуальными при использовании дорогостоящего уникального оборудования. 
Также актуальным является вопрос предоставления удаленного доступа к 
высокотехнологичному оборудованию. Такой доступ может быть осуществлен как 
посредством локальной вычислительной сети, так и через глобальную сеть Интернет. Для 
предоставления автоматизированного удаленного доступа, в том числе и через Интернет, к 
такому оборудованию необходимо создавать специализированное программное 
обеспечение, позволяющее работать с удаленным оборудованием. Специальный 
графический интерфейс должен выполнять роль органов управления и реализовываться на 
основе имитационной модели основных узлов реального прибора в виде графических 
объектов на экране монитора [1]. 
Разработана система управления лабораторией микроскопического анализа, которая 

состоит из сложного программно - технического комплекса, в состав которого входят: 
микроскоп Leica DMIRM с системой видеофиксации фотоаппарата Olympus 5050 - C, с 
разработанной системой управления двухкоординатным столом микроскопа и изменения 
фокуса, камерой, показывающая процесс проведения исследования. Для управления 
данным оборудованием используется программный комплекс, объединённый единым веб - 
интерфейсом. Программный комплекс системы управления оптическим микроскопом 
разделён на две части: серверную часть, через которую осуществляется взаимодействие 
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конечных пользователей с лабораторией, и программный комплекс расположенный 
непосредственно в самой лаборатории. В программный комплекс управления лабораторией 
входит серверная часть программного обеспечения и программное обеспечение, 
установленное на компьютере, непосредственно управляющее элементами технического 
обеспечения лаборатории, такими как двух координатный стол и блок настройки четкости 
микроскопа Leica DMIRM посредством шаговых электродвигателей, фотоаппарат Olympus 
5050 - C.  
На компьютере, управляющем микроскопом, также установлено программное 

обеспечение для захвата видео с веб - камеры и трансляции его в сеть. При разработке веб - 
сервиса было задействованы следующие программные и лингвистические средства, 
позволяющее обеспечить, его функционал и интерактивность при использовании:Html – 
язык описания гипертекстового документа; CSS – язык описания документа, стилизующий 
его внешнее представление; PHP – кроссплатформенный язык написания сайтов; AJAX 
(doc) – технология которая делает сайт более динамичным в использовании; Бесплатная 
версия плеера flowplayer - 3.2.7; Delphi 7 – среда для создания CGI приложений; ManyCam; 
VLC player. 
Захват видео осуществляется посредством модуля DSPack Delphi, 

осуществляющего взаимодействие с DirectShow [3]. Передача видео на сервер 
осуществляется путем захвата изображений видео потока и их последующей 
трансляцией через клиент сокет, подключающийся к порту открытому на сервере. 
Затем подпрограмма прописанная на странице эксперимента производит обновление 
изображения на странице. Для осуществления настройки видео захвата картой 
оцифровки видео разработан программный модуль на основе Software Development 
Kit (SDK). 
Также одной из решаемых задач при создании программного комплекса явилось 

осуществление удаленного управления функциями фотоаппарата Olympus 5050 - C. Для 
управления настройками фотоаппарата и удаленного получения фото был создан 
распределенный программный комплекс, где часть модулей располагается на компьютере, 
к которому подключен микроскоп, а вторая часть модулей расположена на удаленном 
компьютере. Такой подход позволяет минимально загружать лабораторную установку с 
подключенным к ней компьютером в процессе создания комплекса и разработке внешнего 
вида интерфейса управления. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОР НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БАЛКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ 

 
Аннотация 
В работе рассматривается влияние смещения опоры по вертикали от оси на прочностные 

характеристики балки, которая в расчетной схеме моделирует магистральные 
трубопроводы. Оценивается влияние смещения опоры от оси балки на изгибающие 
моменты. Критерием оптимального расположения опоры служит максимальный 
изгибающий момент в балке. Для определения прогиба и граничных условий используется 
метод начальных параметров. Смещение опоры от оси балки в определенных случаях 
может существенно повысить прочность балки. В случае же магистральных трубопроводов 
смещение опоры позволить уменьшить напряженное состояние по длине трубопровода, 
особенно в районе сварных соединений. 
Ключевые слова: балка, смещение опор, метод начальных параметров, граничные 

условия, статически неопределимые системы. 
 
Обеспечение надежной, безопасной транспортировки, хранение и эксплуатация 

трубопроводов является одной из самых актуальных задач в нефтегазовой отрасли. Сам 
трубопровод является инженерным сооружением, предназначенным для транспортировки 
газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс, а также твёрдого 
топлива и иных твёрдых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений в 
поперечных сечениях трубы. При эксплуатации трубопроводов возможно возникновение 
аварий. Причинами всевозможных аварий могут быть: механические повреждения из - за 
усталости, химическая и электрохимическая коррозия, технологические дефекты, внешние 
электромагнитные воздействия, ошибочные действия операторов и персонала. Крупные 
аварии и взрывы на трубопроводах, как правило, сопровождаются утечкой 
легковоспламеняющихся и химически опасных жидкостей и газов, сжиженных 
углеводородных газов. Особую опасность представляют большие залповые выбросы этих 
веществ, при которых создаются значительные трудности локализации аварий и защиты 
людей. 

 

 
Рис.1. Общий вид укладки трубопровода. 
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Известно, что расположение опор и их количество по длине определяют напряжённо - 
деформированное состояние трубопроводов, нагруженность самих опор и, в конечном 
итоге, прочность трубопроводов (рис.1). Оптимальное расположение опор и их количество 
позволяет достичь необходимую жёсткость трубопроводов и, тем самым, обеспечить их 
надёжность  
В расчётных схемах в большинстве случаев трубопровод представляет собой 

многопролетную балку, постоянную по длине сечения с изгибной жёсткостью EJ, на 
которую действует распределённая нагрузка q. 
В качестве примера рассмотрим, как можно повысить прочность и жёсткость 

трубопровода путем смещения опор по вертикали на расстояние f. В качестве примера 
рассмотрим три расчётные схемы балки, которые представлены на рисунке 2.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.2 Схемы расположения опор балки. 
 

Критерием оптимального расположения опоры будет служить максимальный 
изгибающий момент Mmax в балке. В силу симметрии расчётных схем уравнение 
определения изгибающего момента в одном пролете будет иметь вид:  

2

2

max
zqzRM A  , (1) 

Для расчётной схемы, где балка опирается на две крайние шарнирные опоры (рис.2 а), 
выражение реакций опор определим из условия симметрии и суммы сил схемы: 

 0222   lqRFlqRRF ACA , 
qlRA   

(2) 

Максимальный момент возникает в середине балки и имеет вид [1]: 

2

2

max
lqM  , (3) 

Рассмотрим расчетную балки с дополнительной шарнирной опорой по середине (рис.2 
б). Балка становится один раз статически не определима. Для определения реакций в 
опорах необходимо составить систему однородных уравнений: сумму сил и прогибов, 
исходя их граничных условий. Для определения прогиба балки будем использовать 
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универсальное уравнение изогнутой оси балки, записанное по методу начальных 
параметров [1]: 

     







 






    !4!3!2

1 432

00
dzqbzFazM

EJ
zyy

x
z  , (4) 

где: yz - прогиб произвольного сечения балки; y0, φ0 - начальные параметры (прогиб и 
угол поворота сечения в начале координат); EJx - жесткость сечения балки при изгибе; a,b, d 
- расстояние от начала координат до сечений, где приложены внешние нагрузки; z - 
координата сечения, прогиб которого определяется. 
Система однородных уравнений примет вид:  
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Выражение реакций опор на основании (5) будут иметь вид: 

qlRqlRR BCA 4
5,

8
3

  (6) 

Исходя из уравнения (1), выражения изгибающего момента в одном пролёте будут иметь 
вид: 

2

2
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, (7) 

здесь: a - расстояние, где поперечная сила в одном пролёте равна нулю: 
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, (8) 

Рассмотрим вариант, когда в расчётной схеме рисунка 2 а шарнирная опора в точке B 
смещена относительно оси балки на расстояние f (рис. 2 в).  
Система однородных уравнений уже примет иной вид:  
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Выражение реакций опор на основании (9) будут иметь вид: 

f
l
EJqlRf

l
EJqlRR BCA 33 3
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8
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  (10) 
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Пусть: 

EJ
qlkf

4

  (11) 

Тогда выражение реакций (10) примет вид: 

kqlqlRkqlqlRR BCA 3
4
5,3

8
3

  (12) 

 Определим величину f из условия: 
la MM
maxmax

 , (13) 
Изгибающий момент в точке на расстоянии l имеет вид: 

22 3
8
1

max
kqlqlM l   (14) 

Для определения изгибающего момента aM
max

 определим a:  

klla 3
8
3

  (15) 

Тогда условие (13) примет вид: 
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(16) 

При решении уравнения (16) определяем k: 
013,0;93,0 21  kk  (17) 

Принимаем численное значение k= - 0,013. Тогда выражение (11) примет вид: 

EJ
qlf

4

013,0  (18) 

Изгибающий момент в точке на расстоянии l от точки А уже примет вид: 
222 086,0039,0125,0

max
qlqlqlM l   (19) 

В таблице представлено отношение n изгибающих моментов в точке В исследуемых 
расчетных схем: 

2086,0
max

ql
M

n
l

  (20) 

 
Табл. 1. Отношение изгибающих моментов точке B. 

№ Вид расчетной схемы Изгибающий момент на расстоянии l n 
1 Рисунок 2 а 25,0 ql  5,81 
2 Рисунок 2 б 2125,0 ql  1,45 
3 Рисунок 2 в 2086,0 ql  1 

 
По проведенным выше исследованиям можно сделать вывод, что смещением по 

вертикали опоры можно дополнительно повысить прочность, надежность балки, которая 
моделирует трубопровод. Возможно снизить напряжённое состояние при эксплуатации 
трубопровода и его вспомогательных элементов. 
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УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Аннотация. Вопросы охраны труда всегда занимают важное место, так как наблюдается 
модернизация животноводческих помещений, в связи, с чем снижается ручной труд 
рабочего персонала в животноводческих помещениях, и встает вопрос безопасности труда. 
Успешное решение этих вопросов в условиях сельскохозяйственной отрасли 
животноводства способствует созданию здоровых условий труда, повышению общего 
уровня здоровья и росту производительности труда.  
Ключевые слова: животноводческие помещения, условия труда, микроклимат.  
 
В настоящее время отведена важная роль науки в охране труда, так как в современных 

условиях научно - технического прогресса происходят изменения в условиях труда: 
уменьшается доля ручного труда, внедряются новые интенсивные технологии, 
используются новые токсические вещества. На человека действуют новые опасные и 
вредные производственные факторы, т. е. труд человека становится более опасным. 
Возникают противоречия между научно - техническим прогрессом и безопасностью труда 
человека. Охрана труда животноводов представляет собой комплекс мероприятий, 
обеспечивающих адаптацию человека в системе человек - машина - животные - 
производственная среда с целью сохранения его здоровья и поддержания оптимальной 
работоспособности в условиях производства [1, 2,3,5].  
Таким образом, возрастающий с каждым годом научно - технический прогресс требует 

постоянного развития и совершенствования охраны труда и постоянного внимания к 
созданию новых безопасных условий труда. Проблема улучшения условий труда должна 
решаться на всех этапах разработки и эксплуатации машин, оборудования и 
технологических и технологических процессов. 
Производственные вредности возникают из - за неудовлетворительных санитарно - 

гигиенических условий на производстве: наличия неблагоприятного микроклимата, 
вредных примесей в воздухе, тепла, плохого освещения, вибрации, шума, ультразвука, 
ионизирующих излучений, электромагнитных полей. В условиях интенсивного ведения 
животноводства увеличивается плотность размещения животных в помещениях, 
существенно меняется технология выращивания и содержания скота, повышается уровень 
механизации и автоматизации процессов приготовления и раздачи кормов, системы 
навозоудаления. По - новому должна решаться и проблема создания и поддержания 
параметров среды в помещениях для содержания животных на 30 % определяется 
состоянием воздушной среды в животноводческих помещениях. Производственная 
санитария – это система организационных, гигиенических и санитарно - технических 
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных 
производственных факторов. Основная задача охватить вопросы создания микроклимата, 
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обеспечивающего благоприятные условия как для человека, обслуживающего 
технологическое оборудование и животных, так и для самих животных, с целью получения 
от них наибольшей продуктивности. Неблагоприятный микроклимат в животноводческих 
помещениях сказывает на производительности труда работников и вызывает значительное 
снижение молочной продуктивности коров [4,5].  
Основными вопросами производственной санитарии являются: разработка способов 

устранения тех элементов технологического процесса и производственного оборудования, 
которые могут оказывать вредное влияние на здоровье работающих: разработка 
мероприятий по санитарно - технологической охране труда, личной гигиены работающих и 
здоровому режиму труда: предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений: 
создание научных предпосылок для трудового законодательства.  
На формирования микроклимата в коровниках оказывают влияние выделяемые 

животными теплота, влага, углекислый газ, продукты, образующиеся в процессе обмена 
веществ. Кроме того, образуются, и поступает в воздух продукты разложения мочи, навоза 
(аммиак, сероводород, метан и другие ядовитые газы). Оказывают влияние и 
климатические условия, которые присущи данной местности, а также качество построек, 
технология производства на ферме, уровень воздухообмена, плотность размещения 
животных и другие факторы. Влияние микроклимата на организм складывается из 
совокупного действия его составных частей на тепловой баланс и обмен веществ [1, 2,3].  
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ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
 
Аннотация 
 Истории восьмого чуда света притягивает не одно поколение историков и 

искусствоведов. Янтарная комната – произведение всемирного достояния 
человечества, изучение которой даст возможность заглянуть не только в технологии 
обработки янтаря, но и по отдельным фрагментам понять жизнь и судьбу прусского 
народа. Анализ изображений со сценами внутри шкатулки двустворчатого 
моллюска лотарины позволил выделить в жизни прусского народа два периода. 
Мирный период связан с переселением их к берегам Лотаринового (ныне – 
Балтийского) моря от земель Индоевропы, и расселением от Вислы до Немана. 
Военный период характеризуется, появлением мессионеров из Европы под видом 
распространения христианства и рыцарей Тевтонского ордена, начавшие захват и 
колонизацию прусских земель. 
Ключевые слова: Янтарная комната, пруссы, мессионеры, крестоносцы, 

Тевтонский орден. 
 
История создания Екатерининской Янтарной комнаты и расшифровка прусской 

сцены на обеих янтарных створках двустворчатого моллюска - модели лотарины 
послужат дальнейшему пониманию жизни прусского народа, а также 
необходимости продолжения дальнейших поисков восьмого чуда света в 
Калининградской области. О Янтарной комнате написано много книг, опубликовано 
многочисленное число статей, создано несколько фильмов, ставшие материалом для 
изучения. 
Немецкий период (15 лет) создания Янтарной комнаты подразделяется на три 

этапа:  
 Первый этап создания Янтарной комнаты (Берлинский) длился с 1701 по 1707 гг. 

В это время выдающийся архитектор и скульптор при прусском дворе Фридриха I 
Андреас Шлютер (1664 - 1714 гг.) и приглашённый в Берлин из Копенгагена 
Готтфрид Вольфрам работают над созданием Янтарной галереи из нетрадиционного 
материала того времени – янтаря.  

 Второй этап длился с 1707 по 1717 год. Он характеризуется тем, что главный 
архитектора короля И.Ф. Эозандера фон Гёте увольняет А. Шлютера и приглашает 
для работы над Янтарным кабинетом из Данцига польских мастеров по янтарю 
Эрнста Шахта и Готфрида Турау. 1709 год считается годом создания Янтарного 
кабинета прусского короля Фридриха I площадью 33 м2. 
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История создания Пушкинской Янтарной комнаты насчитывает более 300 лет и её 
можно подразделить на три периода и шесть этапов (Рис.1)  

 

 
Рисунок 1. Периоды и этапы создания Екатерининской Янтарной комнаты. 

 
 Третий этап (1713 - 1716 гг.) – период хранения янтарных стен в ящиках Цейхгаузе в 

Берлине. 
 Русский период Янтарной комнаты с площадью похищенных янтарных панелей в 

более чем 200 м2 длился с 17 ноября 1716 по 14 октября 1941 года (225 лет) и 
подразделяется на три этапа. 

 Летнедворцовый (четвёртый) этап Екатерининской Янтарной комнаты связан с 
перевозкой Янтарного кабинета (подарка прусского короля Фридриха Вильгельма 
русскому царю Петру I) по маршруту: Берлин—Кёнигсберг–Мемель–Рига–Петербург и 
хранение в Летнем дворце Петербурга.  

 Зимнедворцовый (пятый) этап (11.02.1743 - 11.07.1755 гг.) характеризуется созданием 
при императрице Елизавете Петровне (дочери Петра I) в Зимнем дворце «Аудиенц - 
каморы»; в её создании принимал участие русский архитектор Б.Ф. Растрелли. 
Екатерининский (шестой) этап (11.07.1755 - 14.10.1941 г.) характеризуется переносом 
«Аудиенц - каморы» из Петербурга в Царское Село (при Екатерине II) и созданием 
Янтарной комнаты, воплощённой итальянским мастером Александром Мартелли под 
руководством Б. Ф. Растрелли. В реконструкции Янтарной комнаты принимали участие 
отец и сын Фридрих и Иоганн Роггенбук, братья Клеменсы и Генрих Вильгельм Фриде, 
Иоганн Вильпендорф, венецианец Франческо Фонтебассо, мастер И.В. Крестовский и др. 
[1,2]. 
Период похищения, сокрытия и поисков Янтарной комнаты подразделяется на три этапа: 
 Фашистский этап (14.10.41 - 9.04.1945 гг.) связан с похищением нацистами 

Екатерининской Янтарной комнаты, перевоз её по маршруту станция Сиверская – Луга – 
Псков – Рига – Кёнигсберг, реставрация в Пальмникене (ныне – пос. Янтарный), 
экспозиция в Королевском замке Кёнигсберга (1942 - 1943 гг.) и её захоронение (1944 г.). 
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 Советский (9.04.1945 – 1991 г.) и российский (1991 - нынешнее время) этапы связаны с 
организацией поисков Екатерининской Янтарной комнаты на территории 
Калининградской области.  

 Пушкинский период (20 лет) связан с созданием копии Екатерининской Янтарной 
комнаты, которая изготавливалась с 1983 по 31.05.2003 гг. под руководством А.А. 
Кедринского. 

 Особый интерес для исследователей представляет жемчужина Янтарной комнаты – 
шкатулка в виде двустворчатого моллюска лотарины, некогда многочисленной в 
Балтийском море и использовавшейся пруссами в пищу. 

 Центральную часть панели среднего яруса передней стены занимает фрагмент декора 
Янтарной комнаты – раскрытая раковина двустворчатого моллюска лотарины, в древние 
времена часто встречавшаяся в уловах рыбаков в Лотариновом (позже – Свевском, ныне – 
Балтийском) море. Янтарная шкатулка - раковина (рис. 2) состоит из двух створок: светлой 
(передней) и тёмной (задней). 

 Передняя створка раковины символизирует день: давнее спокойное и безопасное время 
жизни пруссов, когда они после отступления ледника мигрировали их Индоевропы на 
берега Лотариного моря, а задняя – ночь: неспокойное и опасное время пруссов, когда 
мессионеры - священники из Европы устремились в языческую Пруссию. Их намерения 
вроде были благими: склонить языческих пруссов к католической вере. Но одновременно 
они поддерживали стремление рыцарей Тевтонского ордена захватить и колонизировать 
прусские земли с помощью рыцарей Тевтонского ордена, которые сжигали крепости и 
убивая поднявшихся на защиту своей земли пруссов. 

 Передняя и задняя створки шкатулки - моллюска отличны друг от друга по цвету: 
передняя створка изготовлена из светло - жёлтого янтаря и как бы озарена солнечными 
лучами. Это – светлая и мирная жизнь пруссов. Задняя створка – тёмно - жёлтого и 
красного (кровавого) цвета, олицетворяет беспокойную жизнь пруссов. 

 

 
Рисунок 2. Шкатулка - моллюск из Янтарной комнаты. 
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 Передняя створка раковины рассказывает о переселении пруссов к берегам 
Лотаринового моря. Она – трёх уровневая. В её центре возвышаются одна за другой и 
уменьшающиеся в размерах морские волны. Эти волны взаимосвязаны: одна волна 
выходит из другой. Первая волна (нижняя) – самая мощная, и она состоит из трёх гребней. 
Её центральный гребень состоит из пяти малых волн. Эта волна символизирует очень 
стародавнее время жизни пруссов, когда они под руководством своего вождя в период 
Великого переселения народов после отступления ледника и заселения земли растениями и 
животными устремились в сторону Лотаринового моря. В основании этой волны – 
двенадцать небольших без гребня волн (прусских поселениях), что говорит о мирной жизни 
пруссов в Индоевропе. 

 Вторая (средняя) волна – менее мощная, и она состоит из девяти волн, окружающих 
сверху и с боков нижнюю волну. В её центре – самая крупная пяти гребневая волна со 
слившимися основаниями. Эта центральная волна выглядит как бы выросшей из пяти волн, 
входящих в состав центрального гребня нижней волны. Первая и вторая волны 
символизируют время, когда пруссы в составе пяти отрядов со знамёнами, копьями, 
луками, округлыми и овальными щитами и сигнальными трубами, прибыли к берегам 
Лотаринового (ныне – Балтийского) моря на невысоких конях с мощной грудью и с 
одетыми на шею «хомутами». 

 Третья волна – самая маленькая. Она н6е имеет гребней. Над ней возвышается 
погребальный глиняный сосуд, поставленный на плоский камень. За сосудом – овальное 
возвышающееся углубление. Оно говорит, что он был закопан в землю. Отверстие этого 
сосуда покрыто куском материи: доступ внутрь его запрещён: в нём – останки (сожжённого 
по обычаям пруссов) вождя, приведшего прусские отряды к берегам Лотаринового моря. 
Так пруссы хранили память о своём вожде. Погребальную урну охраняют два обнажённых 
по грудь (переселение пруссов произошло в жаркое время), с бородами и усами, с чертами 
европеоидной расы воина. Один (слева) воин – с прямыми волосами на голове, а другой 
(справа) – с курчавыми. Оба воина сидят в пол - оборота и держат в одной руке трубу 
(средство подачи сигнала воинам), а локтем другой руки опираются на морскую волну. 

 Задняя створка раковины рассказывает о борьбе пруссов - язычников с миссионерами 
- христианами Европы, стремившимися проповедовать среди языческих пруссов 
христианскую веру, как , например, святой Адальберт. Вслед за ними стали прибывать с 
огнём и мечом крестоносцы Тевтонского ордена, которые стали захватывать их земли.  

 Нам правой стороне этой части раковины изображена сцена изгнания немецкого 
проповедника прусскими братьями - вождями Брутеном и Видевутом. На троне полусидит 
прусский вождь Брутен. Он двумя руками держит копьё с острым наконечником (он 
правша) и нацеливает его для броска в немецкого проповедника. Лицо прусского вождя – 
европеоидного типа. Оно – с крупным носом, покладистой бородой и усами. На его голове 
– находится корона. Его левая часть груди и левая рука – оголёны от напряжения. Вдали за 
Брутеном сидит на ступеньках древний старик (его отец), а рядом – его брат Вудевут. Князь 
Вудевут – в халате и с похожим, как у брата, лицом, но с клиновидной бородой и чалмой на 
голове, как у индийцев (прибыли из Индоевропы после схода ледника и заселения Европы 
растениями и животными). Его руки оголены до локтей. У ног Брутена – домашняя собака. 

 На левой стороне задней створки моллюска виден миссионер - проповедник, 
пытающийся убежать от нацеленного на него копья прусским вождём Брутеном. 
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Проповедник – средних лет, без головного убора и с чертами европеоидного типа. Его 
черты: широкий лоб, курносый нос и седеющие прямые волосы на голове. Он одет в 
приталенное «пальто» с меховым воротником (прибыл ранней весной), поверх его – 
плащевая накидка, на ногах – сапоги. Внизу видна часть его меча. Его кисти рук спрятаны в 
рукава одежды. Слева от проповедника – молодая женщина. Она – в платье и с короткой 
стрижкой на голове, стоит за кафедрой и читает книгу (возможно, священное писание). 

 По центру задней створки моллюска изображены каменные ворота, через которые 
входят три прусса - воина, вызванные вождём Брутеном. Посередине – старший 
дружинник, а по его бокам – по воину. Они олицетворяют защитников Прусской земли. 
Старший дружинник – средних лет и с бородой в виде полумесяца; он одет в защитную 
рубаху до колен и с короткими рукавами; на его голове – шлем, на ногах – сапоги, а в 
правой руке – меч. По обе стороны от старшего дружинника стоят по одному рядовому 
воину. Они одеты одинаково, как и старший дружинник, но один из них (слева) держит в 
руках стяг, а второй (справа) – копьё. Согнутая в локте левая рука и отстранённая в сторону 
и приподнимающаяся правая рука с мечом у старшего дружинника – свидетельства 
решительности выполнить приказ прусского вождя. Защитная одежда и вооружение 
свидетельствуют о времени происходившего события – V - VI века нашей эры. 

 Таким образом, при создании Янтарного кабинета Фридриха I резчики янтаря 
использовали прусские мотивы: переселение народа конным ходом из Индоевропы к 
берегам Лотаринового (Балтийского) моря, их относительно мирную жизнь до прихода 
священников - католиков и беспокойную, полную драматизма жизнь в период Тевтонского 
нашествия. Оригинальное использование раковины двустворчатого моллюска лотарины 
как две створки - модели – две жизни прусского народа, свидетельствует о неординарности 
резчиков по янтарю и прежде всего о первом создателе Янтарной галереи Фридриха I – 
Андреасе Шлютере, похороненном в 1714 году в Новом Петергофе (Россия). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОМСОМОЛЬЦАМИ И 

КОММУНИСТАМИ В ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ СССР В 60 - 80 ГГ. ХХ В. 
 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются элементы и функции системы 
работы с кандидатами на вступление в КПСС. Выделяются и описываются характерные 
особенности и функции общественных и военных органов по подготовке военных 
специалистов, проводится качественный анализ проводимой работы.  
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Ключевые слова: Вооруженные Силы, подготовка кадров, ВУЗы, военно - политические 
училища, политорганы, комсомольцы. 
На протяжении всей истории существования советского государства Коммунистическая 

партия уделяла большое внимание вопросам работы с молодежью. Фундаментальные 
изменения, происходившие в мире в 60 - 80 гг. ХХ в., требовали в этой сфере выработки 
нового политического мышления, поисков новых приемов и методов работы. 
Масштабную деятельность в данном направлении проводили ВЛКСМ и политорганы в 

Вооруженных Силах. 
Основные их усилия сосредоточивались на повышении эффективности учебно - 

воспитательного процесса подготовки военных кадров.  
Партийные организации стали больше уделять внимания воспитанию у коммунистов 

активной жизненной позиции, высокой принципиальности и инициативы, глубже вникать в 
деятельность коммунистов, энергичнее бороться с недостатками. 
Политорганы и парторганизации вузов постоянно работали над улучшением партийной 

информации. До коммунистов оперативно доводились постановления ЦК КПСС, 
информационные бюллетени ЦК КПСС, директивы ГлавПУ СА и ВМФ. По вопросам 
партийного строительства и партийно - политической работы с коммунистами широко 
практиковалось обсуждение издаваемых монографий и статей из печати. Все это 
способствовало повышению уровня организаторской и политической работы в вузовских 
парторганизациях. 
Однако в деятельности ряда политорганов и парторганизаций имелись недостатки. 

Некоторые из них, распыляя усилия на второстепенные вопросы, недостаточно 
сосредотачивали их на основных направлениях повышения эффективности партийной 
работы. Так, политотдел Донецкого ВВПУ в течение 1975 - 1976 учебного года работал в 
парторганизациях 21 раз, но ни разу на выпускном курсе. При этом не изучались такие 
важные вопросы, как реализация принципа партийности преподавания, профессиональный 
рост преподавателей, состояние работы морально - психологической подготовке курсантов 
и т.д. Эти недостатки имели место и в других училищах. 
Нередко принимаемые на партсобраниях решения носили неконкретный характер, не 

требовали серьезных усилий для их реализации.  
Планы некоторых партийных организаций были слишком упрощены и не охватывали и 

не охватывали всех задач, которые необходимо было решать в учебном процессе. 
Большое внимание уделялось приему новых членов в ряды коммунистов. Политорганы 

и парторганизации осуществляли руководство этим процессов. Среди принимаемых в 
кандидаты и члены КПСС курсанты занимала значительную часть. Прослеживалась 
тенденция к увеличению партийной доли среди выпускников вузов и в целом по 
Вооруженным Силам. Так, в 1976 г. партийных среди выпускников по Войскам ПВО 
возросла в 11 из 16 училищ, по ВВС в 16 из 25, по ВМФ в 10 из 11, в РВСН в 6 из 8. Если в 
1971 г. партийная доля среди выпускников училищ в видах Вооруженных Сил составляла 
29 - 56 % , то в 1980 г. – 40 - 71 % . Партийная доля среди выпускников академий в 1980 г. 
была 98,6 % (в 1976 г. – 92,5 % ). Все выпускники военно - политических училищ 
выпускались членами КПСС. 
Повышалась активность и увеличивалось число преподавателей, которые давали 

рекомендации курсантам для вступления в КПСС, а в последующем принимали участие в 
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их становлении как молодых коммунистов. Более активно стали работать в этой области 
организации ВЛКСМ. Среди принимаемых в кандидаты партии из числа курсантов 
комсомольцы составляли 100 % . Наиболее качественно эта работа проводилась в 
Свердловском ВВПУ. 
В результате притока свежих партийных сил в большинстве училищ значительно 

выросли и усилились партийные организации курсантских подразделений, повысилось их 
влияние на качество учебно - воспитательного процесса. 
Вместе с тем, в деятельности некоторых политорганов и партийных организаций вузов 

встречались факты упрощенного подхода при приеме в партию, что отрицательно 
сказывалось на качестве пополнения. 
Например, некоторые политорганы форсировали прием в партию на выпускных курсах. 

Это привело к тому, что значительная часть принятых кандидатов в КПСС не завершала в 
училище прохождение кандидатского стажа. Что сказывалось на качестве отбора 
кандидатов. 
Исследование показало, что в ходе развития организационной структуры Вооруженных 

Сил изменялась также система административного и политического руководства вузами, 
что способствовало повышению эффективности работы различных звеньев по руководству 
многогранной деятельности вузов, организации учебно - воспитательного процесса. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ  

В СУДЬБАХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА:  
АРХИЕРЕЙ ИСТИННО - ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ М.В. ЕРШОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается использование репрессивных методов в 

отношении религиозных деятелей ТАССР на примере М.В. Ершова, архиепископа 
Истинно - Православной Церкви, уроженца Чистопольского района. 
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Политика сталинских репрессий в нашей стране пришлась на конец 1920 - х – начало 

1950 - х гг. Наиболее последовательно в этот период велась борьба с политическими 
противниками советской власти, кулаками и другой так называемой контрреволюцией. 
Однако не забывало советское государство про служителей культа. По данным партийных 
органов к 1929 г. на территории ТАССР было 2 134 мечети, в которых было 4 015 человек 
духовенства и 630 церквей, в которых служило 649 православных священников [1, с. 67]. 
Однако уже в следующем 1930 г. было закрыто около 60 % мечетей и церквей [1, с. 67]. 
Наряду с закрытием церквей и мечетей, параллельно шел процесс репрессий в 

отношении священнослужителей. В начале 1930 - х гг. судебная мера пресечения для 
«служителей культа» избиралась в виде, либо ссылки в отдаленные районы, либо 
заключения в лагеря. Стоит отметить тот факт, что в период с 1933 по 1936 гг. приговоры в 
отношении духовенства значительно смягчились, поскольку в данный период ликвидация 
основной части духовенства была уже завершена. Можно привести статистику по данным 
ОГПУ: в 1932 г. в Татарстане было репрессировано 127 служителей духовенства различных 
конфессий, в 1933 г. – 107; за религиозную деятельность в те же годы осуждено – 
соответственно 71 и 287 человек [2]. 
Одним из тех людей, кто в это время начал свой скорбный путь по сталинским лагерям 

был Ершов Михаил Васильевич, который являлся архиереем Чистопольской кафедры 
Истинно - Православной Церкви. Родился он 17 сентября 1911 г. в селе Мамыково, Старо - 
Мокшинской волости Чистопольского уезда Казанской губернии в семье бедного 
крестьянина. С самого детства Михаил испытывал тягу к духовной жизни и видел свое 
будущее в служении Богу. Повзрослев, Михаил начинает свое путешествие с целью 
проповеди православной веры в городах Чистополь, Билярск, сел Остолопово (ныне село 
Речное, Алексеевского района), село Галактионова (ныне село Александровка, 
Чистопольского района). 
Первый арест будущего архиепископа произошел 10 марта 1931 г. [3, с. 42]. На этот 

момент в Чистопольском ГПУ под арестом находился его дядя Федор Михайлович Галкин. 
В ГПУ Михаила обыскали, обнаружив под шапкой венок из колючей проволоки. Как 
пояснил на допросе сам Михаил, «Железный венец на голове я ношу приблизительно с 
полгода. Вычитал это из Евангелия». Последовал допрос, на котором следователей 
интересовало где проживают верующие христиане Чистополя, которые были у них в 
списке. Не добившись показаний его «посадили в холодную одиночную камеру и 
обращались очень строго» [3, с. 43]. Через «три недели много - много совершилось арестов. 
Тюрьма была наполнена священниками, монахами, христианами, происходило пение и 
беседа» [3, с. 42]. Помимо тюрьмы для временного пребывания заключенных на 
территории г. Чистополя использовались другие здания, предположительно Михаил 
находился в заключении по улице Карла Марса, дом 27. В дальнейшем монаха и многих 
других арестованных перевели в другую Чистопольскую тюрьму ГПУ, которая находилась 
на ул. Самарка, современная улица Фрунзе. В апреле 1931 г. начались новые допросы. С 
помощью побоев и пыток следователи добились ложных показаний на известного в 
Чистопольском районе старца Платония.  
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После дачи показаний, поручительства матери, взяв во внимание юный возраст и 
«обещание жить и работать в своей деревне», Михаил был освобожден из своего первого 
заключения. Судьба дяди М.В Ершова и других 22 человек сложилась по - иному. По делу 
«О контрреволюционной организации церковников по Чистопольскому району Татарской 
АССР» 9 июля 1931 г. в соответствии со статьей 58 - 11 УК РСФСР они были приговорены 
к расстрелу [3, с. 56]. 
Вновь М.В. Ершов был арестован вместе со странствующим христианином Н.А. 

Павловым в Билярске 7 июня 1934 г., а затем был перевезен в Чистопольскую тюрьму. 
После допросов, заключенных этапировали в Казань, где 10 июля 1934 г. «тройкой» НКВД 
было вынесено внесудебное решение. М.В. Ершов и Н.А. Павлов, в соответствии со статьей 
58 - 10 УК РСФСР, были приговорены к восьми годам лагерей. 
В дальнейшем путь отца Михаила пролегал по многим сталинским лагерям. Это были 

Бамлаг где он в тяжелых условиях работал на земляных работах, валке леса, штабелевке, 
сапожником; Южлаг, где он находился на строительстве железной линии станция Ручья 
Карельские - Алакуртти - Куоярви и железной дороги Ульяновск - Свияжск. Освободился 
из лагерей отец Михаил 7 июля 1942 г. 

24 января 1943 г. по решению Военного Трибунала войск НКВД Татарской АССР М.В. 
Ершов был вновь приговорен к тюремному заключению на срок восемь лет и поражению в 
правах по пунктам «а», «б», «в» статьи 31 УК РСФСР за самовольный уход с 
принудительных работ [3, с. 102]. После нового побега дело отца Михаила было 
переквалифицировано в групповое и ему было предъявлено обвинение в организации 
«нелегальной антисоветской группы церковников» [3, с. 139]. Отец Михаил пройдет 
лагерные скитания в лагерях Воркутлаг, Озерлаг, Дубравлаг, где он окончит свой 
жизненный путь 3 июня 1947 г., так и не получив оправдания и свободы. 
Большой террор объединил судьбы сотни тысяч людей. Уничтожение имамов и 

священников являло собой попытку подавить волю и сломить духовность в сердцах 
верующих. Однако народ не может существовать без религии, которая дарит надежду на 
обретение лучшего будущего, для многих она является определяющим фактором 
мировоззрения. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Построение управленческой отчетности в организации является сложной задачей, 

решение которой требует от руководства и менеджмента целенаправленной работы. В 
статье рассматривается управленческий учет как единый внутренний процесс по 
предоставлению необходимой информации нуждающимся в ней менеджерам, приведен 
анализ существующих проблем ее разработки и внедрения, Особое внимание автор уделил 
ряду факторов, применение которых должно повлечь за собой построение и использование 
управленической отчетности для эффективного принятия решений 
Ключевые слова: 
Управленческий учет, управленческая отчетность, управление организацией, 

управленческие решения  
 
Ключ к успеху предприятия – эффективное управление, отвечающее стратегическим 

целям компании. Принятие своевременных и целесообразных управленческих решений 
невозможно без корректной и полной информации о деятельности предприятия. 
Для того чтобы деятельность менеджмента подкреплялась такой информационной базой 

предприятия внедряют службу управленческого учета. К сожалению, внедрение такой 
службы, в следствие чего развитие предприятия, чаще всего приводят к катастрофически 
большим объемам собранной информации. В итоге появляется проблема - какие из массы 
показателей использовать, какие наиболее важные и информативные. Учет данных об 
операциях текущей деятельности на предприятия еще не говорит о рациональном 
использовании этих данных и в целом эффективности управления на предприятии. В итоге 
полученные отчеты о работе руководители получают от отделов с опозданием и излишне 
пространные. Неточные данные с опозданием приводят к дорогостоящим ошибкам. 
Организации необходим механизм, который позволить структурировать огромные 

массивы данных по отдельным операциям в информацию, пригодную для анализа и 
вследствие принятие решения. Без такого механизма, подкрепляемого мощным 
инструментарием менеджменту не будет доступен всесторонний анализ информации, 
формирование содержательной отчетности и своевременное реагирование на 
изменяющиеся условия рынка.  
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Решением вышеописанной проблемы является: 
 - построение и внедрение такой системы управленческой отчетности, которая 

представляет собой механизм объединенной обработки данных управленческого учета, 
бухгалтерского учета, данные систем контроля за производством и их структурирование в 
виде отчетов о деятельности предприятия за период; 

 - финансовое моделирование, прогнозирование и анализ деятельности предприятия с 
использованием мощного аналитического инструментария (плановые и фактические 
данные, анализ безубыточности, чувствительности, факторных и индексный анализ); 

 - предоставление данных о результатах деятельности отдельных сотрудников в 
необходимых аналитических резервах; 

 - механизм «сверху - вниз». На уровне управления формируется потребность, передается 
«вниз» и на уровне исполнителей она осуществляется. Это позволит на низшем уровне 
фиксировать именно те первичные данные, которые в обобщенном виде дадут руководству 
только необходимую ему информацию; 

 - собранные данные должны быть переданы руководству вовремя , сразу после их 
своевременно фиксации. Несмотря на то, что данные могут быть точными, их ценность 
теряется, если она получена с опозданием.  
Например, для высшего управленческого персонала, ответственного за финансовое 

состояние организации, нужна оперативная информация о резком изменении курса валют и 
тарифов на энергоносители, индексов фондового рынка и котировки ценный бумаг. Немед-
ленной должна быть информация о неожиданных простоях, непроизводительных расходах 
и потерях, существенно влияющих на экономику предприятия, требующая 
незамедлительной реакции руководителей среднего и низшего звена управления[1, c.9] ; 

 - при организации стратегического учета затрат, доходов и результатов инновационной 
деятельности необходимо учитывать стадии жизненного цикла инноваций: возникновение, 
становление, зрелость, преобразование с учетом распространения инноваций, 
эффективности их использования, степени удовлетворения потребностей потребителей [2, / 
c.1]. 
Все это позволит добиться следующих результатов: 
1) Нормативно - методологическая база управленческой отчетности( регламенты, 

графики документооборота, рабочие инструкции по формированию и анализу показателей). 
2) Подсистема, обеспечивающая обработку учетных данных и формирование 

управленческой отчетности. 
3) Персонал, обученный навыкам формирования и анализа управленческой отчетности. 
В заключение следует отметить, что формирование такой системы управленческой 

отчетности поможет предприятию организовать управленческий учет как единую систему 
созданную в интересах эффективного управления организации. Таким образом, появляется 
возможность работать с точной, полной и доступной информацией о финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия, что позволит принимать правильные 
управленческие решения. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОРТОВОГО СОСТАВА 

 НАСАЖДЕНИЙ ЯБЛОНИ В КРЫМУ 
 
Аннотация. Садоводство – одна из старейших отраслей народного хозяйства в целом, и 

сельского хозяйства в частности. Издавна человек замечал различия в силе роста, 
скороплодности, устойчивости к болезням и вредителям различных растений, в виду чего 
со временем выделилось целое направление – селекция. В наше время селекция носит не 
только биологический характер – она напрямую помогает повысить экономическую 
эффективность выращивания продукции многолетних насаждений, в частности, 
садоводства. В статье представлен анализ экономической эффективности выращивания 
некоторых сортов яблони крымской селекции. 
Ключевые слова: плодоводство, Крым, эффективность выращивания, прибыль 
Результаты исследований. Конечно же, помимо селекции существует достаточно 

большой набор факторов, влияющих на конечный результат в плодоводстве, но отрицать ее 
влияние на эффективность насаждений как инструмента получения прибыли бесполезно. В 
последнее время, в силу различных причин, важнейшей из которых является огромный 
разрыв между научными изысканиями и производством, а также недостаточный объем и 
уровень исследований в области садоводства, в Крыму сложилась устойчивая тенденция 
отдавать предпочтение зарубежным сортам при закладке многолетних насаждений. Как 
мелкие фермеры, так и крупнейшие садоводческие предприятия, закупает иностранный 
посадочный материал в надежде получить дополнительную прибыль с площади 
насаждений, за счет, как им кажется, более высокой технологичности и интенсивности 
садов с иностранными сорто - подвойными комбинациями.  
Но как показывает практика и данные управления финансов, бухгалтерского учёта, 

отчётности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым, такие насаждения достаточно часто доставляют проблемы своим собственникам, не 
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только не поднимая эффективность садоводства, но зачастую и вовсе погибая, принося 
предприятиям убытки и подталкивая их обращаться за возмещениями из государственного 
бюджета. 
Исправить ситуацию может углубление и расширение научных исследований в 

направлении селекции местных, районированных сортов. Тем более все предпосылки к 
этому есть – за прошедшие несколько десятков лет научные организации полуострова 
накопили достаточно большой набор включенных в Государственный Реестр выведенных 
сортов яблони, которые по комплексу хозяйственно - биологических показателей не только 
не уступают, но и превосходят зарубежные или устаревшие сорта. Благодаря данным 
отдела «Крымская опытная станция садоводства» ФГБУН «НБС - ННЦ», в активе которого 
на данный момент 771 сорт и форма в коллекционном фонде яблони, удалось выделить 
наиболее перспективные сорта с точки зрения экономический эффективности 
выращивания их в промышленных насаждениях (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Расчет экономический эффективности выращивания плодов яблони 

 сортов крымской селекции разных сроков созревания 
Показатель Алые 

паруса 
(летний 
сорт) 

Балаклавское 
(осенний 
сорт) 

Крымское 
зимнее 
(зимний 
сорт) 

Аврора 
Крымская 
(зимний 
сорт) 

Урожайность *, т / га 29,4 30,1 30,6 38,6 
Вкусовые качества, балл 4,7 4,5 4,6 4,6 
 Средняя цена реализации 1т, 
тыс. руб. 

35 43 

Уровень товарности **, %  95 94 90 
Кап.затраты на закладку 1 га, 
тыс.руб 

3 123, 820 

Затраты на производство 
продукции на 1 га, тыс.руб 

504, 340 584, 687 

Уровень рентабельности 
выращивания плодов***, %  

93,8 96,4 102,5 155,5 

Срок окупаемости за счет 
чистой прибыли от 
выращивания, простой, 
лет**** 

6,6 6,4 5,2 3,4 

 
Примечания: 
* - данные исследования получены в насаждениях одной схемы посадки 3,75х1 м 
** - уровень товарности для зимних сортов указан без учета потерь при хранении; 
*** - уровень рентабельности для зимних сортов рассчитан без учета затрат на хранение; 
**** - насаждения вступают в плодоношение на 3 год после закладки 
 
Как видно из таблицы, современные местные сорта могут обеспечить прибыльность 

промышленного садоводства в нынешних условиях хозяйствования. Для этого лишь 
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необходимо уделить достаточное внимание местным научным достижениями в этой 
области: расширить их, поднять на новый уровень путем достаточного финансирования, 
технического перевооружения и притока молодых ученых, внедрить в производство и 
переориентировать производителя на сотрудничество с научно - исследовательскими 
учреждениями, что должно являться стратегической целью профильных министерств и 
республиканского руководства для оздоровления и выведения сельского хозяйства Крыма 
на новый качественный уровень. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Павлов В.Н. Организационно - экономические направления вывода из кризиса 
отрасли садоводства Крыма / В.Н.Павлов // Садівництво. – 2005. – №57. – С. 446 - 449. 

2. Программа развития садоводства Республики Крым до 2025года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // nbgnscpro.com / sites / default / files / images / fails / 
programma _ razvitiya _ sadovodstva.pdf 

3. Актуальные аспекты развития садоводства в Республике Крым / А.И.Сотник, 
Р.Д.Бабина, В.В.Танкевич // Плодоводство и ягодоводство России. – 2017. – Т.49. – С. 312 - 
315 

© М.М. Бабин 
 
 
 

УДК 338.242.2 
Багирова Л.И. 

Студент магистратуры, НЧИ КФУ 
г. Набережные Челны, РФ 
E - mail: leyla1249@mail.ru  

Научный руководитель: Кошкина И. А. 
К.э.н., доцент НЧИ КФУ 

г. Набережные Челны, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы проблемы малого бизнеса на примере 

компании ООО «РИКО». 
Ключевые слова: 
 Проблемы малого бизнеса, предпринимательство, решение проблем малого бизнеса, 

экономика, консалтинговые услуги. 
 
Малый бизнес важен для экономики. Предпринимательство формирует конкуренцию, 

следовательно, в борьбе за покупателя производители улучшают качество товара и 
снижают цены. Благодаря бизнесу создаются новые рабочие места и появляются 
инновации на рынке. Медленное развитие законодательного регулирования, закрытость 
системы, является отрицательным фактором для начинающих предпринимателей.  
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Целью исследования является проблемы малого бизнеса в сфере консалтинговых услуг. 
 Наиболее значимыми проблемами для большинства индивидуальных 

предпринимателей являются: высокое налогообложение; дорогие расходные материалы; 
высокие ставки по кредиту; неблагоприятная экономическая ситуация в стране; высокие 
цены на арендуемые площади, высокие тарифы на банковское обслуживание расчетных 
счетов. 
ООО «РИКО» оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию и относится к 

субъектам малого предпринимательства. В связи с удачным расположением, возле 
Инспекции Федеральной налоговой службы имеет относительно высокую проходимость, 
но также и большую конкуренцию. Для ООО «РИКО» одними из главных проблем 
являются: высокая арендная плата; нехватка квалифицированных кадров; высокие 
закупочные цены на материалы; дорогие тарифы на телекоммуникационные технологии; 
тарифы на банковское обслуживание. 
Рассмотрим следующие мероприятия для решения вышеперечисленных проблем: 1. Для 

организации арендная плата является одной из внушительных расходов. Чтобы увеличить 
эффективность работы предприятия, необходимо попытаться снизить стоимость арендной 
платы. Предложить собственнику оплачивать счета за свет, воду, электричество. 
Дополнительно можно провести ремонт за собственный счет, так как помещение является 
сквозным, то в помещении уровень температуры значительно снижается, что зимой 
чувствуется очень сильно, в связи с этим увеличиваются затраты на электроэнергию из - за 
постоянно включенного обогревателя. Также идет сильная нагрузка на устаревшую 
электрическую проводку, в связи с этим часто бывают электрические замыкания, что 
приводит к поломке электрических приборов. Таким образом, в связи с ремонтом 
помещения и арендодатель получит дополнительную прибыль, и арендатор несомненную 
выгоду.  

2. Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров является очень актуальной 
для России. Рынок труда полон заявок от соискателей, но лишь малая часть кандидатов 
оказываются квалифицированными. Увеличивать долю квалифицированных кадров 
возможно, с помощью их дополнительного обучения, переподготовки. Для увеличения 
прибыли организации, необходимо переобучить персонал, например, прописать в договоре, 
что работодатель оплачивает курсы повышения квалификации для бухгалтера. Работники 
имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на 
прохождение независимой оценки квалификации. [1] В случае увольнения без 
уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или 
соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить 
затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально 
фактически не отработанному после окончания обучения времени. [2]  

3) Высокие закупочные цены на материалы необходимо снижать дорогие тарифы на 
информационно - коммуникационную связь, банковское обслуживание с помощью поиска 
альтернативных поставщиков. 
Для успешного развития малого бизнеса необходимо устанавливать благоприятную 

среду. Активная государственная позиция, направленная на развитие малого бизнеса 
является необходимой особенно во время кризиса.  
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ВАЖНОСТЬ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация 
Страны по всему миру, особенно развитые страны, сталкиваются с рядом финансовых 

нарушения, а также несоблюдение бухгалтерских стандартов и правовых норм по форме 
преступных и мошеннических действий. Особенно это актуально в наше время. Исходя из 
предыдущих корпоративных и бухгалтерских скандалов, появились новые навыки в 
бухгалтерской практике. Основная цель этих навыков - выявление различных видов 
мошенничества. Судебно - бухгалтерский учет представляет собой применение 
бухгалтерских навыков в судебных и уголовных разбирательствах. В этой области в 
основном применяются стандарты в области бухгалтерского учета и аудита, а также оценку 
внутреннего контроля, риск мошенничества и любых других вопросов, связанных с 
бухгалтерской экспертизой в правовой системе. Целью данной работы является анализ 
развития судебно - бухгалтерский учета и необходимость его внедрения, с целью 
выявления и предотвращения мошеннической деятельности. 
Ключевые слова: 
профессиональное мошенничество, судебно - бухгалтерская экспертиза, бухгалтерский 

учёт, финансовые махинации, ACFE. 
В настоящее время бизнес - криминалистика является одной из самых быстро 

развивающихся. Она включает в себя различные области, среди которых наиболее 
известные из них судебно - бухгалтерский учет и судебный аудит. В целом, эффективное 
внедрение бизнес - криминалистики и судебно - бухгалтерской экспертизы - это 
своевременное предотвращение мошеннических действий, стабильность отраслей и 
создаются благоприятные условия для ведения бизнеса. Неоспоримым является тот факт, 
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что в последние годы значительно возросли показатели преступной деятельности, 
особенно, когда речь идет о мошенничестве и манипуляциях. Эта ситуация затрагивает 
страны всего мира, как развитые, так и развивающиеся. В связи с вышеупомянутыми 
моментами, судебно - бухгалтерская экспертиза становится ключевым фактором в 
преодолении и предотвращение мошенничества, а также мошенничества с финансовой 
отчетностью. Являясь частью судебной науки, судебно - бухгалтерская экспертиза 
ориентирована на расследование финансово - хозяйственной деятельности, для этого 
используются данные бухгалтерской отчетности, чтобы определить, была ли совершена 
мошенническая деятельность. Ранее указанные виды деятельности включают: отмывание 
денег, взяточничество, хищение, налоговое мошенничество, незаконное присвоение 
активов наряду с другими. Таким образом, судебно - бухгалтерская экспертиза 
представляет мощный инструмент для выявления всех видов мошенничества в бизнесе. [2, 
с. 381] 
Хоть и многие компании ведут свой бизнес в соответствии с правовыми нормами, всё же 

в последнее десятилетие начало разворачиваться множество бухгалтерских скандалов и 
поэтому, следует развивать судебно - бухгалтерскую экспертизу.  

ACFE провела исследование в 2018 году, стремясь показать, насколько велики 
медианные потери по разным регионам всего мира, вызванные мошенничеством.[1] 

 
Таблица 1 - Медианные потери,  

вызванные профессиональной мошеннической деятельностью по регионам мира 
Регион Медианные потери в $ 
Соединённые штаты 108.000 
Страны Африки к югу от Сахары 90.000 
Юго - Восточная Азия и Австралия 
(Азиатско - Тихоокеанский) 

236.000 

Западная Европа  200.000 
Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

193.000 

Ближний Восток и Северная Африка 200.000 
Южная Азия 100.000 
Восточная Европа и Западная / 
Центральная Азия 

150.000 

Канада 200.000 
 
Из - за отсутствия установленных норм и правил в области экономики, результаты 

исследования показывают, что наибольшая медианная потеря произошла в Юго - 
Восточной Азии и Австралии (Азиатско - Тихоокеанской) на 236.000 долл. а, самые 
маленькие средний убыток произошел в странах Африки к югу от Сахары на 90.000 долл. 
Когда речь заходит об обнаружения мошенничества, кажется что, наиболее часто 

финансовые махинаций совершают служащие. Исследования показывают, что владельцы и 
руководители совершают мошенничество, а также медианный ущерб, в десять раз чаще, 
чем в случае сотрудников, сообщает ACFE. Результаты? проведенные в 2016 году 
показывают, что медиана ущерба по вине руководителей или владельцев в 114 странах 
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$703,000, в то время как средний вред, причиненный работникам $ 65,000.16. Это можно 
объяснить тем, что руководители, пользуясь их авторитетным положением и доступу к 
различной ценной информации, имеют возможность произвести хищение и незаконное 
присвоение более важных и ценных активов. [1] 
Целью криминалистического учета является получение доказательств, в случае 

подозрения в совершении определенных действий компании. Кроме того, он представляет 
собой применение следственно - аналитических навыков с целью разрешения финансовых 
вопросов в соответствии со стандартами. Исследования, проведенные ACFE, несомненно, 
указывают на необходимость профессии, такой как судебно - бухгалтерская экспертиза. Все 
стороны, заинтересованные в росте и развитии их бизнеса могут извлечь выгоду из судебно 
- бухгалтерской экспертизы, это представляет мощный инструмент для того чтобы 
обнаружить и предотвратить мошеннические действия. Хотя осуществление судебно - 
бухгалтерской экспертизы по - прежнему сложный и дорогостоящий, он всё же 
представляет значительную ценность для всей экономики. 
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Аннотация 
Актуальность: в современный период информатизации экономики и усиления 

глобализации мирового сообщества возникает необходимость более тщательного изучения 
понятия экономической информации. 
Цель: изучение понятия экономической информации с позиций различных работ 

ученых - экономистов. 
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Метод: теоретический - сбор и анализ справочно - правовой литературы. 
Результат: на основе проведенного анализа было сформулировано комплексное 

определение понятию экономическая информация. 
Выводы: термин «экономическая информация» является комплексным понятием и 

включает в себя как перечень данных, применяемых при проведении аналитических 
процедур, так и часть научных знаний, которые позволяют осуществить эти аналитические 
процедуры. 
Ключевые слова 
Глобализация, экономическая информация, информационное обеспечение 

экономической деятельности предприятия, экономический анализ, экономическая 
категория 
Сегодня важным аспектом развития мировой экономики становится процесс 

глобализации, в рамках которой меняется взаимодействие участников международных 
экономических отношений - экономика развитых и развивающихся стран переходит на 
новый этап развития - на этап информатизации. Поэтому в экономической литературе 
уделяется все больше внимания вопросам информационного обеспечения экономических 
процессов и многие ученые пытаются с новых позиций дать характеристики таким 
категориям как «экономика знаний» и «экономическая информация». Очевидно, что в 
данных условиях изучение информации как экономической категории достаточно 
актуально. 
Понятие информация рассматривается с позиции различных наук и научных воззрений, 

данный термин можно найти в работах ученых - философов, историков, социологов, 
экономистов. Однако необходимо отметить, что в работах известных экономистов нет 
единого мнения о природе экономической информации. Каждый ученый считает своим 
долгом дать определение понятию «экономическая информация» исходя из содержания 
своего исследования. 
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что на данный 

момент времени назрел вопрос о глубоком и всестороннем анализе термина 
«экономическая информация», который должен быть осуществлен с целью выявления сути 
данного понятия. 
Становление термина «экономическая информация» началось в середине XVIII века, 

первое упоминание об информации как об экономическом явлении встречается в трудах 
Адама Смита и Давида Рикардо, которые отмечали, что экономический субъект должен 
быть информирован в собственных делах. 
В период постиндустриального развития общества понятие экономической информации 

изучается в рамках экономической теории и экономической кибернетики. Необходимо 
отметить, что экономическая теория определяет экономическую информацию как фактор 
производства, создающий условия для улучшения процесса производства. 
Стоит отметить роль российских ученых в изучении экономической природы 

информации. В частности, такие ученые как А.Р. Назмутдинова, Ю.М.Каныгин, 
З.М.Бобоев в своих работах определяют информацию – в качестве основного 
экономического ресурса. В частности, в своей статье «Возникновение и развитие 
информации как экономической категории» А.Р. Назмутдинова применительно к понятию 
«экономическая информация» предлагает использовать такое определение как 
«общеэкономическая субстанция, которая объясняет широкий спектр общеэкономических 
явлений» [3]. Однако, данное определение не отражает прикладного характера понятия 
«экономическая информация». В данном случае наиболее полным с практической точки 
зрения является определение данное А.Е. Суглобовым, который считал, что экономическая 
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информация представляет собой совокупность данных, всесторонне характеризующих 
экономическую деятельность хозяйственного субъекта и применяемых для осуществления 
процедур аналитического характера [1]. 
Природа информации как экономической категории рассматривается в статье 

З.М.Бобоева «Содержание информации и информационный ресурс как экономическая 
категория», который делает родственными такие определения как «экономическая 
информация» и «информационный ресурс». В частности, с его точки зрения, 
экономическая информация является информационным ресурсом, и посредством чего 
оказывает колоссальное влияние на результаты деятельности предприятия [2]. 
Действительно, если представить, что существуют два предприятия, обладающие 
одинаковыми размерами факторов производства, то очевидно, что результаты их 
деятельности будут находиться в прямой зависимости от того как организован 
производственный процесс и как происходит управление информационными потоками. 
Таким образом, обобщая все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что понятие 

экономической информации является комплексным и включает в себя как перечень данных 
применяемых при проведении аналитических процедур, так и часть научных знаний 
которые позволяют осуществить на практике эти аналитические процедуры 
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Аннотация 
Актуальность: коммерческая организация, игнорирующая требования, предъявляемые 

к информации, которая используется при осуществлении экономических расчетов, рискует 
получить недостоверные сведения, которые в конечном итоге могут привести к 
банкротству или вытеснению с занимаемой доли сегмента рынка. 
Цель: изучение перечня требований, предъявляемых для информации, используемой 

при проведении экономических расчетов 
Метод: теоретический - сбор и анализ справочно - правовой литературы. 
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Результат: на основе проведенного анализа было предложено дополнить число 
имеющихся в экономической литературе требований, предъявляемых для информации, 
используемой при проведении экономических расчетов, требованием безопасности. 

 Выводы: информация, используемая для осуществления экономических расчетов 
должна соответствовать не только требованиям уместности, надежности сопоставимости, 
понятности, своевременности, но и требованию безопасности. 
Ключевые слова 
Экономическая информация, информационное обеспечение экономической 

деятельности предприятия, экономический анализ, требования к экономической 
информации, безопасность 
Наличие актуальной и достоверной информации является необходимым фактором для 

принятия управленческих решений. На данном этапе развития информатизации общества 
любая организация, игнорирующая требования, предъявляемые к информации, которая 
используется при осуществлении экономических расчетов, рискует получить 
недостоверные сведения, которые в конечном итоге могут привести к банкротству или 
вытеснению с занимаемой доли рыночного сегмента. В связи с чем, изучение требований, 
предъявляемых для информации, используемой при проведении экономических расчетов, 
является достаточно актуальным на сегодняшний день. 
Для того чтобы руководящий персонал коммерческой организации мог правильно 

принять то или иное управленческое решение, основанное на данных экономического 
анализа, экономическая информации должна соответствовать ряду требований.  
А.Е.Суглобов и О.Г. Карпович приводят следующий перечень требований, которые 

должны быть предъявлены к информации в ходе осуществления экономических расчетов. 
Перечень требований представлен в виде схемы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Перечень требований, которые должны быть предъявлены к информации  

в ходе осуществления экономических расчетов, согласно А.Е.Суглобову и О.Г. Карповичу 
 
Анализируя данные рисунка 1 нужно отметить, что основными требованиями, 

предъявляемыми к экономической информации, которая используется для осуществления 
расчетов, являются: 

1. уместность – информация является уместной тогда, когда она влияет на 
экономические решения пользователей; 
2.надежность – основными критериями надежности выступают достоверное 

представление информации, преобладание сущности над формой, нейтральность, 
осмотрительность и полнота; 
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3.сопоставимость - информация должна быть представлена в сопоставимом виде по 
методологии, единой для всей организации на протяжении всего анализируемого периода; 
4.понятность – информация должна быть доступна для понимания пользователей, 

имеющих достаточные знания в сфере экономики; 
5.своевременность – чрезмерная задержка предоставления финансовой отчетности 

может привести к повышению ее надежности, но потере ее уместности 
6.баланс между выгодами и затратами – выгоды, извлекаемые из информации, должны 

превышать затраты на ее получение[1]. 
Очевидно, что данный перечень требований недостаточен и в условиях постоянной 

информатизации экономики его необходимо дополнить требованием безопасности. 
Экономическая информация является безопасной, если ее разработчиком (создателем) 
созданы определенные условия, направленные на предотвращение похищения, искажения 
и уничтожения данной информации.  
Обобщая все вышеизложенное, нужно отметить, что информация, используемая для 

осуществления экономических расчетов должна соответствовать не только требованиям 
уместности, надежности сопоставимости, понятности, своевременности, но и требованию 
безопасности. 
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ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

WAYS OF DETERMINING TAX OFFENSES: 
 PROBLEMS AND METHODS OF THEIR DECISION 

 
 Аннотация. Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как сегодня 

существует множество причин, которые подталкивают население на такой шаг, как 
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совершение налогового правонарушения. В представленной статье даны определения 
налога и налоговых правонарушений. Определены пути выявления налоговых 
правонарушений, даны ответы на вопрос о причинах совершения налоговых 
правонарушений, а также представлены способы решения выявленных проблем. 

Annotation. This topic is relevant today, because today there are many reasons that push the 
population to such a step as the Commission of a tax offense. The article provides definitions of tax 
and tax offenses. The ways to identify tax offenses, answers to the question of the reasons for 
committing tax offenses, as well as ways to solve the identified problems. 
Ключевые слова: Налог, правонарушение, деяние, ответственность, налоговый кодекс, 

налогоплательщик, государство. 
Keywords: tax, offense, act, responsibility, tax code, taxpayer, stat. 
 
Ни для кого не секрет что налоги и государство являются взаимосвязанными 

элементами. В современном мире нельзя представить модель государства, которая 
существует без системы налогообложения, а существование налогов без государства 
вообще невозможно. 
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований.[1] 
Данная работа посвящена теме: «Пути выявления налоговых правонарушений: 

проблемы и способы и решений». 
Для того, чтобы в полной мере раскрыть тему, ответим на вопрос: «Что же такое 

налоговое правонарушение?». 
Налоговое правонарушение – это виновно совершенное противоправное деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, за которое НК РФ установлена 
ответственность.[1] 
Далее окунемся глубже в данное определение и выделим наиболее важные юридические 

признаки налогового правонарушения. 
Первый признак – противоправное деяние. Налоговое правонарушение – деяние, которое 

нарушает нормы законодательства о налогах и сборах. Соответственно, деяния, которые 
имеет признаки правонарушения, но не нарушает нормы законодательства, не будет 
считаться налоговым правонарушением. 
Вторым признаком является виновность. Налоговое правонарушение совершается 

виновно, т.е. умышленно или по неосторожности. Форма вины – обязательный признак 
налогового правонарушения. Если в действиях лицо отсутствует вина, даже если его 
действия противоправны, это не будет считаться налоговым правонарушением. 
Лицо, совершившее налоговое правонарушение может быть привлечено к уголовной 

ответственности только в том случае, если оно совершено в крупном или особо крупном 
размере. 
Налоговое правонарушение является серьезной проблемой, как правило, для обеих 

сторон дела, поэтому многое решается в ходе судебного дела. 
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Для совершения преступления должен быть мотив и не всегда он кроется в 
налогоплательщике. Зачастую причинами налоговых правонарушений является 
несовершенство законодательной системы. Далее разберемся в причинах и условиях 
вышесказанного: 
Первая причина кроется в несовершенстве законодательства о налогах и сборах, 

недостаточном теоретическом обосновании правовой базы. Многие люди не могут 
разобраться в законах и, как следствие, нарушают его. 
Вторая причина налоговых правонарушений несет в себе естественно - экономичный 

характер. Данная проблема в большей мере касается организации и предприятия. В виду 
того, что руководитель организации имеет желание сохранить больше денег, то он уходит 
от уплаты налогов. Косвенным виновником этой причины выступает как государство, 
которое вводит высокие ставки и, тем самым «душит» предприятие, так и 
налогоплательщик, который уходит от уплаты налогов. 
Также причиной является негативное отношение налогоплательщика к налоговой 

обязанности и контролирующим органам, а также недостаток правовой культуры. 
Еще одной из причин правонарушений является низкий уровень социальных условий. 

Социальные конфликты, несущие общий характер, которые приводят к совершению 
правонарушений, могут отражать недовольство человека своим социальным статусом, 
обстановкой на рабочем месте, а также могут определяться социальным бытием человека. 
Например, конфликты в семье могут стать мотивом для совершения налогового 
правонарушения. 
Как видим, причин совершения налоговых правонарушений может быть огромное 

множество, выше представлены лишь основные из них. В настоящее время налоговые 
органы направляют свои действия на предупреждение и предотвращение налоговых 
правонарушений. Методы, формы, а также мероприятия налогового контроля закреплены 
юридически и обладают правовым статусом. 
Налоговый контроль – специализированный контроль со стороны государственных 

органов за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчислений, 
полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей 
юридическими и физическими лицами. Налоговый контроль в РФ осуществляют органы 
налоговой службы, таможенные органы, федеральные органы налоговой полиции, органы, 
осуществляющие контроль над уплатой государственной пошлины и других сборов.[3] 
Контрольные мероприятия, которые проводит налоговый орган, делят на:  
 - Подготовительные; 
 - Основные; 
 - Вспомогательные.[2] 
Подготовительными налоговыми мероприятиями можно назвать действия, которые 

предполагают сбор информации для выявления нарушений законодательства по налогам и 
сборам. Информация, которая получена в ходе данных мероприятий, анализируется и 
систематизируется налоговым органом. Далее, опираясь на результаты такого анализа, 
принимаются решения о проведении мероприятий предусмотренных налоговым кодексом. 
В качестве основных мероприятий налогового контроля можно выделить выездные и 

камеральные проверки. Существует еще множество мероприятий налогового контроля, но 
они относятся к вспомогательным и дополнительным. 
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К дополнительным мероприятиям налогового контроля относят мероприятия по сбору 
дополнительной информации, по какому - либо налогоплательщику. Данные мероприятия 
не могут быть направлены на выявление новых правонарушений. 
Сведения и документы, полученные в результате проверок, формируют доказательную 

базу, которая помогает налоговому органу установить признаки налогового 
правонарушения.  
Существуют пути решения проблем по предупреждению налоговых правонарушений. 
Большую роль в проведении мероприятий по предупреждению налоговых 

правонарушений играют налоговые инспекции. Именно они должны заниматься 
усовершенствованием консультационной деятельности, помощью налогоплательщикам по 
вопросам о размере налогов и информировать и ознакамливать их с порядком уплаты. 
В нашей стране большое количество налогоплательщиков имеет возможность 

безнаказанно и относительно легко избегать налогового бремени, а также имеют 
возможность ухода из сферы влияния налоговых работников. Из этого следует, что нашей 
стране необходима такая мера, как повышение ответственности.  
Также основной причиной появления налоговых правонарушений является 

несовершенство законодательной системы. В нашей стране уголовно наказуемыми 
признаются только преступления в крупном и особо крупном размере. Следовательно, для 
решения данной проблемы можно предложить введение санкций, которые предполагают, 
что налогоплательщик в будущем выберет соблюдать законодательство о налогах и сборах, 
а не уплачивать штрафы и пени. 
Как уже было отмечено выше, проблема неуплаты налогов в огромной степени касается 

предприятий и организаций. Для сокращения совершаемых правонарушений предлагается 
введение льгот для руководителей организаций, которые вовремя и в полной мере 
уплачивают начисленные налоги. 
Следующая причина совершения налоговых правонарушений кроется в негативном 

отношении налогоплательщиков к налоговой обязанности и контролирующим органам. 
Путем решения данной проблемы можно считать более прозрачную систему уплаты 
налогов и сборов. Для более ясного понимания данного пути решения рассмотрим простую 
ситуацию. В некоем городе N все население полностью и вовремя уплачивало налоги, 
благодаря этому правительство данного города обустроило парки, детские площадки, были 
отчищены реки и пруды. Также на государственные деньги были построены новые школы, 
детские сады и больницы. Население города N видит, на что пошли их деньги, и, с целью 
еще большего улучшения своего города, будет платить все налоги также своевременно и в 
полном размере.  
В другом городе, назовем его город Х, население также уплачивает налоги вовремя и в 

полном объеме, но проходит время, а их город не становится лучше. Заработные платы в 
государственных учреждениях становятся все меньше, детских садов не хватает, школы 
подлежат ремонту, а в больницах, во время дождя, с потолка капает вода. Проходит время и 
население начинает возмущаться, так как не понимает, куда уходят их деньги, ведь они 
добросовестно их уплачивают в налоговый орган. Через какое - то время люди начнут 
искать любые лазейки для того, чтобы не уплачивать часть заработанных денег в бюджет. 
Как было отмечено выше, причиной совершений налоговых правонарушений выступает 

низкий социальный уровень населения. Это обусловлено низким размером оплаты труда. 
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Следовательно, решением данной проблемы выступает повышение заработной платы 
работников, повышение МРОТ, а также стимулирование руководителей организаций, 
которые уплачивают белую заработную плату своим работникам. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ,  
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА № 204 ОТ 07.05.2018 ГОДА  

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 

 
Аннотация 
Важная роль в системе государственного и муниципального управления отводится 

стратегическому планированию социально - экономического развития территории, как 
субъекта федерации, так и любого муниципального образования. Федеральным законом от 
28.06.2014 №172–ФЗ «О Стратегическом планировании в Российской Федерации» были 
определены обязательные сроки разработки документов стратегического планирования и 
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актуализации ранее принятых, в срок до 31.12.2018 года. В связи с чем, органы власти всех 
уровней неукоснительно обязаны эти нормы закона выполнить. 
Однако, в связи с подписанием Президентом РФ Указа от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» были внесены некоторые коррективы в основные векторы территориального 
развития, что, в свою очередь, создало предпосылки к корректировке всего пакета 
документов стратегического планирования на всех уровнях государственного управления. 
В рамках данной статьи сделаны акценты на ключевые приоритеты территориального 

развития, с целью внесения уточнений и корректировок в ранее принятые документы 
стратегического планирования социально - экономического территориального развития. 
Структура основных показателей позволит обеспечить четкую ориентацию по основным 
сферам экономического развития на современном этапе. 
Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что помимо основных 

документов, имеющих статус документов стратегического планирования, таких как, 
Стратегия национальной безопасности РФ, Стратегия экономической безопасности РФ, 
федеральный закон № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», необходимо и 
вышеназванный Указ рассматривать, как основной документ, имеющий такому же статус, 
как и вышеперечисленные, что, в свою очередь, необходимо закрепить в правовом поле. 
Ключевые слова: 
Стратегическое планирование, приоритетные направления, социально - экономическое 

развитие, показатели, эффективность 
 
Summary 
The important role in system of the public and municipal administration is allocated for strategic 

planning of social and economic development of the territory, both the subject of federation, and 
any municipality. The federal law of 28.06.2014 No. 172 - FZ "About Strategic planning in the 
Russian Federation" determined obligatory terms of development of the documents of strategic 
planning and updating which are earlier accepted till 31.12.2018. In this connection, authorities of 
all levels are strictly obliged to execute these provisions of the law. 

However, in connection with signing by the Russian President of the Decree of 07.05.2018 No. 
204 "About the national purposes and strategic problems of development of the Russian Federation 
for the period till 2024" some amendments were introduced in the main vectors of territorial 
development that, in turn, created prerequisites to correction of all package of documents of 
strategic planning at all levels of public administration. 

Within this article placed emphases on key priorities of territorial development, for the purpose 
of entering of specifications and adjustments into earlier accepted documents of strategic planning 
of social and economic territorial development. The structure of the main indicators will allow to 
provide accurate orientation on the main spheres of economic development at the present stage. 

Proceeding from stated above, it is possible to draw a conclusion that besides the main 
documents having the status of documents of strategic planning such as, Strategy of national 
security of the Russian Federation, Strategy of economic security of the Russian Federation, the 
federal law No. 172 - FZ "About strategic planning in the Russian Federation", it is necessary to 
consider also the above - named Decree how the main document having same the status, as well as 
above - mentioned that, in turn, it is necessary to fix in a legal framework. 
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В мае 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ, 

определяющий национальные цели и стратегические задачи развития Российской 
Федерации до 2024 года, обусловленные необходимостью осуществления прорывного 
научно - технологического и социально - экономического развития государства, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 
условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого гражданина[1].  
В связи с чем, было дано поручение Правительству Российской Федерации обеспечить 

достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года, а именно: 

 - обеспечить устойчивый естественный роста численности населения Российской 
Федерации; 

 - повысить продолжительности жизни; 
 - обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 
 - снизить в два раза уровень бедности в Российской Федерации; 
 - улучшить жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно; 
 - ускорить технологическое развитие Российской Федерации, увеличить количество 

организаций, осуществляющих технологические инновации; 
 - обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере; 
 - обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 

мира, обеспечить темп экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 
процентов; 

 - создать в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно 
ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и 
обеспеченный высококвалифицированными кадрами. 
Реализация данного Указа напрямую зависит от качества государственного и 

муниципального менеджмента. Представленные в Указе основные векторы развития, 
обязывают органы государственной власти и местного самоуправления привести в 
соответствие с данными направлениями и документы стратегического планирования. 
Учитывая, что на основании пункта 3.2, статьи 47 федерального закона от 28.06.2014 № 172 
- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в редакции от 
31.12.2017г.) до 1 января 2019 года необходимо разработать документы стратегического 
планирования в соответствии с планом подготовки документов стратегического 
планирования всеми органами государственной власти и местного самоуправления, то 
следует обратить внимание на вновь возникшие дополнительные обязательства между 
всеми участниками бюджетного процесса, в части существенной корректировки 
актуальных документов социально - экономического развития[2]. 
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А так как, до 1 октября 2018 года Правительство Российской Федерации должно 
разработать основные направления деятельности на период до 2024 года и прогноз 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, 
определенных в Указе, то становится очевидным важность оперативного реагирования 
органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, в части 
обеспечения корректировки документов стратегического планирования, в том числе и, в 
аспекте их приоритетности. 
Приоритетные направления развития – это направления пошагового движения по пути 

достижения генеральной цели социально - экономического развития, состоящие из 
конкретного набора практических действий, необходимых для решения поставленных 
стратегических задач. Задачи и мероприятия стратегических направлений представляют 
собой комплекс действий всех заинтересованных сторон - стейхолдеров, как органов 
власти, так и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в границах 
муниципального образования, где функцией органов местного самоуправления является 
обеспечение реализации стратегических направлений, через создание для этого 
соответствующих условий и общую координацию действий. 
Правильный выбор приоритетов приводит, в дальнейшем, к грамотной Стратегии 

развития, так как в процессе выбора основных векторов развития, руководство территории 
осознанно концентрирует свое внимание на важнейших сферах в экономике, возможно, 
отказываясь от чего - то, или прибегая к системе жесткого нормирования бюджетных 
расходов, в том числе, и на социальные программы, путем их секвестирования.  
При этом, в рамках реализации вышеупомянутого Указа, основные направления 

подлежат корректировке в соответствии с национальными целями, по следующим 
направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; 
экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и 
поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 
международная кооперация и экспорт. 
Однако, нужно отчетливо осознавать, что при формулировании основных направлений 

развития территории должны учитываться интересы всех заинтересованных сторон - 
стейхолдеров. Чтобы этого добиться, необходимо проанализировать их основные 
потребности и негативные факторы, влияющие на их удовлетворенность. 
На основе результатов анализа взаимодействия со всеми группами заинтересованных 

сторон, сильных и слабых сторон, возможностей, угроз и конкурентных преимуществ 
органы власти всех уровней, в рамках реализации стратегических документов социально - 
экономического развития осуществляют корректировку в действующие документы, в 
рамках целеполагания, в том числе и, в государственные и муниципальные программы, 
определяя приоритетные направления социально - экономического развития территории. 
При этом, в связи с необходимой корректировкой, в свете данного Указа, рассматривать 

показатели, оценивающие приоритеты развития в сфере демографического развития по 
увеличению: ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; суммарного 
коэффициент рождаемости до 1,7; доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 55 
процентов систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
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Деятельность органов управления в сфере здравоохранения должна быть направлена на 
снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста; ликвидации 
кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико - 
санитарную помощь; обеспечения охвата всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь; 
упрощение процедуры записи на прием к врачу; 
Системе образования отводится одна из ключевых задач в социально - экономическом 

развитии территории, решение которой, позволит сделать образование конкурентным, 
обеспечить воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально - культурных традиций. 
Одной из наиболее значимых и ответственных направлений в социально - 

экономическом развитии приходится и на сферу жилищного и коммунального хозяйства. 
Ключевой задачей в этой сфере, нуждающейся в оперативном решении, является 
обеспечение доступным и качественным жильем граждан всех социальных категорий - от 
молодых и многодетных семей, до детей сирот, инвалидов и иных категорий, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе и со средним достатком, за 
счет регулируемых процентных ставок по ипотечному кредитованию.  
Относительно городской среды Президент сделал акцент на ее комфортность и 

максимальную безопасность. Что, в свою очередь, в системе показателей результативности 
деятельности органов власти, должно найти преимущественное отражение. Не менее 
важная задача стоящая перед органами власти - устойчивое сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда. 
В вопросах экологии ключевая роль отводится эффективному обращению с отходами 

производства и потребления, сокращению показателей загрязнения воздушного, водного 
бассейнов, в том числе и, в целях улучшения качества питьевой воды, как основного 
жизненно важного ресурса.  
Дорожная инфраструктура, в рамках реализации как пилотных государственных 

проектов, так и действующих государственных и муниципальных программ, также 
нуждается в дополнительных ресурсах, для более эффективного ее развития, что нашло 
отражение в данном Указе, особенно относительно автомобильных дорог регионального 
значения. 
В целях сбалансированности структуры экономики, ухода от монопрофильности в сфере 

повышения производительности труда и поддержки занятости Президент указал на 
необходимость роста производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики.  
Не остались без его внимания в данном Указе такие отрасли, как наука, в аспекте 

обеспечения привлекательности работы в Российской Федерации для российских и 
зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, опережающего 
увеличения внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех 
источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. 
Также приоритетным направлением остается цифровизация экономики государства. 

Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников должны 
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быть увеличены относительно 2017 года не менее, чем в три раза. Особая роль отводится 
использованию отечественного программного обеспечения государственными органами, 
органами местного самоуправления и организациями. 
При разработке национальной программы в сфере культуры особое внимание обращено 

на необходимость создания максимально комфортных условий для развития культурной, 
гармонично развитой личности, через образовательные услуги специализированных 
учреждений в этой сфере, в том числе и с целью продвижения талантливой молодежи. 
Подготовке кадров для организаций культуры также отводится важная роль, как и 
модернизации клубов, театров, библиотек. 
Сфера развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы, как основной показатель эффективности деятельности 
органов власти всех уровней, напрямую зависит от увеличения численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.  
В рамках вышеназванного Указа необходима разработка и реализация Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающей 
обеспечение в 2024 году развитие транспортных коридоров «Запад - Восток» и «Север - 
Юг» для перевозки грузов, в целях повышения уровня экономической связанности 
территории Российской Федерации, посредством расширения и модернизации 
железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, в том 
числе за счет поэтапного развития транспортных коммуникаций между 
административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - 
центрами экономического роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на 
имеющих перспективы развития территориях, прилегающих к таким транспортным 
коммуникациям; 

 - гарантированного обеспечения доступной электроэнергией, в том числе за счет 
электрификации транспортных коридоров «Запад - Восток» и «Север - Юг», включая 
Байкало - Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали, во взаимосвязи с 
развитием транспортной инфраструктуры; развития распределенной генерации, в том числе 
на основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь, в удаленных и 
изолированных энергорайонах; внедрения интеллектуальных систем управления 
электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий. 

 В заключении необходимо отметить, что учитывая достаточно сжатые сроки 
актуализации действующих документов стратегического планирования, в рамках вновь 
утвержденных приоритетов, с новым набором показателей, оценивающих их 
эффективность, для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления стоит непростая задача, в части корректировки как действующих 
государственных и муниципальных программ, так и остальных документов 
стратегического планирования, включая и Генеральные планы, и Комплексные планы 
развития территорий, реализация которых напрямую зависит от бюджетирования.  

 Так как, внесение изменений в бюджет любой территории это достаточно сложная и 
многоступенчатая процедура, требующая четкого расчета, обоснования целесообразности и 
ресурсообеспеченности, то перед органами власти, в условиях ограниченного временного 
показателя, стоит очень сложная управленческая задача, требующая консолидации всех 
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уровней власти и стейхолдеров, чьи интересы напрямую зависят от качества бюджетных и 
межбюджетных отношений. От государственного и муниципального финансового 
менеджмента зависит качество реализации поставленных Президентом задач перед всеми 
органами исполнительной и законодательной власти, их оперативное и качественное 
решение, в том числе, и в аспекте эффективности. 

 
Список использованных источников: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. 
Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 г. N 444): http: // www.consultant.ru  

2. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 N 172 - ФЗ (в ред. от 31.12.2017г.): http: // www.consultant.ru  

 © С.П. Бондарович, Н.Г. Ивельская, 2018 
 
 
 

УДК33 
 Варламова Т.П. 

Доцент, к.э.н. 
 ССЭИ (ф) РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 Саратов, Российская Федерация 
 

РОССИЙСКИЕ БАНКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В представленной статье подведены итоги развития банковского сектора РФ за 

последние годы, рассмотрены проблемы и тенденции его развития. 
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Подводя определённые итоги развития банковского сектора России за последние годы, 

можно отметить следующие тенденции: 
1. Главной проблемой российского банковского сектора продолжила оставаться его 

«зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 с начала года) и других 
финансовых компаний оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 
банков лишились лицензий добровольно и принудительно 

2. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех 
крупнейших банковских групп произошло заметное огосударствление российского 
банковского сектора. Согласно данным аналитических исследований Банка России, доля 
активов российских банков, контролируемых государством, за 2008 - 2017 годы 
значительно выросла. Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, 
а также небанковских кредитных организаций, она увеличилась с 40,2 % на начало 2008 
года до 58,5 % по итогам 2017 года. Выросла с 3,8 до 12,2 % и доля активов банков, 
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проходящих процедуру финансового оздоровления (в том числе доля активов банков, 
санируемых через ФКБС, составила 5,9 % на конец 2017 года). Этот рост сопровождался 
сокращением доли активов банков других форм собственности: наиболее заметное 
снижение продемонстрировали крупные и средние частные банки – с 41,5 до 17,5 % годах 
[2,с.6] 

3.Розничное кредитование выступило флагманом банковского сектора. Данный сегмент 
рынка уже в 2016 году показывал признаки стабилизации, однако в 2017 году были 
превышены все самые смелые прогнозы. Объем розничного кредитного портфеля вырос, 
почти на 1,5 триллиона рублей за 2017 год или на 14 % до 12,3 триллиона рублей на 1 
января 2018 года [1] 

4. После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 2017 года 
заработал механизм черных списков клиентов банков. По сообщениям открытых 
источников, в списках фигурируют более полумиллиона физических и юридических лиц.  

5. Банки агрессивно включились в «гонку технологий», хотя ранее считалось, что они 
очень консервативные и неповоротливые. Одновременно всё более значимой проблемой 
становится подверженность банков кибератакам. Так в 2017 году было стразу несколько 
кибератак, которые нарушали работу множества предприятий и в том числе банков.  

Для обеспечения дальнейшего эффективного развития банковского сектора России 
необходимо: 

1) активизация депозитной политики коммерческих банков, в частности, повышение 
привлекательности условий размещения средств для вкладчиков по суммам, срокам, 
процентным ставкам; внедрение новых технологий осуществления депозитных операциях; 
укрепление имиджа коммерческого банка на рынке банковских услуг; проведение 
результативных рекламных компаний; 

2) повышение доверия к коммерческим банкам со стороны юридических и физических 
лиц на основе разработки и реализации эффективной стратегии управления рисками с 
целью минимизации влияния негативных факторов на деятельность коммерческих банков 
и, в частности, на возможности привлечения средств клиентов; 

3) повышение квалификации сотрудников коммерческих банков; улучшение качества 
обслуживания;  

4) повышение мотивации физических лиц к вложению финансовых ресурсов на 
депозитные счета в банковские учреждения Российской Федерации посредством 
разработки комплекса мероприятий, направленных на совершенствование рынка частных 
депозитов; 

5) проведение банками более осторожной, взвешенной политики кредитования, 
ориентированной на развитие при соблюдении приемлемого уровня принимаемых рисков, 
усиление контроля за возвратностью выданных кредитов, вместе с тем предложение более 
выгодных условий кредитования клиентам, оправдавшим доверие банка (кредитный 
портфель нефинансовым организациям, выданный банками, составлял 32,2 % ВВП по 
итогам 2015 года, 30,1 % - по итогам 2016 года, 29,6 % ВВП по итогам 2017 года, что 
значительно ниже уровня кредитования экономики, характерного в настоящее время для 
большинства развивающихся стран и составляющего более 50 % ВВП)1 [2,с.8 - 12];  

6) расширение возможностей использование ресурсов Интернета как при проведении 
расчетных операций, так и при оформлении кредитных заявок; 

                                                            
1 По мнению аналитиков Банка России, оптимальным для России является уровень кредитования 
нефинансового сектора, составляющий 59,8 % ВВП 
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7) дальнейшее развитие и активное внедрение технологий мобильного банка и 
приложений, разработанных для устройств, работающих на системе Androd. 
Одно из нововведений - механизм автоматизированной системы управления счетом и 

проведения электронных платежей. В настоящее время в России клиентам может быть 
предложен банковский продукт, не имеющий аналогов – портативное электронное 
устройство, способное аккумулировать в своей памяти все данные обо всех счетах 
владельцев пластиковых карт, кредитах, депозитах, что дает уникальную возможность 
владельцу устройства совершать любой перечень операций, подтвержденных гарантией 
безопасности, экономя при этом время. Своевременное инновационное обеспечение 
гарантирует надежность бизнес - процессов. 

 У многих банков есть специальный сервис, предназначенный для клиентов, 
упрощающий пользование пластиковыми картами – возможность отслеживания расходов и 
поступлений в виде инфографики. СМС - уведомления о финансовых операциях позволяют 
оперативно получать информацию о поступлении и списании денежных средств с 
расчетного счета.  
Банк ВТБ 24 запустил пилотный проект анализа расходных статей для корпоративных 

клиентов. 
Происходящая в настоящее время модернизация банковских услуг в России способствует 

расширению их сферы и улучшению качества, обеспечивая более полное удовлетворение 
потребностей клиентов. 
Вместе с тем не теряет актуальности проблема обеспечения доступности банковских 

услуг для клиентов на всей территории страны. Традиционный показатель обеспеченности 
банковскими услугами – число внутренних структурных подразделений банков (далее – 
отделения) на 100 тыс. жителей – в России постепенно сокращается. Если в 2010 году в 
среднем на 100 тыс. жителей приходилось 27,1 банковского отделения, то на конец 2017 
года – 23,1. Данная тенденция, как и сам уровень обеспеченности банковскими 
отделениями 100 тыс. жителей, соответствует динамике показателя развитых стран и 
практически не связан с двукратным сокращением банков за последнее десятилетие, 
поскольку большинство банков с отозванной лицензией не имели широкой сети отделений. 
В то же время действующие банки оптимизировали сеть своих отделений, в том числе под 
влиянием развития технологий удаленного банкинга и роста конкуренции со стороны 
небанковских организаций.  
Специалисты подчеркивают, что показатель обеспеченности населения банковскими 

отделениями не способен комплексно представить меру доступности банковских услуг для 
клиентов. Более широкий индекс обеспеченности банковскими услугами, который 
учитывает насыщенность реальной экономики (нефинансового сектора и населения) 
кредитами, а также интенсивность сберегательного поведения, указывает на стабильность 
усредненного показателя обеспеченности по итогам 2008 - 2017 годов, несмотря на 
сокращение числа банковских отделений. Однако данный показатель также не в полной 
мере характеризует обеспеченность банковскими услугами. При общей положительной 
динамике на уровне региона проблемы с доступом к финансовым услугам могут возникать, 
в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах 
В ряде стран решение проблемы доступа к банковским услугам в отдаленных и 

малонаселенных пунктах осуществляется за счет обязанности значимых кредитных 
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организаций по открытию и поддержанию в таких регионах точек физического 
обслуживания. Целесообразно изучить вопрос о введении таких требований в России, 
например, по отношению к банкам с государственным участием. Кроме того, смягчение 
регулятивных требований по отношению к банкам с базовой лицензией в рамках перехода 
к пропорциональному регулированию может в какой - то мере облегчить им достижение 
окупаемости при работе в небольших населенных пункта. [2,с.13 - 15] 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
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Аннотация 
Чистые активы считаются одним из основных показателей, смотря на его уровень можно 

сделать вывод о дальнейшем существовании организации. В статье были рассмотрены 
вопросы, касающиеся расчета стоимости чистых активов, а также ответственность к 
которой может быть привлечена организация за невыполнение установленных нормативов 
размера стоимости чистых активов. В ходе исследования была проведена систематизация, 
которая дала возможность выявить на что направлен анализ чистых активов, а также 
удалось выявить факторы, оказывающие большое влияние на их величину. 
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Данное исследование на сегодняшний день по - прежнему остается актуальным, так как 
чистые активы демонстрируют то, в какой степени совокупные активы организации 
превосходят ее обязательства, т.е. дают возможность оценить насколько платежеспособна 
организация, и платежеспособна ли вообще. Так как чистые активы показывают в какой 
степени организация обеспечена активами, то их можно идентифицировать с размером 
собственного капитала. 
Если показатель «чистые активы» довольно таки высок, то организация становится более 

притягательной для акционеров, к ней появляется больше доверия со стороны 
кредиторских организаций, а также со стороны персонала организации. И наоборот, если 
показатель «чистые активы», находится на низком уровне, то в деятельности организации 
мало кто заинтересован, и в последствии организация может быть потерпеть разорение. И 
по этой причине управляющему персоналу организации нужно осуществлять постоянный 
контроль за этим показателем, не позволять ему опускаться вплоть до предельного 
значения, который определен законодательством РФ, а также находить различные резервы 
для его увеличения. 
Для сравнения размера чистых активов с объемными показателями прибыли от 

реализации, а также чистых доходов, в расчете необходимо применять не фиксированное 
количество чистых активов на определенную дату, а их среднегодовое значение [3, c.289]. 
Чистые активы по своей сути являются важным критерием для таких показателей как 

финансовая стабильность и платежеспособность организации. В действительности, чистые 
активы являются одной из тех характеристик, которые используются не только для 
сравнения с какими - либо нормативами, но его также непосредственно используют при 
регулировании работы предприятия, в такой области как формирование структуры 
капитала. При этом, за нарушение определенных законодательством условий организация 
может понести ответственность, которая негативно скажется на работе предприятия, вплоть 
до заперта осуществления ее деятельности, что в дальнейшем повлечет за собой ее 
ликвидацию. 
Размер чистых активов организации устанавливается присутствием активов, которые не 

отяжелены обязательствами [2, c.259]. В следствии того, что размер чистых активов 
практически равен размеру собственного капитала, возникает некий уровень безопасности 
для кредитных организаций, и для других заимодавцев. Для того чтобы определить 
ликвидность организации необходимо знать стоимость чистых активов. Такие знания 
необходимы акционерам организации, так как в случае ликвидации организации эта доля 
имущества будет принадлежать им, после выполнения обязанностей перед всеми 
кредиторами. 
На сегодняшний день для разных организационно - правовых форм юридических лиц 

действует Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н (ред. от 21.02.2018) "Об 
утверждении Порядка определения стоимости чистых активов", за исключением 
кредитных учреждений и акционерных инвестиционных фондов. 
Величину собственных денежных средств кредитное учреждение рассчитывает в 

соответствии с порядком, определенным Банком Российской федерации. 
Для ООО в отношении уставного капитала предусматривают следующие положения: 
1. В случае если в конце 2 - го, либо любого другого следующего за отчетным годом (2 - 

го), стоимость чистых активов ООО будет меньше уставного капитала, то общество должно 
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заявить о сокращении собственного уставного капитала и зафиксировать его снижение в 
определенном порядке. В случае если стоимость этих активов в дальнейшем будет 
уменьшаться, и станет меньше чем установлено федеральным законом о минимальном 
объеме уставного капитала, общество будет подвержено ликвидации. В том случае, если 
стоимость данных активов общества становится менее чем минимальный размер уставного 
капитала, который определен законом, общество подлежит ликвидации. 

2. Уменьшение уставного капитала ООО разрешается после того, как будут уведомлены 
все кредиторы ООО. Они вправе в данном случае требовать досрочное прекращение или 
исполнение обязательств общества и возмещение убытков [1, c.185]. 
К уставному капиталу акционерных обществ ГК РФ предъявляет похожие требования. 
Стоимость чистых активов необходимо учитывать при разработке и утверждении 

управленческих решений на предприятии, а также необходимо контролировать величину 
уставного капитала. 
Добиваться увеличения чистых активов необходимо с помощью: 
- увеличения финансовой помощи; 
- роста прибыли; 
- осуществления переоценки основных фондов; 
- эмиссии акций. 
Рост финансовой помощи – является наиболее быстрым и верным методом увеличения 

чистых активов, потому что в этом случае осуществляется рост активов без 
соответствующего увеличения обязательств. 
Переоценка не всегда ведет к приращению активов в виде денежных средств либо 

увеличению числа активов, однако увеличивает показатель «чистые активы» посредством 
повышения стоимости имущества компании (активов). Итог переоценки - рост стоимости 
активов за счет соответствующего увеличения источников средств в виде добавочного 
капитала, который считается частью собственных средств АО. 
Чем выше чистые активы, тем выше инвестиционная привлекательность. А также, с 

повышением количества имущества должника, увеличивается степень доверия со стороны 
кредиторов (в том числе банков), а происходит это в связи с повышением стоимости 
залогового имущества. 
Эмиссия акций – является относительно дешевым и быстрым источником привлечения 

денежных средств, не обремененных обязательствами, а это непосредственно оказывает 
влияние на рост чистых активов. Однако возможность размещения акций в качестве 
источника финансирования на открытом фондовом рынке для средних предприятий 
фактически отсутствует. 
Эмиссию акций осуществляют крупные компании, которые котируют их акции на 

бирже, и имеют достаточно хорошую репутацию и высокий уровень чистых активов. 
Единственным выходом для средних предприятий в условиях кризиса является 

размещение новых акций среди существующих акционеров. 
Анализ чистых активов помогает определить способы их роста: 
– выбор и использование оптимальных методов оценки товарно - материальных запасов, 

начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; 
– улучшение структуры активов; 
– продажу или ликвидацию неиспользуемого в деятельности предприятия имущества; 
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– увеличение объемов продаж за счет повышения качества продукции, поиска новых 
рынков ее сбыта, оптимизации ценовой политики; 

– осуществление эффективного контроля состояния запасов, дебиторской и 
кредиторской задолженности, других активов и пассивов организации. 
Названные выше способы дают возможность для роста финансовой устойчивости и 

платежеспособности хозяйствующего субъекта, его инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления усовершенствования внутреннего 

контроля предприятия, а также их влияние на деятельность предприятия. 
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Усиление и ужесточение конкурентных отношений между субъектами хозяйствования 

на отечественных и мировых рынках в условиях рыночной экономики создают 
необходимость управления ресурсами и осуществления соответствующего контроля, как 
одного из главных инструментов выработки политики и принятия управленческих 
решений. Поэтому в современных условиях вопрос об управленческом контроле, 
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основывающемся на новых научных концепциях, становится актуальным на всех уровнях 
управления организации.  
Эффективное оперативное и тактическое управление организацией − цель 

управленческого контроля. В финансово - хозяйственной деятельности организации 
управленческий контроль направлен, главным образом, на обеспечение основных 
показателей эффективности деятельности: финансовой устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности, рентабельности, деловой активности [1].  
В связи с этим можно выделить основные направления усовершенствования внутреннего 

контроля предприятия (рис 1). 
 

 
Рис 1 - Основные направления усовершенствования внутреннего контроля предприятия 

 
Исходя из данных направлений можно сделать заключение о том, что необходимо 

создание специального подразделения внутреннего контроля, определяющего цели и 
стандарты внутреннего контроля, а также ответственность и распределение 
уполномоченных должностных лиц [2]. А это, в свою очередь, станет обеспечением:  

– эффективной деятельности и развития предприятия в условиях конкуренции; 
– соблюдения действующего законодательства и нормативно - правовых актов, 

внутренних политик; 
– сохранения активов и эффективного использования ресурсов предприятия, ведения 

бизнеса; 
– своевременного выявления, оценки и анализа возможных рисков с целью их 

минимизации; 
– оперативности и качества бухгалтерского учета, достоверности финансовой и 

управленческой отчетности; 
– предотвращения мошенничества разоблачения фальсификаций, выявления и 

исправления ошибок. 
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Таким образом, основные направления усовершенствования внутреннего контроля 
предприятия должно проводиться в областях документального обеспечения, 
управленческого персонала и др. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО РОЛЬ 
 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
 В данной статье затрагиваются важнейшие аспекты особенностей развития 

экономического анализа как науки, факторы значимости его применения и генерирующие 
роли в современных условиях. Так же в статье трактуются периоды формирования 
экономического анализа в России, особое внимание отдается роли экономического анализа 
в современных условиях. 
Ключевые слова: 
 Экономический анализ, наука, методологические основы, финансовый анализ, 

рыночные отношения. 
  
 Экономический анализ, аналогично другим наукам, создавался поэтапно. История его 

зарождения берет свои истоки еще древние века. Экономические учения получили свое 
развитие в трудах Д.Рикардо, У.Петти и др. В последующем средства анализа, а вместе с 
ним и синтеза стали использоваться для трактовки фактов хозяйственной деятельности. 

 В развитии экономического анализа как фундаментальной науки и практики в нашей 
стране принято разделять три этапа: 

1. Период царствования в Российском государстве; 
2. Послереволюционный период; 
3. Период перехода к рыночным отношениям. 
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 В настоящее время нужно упомянуть и 4 - ый этап: период рыночной экономики и ее 
глобализации [1, с.4]. 

 Во времена периода царской России экономический анализ объединял в себя, так 
называемую оценку бухгалтерского баланса, финансовых результатов хозяйственной 
деятельности и выявление источников увеличения прибыли. Экономический анализ, по 
сути, был средством получения информации в результате изучения по отраслям 
деятельности, соотношения доходов и расходов. 

 Необходимо подчеркнуть то, что на данном этапе исключительное значение для 
предстоящего развития внешнего экономического анализа имели проверке 
кредитоспособности своих клиентов и немногословные инструкции коммерческих банков. 

 Экономический анализ начинает прогрессировать как наука уже на втором этапе. 
Вырабатываются методические основы анализа, которые до настоящего времени являются 
основополагающими, развиваются источники анализа и объекты его исследования, 
трактуются итоги анализа [1, с.6]. 

 В начале 20 - ого столетия рождается первая учебная литература по экономическому 
анализу. Как независимая дисциплина экономический анализ был введен в программу 
только в середине 30 - ых годов.  

 В 50 – е гг. произошла окончательное размежевание экономического анализа по 
отраслям экономики. 

 Зарождаются новые факторы, определяющиеся итоги финансово - хозяйственной 
деятельности организации (предприятий), несоблюдение которых могло спровоцировать к 
банкротству. Уже стало недостаточным только организовать производство, нужно также 
руководить им и отстаивать конкурентоспособность на рынке. 

 В связи с изменениями условий хозяйствования расширяются не только факторы 
экономического анализа, но и их многосторонность, а зачастую и противоречивость 
воздействия на результаты финансово - хозяйственной деятельности организации. 
Предпосылками качественного совершенствования методологии экономического анализа 
являются: самостоятельность в употреблении собственного капитала, создание 
благоприятных условий для вовлечения зарубежного капитала, возникновение новых 
финансовых инструментов и рычагов. 

 Появляется нужда в разработке бизнес - планов, проектов системы бюджетирования и 
эффективного использования собственного и заемного капитала. Поэтому на предприятиях 
происходит организация внутрифирменного финансового и управленческого анализа. 

 Развитие теории и практики экономического анализа становится необходимым 
условием совершенствования всех тех наук, объектом которых считается экономика – 
экономической теории, экономики организации, статистики и др. 

 Роль экономического анализа в управлении финансово - хозяйственной деятельности 
постоянно возрастает. Это обосновано потребностью повышения эффективности 
хозяйственной деятельности, оптимизации использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, обеспечения высокого уровня рентабельности бизнеса, 
конкурентоспособности организации, стабильного экономического роста и стратегической 
устойчивости [4, с.125]. 

 Зарубежный экономический анализ 21 века – это системное всеохватывающее изучение 
фактов хозяйственной деятельности, нацеленное на систематическое совершенствование 
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качества деятельности организации, с целью стабильного роста, прогнозирования 
финансового риска и разработки альтернативных вариантов по их минимизации. 

  
Список использованной литературы: 

1.Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, 
Ю.Н.Егоров. – М.:ИНФРА – М, 2016. - 288 с. 

2. Гарнова, В.Ю. Экономический анализ: Учебное пособие / Н.Б. Акуленко, В.Ю. 
Гарнова, В.А. Колоколов; Под ред. Н.Б. Акуленко. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 157 c. 

3. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное 
пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян.. - М.: КноРус, 2016. - 536 c. 

4. Стуканова, Н.П. Экономический анализ хозяйственной деятельности / Н.П. Стуканова. 
- М.: КноРус, 2017. - 536 c. 

© М.Е. Гребнева, Н.В. Першун, 2018 
 
 
 

УДК 2964 
К.С.Есаян 

магистрант, Ростовский Государственный  
Экономический Университет «РИНХ» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail: kristina _ esayan@mail.ru 

 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация 
В статье уделяется внимание системе управления финансами на предприятии. Автором 

описывается структура работы отделов отвечающих за финансовые показатели 
организации. Сделаны выводы, что проблема организации управления финансовой 
деятельностью является одной из принципиальных задач любого предприятия.  
Ключевые слова 
Финансы предприятия, управления финансами, организация финансовой деятельности. 
 
Эффективность использования финансов предприятия считается одним из важнейших 

элементов повышения конкурентоспособности организации позволяющей влиять на 
финансовые результаты. Благоприятно влияют на финансовое состояние компании, 
реализованные хозяйственные планы. При уменьшении производства и снижение 
продаваемой продукции происходит повышение себестоимости, прибыль падает, в 
результате чего финансовое состояние предприятия ухудшается. Из этого можно сделать 
вывод, что стабильное финансовое состояние организации – результат 
квалифицированного управления всей системой, характеризующей результаты работы 
компании и его роль в конкурентоспособной среде. [5, c. 142]. 
Финансы предприятия охватывают все стороны работы компании. В распределении 

средств организации принимают участие, как финансовые отделы, так и все остальные 
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подразделения, обосновывающие необходимый уровень расходов. В условиях большого 
объёма финансовых взаимоотношений следует создать структуру ответственности за 
финансовые операции компании. Это даст возможность учитывать множество задач 
управления финансовой деятельностью и увеличит прозрачность управления финансами 
предприятия. 
Организацией и управлением финансами на предприятии занимаются финансовые 

службы, возглавляемые руководителями. 
В маленьких организациях финансовая работа может осуществляться финансовым 

сектором в составе финансово - сбытового отдела либо бухгалтерии. 
Для большой фирмы более свойственно отделение специальной службы, возглавляемой 

финансовым директором и бухгалтерию. 
В небольших фирмах с маленькими оборотами и малым количеством трудящихся 

функции финансиста могут быть объединены с функциями бухгалтера, однако в наиболее 
крупных предприятиях наличие финансовой службы в системе управления организацией 
необходимо. 

 В зависимости от области деятельности формируются функции и сфера 
ответственности. Функции по основным финансовым менеджерам распределяются таким 
способом: 

 - Финансовый директор - анализ, планирование финансов. 
 - Главный бухгалтер - учет и контроль финансов. 
 - Генеральный директор – плановый отдел, организация и постановка задач финансового 

управления [4, с. 13]. 
Однако организацией финансовой деятельности своих подразделений занимаются все 

менеджеры. 
В международной практике установлено, что все финансовые функции находятся под 

управлением финансового директора, включая и бухгалтерскую службу. Но в Российской 
Федерации главный бухгалтер подотчетен напрямую генеральному директору. 
Для результативного управления в организациях формируются соответствующие 

отделения, находящиеся в подчинении или у главного бухгалтера, или у финансового 
директора. Организация самостоятельно подбирает организационную структуру и уровни 
подчинения.  
Но в целом в соответствии с экономическими функциями распределение 

ответственности за управление финансовой деятельностью целесообразно делить на 3 
подразделения. 
Плановый отдел решает, как предоставить компании все необходимые ресурсы для 

поддержания деятельности в определённый период времени. Финансовое планирование 
работы предприятия считается одной из главных функций, которая обязательно 
исполняется предприятием. Финансовое планирование необходимо для достижения 
устойчивой деятельности, так как это уменьшает вероятность перепроизводства [2, c. 114].  
В бухгалтерии находят решение вопросов текущего учета средств. Она выполняет 

несколько неотъемлемых для любого предприятия операций: ведение бухгалтерской и 
налоговой отчетности, проведение инвентаризации. Задачей данного отдела считается 
систематизация работы компании, осуществление законодательных норм, организация 
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отчетности с целью взаимодействия с налоговыми органами, инвесторами и иными 
заинтересованными лицами в работе компании. 
Финансовый отдел подготавливает проект стратегического управления финансами 

компании. Выделение финансового отдела в независимое отделение дает возможность 
предприятию значительно увеличить результативность управления финансовой 
деятельностью, так как увеличивается аналитическая база, выявляющая настоящие условия 
увеличения заработка [5, c.136].  
В настоящее время юридически и экономически независимые компании функционируют 

в условиях нестабильности и неопределенности и обязаны адаптироваться к резко 
меняющимся обстоятельствам внешней среды, незамедлительно определяя свою 
стратегическую форму управления. 
Стратегическое управление связанно с выработкой долгосрочного направления развития 

компании и его реализацией посредством системы текущих хозяйственных планов. 
Деловая стратегия это общий план управления, направленный на достижение основных 

целей предприятия. 
Эффективная финансовая деятельность предприятия находится в зависимости от многих 

условий. Организация управления финансами считается одним из приоритетных факторов, 
определяющих как процесс планирования, так и использование его результатов в текущей 
работе организации.  
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В 21 веке на первый план начинает выходить четвертичный сектор экономики, сектор 

информационных технологий. Сфера нематериального производства начинает 
превалировать над материальной, но материальное производство остаётся основой 
экономического развития. Начинается процесс реиндустриализации, но 
реиндустриализации на новых условиях с учётом потребностей современного общества. 
Современными факторами и критериями экономического роста становится ускорение 

НТП (внедрение новых технологий, создание новых наукоёмких отраслей с высокой 
добавленной стоимостью, обновление производственных фондов и т.д.), инвестиции в 
«человеческий капитал» как основу развития общества в целом и инвестиции. 
Для создания инновационного общества необходимо управление инновационным 

развитием и выделение основных задач. Основными задачами российской экономики 
могут являться: формирование микро - и макроэкономических условий для развития 
субъектов национальных инноваций, необходимость учитывать вызовы со стороны 
мировой экономики, в первую очередь, вызовов связанных с формированием и развитием 
глобальных рынков; макроэкономический анализ и оценка этих вызовов со стороны 
экономики России; развитие взаимосвязей между экономическим развитием в целом, и 
развитием науки и наукоёмких производств; формирование институтов и 
институциональной среды инновационного развития. 
На основе этих задач необходимо выработать основные направления реализации 

инновационного экономического развития. Можно выделить несколько таких направлений: 
формирование инфраструктурной среды, которая будет обеспечивать инновационное 
развитие производства. 
Для улучшения конкурентоспособности необходимо создать чётко структурированную 

бизнес - среду, которая будет ориентирована на создание новых производств, новых 
рабочих мест и новой конкурентоспособной продукции.  
Особенно важно развитие таких инфраструктур, которые будут обеспечивать развитие 

промышленности и стимулировать строительство новых инновационных предприятий, 
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развитие и создание собственных центров генерирующих большие возможности для 
создания, в том числе и крупных транспортных мультимодальных центров. 
Создание научных и промышленных кластеров должно стать основой развития 

российских регионов и региональной экономики в целом.  
Существование научных и научно – производственных кластеров не возможно без 

чёткой структуры обучения, подготовки и переподготовки квалифицированных 
специалистов. Создание взаимосвязанной системы среднего, среднетехнического, высшего 
и дополнительного образования, системы переподготовки специалистов с учётом 
специфики региона, производства, требований работодателей и экономики в целом. 
Не следует забывать, что постиндустриальная стадия развития, своей основой имеет 

«экономику знаний», «экономику идей» или интеллектэкономику.  
Соответственно, в центре должен стоять человек, «человеческий капитал», инвестиции в 

который являются залогом успешного развития и позволяют создать конкурентные 
преимущества в мировом экономическом пространстве. Инвестиции в «человеческий 
капитал», как и в любой другой, должны приносить прибыль своему владельцу, а также 
инвестору. 
Инвестором могут выступать любые субъекты: государство, домохозяйство и 

работодатель (индивидуальный, коллективный (предприятие)), но при этом инвестиции 
также будут проходить через систему образования.  
Должно существовать сочетание технократических (инженерных) и экономических 

специалистов, главным, должна быть подготовка высокопрофессиональных специалистов, 
готовых и умеющих работать как в команде, так и индивидуально. 

 Тесное взаимодействие отраслевой и вузовской науки, соединение практика и будущего 
практика, даёт возможность решения многих инновационных задач и создаст предпосылки 
для усиления конкурентоспособности России на мировой экономической арене. 
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На современном этапе развития нашей страны, главными факторами экономического 
потенциала являются основные производственные фонды. Они позволяют повышать 
конкурентоспособность отечественных производителей и влияют на рост народного 
хозяйства. Именно поэтому проблема изношенности основных фондов является актуальной 
на сегодняшний день. 
В производственном процессе основные средства используются многократно, что 

постепенно приводит к их износу [4, с. 38]. Износ приводит к обесцениванию основных 
фондов, что проявляется в ухудшении их экономического или технического состояния [3, с. 
162]. Он может проявляться в моральной и физической форме [2, c. 124].  
Физическая форма износа приводит к утрате первоначальной потребительской 

стоимости основных средств. В связи с этим, основные средства могут быть либо 
ликвидированы, либо отремонтированы. Существует два основных метода выявления 
степени физической формы износа: 

- по техническому состоянию. Данный метод основывается на экспертной оценке 
основных средств; 

- по срокам службы основных средств или объемом связанных с их производством 
работ.  
Моральная форма износа приводит к уменьшению стоимости основных средств еще до 

наступления физического износа. Существует две формы морального износа: 
- первая форма заключается в том, что рыночные цены на оборудование, аналогичное 

используемому на предприятии, снижаются за счет совершенствования производства и 
повышения производительности труда. В этом случае использование такого оборудования 
становится невыгодным; 

- вторая форма связана с влиянием технического прогресса. Появляется более новое 
оборудование, а использование устаревшего становится невыгодным, так как оно мешает 
развитию производительности труда. 
Проводит анализ износа основных фондов Федеральная служба государственной 

статистики РФ. Она публикует эти данные ежегодно. Последняя информация о степени 
износа основных фондов на конец 2017 года представлена в таблице 1 [1]. 
 
Таблица 1 - степени износа основных фондов на конец 2017 года (обновлено 20.08.2018) 

Степень износа основных фондов в Российской Федерации 
на конец отчетного года 

Годы Степень износа 
основных фондов, 

 %  
1990 35,6 
1991 35,4 
1992 42,5 
1993 33,7 
1994 41,3 
1995 39,5 
1996 37,8 
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1997 41,0 
1998 41,6 
1999 41,7 
2000 39,3 
2001 41,1 
2002 44,0 
2003 43,0 
2004 43,5 
2005 45,2 
2006 46,3 
2007 46,2 
2008 45,3 
2009 45,3 
2010 47,1 
2011 47,9 
2012 47,7 
2013 48,2 
2014 49,4 
2015 47,7 
2016 48,1 
2017* 48,1 

 
Согласно данным таблицы 1 в 2017и 2016 годах году степень износа составила 48,1 % . В 

2012 году Россия занимала одно из мест в десятке «лидеров» по уровню износа основных 
производственных форм и составлял 47,7 % . Согласно группе БРИКС, уровень износа 
ОПФ не превышает 36 % . Данный показатель по России федеральные ведомства 
оценивают в 45 - 70 % . 
Подводя итог, мы можем сказать, что для улучшения основных фондов нужно проводить 

анализ эффективности использования основных фондов на предприятии. Это поможет 
наметить пути улучшения использования реализация которых ведет к снижению затрат 
труда на единицу продукции и росту эффективности производства Министерство 
экономического развития РФ. 
Для анализа эффективности использования основных фондов на предприятии 

пользуются обобщающими показателями. К ним относят показатели экстенсивного, 
интенсивного и интегрального использования основных фондов. Одним из важных 
показателей повышения эффективности использования основных фондов выступает их 
обновление и техническое совершенствование. Введение достижений научно - 
технического прогресса повышает уровень автоматизации и механизации производства. 
Также он влияет на экономию материальных затрат, производительность труда рабочих, и 
увеличивает безопасность и культуру производства[2,c.200].  
Для улучшения использования основных фондов на предприятии пользуются 

следующими способами: 
- одним из первых действий является повышение сменности работы сокращение 

внутрисменных и целодневных простоев оборудования, а также количества 
бездействующего оборудования; 
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- следующим шагом будет улучшение организации вспомогательного и 
обслуживающего производства предприятия, обеспечение централизации ремонтных 
служб (там, где это необходимо и целесообразно); 
- так же одним из немаловажных действий будет своевременное обновление ОПФ, 

особенно активной части с целью не допустить чрезмерного физического и морального 
износа; 
- своевременное и качественное проведение планово - предупредительных и 

капитальных ремонтов, повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 
- совершенствование технологических процессов, повышение уровня механизации и 

автоматизации производства, обеспечение фондосберегающего развития предприятия;  
- улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 
Вышеперечисленные действия помогут предприятию добиться эффективного 

использования основных фондов, потому что в условиях рыночных отношений важно 
выдвигать такие вопросы, которые касаются основных фондов как технический уровень. 
Также качество, надежность продукции и эффективного его использования. Основная часть 
роста эффективности производственного процесса зависит от улучшения технических 
качеств, средств и оснащенности работников. 
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МУЗЕИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ 

 
В статье рассмотрены особенности использования музеев в формировании бренда 

городов России. Определено влияние использования потенциала музеев города или области 
на привлечение внимания к этим территориям и городам в целях повышения их 
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узнаваемости и запоминаемости. Определены направления развития музейной 
деятельности в регионах. 
Ключевые слова: территориальный бренд, культурный потенциал региона, бренд 

города, формирование бренда. 
Использование маркетинговых инструментов для территориального развития регионов в 

последние несколько лет является одной из самых актуальных задач. С началом ХХI в. 
такие понятия как «территориальный маркетинг» и «маркетинг территорий» (place 
marketing), «бренд территории» (place brand), «брендинг территорий» (place branding), 
«имидж территорий» (place image) стали активно использоваться не только в отечественной 
литературе, но и среди представителей органов власти, государственного и 
муниципального управления[2,с.11].  
Любая территория будь то город, страна или регион конкурирует с другими 

территориальными образованиями за привлечение потребителей в виде населения 
(трудовых ресурсов), инвесторов, туристов и т. п.  
А территориальный брендинг и направлен на улучшение имиджа территории через 

создание у инвесторов, гостей и жителей, связанных с этой территорией положительных 
ассоциаций и образов.  
Брендинг территории неразрывно связан и во многом складывается благодаря созданию 

брендов отдельных городов, находящихся на этой территории. Город, который активно 
используюет все виды имеющихся у него возможностей (ресурсов), привлекателен для всех 
групп потребителей. Такие города - бренды имеют значительные конкурентные 
преимущества, так как их бренд отражает и несет не только своеобразие и неповторимость, 
а также обеспечивает «правильное позиционирование города в числе подобных в условиях 
глобализации». Так называемая глокализация (сочетание глобализации с интересом к 
жизни локальных сообществ, рост интереса к традициям глубокой древности и 
возрождению диалектов) требует пристального внимания к изучению местной культуры 
[4]. Роль музеев в формировании такого культурного потенциала неизменно возрастает. На 
рис.1 представлена статистика посещений музеев на территории России с 2000 по 2015 г.г., 
за рассматриваемый период число посещений выросло на 63 % . 

 

 
Рис. 1.Число посещений музеев в России (млн. человек).  

Источник: Федеральная служба государственной статистики [7]. 
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Можно выделить две причины роста популярности музеев .  
Во - первых, посещение музея как способ проведения досуга – это «новый модный 

тренд» в обществе. В последнее время посещение таких мест, где можно духовно и 
нравственно «вырасти», приобретает некоторый «элитарный характер» и имеет большее 
значение в сознании потребителей, чем, например, посещение развлекательных центров. Во 
- вторых, сами музеи для того, чтобы привлечь к себе целевую аудиторию начинают 
предпринимать для этого активные действия, например, путем технического оснащения 
экспозиций, упрощающих восприятие информации посетителями (интерактивные 
программы), в использовании новых методов маркетинговых коммуникаций 
адаптированных к потребностям современного общества (использование сети Интернет) 
[7]. 
Немало примеров, когда именно музеи становились инициатором разработки бренда, 

формируя новую, позитивную идентичность города. Показателен пример города Мышкина 
Ярославской области, где основой территориального бренда стало создание Музея мыши. 
[3]. В городе Мышкин в настоящее время находятся более 30 объектов показа (музеи, 
памятники архитектуры и природы), поэтому городок часто называют «столицей музеев». 
[6] В настоящее время в экспозиции Музея мыши находится 9427 экспонатов мышей со 
всего света, а о городке с населением всего 6 тыс. человек заговорили как о «туристическом 
феномене».[5] Почти каждый экспонат Музея мыши имеет свою интересную историю. Так, 
например, один из дарителей не удовлетворился обычной мышью и построил для 
экспонатов маленького размера мышиный теремок. Еще один ребенок, привезенный в 
Мышкин родителями, подарил музею поделку собственного изготовления – мышку, 
сделанную из пластиковых бутылок.  
Бренд города Мышкина формируют и другие замечательные музеи города, образующие 

комплекс Народного музея города. Это и Музей столицы лоцманов, представляющий быт 
старого городка, который процветал когда - то благодаря быстрому развитию купеческого и 
лоцманского дел. Здесь представлена одна из самых крупных коллекций прялок прошлого: 
из семи российских областей сюда привезли полторы тысячи экземпляров. 
«Вниманию туристов предоставлены собрание оружия, мебели из капа, изящная 

церковная скульптура. Здесь вы увидите стол, на котором создавал свои легендарные 
произведения Некрасов, также уникальные предметы, принадлежавшие когда - то 
адмиралу Ушакову»[5]. 
В Музее водки в г. Мышкине расскажут о водочном короле Петре Смирнове, род 

которого берет свое начало в этих краях, представив уникальную коллекцию созданных 
Смирновыми различных сортов водки, посуды для хранения и употребления вина и водки. 
В ремесленной слободе туристов встречают гостеприимные мастера своего дела: ткачи, 

гончары или кузнецы. Каждый турист может самостоятельно изготовить для себя 
памятный сувенир о посещении этого необычного города. 
А еще в комплекс Народного музея в Мышкине входит Музей ретро - техники и Музей 

деревянного зодчества. Все это находится на небольшой территории под открытым небом.  
Проведение политики создания бренда города Мышкина привело к тому, что если в 1996 

г. в городе побывало 5 тысяч туристов, то в 2016 – м их было уже 46 тысяч.  
Рассмотрим еще один пример удачного формирования территориального бренда - 

Ивановскую область РФ.  
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В сознании россиян Ивановская область ассоциируется прежде всего с текстильной 
промышленностью и с представлением о городе Иванове как «о русском Манчестере» и 
как «о городе невест». Тем не менее в Ивановской области насчитывается более двух 
десятков музеев. Главные музеи города Иваново - художественный, краеведческий и музей 
ситца. Кроме этого здесь расположены дом - музей народного художника России А.И. 
Морозова (1902–1997), дом - музей народного художника СССР Б.И. Пророкова, Музей 
первого Совета, открытый в 1967 г. и посвященный первому Совету рабочих депутатов, 
музейно - выставочный центр, построенный по индивидуальному проекту архитекторов 
А.И. Толстопятова и В.М. Шахматова.[1] Это огромный потенциал, который необходимо 
использовать при формировании территориального бренда области. 
Положительным фактором в развитии территориального брендинга с помощью объектов 

культуры является то, что в последние годы бизнес и культура стали делать шаги навстречу 
друг другу. Сотрудничество в данной сфере приобретает характер взаимовыгодного 
партнерства. Как показывает мировая практика, культурные объекты, такие как музеи, 
привлекают потенциальных потребителей, туристов, являются стимулом создания 
инфраструктуры того или иного региона: гостиниц, ресторанов, автомагистралей и т.п. 
Важно подчеркнуть, что представители бизнеса, участвующие в культурных проектах, не 
всегда заинтересованы только лишь в финансовой выгоде. Важную роль для них играет 
имиджевая составляющая. Так, примером успешного взаимодействия бизнеса и культуры 
является город Плес. Здесь принимают посетителей частные музеи — первобытный парк - 
музей, музей свадьбы, музей «Воинское шоу». Отличительная особенность этих музеев - 
интерактивность, т. е. возможность познакомиться с представленной эпохой обстановкой 
изнутри. Успех этих и аналогичных проектов в других регионах обусловлен тенденцией 
среди туристов получать информацию в игровой форме [3]. 
Во многих других городах «Золотого кольца» пошли по пути создания небольших 

частных музеев. Например, в г. Суздаль на территории Спасо - Ефимьевского монастыря 
расположены пятнадцать небольших музеев, в г. Ростов Великий на территории Кремля - 
порядка двадцати. Каждый посетитель может найти для себя интересующую тематику: 
музей фарфора, золотая кладовая, «наивное искусство». Региональный бизнес пока только 
начинает осознавать свою социальную миссию.  
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что для формирования сильного 

территориального бренда на основе культурных объектов, таких как музеи, необходимо 
дальнейшее развитие взаимовыгодного государственно - частного партнерства. 
Представляется, что именно такое партнерство является эффективным механизмом 
привлечения инвестиций в сферу культуры. Музеи, объекты культурного и природного 
наследия (включая достопримечательные места и культурные ландшафты) – основа 
развития культурно - познавательного туризма. Формирование и успешное 
функционирование туристических кластеров в регионах в значительной степени 
обеспечиваются динамичным развитием музейной сети. Музеи региона призваны стать 
инициаторами тесного и плодотворного сотрудничества региональных и муниципальных 
органов власти, туристических фирм и бизнес - сообщества в деятельности по созданию и 
продвижению музейно - туристского продукта. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена миграционным процессам, как факторам формирования трудового 

потенциала страны. Проведен анализ данных о миграции населения Новосибирской 
области, результаты которого могут быть использованы при формировании эффективной 
миграционной политики. 
Ключевые слова: 
Население, миграция, механический прирост, миграционная политика, динамика, 

структура 
 
Миграция населения влияет на все стороны общественного развития - экономическую, 

социальную, культурную, политическую, поэтому изучением миграционных процессов 
населения и миграционной политики, как одного из методов регулирования численности 
населения, интересовались еще ученые Древнего мира и Средних веков. В современных 
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условиях данные исследования становятся наиболее актуальными, как одно из направлений 
изучения трудового потенциала страны, региона или отдельного населенного пункта. 

Новосибирская область занимает шестнадцатое место в России по численности 
населения и валовому региональному продукту. [1] Динамика коэффициентов, 
характеризующих миграцию населения, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов миграции  

населения Новосибирской области, ‰ 
 
Таким образом, на каждую 1000 человек населения Новосибирской области в 2013 году 

приходилось 35 человек, прибывших в регион и 27,7 человек выбывших, механический 
прирост населения составил 7,3 промилле. К концу 2017 года ситуация изменилась, 
поскольку объем миграции в целом по региону сократился, но все равно наблюдается 
прирост населения за счет миграции на уровне 3,84 промилле. 

Исследование структуры миграционного движения населения (см. табл. 1) показывает, 
что большинство людей переехали из Новосибирской области в другие регионы России (в 
2013 году – 94,4 % , а к концу 2017 года – 81,3 % ). За последние пять лет произошел 
существенный прирост миграции в другие страны. 

В структуре миграционного прироста преобладает население, прибывшее из других 
регионов РФ. Удельный вес этой категории населения за последние пять лет не отпускается 
ниже 70 % , однако просматривается устойчивая тенденция к сокращению этого 
показателя. И наоборот, происходит рост мигрантов из зарубежных стран – в основном из 
бывших республик СССР. 

 
Таблица 1. Анализ структуры миграционного движения населения  

Новосибирской области за 2013 - 2017 гг., % 
Год Выбывшие Прибывшие 

в другие регионы 
России 

в зарубежные 
страны 

из других 
регионов России 

из зарубежных 
стран 

2013 94,4 5,6 86,3 13,7 
2014 90,6 9,4 82,6 17,4 
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2015 87,6 12,4 79,3 20,7 
2016 85,9 14,1 73,4 26,6 
2017 81,3 18,7 72,6 27,4 

 
Главной проблемой миграции в Новосибирской области является тот момент, что по 

качественному показателю трудовых ресурсов прибывших и выбывших лиц нельзя 
поставить знак равенства, так как большая часть выбывших приходится на так называемую 
«утечку мозгов из региона», а наибольшим притоком населения – люди, переехавшие из 
других регионов России и стран ближнего зарубежья в поисках работы. Но нельзя 
забывать, что некоторая часть мигрантов приезжает не только лишь на заработки, но и за 
достойным образованием и возможностями, которая Новосибирская область может 
предоставить. Все это необходимо учитывать при формировании эффективной 
миграционной политики. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
Банковский сектор играет важную роль в проведении экономических преобразований, 

связанных с преодолением кризисных процессов и рецессии национальной экономики. 
Развитие современной банковской системы происходит в условиях глобализации как 
мировой, так и российской финансовой системы. В статье разработана и представлена 
модель формирования и механизм реализации кредитной политики, на основе 
разграничения структурных элементов с учётом их функционального назначения.  
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Банк, кредит, кредитная политика, банковская стратегия 
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Основным моментом при разработке кредитной политики для коммерческих банков 
является четкое понимание глобальных экономических и финансовых тенденций 
общественного развития и в частности своей роли (миссии) в этом развитии. 
При этом миссией является то, к чему конкретный банк призван и что он может 

совершить за все время свой деятельности, что в итоге формирует конкурентоспособность 
банка и отличает его от других финансово - кредитных институтов.  
На основе миссии разрабатываются концепции развития коммерческого банка. В рамках 

действующей концепции - цели и задачи развития, а затем осуществляется выбор стратегий 
банковского функционирования как способов реализации этих целей и задач. 
При этом под банковской стратегией понимается набор всех возможных вариантов 

кредитных операций, ориентированных на решение конкретных целей и задач. 
Процессы, которые происходят как в самом банке, так и за его пределами, называются 

факторами, воздействующими на формирование кредитной политики коммерческого 
банка. 
Общее состояние экономики страны напрямую оказывает влияние на финансово – 

экономическую систему страны в целом, и на банковскую систему в частности. 
Инструменты, которые использует Банк России в денежно – кредитной политике могут 
повлиять как положительно, так и отрицательно на кредитную политику коммерческого 
банка.  
Отрицательные экономические изменения в стране, такие как инфляция, падение курса 

рубля, спад производства в целом заставляют коммерческие банки пересматривать 
существующую кредитную политику и выискивать всевозможные варианты кредитования 
в конкретной ситуации, с учетом высоких рисков, доходности и ликвидности. 
Получение государственной поддержки коммерческими банками со стороны 

Правительства РФ, в части снижения требований, для выдачи кредитов клиентам банка, 
будет являться основанием для пересмотра кредитной политики  
Состояние в той или иной из кредитуемых отраслей оказывает так же влияние на 

направление деятельности коммерческого банка. Так как в случае негативной ситуации в 
отрасли, в которой осуществляет кредитную деятельность коммерческий банк, необходимо 
менять направления кредитования, а также использовать другие меры, чтобы не допустить 
ухудшения эффективности реализуемой кредитной политики банка. 
Наличие банков – конкурентов оказывает так же большое влияние на деятельность 

любого банка, так как это влечет за собой деление клиентов, находящихся в регионе, где 
осуществляет банковскую деятельность банк, и, следовательно, может привести к потере 
возможной выгоды. В этом случае кредитная политика банка будет направлена на учет всех 
возможных путей для улучшения показателей его кредитной деятельности. 
Микроэкономические факторы в большей степени определяются за счет качества 

управления банком, эффективностью внутреннего контроля, уровнем финансового 
менеджмента, а также квалификацией и опытом персонала. 
Важнейшим внутренним фактором является размер собственного капитала 

коммерческого банка, так как именно с ним увязано большинство обязательных 
нормативов, которые в свою очередь влияют на объем выдачи кредитов и другие аспекты 
кредитной деятельности банка. 
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Стабильность депозитов банка и их структура по срокам привлечения так же оказывает 
существенное влияние на возможности банковского кредитования. От этого зависит 
структура кредитного портфеля банка, который должен находиться под постоянным 
контролем банка. 
Таким образом, кредитная политика банка является важнейшим аспектом 

функционирования, определяющим условия его выживания и будущее финансовое 
состояние. Недооценка значимости кредитной политики является серьезным 
стратегическим просчетом. В то же время определение оптимальной кредитной политики 
представляет собой сложную многоплановую задачу, решение которой лежит в плоскости 
использования современных концепций анализа банковской деятельности и применения 
эффективного инструментария. 
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Аннотация 
В статье изложены пути развития и цель преобразования региона в качестве жизни 

населения и его самочувствия. 
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Калужская область одна из самых индустриально развитых регионов, а так же она 

является лидером среди российских регионов по объемам привлечения прямых 
иностранных инвестиций в экономику. В 2015 году было открыто 9 предприятий, среди 
которых 4 новых фармацевтических производства и 2 предприятия агропромышленного 
комплекса.  
По объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Калужская область 

занимает 4 - е место в Центральном Федеральном округе и 15 - е – в России.  
Сохранены лидирующие позиции Калужской области, 2 - е место по результатам 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации[1].  
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Социально - экономическое развитие Калужской области в 2015 году характеризуется 
снижением экономической активности в основных сферах экономической деятельности, 
которое в основном обусловлено общегосударственными тенденциями. В то же время 
стратегический курс развития региона, направленный на диверсификацию региональной 
экономики, свидетельствует о правильности выбранного пути, когда появление новых 
индустрий, прогрессивных технологий, создание принципиально новых продуктов в 
различных сферах их использования, ориентация продукции на требования конкретного 
потребителя позволяют региону не останавливаться в своем поступательном развитии, 
повышая его конкурентоспособность.  
Большой потенциал развития в регионе имеет транспортно - логистический кластер, что 

обусловлено наличием развитой транспортной инфраструктуры, включая аэродромное 
хозяйство, соседством с московской агломерацией, хорошей связью с зарубежными 
странами, большим объемом производства на предприятиях области.  
Динамика основных экономических показателей региона в 2014 году сохранила 

позитивные тенденции, однако на фоне общего замедления производственной активности 
темп роста валового регионального продукта (ВРП) оценивается в 98,1 % относительно 
уровня 2013 года, при этом в номинальном выражении ВРП увеличится на 16,7 млрд. 
рублей и составит 310,1 млрд. рублей.  
Учитывая снижение экономической активности на 13 % в обрабатывающих 

производствах в 2015 году, реальный ВРП оценивается на уровне 93,5 % к предыдущему 
году. Среди макроэкономических условий, повлиявших на снижение прогноза ВРП, можно 
выделить общее замедление темпов роста промышленного производства, динамики 
инвестиций в основной капитал, связанное прежде всего с резко обострившимися в начале 
2014 года геополитическими рисками.  
Определяющим фактором изменения структуры экономики региона в 2016 - 2018 годах 

будет продолжающийся сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный 
спрос (обрабатывающие производства). При этом доля обрабатывающих производств 
будет расти темпами 2,4 - 2,7 процентного пункта в год, что обусловлено дальнейшей 
реализацией инвестиционных проектов и локализацией новых производств, что увеличит 
добавленную стоимость производимой продукции [2].  
Предполагается, что в прогнозируемом периоде начнется поступательный рост 

макропоказателей. Объем ВРП увеличится с 334 млрд. рублей в 2016 году до 392 млрд. 
рублей в 2018 году при базовом сценарии и с 341 млрд. рублей до 406 млрд. рублей 
соответственно по второму варианту развития.  
Благодаря развитию обрабатывающих производств, в 2017 году объем валового 

регионального продукта области достиг 591,8 миллиарда рублей. Спрос на рабочую силу 
поддерживает высокую экономическую активность населения. За период до 2017 года 
номинальная начисленная заработная плата и трудовые пенсии в области увеличились в 1,4 
раза.  
Продолжается привлечение в регион инвесторов, в первую очередь на свободные 

площадки индустриальных парков и особой экономической зоны «Людиново», а также к 
участию в реконструкции аэропортовых комплексов «Калуга» и «Ермолино», созданию 
мультимодального транспортно - логистического терминала в Боровском районе.  
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Особое внимание уделяться малому бизнесу на селе. За три года в рамках 
ведомственных целевых программ высокотехнологичные проекты будут реализованы в 88 
фермерских хозяйствах. Ежегодно планируется привлекать на село не менее 800 миллионов 
частных инвестиций.  
Оборот малых предприятий в 2017 году достиг 242,3 миллиардов рублей, что в 1,4 раза 

больше уровня 2013 года. Усиливается влияние малого предпринимательства на социально 
- экономическое развитие муниципалитетов, активизируется вовлечение в данную сферу 
молодежи.  
Развитие дорожного хозяйства направлено на повышение уровня безопасности движения 

на дорогах регионального и межмуниципального значения [3].  
В 2017 году объемы ввода жилья в регионе возросли и составляют более 700 тысяч 

квадратных метров в год.  
Главная цель экономических преобразований в области – повышение качества жизни и 

социального самочувствия населения региона.  
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что совокупность 

выгодного географического положения, высокого ресурсного и научно - технического 
потенциала, наличие развитой инфраструктуры, квалифицированных кадров, активная 
позиция правительства области, организационной поддержки и сопровождения реализации 
перспективных проектов делают Калужскую область инвестиционно - привлекательной и 
определяют ее как благоприятное место для организации производства с любым 
отраслевым профилем.  
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Аннотация. Рассмотрены основные коэффициенты, на основании изучения которых 

осуществляется диагностика финансового кризиса предприятия. Изучена методика их 
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исчисления и указаны рекомендуемые интервалы, в которых должны находиться значения 
коэффициентов.  
Ключевые слова. Антикризисный финансовый менеджмент. Финансовый анализ. 

Коэффициентный анализ. 
 
В современных условиях особенно остро стоит проблема эффективного управления 

предприятиями и недопущения возникновения и развития кризисных процессов в их 
деятельности. Одним из мощных действенных инструментов предупреждения кризисного 
развития предприятий является осуществление мониторинга их финансового положения, 
то есть проведение постоянного наблюдения за уровнями значимых финансовых 
показателей. Для диагностики финансового кризиса хозяйствующих субъектов 
используется специфический комплекс параметров, отражающих их финансовое 
положение. 
Методы определения комплекса финансовых показателей обширно представлены в 

научной специальной литературе [1; 2; 3]. Одним из таких методов является метод 
коэффициентов. Этот метод дает возможность быстро выявить погрешности в проведении 
финансовой деятельности, оптимизации и совершенствовании финансового состояния 
предприятия. Источником данных для расчета комплекса финансовых показателей 
являются данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия [2; 3]. 
Проведение финансового анализа начинают с определения ликвидности организации, 

т.е. с определения, насколько анализируемое предприятие платежеспособно. Ликвидность – 
это возможность организации быстро реализовать свои активы по цене близкой к 
балансовой. 
Оценку ликвидности осуществляют путем расчета соответствующих коэффициентов – 

коэффициента абсолютной ликвидности, промежуточного покрытия (быстрой 
ликвидности), текущей ликвидности, коэффициента восстановления / утраты 
платежеспособности [2]: 

1. коэффициент абсолютной ликвидности выявляет, насколько предприятие имеет 
возможность оперативно рассчитываться по имеющимся обязательствам в 
кратковременном периоде за счет тех средств, которые находятся на расчетных счетах, а 
также краткосрочных финансовых вложений (при условии, что их можно легко 
конвертировать в платежные активы). Нормативный показатель этого коэффициента > 0,2. 
Оптимальным считают значение показателя от 0,2 до 0,35. Ликвидность компании тем 
выше, чем больше значение коэффициента. Однако, если данный показатель значительно 
выше нормативного, то это признак того, что у предприятия сформировалось определенное 
количество средств, которые не используются в производственном процессе. В этом случае 
целесообразно использовать данные средства для развития организации; 

2. коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) определяет 
возможность компании покрыть свою краткосрочную задолженность не только за счет тех 
средств, которые имеются на расчетных счетах и в форме краткосрочных финансовых 
вложений, но и используя дебиторскую задолженность. Значение этого коэффициента в 
норме должно находиться в интервале от 0,7 до 1,0. В случае если большая часть 
ликвидных средств предприятия приходится на дебиторскую задолженность, то данный 
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факт может негативно сказаться на финансовом положении предприятия, так как 
существует риск невозврата дебиторской задолженности вовремя; 

3. коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть имеющихся 
краткосрочных обязательств организация может погасить, если задействует все свои 
оборотные средства, в том числе запасы и незавершенное производство. Нормативные 
показатели для этого коэффициента находятся между1,5 и 2,5. Значение Ктл ниже 1,0 
доказывает наличие у предприятия высоких рисков наступления неплатежеспособности, а 
значение выше 3,0 – о нерациональном использовании капитала; 

4. коэффициент восстановления / утраты платежеспособности – значение этого 
коэффициента идентифицирует способность предприятия в скором времени восстановить 
свою платежеспособность либо же свидетельствует об отсутствии такой возможности. Он 
характеризует вероятность ухудшения или улучшения показателя текущий ликвидности 
предприятия в течение следующих трех месяцев после отчетной даты. Критическое 
значение коэффициента – менее 1,0. 
Коэффициенты ликвидности являются специфическими параметрами, с помощью 

которых определяют уровень готовности предприятия вовремя обеспечивать свои текущие 
обязательства – погашение краткосрочных кредитов, дебиторской задолженности, 
обязательных налоговых выплат и других, возникающих в процессе производства, а также 
способность быстро перевести свои активы в денежные средства для погашения этих 
обязательств.  
Далее целесообразно проанализировать, насколько рассматриваемая компания 

финансово стабильна. Для такой оценки используют коэффициенты, раскрывающие 
уровень независимости компании от заемных источников финансирования – это 
коэффициент автономии, коэффициент соотношения собственного и заемного капитала, 
коэффициент концентрации заемного капитала коэффициент маневренности собственного 
капитала. 
Когда значения данных коэффициентов свидетельствуют о стабильном экономическом 

состоянии, то можно говорить о грамотном подходе к управлению. Такое предприятие 
привлекательно для поставщиков различных ресурсов, финансовых организаций, 
инвесторов, так как руководство эффективно и своевременно реагирует на изменения во 
внешней и внутренней сферах производства. 

1. Коэффициент автономии (коэффициент концентрации собственного капитала, или 
коэффициент финансовой независимости) отражает, какая доля активов была образована за 
счет собственных средств компании. Нормативный показатель в соответствии с 
экономической литературой составляет > 0,5. Увеличение с течением времени этого 
показателя указывает на рост финансовой стабильности предприятия. 

2. Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала определяет количество 
и качество поступивших заемных средств, которые приходятся на каждый рубль 
собственных средств, вложенных в активы организации. Показатель коэффициента должен 
быть менее единицы (<1,0), это свидетельствует о самостоятельности и подтверждает 
независимость предприятия от заемного капитала. 

3. Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, какая часть активов 
профинансирована за счет займов краткосрочного и долгосрочного характера. 
Определенный на базе данных бухгалтерского учета коэффициент в норме должен 
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находиться в диапазоне от 0,4 до 0,6. Приемлемое значение обусловлено тем, каким видом 
деятельности занимается компания, внутриотраслевыми особенностями (сезонность, 
востребованность на рынке и некоторыми другими). Чем выше этот показатель, тем 
устойчивее положение организации. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 
собственного капитала находится в обороте, то есть в том виде, который позволяет 
свободно распоряжаться этими средствами. Рекомендованное значение – от 0,2 до 0,5. 
Если предприятие финансово устойчиво (показатели рассчитанных коэффициентов 

согласуются с нормативными уровнями), то такое предприятие получает преимущество 
перед своими конкурентами на рынке при подборе поставщиков, привлечении кредитных 
средств, инвестиционных ресурсов. В противном случае этими преимуществами будут 
обладать иные организации, показатели финансовой устойчивости которых 
свидетельствуют об их стабильности и надежности. 
Также одной из основных характеристик работы компании считается рентабельность – 

соотношение полученной прибыли к вложенным в производственный процесс средствам. 
Рентабельность предприятия может быть неоднородной по своей структуре. С помощью 
коэффициентов рентабельности определяют не только результативность работы фирмы в 
целом, но и отдельных составляющих – непосредственно производства, эффективности 
использования труда, вложенных средств и другие.  
Коэффициент общей рентабельности, коэффициент рентабельности продаж, 

коэффициент рентабельности активов, коэффициент рентабельности производства – это 
показатели, при помощи которых оценивают итоговую результативность предприятия. 
Уменьшение рентабельности в одной из сфер производства может быть 

скомпенсировано ростом рентабельности в другой сфере, что приведет к общему 
равновесию. 

1. Коэффициент общей рентабельности является базисным, универсальным показателем. 
Он дает возможность оценить общую доходность предприятия – насколько доходы 
превосходят расходы организации. 

2. Коэффициент рентабельности продаж определяет, как много прибыли компания имеет 
с каждого рубля выручки от реализации готовой продукции. Этот показатель рассчитывают 
как в целом по предприятию, так и по отдельным видам деятельности или видам 
продукции. 

3. Коэффициент рентабельности активов. Показатели рентабельности активов или их 
элементов позволяют судить о целесообразности вложений предприятия в тот или иной вид 
деятельности. 

4. Коэффициент рентабельности производства позволяет оценить эффективность 
производства товаров, оказания услуг или выполнения работ. 
Допустимыми значениями коэффициентов рентабельности являются значения более 

нуля (>0). Отрицательная рентабельность свидетельствует об убыточности 
функционирования предприятия. 
На основании анализа значений этих показателей можно судить об окончательных 

результатах производства, так как они полностью отражают степень эффективности 
использования материальных, трудовых, денежных, природных ресурсов. 
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Осуществление постоянного наблюдения за финансовым положением предприятия 
позволит своевременно диагностировать возникновение кризисных явлений и включить 
механизмы антикризисного менеджмента. 
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Аннотация: В статье рассматривается импортозамещение в строительстве, его плюсы и 

минусы. Отмечается снижение импортозамещения в строительной отрасли. 
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Введение 
Разработка и реализация программы импортозамещения является приоритетным 

направлением развития строительной отрасли как на Федеральном так и на региональном 
уровне отрасли. 
Некоторые авторы выделяет три типа импортозамещения [1, c. 120]: 
 - инновационное импортозамещение, связанное с повышением качества и / или 

снижением производственных издержек и цены продукции; 
 - принудительное импортозамещение, часто сопровождаемое потерей качества, ростом 

цены, увеличением сроков реализации инновационных проектов; 
 - упреждающее импортозамещение, связанное с возможным ухудшением 

экономических взаимосвязей с другими странами в будущем. Таким образом, 
импортозамещение – это снижение доли того или иного импортируемого товара на 
внутреннем рынке страны, и увеличение доли отечественного товара, который должен быть 
конкурентоспособным. 
Импортозамещение в строительной отрасли России 
В строительной отрасли России до 2013 года включительно наблюдался рост импорта 

строительных материалов, а с 2014 - 2015 года произошло значительное снижение до 6 - 8 
% , хотя в 2014 году показатели этой же категории товаров были на отметке 15 - 20 % . [2;3] 
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В Санкт - Петербурге в 2016 года доля импорта в строительном комплексе города не 
превышала 5 процентов, а еще в 2014 году она была больше 20 процентов.  

 

Диаграмма 1 построена на основе источника данных: [4] 
 
Снижение импорта связано с удорожанием импортируемых материалов, которое 

составило от 5 до 100 % в зависимости от товарной группы, вызванное ростом курса 
доллара. Удорожание стоимости строительства привело к повышению стоимости 
квадратного метра жилья, а платежеспособность населения снизилась. Соответственно это 
привело к сокращению продаж, к банкротству отдельных строительных компаний. 
Застройщики вынуждены переходить на отечественные строительные материалы. Однако, 
если в массовом сегменте, переход на отечественные строительные материалы реализуется 
успешно, то с элитными проектами дело обстоит сложнее – есть риск снижения качества 
строительства, что неприемлемо для дорогого жилья. 
По данным источника [2] импорт машин и оборудования для строительства сократился и 

составляет от 30 до 40 % . При этом, аналитики отмечают зависимость от зарубежного 
оборудования, которым оснащены предприятия по выпуску стройматериалов. Снижение 
доли импортного оборудования способствовало развитию рынка лизинга дорожно - 
строительной техники. 
Импортозамещение в строительстве связано с инженерным оборудованием, которое 

увеличилось в цене в несколько раз. Лифты, материалы для фасадов, окна, системы 
кондиционирования не имели российских аналогов необходимого качества. В сегменте 
новостроек класса «эконом» и «комфорт» составляющая иностранной инженерии 
находится в среднем на уровне 10 - 15 % , а в сегменте «бизнес» она составляет порядка 40 
% . Таким образом, о полном импортозамещение пока говорить преждевременно. 
Российский рынок стройматериалов, оборудования и строительной инженерии еще не смог 
представить достойных аналогов импортной продукции.  
Плюсы и минусы импортозамещения в строительстве 
Плюсы: 
 Это ценовая доступность отечественного оборудования и материалов.  
В условиях, когда приходится бороться за каждого клиента, крайне важно выводить на 

рынок проекты по невысоким ценам, чтобы обеспечить продажи данных объектов. 
Снижение цен способствует росту спроса на отечественные строительные материалы и 
оборудование. Следует отметить, что если продукт производится в России, но все его сырье 
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импортное, то такое производство не приведет к уменьшению цены строительных 
материалов. 
 Появление рабочих мест. 
Вместе с повышением спроса на отечественную продукцию растёт количество 

предприятий, способных производить строительные материалы и оборудование. 
Вследствие этого появляется больше рабочих мест для жителей региона, в котором 
располагается то или иное предприятие.  
 Стимулирование и модернизация производства, научно - технического прогресса.  
Импортозамещение будет способствовать повышению качества образования и 

конкурентоспособности продукции и снижению технологической зависимости. Поддержка 
высокотехнологичных производств в строительстве, посредством предоставление 
налоговых льгот производственным предприятиям может поддержать импортозамещение. 
Так, в Санкт - Петербурге введены льготы по налогу на прибыль, имущество и землю (для 
всех отраслей) с 1 января 2015 г. Время действия льгот – три года. Снизится ставка налога 
на прибыль для тех компаний, которые создают высокотехнологичные рабочие места с 
высоким уровнем заработной платы. Также будут освобождены от уплаты налога на 
имущество организации, обновившие основные фонды на сумму более 300 млн рублей. 
Кроме того, в предыдущие десятилетия многие известные мировые производители открыли 
свои производства в России, что естественно подтолкнуло отечественных производителей к 
модернизации производства, расширению ассортимента материалов и услуг, улучшению 
качества поставляемой продукции. 
 Повышение качества продукции и ее конкурентоспособности. 
 Для этого производители должны быть нацелены на экспорт продукции, т.е. необходим 

выход на зарубежные рынки. Экспорту на внешний рынок способствует низкий курс рубля 
по отношению к другим валютам.  
 Наличие сырья. 
Огромным плюсом нашей страны является наличие на её территории сырья в более чем 

достаточном количестве, что позволяет не искать те же самые древесину, камень, металлы 
за границей. Развитие сырьевой базы будет способствовать экспорту сырья и увеличение 
ВВП страны. 
Минусы: 
 Рост издержек и снижение качества.  
Противники импортозамещения считают, что протекционизм и введение тарифов на 

импорт приведут к росту издержек относительно альтернативных импортных товаров. При 
этом отсутствие конкуренции приведет к неэффективности производства и к снижению его 
качества.  
 Устаревшие технологии.  
На большинстве предприятий России используются старые технологии производства, 

которые ухудшают качество продукции в сравнении с импортными альтернативами. Из - за 
невозможности изобретения новых технологий самостоятельно, отечественные 
производители вынуждены обращаться за технологиями в другие страны, где это более 
развито, но это уже не будет импортозамещением в действительности. Для создания новых 
технологий требуется финансовое и интеллектуальное инвестирование, подготовка 
специалистов. 
 «Разброс» основных поставщиков материалов. 
По причине того, что Россия занимает весьма обширную площадь по своим размерам, 

большинство предприятий расположено неравномерно. В некоторых регионов из - за 
доступности сырья может быть сразу несколько предприятий, а в других – ни одного.  
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 Статус объекта.  
Высокая доля импортных материалов используется в проектах комфорт и бизнес класса. 

При этом основную часть импорта составляет инженерное оборудование. При 
использовании российского оборудования снизиться стоимость самого строительства, но 
при этом уменьшится срок использования данного оборудования.  
Заключение 
В краткосрочном периоде снижение валютного курса рубля привело к росту цен на 

комплектующие, строительные материалы, оборудование и, как следствие повышение 
стоимости строительства. В среднесрочном, а тем более, в долгосрочном периоде 
внедрение политики импортозамещение будет способствовать развитию строительной 
отрасли в России. В результате импортозамещение появляются рабочие места, 
увеличиваются поступления в региональные бюджеты, повышается уровень жизни 
населения, следовательно, плюсов больше, чем минусов. Только идеей импортозамещение 
будет сложно осуществить, нужна государственная поддержка, финансирование, 
привлечение иностранных инвесторов, доступ к зарубежным рынкам капитала. 
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 ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ (ВОЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 

Аннотация 
Процессы формирования и функционирования Вооруженных сил Российской 

Федерации (ВС РФ) сопровождались большим количеством преобразований в рамках 
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определенных программ и реформ. Каждая из них должна была учитывать приоритеты 
поддержания национальной безопасности государства, этим и объяснялась важность 
результатов преобразований. В той или иной степени эти изменения сопровождались 
трудностями реализации проводимых мероприятий. Реформа 2008 - 2020 гг. оказалась 
наиболее эффективной на первых этапах ее проведения. Однако, третий этап реализации 
реформы усложняется дефицитом бюджета и низкими доходами от экспорта вооружения.  
Ключевые слова: военная реформа, экономическое развитие, финансирование, 

оснащение Вооруженных Сил, оборонная промышленность. 
 
Основной государственной военной организацией в Российской Федерации являются 

вооруженные силы РФ (ВС РФ). Целями их существования и функционирования является 
защита целостности РФ и неприкосновенности ее территорий, а также выполнение задач в 
области военно - технического сотрудничества.  
Как и в любой организации для оптимизации ее деятельности, в ВС РФ был проведен 

ряд преобразований, если быть точными – 7 раз и реформ (более 5 раз). Однако с учетом 
целей ВС РФ эти изменения всегда сопровождались значительными сложностями в их 
реализации. 
Если вернуться к истокам создания ВС РФ (7 мая 1992 г.), то их численность на тот 

момент составляла 2880000 человек. Первая военная реформа была проведена в период 
2000 - 2004 гг. Одним из важных ее последствий было сокращение срока службы по 
призыву до одного года [1]. После проведения первой военной реформы, руководство 
страны взялось за вторую. Начавшись в 2008 г., она должна завершиться к 2020 г. Реформа 
проходит в три этапа, два из которых уже завершены. 
Первый этап реформы включал в себя мероприятия по изменению количества личного 

состава, оптимизацию численности в служебной иерархии, управления, реформу 
образования.  
В результате корректировки произошли существенные изменения в офицерском составе, 

с 300 тыс. человек он был сокращен до 150 тыс. человек. Изменилась и система управления 
войсками, с четырёхзвенной «военный округ» – «армия» – «дивизия» – «полк» перешли к 
трёхзвенной «военный округ» – «оперативное командование» – «бригада» [2, c. 35 - 43].  
Сформированы четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный, Восточный. 

В подчинении каждого из них находятся флотилии, командования ВВС и ПВО, 
расположенных на их территории соединений, воинских частей, исключая стратегические 
ядерные силы. Одновременно с этими мероприятиями были переформирована авиационная 
база ВВС.  
Оптимизация структурных подразделений и переход на более компактные и мобильные 

соединения связана с созданием бригад (вместо полков и дивизий). С вооруженных сил 
сняты непрофильные функции (уборка, приготовление пищи, ремонт техники, 
строительство) и переданы гражданским организациям в форме аутсорсинга [3, c. 42 - 48]. 
С целью поддержания личного состава Вооруженных сил, второй этап реформы был 

связан с проведением мер социальной политики (повышение денежного довольствия в 2,5 - 
3 раза и пенсий, обеспечение жильем, профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации военнослужащих). В соответствии с требованиями скорректирована система 
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военного образования, сформированы военно - научные центры, сокращено количество 
учебных заведений (с 64 до 16). 
Новое качество личного состава Вооруженных сил, полученное в ходе реализации 

второго этапа, требует соответствующего оснащения для выполнения необходимых 
функциональных обязанностей новым, современным высокотехнологичным вооружением. 
Это должно реализоваться на третьем этапе реформы. Капиталоемкий процесс 
перевооружения в современных условиях нестабильности экономики является достаточно 
сложной задачей. 
В 2008 г. было заявлено, что к 2013 г. вооружение, военная и специальная техника 

должны быть обновлены на 30 % , а к 2020 г. – на 100 % . В первую очередь обновление 
касается стратегических ядерных сил, средств воздушно - космической обороны, авиации, 
космических систем, средств разведки РЭБ, связи, автоматизированных систем управления 
[4, c. 22 - 23]. 
Производство нового вооружения требует соответствующих разработок и исследований. 

Несмотря на то, что по мировым рейтингам, Россия не входит в первую десятку стран по 
расходам на НИОКР, в соответствии с Государственной программой предусмотрено 
выделить 2 трлн. рублей. На совершенствование и разработку новых образцов 
стратегических ядерных вооружений будет выделено 2 трлн. рублей [5, c. 71 - 78].  
В ходе проведения начальных этапов военной реформы предполагалось обновить 

вооружение на и военную технику приблизительно на 70 % к 2020 г. Но этот процесс 
происходит медленно с нарушением сроков, в результате чего возникла необходимость в 
новой программе развития ВС. В первую очередь, это связано с высоко затратным военным 
производством. 
Проведение военно - экономического анализа показало, что на новую Государственную 

программу потребуется около 30 трлн. рублей. На реализацию третьего этапа военной 
реформы было выделено 22 трлн. рублей. В настоящее время смета пересмотрена, и 
расходы уменьшены до 17 трлн. рублей. 
Сложившаяся в мире политическая ситуация и формирование блоков 

противоборствующих государств объясняет значимость обновления, в первую очередь, 
стратегических ядерных сил (СЯС). К 2025 г. должна быть обновлена материальная база 
ракетных войск стратегического назначения, морская составляющая СЯС и дальняя 
авиация. 
По планам Министерства обороны к 2020 г. межконтинентальные баллистические 

ракеты Р - 36М шахтного базирования начнут заменять новыми изделиями РС - 28 
«Сармат». Объемы поставок к 2025 г. позволят сделать данный вид вооружения основным 
элементом системы сдерживания. 
В 2020 г. произойдет замена вооруженных комплексов РТ - 2ПМ2 «Тополь - М» на 

систему РС - 24 «Ярс». По оценкам экспертов, к середине 20 - х гг. ХХI века будут введены 
первые образцы железнодорожного комплекса «Баргузин». 
Воздушно - космические силы будут пополнены самолетами Ту - 160. По разработанным 

проектам дальнейшая модернизация будет производиться и в бронетанковой 
промышленности, к 2020 г. в ВС РФ должны поступить около ста единиц танков Т - 14 
«Армата».  
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Реализация новой Государственной программы начнется с серийного производства 
боевых бронированных машин на новых платформах «Курганец - 25» и «Бумеранг», для 
личного состава сухопутных войск будет поставлена экипировка «Ратник». 
Если подводить количественные итоги, то в течение 10 лет ВС РФ получат на 

вооружение 2000 самолетов и вертолетов; 60 новых истребителей пятого поколения; более 
200 новых систем ПВО; около 2300 основных боевых танков; 100 современных боевых 
кораблей; 16 новых атомных подводных крейсеров. К 2020 г. Россия будет иметь 700 
носителей ядерного оружия. Программа предусматривает развитие компьютерных 
технологий в сфере управления войсками (АСУ) и производство беспилотников (дронов) 
[6, c. 25 - 28]. 
Однако реальный анализ итогов реформирования ВС РФ показывает, что 

желаемые цели далеки от достижения. Многие аналитики говорят о невозможности 
их выполнения и реализации.  
Массовая замена старого вооружения требует соблюдения сроков поставок, 

которые были нарушены, снятия советского оружия, которое остается более 
надежным и еще длительное время будет находиться в эксплуатации и решения 
финансовых проблем. 
Современные темпы НТП, при которых компьютерная техника морально 

устаревает за три месяца, делают бесперспективной любую долгосрочную 
программу перевооружения, превращая ее в погоней за тенью. А если рассматривать 
в целом отставание российских технологий от западных, то реализация третьего 
этапа реформы оказывается под угрозой, т.к. возраст использования новых 
технологий к моменту их внедрения будет достигать, по оценкам экспертов, 15 лет. 
Серийное производство танков «Армата» в 2011 г. планировалось на 2015 г., 

затем этот срок перенесли на 2019 г. В настоящий момент в войсках идут испытания 
этого танка, в том числе пушки и снарядов, в итоге будет определен госзаказ для 
Уралвагонзавода.  
По прогнозам вместо 100 единиц танков Т - 14 будут осуществляться закупки 20 - 

30 единиц в год. Минобороны предпочитает закупать модификации советской 
военной продукции, например БТР - 80 – стоит на вооружении с 1984 г., вместо 
новых «Бумеранг» и «Курганец - 25». 
Финансовые проблемы оснащения ВС РФ связаны как с дефицитом бюджета, так 

и с увеличением стоимости конечной военной продукции. Если в 2010 г. танк Т - 90, 
стоил около 2 млн. долларов, то в 2015 г. глава Уралвагонзавода Олег Сиенко 
заявил, о повышении стоимости до 3,7 млн. долларов. Если сравнивать с западными 
образцами, то эта техника конкурентоспособна на мировом рынке, но для 
внутреннего рынка является достаточно дорогостоящей, что может увеличить 
военные расходы в структуре бюджета и привести к увеличению инфляции. При 
всем при этом, к 2025 г. танк «Армата» не будет основным боевым танком ВС РФ. 
Самым сбалансированным по цене и боевым возможностям остается Т - 72Б3 или 
его модернизированная версия, он и будет использоваться в качестве основного 
боевого танка.  
Особенность реализации военной реформы и программы заключается в переходе 

на «дорогую» армию. С точки зрения расходов на личный состав ВС РФ. 
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Фактически личный состав на 90 % всегда состоял из призывников с минимальными 
расходами на их содержание. В настоящее время выплаты военнослужащим 
составляют около 30 % военного бюджета. 
В РБК были опубликованы данные, что «в 2018 г. бюджет потратит на выплаты 

денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним по статусу лицам 
2,27 трлн. рублей (13,8 % общих расходов бюджета)». На индексацию зарплат 
«силовикам» потребуются в ближайшие 3 года еще не менее 300 млрд рублей. 
Конечно, эти цифры включают в себя не только военнослужащих, но и 
приравненных к ним сотрудников ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии (доля именно 
военнослужащих чуть более 1,2 трлн. рублей) общей численностью до 4 млн. 
человек [6]. 
На фоне низких темпов экономического развития увеличение доли военной сферы 

в дальнейшем будет нецелесообразным или потребует возвращение российских 
капиталов из иностранного банковского сектора или снижение уровня жизни 
населения. 
Вызывает сомнение и возможность создания анонсированной крылатой ракеты с 

ядерным двигателем как основным средством сдерживания вероятного противника. 
Разработчики и испытатели подобного оружия неизбежно столкнуться с теми же 
проблемами, которые не позволили довести до ума проекты 60 - х гг. ХХ века. Ведь 
с того времени ничего принципиально нового придумано не было. Изделие также 
будет загрязнять воздух и территории продуктами распада, и представлять 
опасность для всей планеты. 
В целом мероприятия, проводимые в ходе реформы не дали тех результатов, 

которые ожидались. В качестве положительных моментов можно отметить 
повышение денежного довольствия и пенсий военнослужащим. Трудности 
реализации реформы связаны с короткими сроками перевооружения, 
одновременным выполнением поставленных задач, высокой стоимостью 
вооружений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация 
Международные отношения сегодня проникли во все сферы взаимодействия между 

государствами – в экономическую, политическую, военную. Последняя, имеет свою 
специфику и факторы развития и оказывает влияние на политическую расстановку сил в 
мире. Поэтому военно - экономические отношения должны расцениваться не только с 
экономической точки зрения, но и сточки зрения обеспечения и поддержания 
национальной безопасности. При этом важным регулятором здесь выступает государство. 

 
Ключевые слова: 
военно - техническое сотрудничество, национальная безопасность, международные 

военно - экономические отношения, рынок вооружения, военный бюджет 
 
Международные военно - экономические отношения представляют собой сложную 

систему связей между производителями и потребителями военной продукции. Рынок 
военной продукции ограничен и спрос на вооружения определяется на правительственном 
уровне, т.к. оружие не может быть товаром массового потребления. Экспортеры 
вооружения, занимая значительные доли рынка и получая прибыли, определяют военно - 
политическую конъюнктуру, могут влиять на политический курс стран - импортеров, 
создают условия и возможности для проведения научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ (НИОКР) и наращивания производственных мощностей. 
Особыми аспектами международных военно - экономических отношений является их 

долгосрочность и зависимость стран - импортеров от поставщиков, т.к. помимо конечной 
продукции требуется поставка запчастей и обслуживание приобретаемой техники 
специалистами соответствующего уровня.  
Основу торговли военной продукцией составляют официальные межгосударственные 

соглашения, но, несмотря на это, размеры теневого рынка достаточно велики. Это является 
следствием усиления ограничений и регламентаций на открытом рынке. Соответственно 
возникает «серый» и «черный» рынок вооружений, военной и специальной техники 
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(ВВСТ). Сделки на «сером» рынке проводятся без огласки с ведома правительственных 
организаций. На «черный» рынок различные виды вооружения попадают вопреки 
существующим нормам и соглашениям, оказывая тем самым поддержку различным 
запрещенным террористическим организациям и приводя к накаливанию политической 
обстановки в мире.  
Мировая военная промышленность сегодня выпускает высокотехнологичную 

продукцию, находящую применение и в военной, и в гражданской сферах. Сложная 
структура мировых компаний ВПК включает специализированные подразделения по 
разработке инновационной продукции. Крупнейшие оборонные компании 
зарегистрированы в США и Западной Европе. Их общая доля в 2014 г. составила 49,6 % 
мирового объема военных продаж (198,89 млрд. долларов). Среди них с 2009 г. мировой 
рейтинг возглавляет американская корпорация «Локхид - Мартин». В 2014 г. объемы ее 
продаж ВВСТ достигли 37,5 млрд. долларов. Десятку мировых производителей 
вооружений замыкает корпорация «Эл - 3 комьюникейшнз», получившая от реализации 
военной продукции 9,81 млрд. долларов. Эксперты прогнозируют и дальнейшее 
доминирование данных компаний. На ряду сними весомую роль на мировом рынке 
вооружений играют Россия, Индия, Китай, доходы которых увеличиваются за счет роста 
объема гособоронзаказов [1]. 
На сегодняшний день лидеры среди экспортеров США, Россия, Евросоюз, Китай 

ориентируют военную экономику на производство новейшей техники, т.к. научно - 
технический прогресс стимулирует страны к проведению процесса перевооружения своих 
армий. Важную роль в этом вопросе играет маркетинг, целью которого является изучение и 
удовлетворения потребностей заказчиков, которые, в свою очередь, определяют параметры 
необходимой военной техники, ее количество и качество. Страны - импортеры, наращивая 
объемы закупок, стремятся приобретать технику по более низкой цене.  
На эти характеристики влияет множество факторов: внутренние и межгосударственные 

конфликты, угрозы их возникновения, участие в миротворческих и антитеррористических 
операциях, размер военного бюджета. В 2017 г. военный бюджет России составил 61,2 
млрд. долларов, США – 602 млрд. долларов, Саудовской Аравии – 76,7 млрд. долларов. 
Несмотря на разницу в бюджетах и расходах на оборону (в 15 раз) Россия в силах 
поддерживать военный паритет с США.  
Здесь необходимо обратить внимание на структуру расходов и их долю в средствах, 

выделяемых на разработку и создание новых образцов вооружений, себестоимость военной 
продукции, курс валют, рассчитываемый именно в сфере ОПК, а не спекулятивном рынке. 
Если рассматривать структуру военных расходов, то США тратят на НИОКР около 15 % 
военного бюджета, Россия – 70 % . На поддержание военной инфраструктуры США 
расходуют 67 % военного бюджета, Россия – 20 % .  
Интересен факт, что если считать по паритету покупательной способности, то по 

оценкам специалистов, военный бюджет России составит не 50 млрд. долларов, а 300 млрд. 
долларов. Доля военного бюджета России в ВВП снизилась с 4 % в 2016 г. до 2,8 % в 2018 
г., а по прогнозам в 2020 г. составит 2,5 % ВВП [2]. Это не повлияет на развитие экономики 
в целом, только создаст возможности увеличения расходов на оборону, а мультипликатор 
военного производства ускорит развитие экономики. Однако, говоря о пополнении 
военного бюджета, следует отметить, что доходы от экспорта снижаются за счет 
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предоставления военной техники многим странам в кредит с последующим его списанием. 
Всего, за последние 20 лет, Россия списала другим странам около 140 млрд. долларов. 
Рассматривая номенклатуру военной продукции, отметим, что только Россия и 

США выпускают все виды современного оружия. Российский экспортный рынок, в 
2017 г., по аналитическим данным имел следующую структуру: самолеты и 
вертолеты – 45,1 % ; танки, бронетехника и бронированные автомобили – 14,4 % ; 
крупные надводные корабли, боевые катера, подводные лодки – 11,9 % ; ракеты – 
11,3 % , системы ПВО – 7,2 % ; военные двигатели – 6,3 % ; датчики электронных 
систем – 1,8 % ; стрелковые орудия и боеприпасы – 1,2 % ; военно - морское 
вооружение – 0,7 % ; артиллерийские реактивные системы – 0,1 % . Более 200 
образцов ВВСТ российского производства успешно испытаны в ходе боевых 
действий в Сирии. Поэтому на мировом рынке военная продукция российского ОПК 
доказала свою жизне - и конкурентоспособность.  
Международные военно - экономические отношения способствуют не только 

получению прибыли экспортерами вооружений, но и влияют на военно - 
политическую обстановку в мире. Ограничения, накладываемые западными 
странами на Россию, в попытках устранить крупного конкурента с мирового рынка 
вооружений, позволили найти новые рынки сбыта – Турция, Саудовская Аравия, 
Филиппины, Ирак, Экваториальная Гвинея, Мьянма. Россия продолжает 
сотрудничество в военной сфере с Вьетнамом, Малайзией, Индонезией, Индией, 
Таиландом, Китаем, Никарагуа, Казахстаном, Белоруссией и др. странами. На 
сегодняшний день более 100 государств являются партнерами России по военно - 
техническому сотрудничеству.  
Однако, самым крупным покупателем ВВСТ с начала XXI в. Является Азиатско - 

Тихоокеанский регион (АТР), обогнав арабские государства. Важно, что 
экономический кризис незначительно изменил объёмы закупок. По оценкам 
экспертов, даже в достаточно тяжёлые для мировой экономики 2000 - 2003 гг. 
страны АТР приобрели оружия на 35,4 млрд. долларов. Размер и 
платежеспособность стран данного региона определили важность данного рынка 
сбыта для ведущих производителей вооружений – США, Евросоюза, России и 
Израиля [3]. Этот рынок порождает сильную конкуренцию между странами - 
экспортерами. По словам В.В. Путина «умение эффективно работать даже в 
условиях экономических диверсий и политических провокаций подчеркивает 
сильные стороны российской системы военно - технического сотрудничества, ее 
устойчивость и очень большой потенциал». 
Международные отношения в военной сфере стимулируют развитие экономики, 

инновационных отраслей и производств, способствуют созданию военно - 
экономического потенциала. Этим объясняется важность расширения рынков сбыта 
военной продукции и обеспечение ее конкурентоспособности. 
Высокий уровень развития техники и технологий создает возможности 

модернизации старых и производства новых видов вооружения. Только небольшое 
количество государств - лидеров в этой области в состоянии обеспечить 
самостоятельно военную мощь. Другие государства нуждаются в постоянном 
военно - техническом сотрудничестве. 
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В любом случае экспортные поставки ВВСТ не должны противоречить 
государственным принципам национальной безопасности, сохранения и 
поддержания политических, военных и экономических интересов государства. 
Обращая внимание на отрицательные стороны ВТС, отметим, что оно может 

негативно сказаться на военно - экономических отношениях в долгосрочном 
периоде. Примером тому служат следующие события.  
В марте 2007 г. Китайская Народная Республика передала Пакистану несколько 

истребителей JF - 17 Thunder. Дело в том, что на этих самолетах установлены 
российские двигатели РД - 93, которые производятся в РСК МиГ и поставляются в 
КНР по линии Рособоронэкспорта с 2005 г. Естественно, Китай не имеет права на 
реэкспорт таких истребителей в третьи страны. Мало того, поставка техники с 
отечественными комплектующими может повлечь за собой конфликт с Индией, с 
которой у России заключено межправительственное соглашение о не поставке 
Пакистану продукции военного назначения. В результате неправомерных действий 
китайских партнеров под угрозой могут оказаться российско - индийские военно - 
технические связи, объем которых по самым скромным оценкам составляет около 
1,5 млрд. долл. США в год [4]. 
В подобных условиях, учитывая, что политические интересы характеризуются 

ускоренной динамикой, а союзники могут стать противниками, поддержание 
национальной безопасности является приоритетной целью. 
Специфика международных военно - экономических отношений проявляется в 

преобладании политических интересов над экономическими, что объясняет 
огромную роль государства. Система рассматриваемых отношений может стать 
причиной дестабилизации обстановки в определенном регионе. Поэтому чисто 
экономический аспект развития ВТС (маркетинговый) отходит на второй план, 
подчеркивая важность геополитического фактора и повышения обороноспособности 
государств. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость проведения оценки регионального 

развития в сфере инноваций, рассматривается инфраструктура поддержки 
инновационной деятельности, показатели рейтинга инновационного развития 
субъектов Федерации. 
Ключевые слова: 
Инновационный индекс, государственная программа, рейтинг. 
 
В настоящее время устойчивый экономический рост, как регионов, так и 

Российской Федерации в целом невозможен без комплексного развития 
инновационной деятельности. 
Инновационное развитие обычно связано с колоссальным объемом затрат, 

высоким риском и продолжительным сроком окупаемости проектов. Именно 
поэтому, развитие нашей страны в области инноваций ограничено финансовыми 
ресурсами со стороны федерального, региональных и местных бюджетов, 
недостаточностью венчурного капитала и низкой активностью организаций из - за 
высокого риска.  
В начале развития рыночных отношений на федеральном уровне было принято 

Постановление Правительства РФ от 26.08.1995 №827 «О Федеральном фонде 
производственных инноваций». Помимо поддержки инновационной деятельности 
основными задачами фонда являлись разработка, проведение экспертизы и 
реализация инвестиционных проектов. Ресурсы фонда напрвлялись на поддержание 
инновационных организаций, модернизацию наукоемких производств и другие 
цели. 
В 2004 году постановлением Правительства РФ от 16.04.2004 №281 утверждено 

Положение «О Федеральном агентстве по науке и инновациям», которое было 
призвано решить задачи связанные с управлением финансирования инновационных 
программ. 
Особое значение в плане инновационного развития имеет принятие 

Правительством РФ двух нормативно - правовых актов, ориентированных на 
инновационное и социально - экономическое развитие страны: «Концепция 
долгосрочного социально - экономического развития Российской федерации на 
период до 2020 года» и «Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». 
Во многих регионах была создана инфраструктура поддержки инновационной 

деятельности: инновационные кластеры, особые экономические зоны, бизнес - 
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инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования уникальным 
оборудованием, центры трансфера технологий, фонды развития и 
микрофинансирования малого и среднего предпринимательства, государственные 
унитарные предприятия и др.  
В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса, а также 
повышения эффективности государственного управления на федеральном уровне в 
2014 году была разработана и реализуется государственная программа 
«Экономическое развитие и инновационная экономика». 
Несмотря на принимаемые меры, создание инфраструктуры не позволило 

достигнуть желаемого результата и по многим показателям инновационного 
развития нашу страну все еще значительно опережают другие развитые страны. Так, 
например, затраты на НИОКР в Китае в 2017 году составляли 2,12 % от ВВП (более 
270 млрд. долл.). В России в свою очередь в 2017 году расходы на инновации 
оценивались в 1,1 % от ВВП страны (около 17 млрд. долл.) [1]. 
Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» публикуется рейтинг 
инновационного развития субъектов Федерации.  
В качестве основы оценок заложена система количественных и качественных 

показателей развития инноваций в регионах, основанная на результатах 
исследований. Данный рейтинг призван восполнить недостаток информации о 
состоянии и динамике инновационных процессов в регионах России. Рейтинговая 
оценка служит инструментом выявления сильных и слабых сторон региона, 
динамики его позиций в инновационной  сфере, комплексной  оценки деятельности 
региональных органов власти, ответственных за инновационное развитие, и 
позволяет точнее «локализовать» федеральные инструменты поддержки инноваций.  
Ранжирование субъектов Федерации осуществляется на основе результатов 

расчета регионального инновационного индекса, основанного на 37 показателях, 
классифицированных по четырем тематическим блокам по следующим 
направлениям: «Социально - экономические условия инновационной  деятельности», 
«Научно - технический  потенциал», «Инновационная деятельность», «Качество 
инновационной  политики» [2].  
По каждому направлению проводится расчет итогового индекса как среднее 

арифметическое значение всех включенных в рейтинг показателей . 
Лидерами рейтинга инновационного развития стабильно являются Республика 

Татарстан, Москва и Санкт - Петербург. От внедрения инноваций экономический 
эффект проявляется в возрастании рыночной конкуренции, более рациональном 
распределении ресурсов, экономии трудовых и материальных затрат, а также более 
полном удовлетворении общественных потребностей регионов. 
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Аннотация  
В статье рассматривается значимость структуры управления предприятием. Для 

совершенствования структур управления необходимо четкое распределение обязанностей и 
прав между всеми сотрудниками организации. 
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Absract 
In article, the importance of structure of business management is considered. Improvement of 

structures of management requires accurate distribution of duties and the rights between all staff of 
the organization. 

Key words: 
Structure of management, innovative potential, adaptation, organization. 
Современные российские условия диктуют переход на новую систему ведения 

хозяйственных процессов, сопровождающихся усилением роли производственного сектора 
экономики при рыночных отношениях. Прошлые методы и формы управления экономикой 
заменяются новыми, организационные формы хозяйственной деятельность обновляются и 
развиваются. Отечественные организации выступают слабыми субъектами рыночной 
экономики, поэтому создание результативного хозяйственного механизма их адаптации к 
условиям рынка является насущной проблемой. 
Существующие способы хозяйствования не удовлетворяют запросам настоящего 

времени. Для того, чтобы повысить инновационный потенциал, произвести техническое 
перевооружение и реконструкцию производства необходимо сосредоточиться на 



143

эффективности работы предприятия в долгосрочном периоде. Эффективность работы 
любой организации зависит от организованной системы управления и четко построенной 
структуры предприятия, деятельность элементов которой направлена на достижение 
поставленных целей [2].  
Статистика последних лет показывает, что порождение многих проблем организаций 

обусловлено неправильными методами проектирования структур предприятий. 
Несовершенство структур порождает проблемы в функционировании, отсутствие гибкости 
и динамичности, а также несоответствие сложившейся рыночной конъюнктуре.  
Большое количество факторов определяют необходимость совершенствования 

структуры управления в современных условиях. К ним относится деятельность по 
оптимизации численности управленцев и их функций; внедрение автоматизированных 
систем управления и разработки систем принятия решения. 
Структура управления состоит из отдельных взаимосвязанных подразделений, каждое из 

которых отвечает поставленным целям и функциям. На ответственных за деятельность 
структурных подразделений руководителей распределяются функции и полномочия в 
рамках установленной организационной структуры [2].  
Для решения проблем по совершенствованию структур управления необходимо четкое 

распределение обязанностей и прав между всеми сотрудниками организации, уточнение 
функций подразделений, отсутствие дублированных функций и информационных потоков. 
Совершенствование систем и процессов управления способствует грамотному разделению 
и кооперации управленческой деятельности.  
Успех современных организаций определяется воздействием внутренних (снижение 

издержек, правильная организация производства товаров и услуг) и внешних факторов. 
Возрастание сложной системы общественных отношений способствует увеличению 
значимости факторов внешней среды. Внешняя среда, в том числе и социальные факторы, 
оказывающие прямое воздействие на стратегические решения, создает проблемные 
условия при отсутствии у организации гибкости и адаптивности [1].  
Процесс адаптации и эффективной перестройки систем управления предприятий 

различных масштабов и уровней актуален в настоящее время. В связи с этим, к менеджерам 
выдвигается особое требование - они должны обладать особыми навыками, а также 
знаниями принципов оценки эффективности систем управления. Своевременное 
реагирование на угрозы и возможности, принятие решений с учетом изменений во внешней 
среде и, в связи с этим, организация перестройки систем управления, способствуют 
продлению жизненного цикла организации, преодолению кризисных ситуаций и открытию 
новых направлений развития деятельности.  
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РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
Аннотация: Актуальность темы обусловлена необходимостью обобщения опыта 

субъектов РФ по распределению бюджетных средств. Целью исследования является 
выявление особенностей структуры расходов региональных бюджетов с использованием 
метода вертикального анализа. Выявлены черты сходства и различия в структуре расходов 
бюджетов, определены факторы, их определяющие. Проиллюстрирована роль 
федеральных органов власти в региональной бюджетной политике в сфере расходов. 
Ключевые слова: бюджет субъекта РФ, расходы, раздел бюджетной классификации, 

структура, исполнение бюджета 
 
Влияние расходов бюджетов на социально - экономическое развитие территории может 

быть оценено при помощи различных методов. Исходным пунктом оценки является 
изучение направлений использования бюджетных средств, т.е. анализ структуры 
бюджетных расходов. Несмотря на простоту метода исследования, его результаты 
достаточно информативны.  
Целесообразность анализа структуры расходов региональных бюджетов объясняется их 

ролью в финансовом обеспечении социально значимых государственных услуг, развитии 
инфраструктуры, поддержке экономического роста. 
В распределении бюджетных средств субъектов РФ, отличных друг от друга по 

показателям экономического потенциала и другим характеристикам, можно увидеть черты 
сходства. Это объясняется системой разграничения полномочий между уровнями 
публичной власти и подходами к их делегированию. Федеральным законодательством 
установлен широкий круг вопросов, решение которых возлагается на органы 
государственной власти субъектов РФ и с учётом конституционных норм и приоритетов 
современной социально - экономической политики государства является обязательным.  
Причиной различий в структуре расходов региональных бюджетов являются 

особенности экономики и социальной сферы территорий. 
В качестве примера рассмотрим структуру бюджетных расходов субъектов 

Дальневосточного федерального округа, используя данные отчетов об исполнении 
бюджетов за 2017 год. 
Субъекты РФ, бюджеты которых выбраны для исследования, различаются по природно - 

климатическим условиям, численности и особенностям размещения населения, 
производственному потенциалу, отраслевой структуре экономики и другим признакам, в 
свою очередь, определяющим уровень налогового потенциала и финансовой устойчивости 
регионов. 
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Общим для указанных бюджетов является низкая доля расходов по таким разделам 
бюджетной классификации, как «Национальная оборона», «Охрана окружающей среды», 
«Средства массовой информации». Удельный вес расходов по каждому из указанных 
направлений не превышал одного процента. В пределах 3,5 % находились доли расходов по 
разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Физическая 
культура и спорт». Традиционно более высокие доли расходов по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» отмечаются в субъектах РФ, 
ликвидирующих последствия чрезвычайных ситуаций либо осуществляющих масштабные 
меры по их предотвращению. 
Удельные веса расходов по таким значимым направлениям, как «Национальная 

экономика», «Социальная политика», «Образование» характеризуют особенности 
структуры расходов изучаемых бюджетов. 
В целом по субъектам Дальневосточного федерального округа доля расходов на 

развитие национальной экономики составила 19,8 % , что несколько ниже 
общероссийского показателя (20,9 % ). Отмечалась значительная вариация по субъектам 
федерального округа: наибольшие значения показателя зафиксированы по бюджету 
Чукотского автономного округа (более 33 % ) и областному бюджету Сахалинской области 
(30 % ). В свою очередь более 55 % от общей суммы расходов областного бюджета 
Сахалинской области на национальную экономику носили инвестиционный характер. В 
окружном бюджете на долю инвестиций приходилось около 42 % бюджетных 
ассигнований по разделу «Национальная экономика». 
Минимальная по сравнению с другими регионами доля расходов на национальную 

экономику наблюдалась в бюджете Республики Саха (Якутия) – порядка 13 % . 
Еще большая вариация выявляется при анализе доли расходов на социальную политику. 

Значение показателя по региональным бюджетам Дальневосточного федерального округа 
находилось в диапазоне от 5,8 % (окружной бюджет Чукотского автономного округа) до 32 
% (областной бюджет Амурской области). 
Удельный вес расходов на образование составлял от 12 % до 23 % , при этом наибольшее 

значение было зафиксировано по краевому бюджету Хабаровского края. 
Одним из факторов, влияющих на долю расходов социальной направленности, является 

численность населения, его возрастная структура, а также особенности размещения 
населения на территории региона. В субъектах РФ с большей численность населения 
традиционно выше доля расходов, связанных с предоставлением услуг образования, 
социального обеспечения, а также оказанием социальной помощи. В то же время низкая 
плотность населения в совокупности со сложными природно - климатическими условиями 
является фактором удорожания соответствующих общественных услуг, что влияет на 
удельный вес соответствующих расходов. 
Особенности сложившихся в субъектах РФ подходов к организации межбюджетных 

отношений с муниципальными образованиями могут быть проиллюстрированы долей 
расходов на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера местным 
бюджетам. Например, в бюджете Республики Саха (Якутия) доля таких расходов составила 
15 % , в то время как в краевом бюджете Приморского края – 2,9 % ; в краевом бюджете 
Хабаровского края – 4,2 % . Данные различия объясняются уровнем дифференциации 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выбором инструментов 
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выравнивания (дотации или нормативы отчислений), приоритетом целевых либо 
нецелевых трансфертов. 
С одной стороны, структура расходов бюджетов позволяет выявить приоритеты 

региональной бюджетной, а также социально - экономической политики. Но с другой – 
меньшая по сравнению со средним по федеральному округу или Российской Федерации 
доля расходов по какому - либо направлению не во всех случаях является доказательством 
невнимания органов власти к определённой сфере.  
Тезис о зависимости между экономическим и финансовым состоянием субъекта РФ, с 

одной стороны, и особенностями структуры расходов его бюджета, с другой, считаем 
верным, но только отчасти. Принято считать, что субъекты РФ, характеризуемые высоким 
уровнем бюджетной обеспеченности, как правило, предусматривают в своих бюджетах 
большую сумму и долю средств на поддержку экономики, развитие инфраструктуры, 
повышение инвестиционной привлекательности региона. Напротив, субъекты Федерации с 
низким уровнем бюджетной обеспеченности направляют преобладающую часть средств на 
исполнение первоочередных социальных обязательств текущего характера и не имеют 
возможности осуществлять активную политику по поддержке предпринимательской 
деятельности и модернизации инфраструктуры. Отдельные примеры подтверждают 
справедливость такого утверждения, в то время как другие – опровергают. Например, 
Камчатский край имеет один из самых низких уровней бюджетной обеспеченности, 
доходы его краевого бюджета более чем на 60 – 70 % представлены трансфертами из 
федерального бюджета. Вместе с тем в структуре его расходов мы наблюдаем 
сравнительно высокую долю ассигнований по разделу «Национальная экономика». 
Чукотский автономный округ также не входит в состав субъектов Федерации, обладающих 
высоким уровнем финансовой автономии, но при этом его бюджет характеризуется 
наибольшим уровнем расходов на национальную экономику среди субъектов федерального 
округа. Ограниченность налоговых и неналоговых доходов частично компенсируется 
межбюджетными трансфертами, в том числе субсидиями и иными трансфертами 
инвестиционного характера, что позволяет субъектами РФ выделять средства на создание 
условий для экономического развития на перспективу. 
Таким образом, на распределение средств региональных бюджетов воздействуют 

разнонаправленные факторы. С одной стороны, органы власти субъектов РФ реализуют 
свое право на самостоятельное определение приоритетов в расходовании бюджетных 
средств, выбор форм бюджетных ассигнований. С другой стороны, прямое и косвенное 
воздействие на объёмы и структуру расходов оказывает федеральная политика. 
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Аннотация 
В работе представляется общая структура нормативных правовых актов, составляющих 
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 Государственно - правовое регулирование играет достаточно важную роль в 

деятельности СМИ. Государственно - правовое регулирование в сфере массовой 
информации находится в постоянном развитии и направлено на обеспечение как 
благоприятных условий для современного функционирования СМИ, так и на защиту 
интересов личности, государства и общества. 
В систему государственно - правового регулирования отношений в сфере массовой 

информации входят: 
 - Общепризнанные принципы и нормы международного права; 
 - Конституция РФ; 
 - Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года 

№ 2124 - 1; 
 - Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные 

акты федеральных органов исполнительной власти, законодательные акты субъектов РФ о 
СМИ, законодательные акты о СМИ органов местного самоуправления. 
Общепризнанные правовые нормы, регулирующие деятельность средств массовой 

информации, содержатся во «Всеобщей декларации прав человека», утвержденной 10 
декабря 1948 года, в «Декларации об основных принципах, касающихся вклада средств 
массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие 
прав человека и борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне», 
утвержденной 28 ноября 1978 года, в «Соглашении о сотрудничестве в области 
информации», утвержденном 9 октября 1992 года, и в других документах. [2] 
Согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права РФ являются основной частью ее правовой системы и имеют 
приоритет по отношению к другим законодательным актам. Поэтому международные 
правовые нормы, признанные Российской Федерацией, составляют фундамент российского 
законодательства, в том числе в сфере массовой информации. 
Конституция Российской Федерации является главным нормативным правовым актов. 

Конституция РФ устанавливает основные правовые нормы, на которые сегодня опирается 
законодательство о средствах массовой информации. Статья 29 Конституции гарантирует 
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свободу выражения своих мнений и убеждений, право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, а 
также устанавливает запрет на цензуру.  
Конституция Российской Федерации содержит универсальные ограничения свободы 

массовой информации: право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и 
доброго имени, личную и семейную тайну; запрет на сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия; право на тайну 
переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, телефонных переговоров; запрет на 
пропаганду любого вида ненависти, вражды и превосходства. [3] 
Деятельность средств массовой информации регламентируется Законом РФ, 

утвержденным 27 декабря 1991 г. № 2124 - 1 «О средствах массовой информации». 
Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации включает 
настоящий Закон и издаваемые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. Таким образом, любой нормативный правовой акт федерального, 
регионального или местного значения о средствах массовой информации должен 
издаваться в соответствии с Законом о СМИ.  
Закон содержит запреты на злоупотребление свободой массовой информации, такие как 

экстремистские материалы, разглашение конфиденциальной информации, клевета и 
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ. [1] 
В процессе совершенствования законодательства в области массовой информации были 

приняты и другие законы, регламентирующие деятельность СМИ в целом. К ним относятся 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой информации». 
Кроме этого, некоторые аспекты деятельности СМИ регулируются Гражданским 

кодексом, Уголовным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, 
законом «О государственной тайне», Федеральным законом «О рекламе», Федеральным 
законом «Об обязательном экземпляре документов». 
Уголовный кодекс показывает нацеленность на информационную безопасность 

личности:  
 - нарушение неприкосновенности частной жизни; 
 - нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений; 
 - нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; 
 - воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 
Уголовно - процессуальный кодекс содержит нормативные правовые нормы, 

регулирующие порядок взаимоотношений СМИ с судами и правоохранительными 
органами. В статье 161 сказано, что публичное разглашение информации о частной жизни 
участников уголовного судопроизводства невозможно без их согласия. Указ Президента 
РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», принятый в 1993 году, 
содержит принципы информационной открытости деятельности государственных органов, 
организаций и предприятий, общественных объединений и должностных лиц. [4]  
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Важный элемент законодательства – законы и нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Субъекты РФ (области, края, республики, автономные округа и 
города федерального значения) имеют право издавать правовые акты, регулирующие 
различные сферы деятельности средств массовой информации.  
Таким образом, государственно - правовое регулирование способствует деятельности 

СМИ, развитию новых форм СМИ и обеспечивает надежность и добросовестность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ BIG DATA  
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация 
Развитие технологий и применение Big Data для различных исследований предоставляет 

в настоящее время впечатляющие результаты. Огромный поток данных в современном 
мире создает мощную базу для изучения поведения людей и прогнозирования возможных 
последствий. Однако это требует структурированного анализа поступающих данных для 
дальнейшего построения моделей на их основе. 
Ключевые слова 
Big Data, социально - экономические исследования, прогнозирование. 
Что приходит Вам в голову, когда речь идет о «Цифровой эре»? Понятия «Интернет» 

или «Смартфоны». Эти технологии сейчас используются в большинстве компаний, люди 
привыкли использовать достижения развития науки и техники в повседневной жизни. 
Концепция «Умный дом» сейчас набирает популярность по всему миру за счет удобства 
использования телефона для управления всей техникой в доме. Многие компании сейчас 
проводят маркетинговые исследования через социальные сети, продают свои продукты в 
Интернете, отслеживают маршруты, за которыми следуют продажи, с помощью 
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смартфонов. С другой стороны, люди используют компьютеры, смартфоны и планшеты 
для того, чтобы покупать товары в Интернете, делиться своим мнением, общаться с 
друзьями или находить необходимые маршруты с помощью навигаторов. И все это в 
происходит в реальном времени за считанные секунды. Кроме того, перемещения и 
деятельность граждан ежедневно регистрируются и записываются с помощью устройств, 
размещенных в любой части города по всему миру. Поэтому все эти технологии 
генерируют тонны оцифрованных и свежих данных о людях и действиях, которые 
должным образом могут анализироваться. Вся эта информация может помочь выявить 
тенденции и прогнозировать экономические, промышленные и социальные аспекты нашей 
жизни. 
В связи с этим в конце 90 - х годов появилось понятие «Big Data». Эта модель включает в 

себя огромную массу информации, различной по ее объему (размер данных), скорости 
(скорость передачи данных) и разнообразию (различные типы данных, начиная от видео до 
журналов данных с различными структурами). Структура хорошей Big Data состоит из 
источников данных, процесса извлечения данных, загрузки и предварительной обработки 
данных (необходимая фильтрация), непосредственно обработки данных, анализа данных, 
преобразования данных, взаимодействия и визуализации, последующего хранения данных 
и спецификации модели. Данная схема остается востребована и сейчас. Ее потенциал и 
преимущества в хранении огромных объемов данных и эффективного мощного 
прогнозирования доказаны многочисленным опытом крупных исследовательских 
компаний. 
Грамотный анализ предоставляемой информации способствует точному изучению 

различных аспектов жизни. Для компаний в настоящее время ставится крайне важно 
обладать знаниями о поведении клиентов, их желаниях и предпочтениях. Big Data способна 
ответить на эти вопросы. Изучая полученную информацию, компания способна создавать 
истинную ценность для клиентов, зная их поступки, ежедневные операции. В этом 
контексте Big Data, адаптированная к специфической области и цели организации, 
способствует систематизации процесса генерации ценности.  
Однако здесь возникает много вопросов и проблем. Анализ данных будет корректен, 

если есть уверенность в достоверности данных, в отсутствии в них ошибок, в правильности 
предполагаемых выводов. Все это зависит от качества данных, их происхождения, наличия 
необходимых инструментов для их анализа и компетентности исследователя. Очевидно, 
что данные, особенно их большое количество, крайне тяжело обрабатывать корректно. А 
для этого необходима специальная подготовка кадров, что является острой проблемой в 
отечественной образовательной структуре. 
Использование Big Data дает множество преимуществ и выгод для компаний, 

правительств и общества в целом. Потенциальный вклад в национальное и промышленное 
развитие страны и мира в целом зависит от использования новейших инструментов анализа 
данных. Модернизированные методы исследования помогают прогнозировать будущее 
более точно. Однако, для этого необходимо качественное построение модели Big Data, 
предназначенное для конкретной области исследования. Некорректные, нерелевантные 
данные могут повлечь грубые ошибки при прогнозировании. Необходим глубокий анализ 
привлекаемой информации для конкретных целей.  
Сейчас встает острая необходимость в качестве подбора информации для анализа 

социально - экономических явлений. Они, в силу своей сложности и многогранности из - за 
большого числа анализируемых участников, остаются не до конца изученными на 
сегодняшний день. Социально - экономическая информация содержит в себе данные о 
поступках различных людей, которые по природе своей действуют порой не рационально, 
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не логично, поэтому тяжело предугадать их реакцию и поведения в далекой перспективе. 
Но если предположить, что имеется способ максимально точного прогноза поведения 
индивидов, то это повлечет за собой большие выгоды. Развитие модели Big Data сейчас 
преследует эту цель. Было доказано, что Big Data улучшили прогнозы экономических 
индикаторов, таких как уровень безработицы. А некоторые политики США в своей 
предвыборной кампании использовали наработки Big Data для привлечения большего 
числа голосов. 
Ежедневное генерирование огромного количества данных из различных форматов и 

источников создают информационную базу для работы модели Big Data. Построением 
информационных систем, специально предназначенных для извлечения, обработки, 
анализа и хранения такого количества и разнообразия данных сейчас занимается огромное 
количество компаний. Поэтому мы живем в мире с непрекращающимся созданием новых 
технологий, задуманных для того, чтобы быть полезными в работе Big Data, таких, как 
облачные хранилища. Учитывая недавнюю революцию в области технологий и изучении 
данных, исследования в этой области находятся на ранней стадии. 
Совершенно очевидны преимущества использования технологии Big Data для изучения 

поведения людей в экономическом, социальном, политическом аспекте. Развитие 
технологий и методов исследования позволять огромные массивы данных и строить на их 
основе прогнозы.  
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Административное реформирование, проходящее последние 20 лет, значительно 
изменило роль и функции местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства. 
Этому способствовало и резкое снижение потенциала предприятий агропромышленного 
комплекса, которые ранее выполняли селообразующие функции. 
Актуальность данной темы состоит в том, что проводимые на уровне местного 

самоуправления административные модернизации возлагают функции помощи и 
согласования на органы исполнительной власти на местах, но постоянные изменения, как 
самих структур, так и возлагаемые на них полномочий лишают органы местной власти 
адекватных инструментов реализации эффективной сельскохозяйственной политики. 
Практика показывает, что органы местного самоуправления, взаимодействуя с 

сельхозпроизводителями и сельским населением, используют следующие формы 
взаимодействия: 
− организация встреч представителей органа местного самоуправления с сельским 

населением, сельхозпроизводителями для выявления проблемных вопросов, что 
характеризуется нерегулярностью и проводится не в каждом сельском поселении; 
− организация встреч и взаимодействия представителей министерства сельского 

хозяйства с сельхозпроизводителями по вопросам реализации выпускаемой продукции. 
Специалисты отмечают, что при составлении программ развития на местном уровне, в 

принципе, так же как и программ более высокого уровня, в них практически не 
используются критерии дифференциации «города» и «сельского поселения, села», что 
объединяет в программе эти территориальные организации и не дает возможности 
сформировать более адекватные направления развития каждого муниципального 
образования. 
И это не единственный недостаток. Также отмечается, что при формировании программ 

развития на местном уровне имеются определенные недостатки, в частности:  
− при формировании программы не используется весь комплекс необходимых 

маркетинговых инструментов; 
− в формировании программ развития сельскохозяйственного сектора практически не 

участвует население и непосредственно сельхозпроизводители; 
− отсутствует взаимосвязь программ развития на местном уровне с региональными и 

федеральными программами развития агропромышленного комплекса; 
− не проводится мониторинг, статистический учет результатов реализации программы 

развития, что мешает вносить корректировки и осуществлять контроль за реализацией 
программы. 
Назревшие проблемные вопросы выявили необходимость формирования и 

использования на местном уровне единых методических подходов, включающих в себя 
принципы, формы и методы разработки программ развития сельского хозяйства 
муниципального образования, помогающих сбалансировать программы развития на 
местном уровне с региональными и общегосударственными программами развития 
агропромышленного комплекса. Только в этом случае можно надеяться на формирование 
целостной системы управления развитием сельского хозяйства муниципального 
образования. 
Чтобы управленческий процесс действительно стал эффективным, целесообразно учесть 

следующее: 
− принятие решений должно происходить на таком административном уровне, который 

может максимально рационально и взвешенно учитывать особенности и возможности 
территории; 
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− должна быть обеспечена сбалансированность интересов на местном, региональном и 
государственном уровнях, что позволит наиболее эффективно стимулировать рост 
активности местного населения и обеспечить единство процесса управления; 
− необходимо проводить работу по вовлечению населения в процесс принятия 

управленческих решений на местах, усиливая возможности общества к саморегуляции и 
эффективному социально - экономическому развитию; 
− следует обеспечить ориентацию управления муниципальным образованием на 

структурность расселения, учитывая сохранение и развитие территорий для дальнейшего 
долгосрочного развития. 
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Современные условия функционирования предприятий характеризуются затяжным 
финансово - экономическим кризисом, политической нестабильностью, ростом уровня 
неопределенности внешней среды, обострением конкуренции, невозможностью 
обеспечения высоких результатов хозяйственной деятельности и тому подобное. Поэтому 
деятельность предприятия должна быть направлена не только на выживание в условиях 
конкуренции, но и на процесс непрерывного развития. Все это требует поиска и 
применения эффективных инструментов управления на предприятиях.  
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение этой 

проблемы. Исследованию факторов экономического развития и методических подходов, к 
оценке уровня экономического развития большое внимание уделяли в своих трудах многие 
отечественные и зарубежные ученые: Н. Альберт, Н. Афанасьев, В. Василенко, В. Геец, А. 
Кузьмин, Н. Мескон, Д. Росс, А. Раевнева, Л. Стрижкова, Ф. Шеререр и другие. Несмотря 
на значительное количество научных трудов в сфере управления экономическим развитием 
предприятий, неисследованными остаются вопросы относительно особенностей 
реализации функций управления экономическим развитием предприятия, в частности 
планирования; сущности факторов, влияющих на экономическое развитие предприятий. 
Стоит заметить, что понятие «развитие» и «рост» является взаимосвязанными, однако 

отличаются по сути. Рост предприятия характеризуется увеличением объемов 
производства, расширением ассортимента продукции, увеличением численности 
работников. То есть рост вызывает качественные преобразования на предприятии и 
способствует его развитию. 
Рост и развитие, по мнению Г. Акоффа, – не одно и то же. Рост может происходить с 

развитием или без него. В основном рост означает повышение размеров или числа 
объектов. Ограничения роста не ограничивает развитие. 
Развитие – это процесс, в котором увеличиваются возможности и желание индивида 

удовлетворять свои желания и потребности других людей. 
Оно в большей степени касается того, как много может сделать человек или организация, 

чем того, чем они уже владеют, экономического состояния или уровень достижения к 
определенному периоду своего существования [6, с. 301]. 
С. Мочерный определяет экономическое развитие как необратимые, закономерные 

изменения технологического способа производства (способ производства, основанный на 
технико - экономическом сочетании вещественных и личностных факторов производства, 
комплексе технико - технологических отношений между вещественными элементами 
производительных сил в системе технико - экономических отношений) [5, с. 623]. Однако, в 
отличие от экономического развития, экономического роста приведенные выше признаки 
нехарактерны, поскольку рост может перераспределяться экономическим спадом. 
Экономический рост без учета его обратного характера, является составляющей 
экономического развития, постепенно накапливает для него изменения, которые 
обусловливают появление сущностных преобразований [5, с. 213]. 
В конкурентной борьбе очень трудно выжить без глубоких расчетов, обоснования и 

определение перспектив, предсказания различных изменений. 
Планирование экономического развития предусматривает разработка целей и задач, 

определение факторов внутренней и внешней среды, которые влияют на эффективность 
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планирования, лучших методов и способов реализации планов для достижения 
поставленных целей. 
Руководством предприятия в процесс реализации функции планирования 

экономического развития, влияют факторы как внутренние, так и внешние, в среде 
организации. В табл. 1 проанализированное воздействие факторов внутренней среды 
организации на планирование экономического развития предприятия. 

 
Таблица 1 - Характеристика факторов внутренней среды организации, 

 влияющие на эффективность планирования экономического развития предприятия [1] 
Факторы 
внутренней 
среды 

организации 

 
Сущность факторов 

Цели Формируют перспективный курс развития предприятия и 
определяют количественные и качественные показатели 
экономического развития. 

Информационно
е обеспечение 

Качество полученной информации является определяющим 
фактором выбора и обоснованности направлений развития 
организации. Современные информационные технологии, 
которые являются средством получения и переработки 
информации, позволяют использовать рациональные методы 
экономического анализа деятельности предприятия. 

Эффективность 
трудовой 

деятельности 
руководителя 

От эффективной трудовой деятельности руководителя зависит 
выбор направления развития организации и разработки 
комплексной программы действий для решения приоритетных 
задач предприятия. 

Уровень 
квалификации 
работников 
предприятия 

Высокий уровень квалификации трудовых ресурсов 
предприятия обеспечивает: выполнение поставленных задач; 
принятых управленческих решений; рост производительности 
труда, что позволяет достичь запланированных результатов 
деятельности предприятия. 

Ресурсное 
обеспечение 

Разработка планов материально - технического обеспечения 
производства позволяет аккумулировать материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы, которые необходимы для 
решения поставленных задач. 

Технология 
производства 

Важной предпосылкой эффективного планирования 
экономического развития предприятия является оценка 
соответствия технологии производства, стратегии развития 
предприятия. 

Экономическая 
безопасность 
предприятия 

Одно из условий экономического развития, что обеспечивает 
стабильное, эффективное функционирование предприятия и 
высокий потенциал развития в будущем. 
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Планируя экономическое развитие предприятия, целесообразно осуществить анализ 
факторов внешней среды организации, значение которых часто остается вне внимания 
руководства предприятия. В табл. 2 приведена характеристика факторов внешней среды 
организации. 

 
Таблица 2 - Характеристика факторов внешней среды организации,  

влияющие на эффективность планирования экономического развития предприятия [5] 
Факторы 

внешней среды 
 

Сущность факторов 

Экономические Факторы, которые являются определяющими для принятия 
предприятием как текущих, так и стратегических планов 
развития предприятия. К ним относятся: уровень инфляции, 
уровень доходов населения, уровень безработицы, уровень 
процентной ставки. 

Политические Выбирая стратегию развития, руководство должно учесть 
политические факторы, поскольку они определяют социально - 
экономические приоритеты в стране. 

Социальные Принятие руководством предприятия любых плановых 
решений должно сопровождаться учетом таких социальных 
факторов, как механизм социальной защиты населения; уровень 
образования и жизни населения; обычаи и традиции. 

Правовые Использование методов планирования экономического 
развития предприятия должно осуществляться согласно 
Конституции, базовых законодательных актов и 
международных договоров. 

 
Результаты исследования дают возможность сделать вывод о том, что планирование 

экономического развития связано сложной взаимозависимостью с такими составляющими 
как: финансовой, информационной, кадровой, правовой, производственной, технико - 
технологической. Повышение или снижение показателей, характеризующих каждую из 
составляющих, может привести к смене экономического развития предприятия. На рис. 1 
представлена модель планирования экономического развития. 
Охарактеризуем роль каждой из выделенных составляющих в процессе планирования 

экономического развития предприятия.  
Финансовая составляющая. Во время планирования экономического развития 

предприятия важно оценить финансовую устойчивость предприятия. Также весомую роль 
играет эффективное управление финансовыми ресурсами и рациональная инвестиционная 
политика.  
Кадровая составляющая. Использование рациональной организационной структуры 

управления и эффективная трудовая деятельность руководителя, в сочетании с работой 
квалифицированных трудовых ресурсов, обеспечивающих возможность выбора и 
реализации стратегии экономического развития предприятия [3, c. 150]. 
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Планирование 

экономического 

развития 

Технико - 
технологическая 
составляющая 

Правовая 
составляющая 

Производственная 
составляющая 

Информационная 
составляющая 

Кадровая 
составляющая 

Финансовая 
составляющая 

Информационная составляющая. Современные информационные технологии, 
эффективные методы сбора, обработки и передачи информации. 
Осуществляют информационно - аналитическое обеспечение процесса хозяйственной 

деятельности предприятия. 
Правовая составляющая. Необходимость соблюдения соответствия внутренней 

нормативной документации требованиям действующего законодательства. 
 

Рисунок. 2. Модель планирования экономического развития [2, c. 22] 

 
Таким образом, экономическое развитие является одной из главных целей 

функционирования любого предприятия, поскольку обеспечивает удовлетворение новых 
потребностей потребителей; повышение конкурентоспособности организации и 
укрепление ее позиций на международной арене; создание условий и финансово - 
технологической базы для дальнейшего развития др. Собственно, эффективное 
планирование экономического развития может ввести в организации новую стратегию и 
новую культуру, мобилизовать и сконцентрировать всю энергию и ресурсы компании на 
достижении цели. Без надлежащего планирования в организации будут возникать 
проблемы неэффективного использования ресурсного потенциала и имеющихся 
возможностей. 
Перспективой дальнейших исследований является определение экономических 

показателей, которые оценивают и характеризующих каждую составляющую 
планирования экономического развития. 
Производственная составляющая. Эффективная стратегия использования и 

формирования ресурсного потенциала предприятия является предпосылкой планирования 
экономического развития предприятий. 
Технико - технологическая составляющая. Удовлетворительное состояние материально - 

технической базы, эффективное использование оборудования, зданий и сооружений 
обеспечивает технологическую независимость и формирования производственного 
потенциала предприятия. 
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В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Социально - экономическое развитие предприятия определяется не только финансовым, 

но и человеческим интеллектуальным потенциалом. 
Необходимость выживания в конкурентной борьбе, обусловливает необходимость 

осуществления кадровой политики на предприятии; проведение анализа внутренних и 
внешних факторов, которые влияют на концепцию развития предприятия. 

Ключевые слова: социальные, ресурсы, предприятие, человеческие ресурсы, развитие, 
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 В современных условиях эффективное функционирование предприятия зависит от 

благоприятной деловой внешней среды, обоснованной стратегии развития предприятия и 
качества человеческих ресурсов. Большой вклад в изучении и исследовании этих вопросов 
сделали в своих работах М.Г.Сабадин, Г.В.Щекин,.М.Иванов [2, 5, 6] и др. 
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Одним из компонентов объектов в управлении - является ресурс. Сущность понятия 
«ресурсы» имеет несколько значений – это запасы и средства. Они применяются при 
необходимости, когда значение предельное любых средств. 
Понятие «ресурсы» схоже с значением понятия «резерв». Редко они используются как 

синонимы. Резервы от лат. Reserve – сохранять, сохранить: 
 - · источник черпания новых действий исредств; 
 - · запас в случай необходимости чего - либо; 
 - · возможные средства, которые не использованы. 
К этим понятиям, тесно связано понятие потенциал от лат. Potential – сила. Совокупность 

средств всех, источников и запасов, которые можно использовать в случае срочной 
необходимости с любой целью. 
В литературе встречается различная классификация ресурсов. Так, М.Г.Сабадин 

различает материальные, трудовые и денежные ресурсы [2]. Г.В.Щекин выделяет 
человеческий ресурс на уровне финансовых и материальных ресурсов [6]. В.М.Иванов 
определяет управленческий ресурс, считает его таким же важным, как и человеческий 
ресурс [5]. 
В Большом экономическом словаре ресурсы подразделяются на: банковские, 

бюджетные, валютные, информационные, кредитные, организационные, постоянные, 
переменные, естественные, первичные, вторичные, материальные, депозитные, свободные, 
трудовые, финансовые, экономические, социальные [1, с.852 - 853]. 
По нашему мнению, одним из важнейших ресурсов, который влияет на человеческий 

потенциал, социальные ресурсы. Поэтому основной задачей этой статьи является 
определение социального ресурса и его классификация. 
Социальные ресурсы как составляющие социально - экономической направленности 

определяется как запас творческой энергии в личности (деятельностные, познавательные, 
социальные), организация социального общества – содружества людей, институтов, 
организаций, социальных групп [4, с.115]. 
Запасы человеческой энергии являются огромным количеством, ученые приводят 

сравнения с энергией атомного ядра. 
Перед тем как проводить управление, стоит проблема в нахождении механизмов нового 

применения к социальным ресурсам, поэтому их подразделим на: социально - 
психологические, управленческие, мотивационные, интеллектуальные, стратегические, 
коммуникативные, состязательные, демографические, социально - экологические, 
информационные, организационные, деятельностные, инновационные, научные кадровые. 
Ряд особенностей имеется в социальных ресурсах, что принципиально отличает их, к 

примеру, от природных: 
 - · неисчерпаемы социальные ресурсы; 
 - · вполне возобновляемые; 
 - · социальные ресурсы начинают деградировать и обеспечиваться в результате своей 

невостребованности; 
 - · социальные ресурсы должны быть составной частью механизма любого предприятия; 
 - · они не только разнообразнее, но и могут заменять друг друга. 
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Ядром всей системы ресурсов являются социальные ресурсы, не раскрыв которые, 
невозможно приобрести эффективный результат от реализации любого вида ресурсов – 
хозяйственных, природных, материальных, и пр [4, c.164]. 
Эти особенности социальных ресурсов, их знание и учет имеют принципиальное 

значение для оптимизации их использования. 
Ресурсы перемещаются в пространстве и времени, находятся не только в статике, но и 

динамике. Анализ динамики социальных ресурсов приводит к следующим выводам, 
которые сформулированы в виде закономерностей их изменения [7, с.56 - 59]. 

1. Закон актуализации, смысл которого можно определить так: социальные ресурсы 
возобновляются и увеличиваются по мере их использования, «введение в оборот», перевода 
из потенциального состояния в актуальное. Так что, рабочие не используют свои 
интеллектуальные или организационные ресурсы, они начинают деградировать [2, c.402]. 

2. Закон «верхнего предела» – прогрессирующее изменение социальных ресурсов 
зависит от полного их использования. Если люди что - то делают на верхней границе своих 
возможностей, то постепенно они могут стать привычным, доступным пределом 
приложения собственных сил, а верхняя граница устанавливается при этом на новых – 
более дальних или высоких рубежах. То, что вчера было рекордом, сегодня становится 
нормой. 

3. Закон экстремальных ситуаций. Известно, что максимальная концентрация и 
мобилизация энергии человека происходит в необычных, экстремальных ситуациях, в 
которых достигается наивысшая степень актуализации, использования ресурсов. Описано 
много случаев, когда люди, оказавшись в экстремальных ситуациях, достигают почти 
невероятных результатов. Подобное тоже происходит с человеческими группами. 

4. Закон обмена. Взаимодействуя между собой, люди обмениваются и ресурсами. 
Изменение как личностных, так и социальных ресурсов обусловлено во многом, обменом 
этими ресурсами. Так, обмен информационными, организационными или 
технологическими ресурсами приводит к увеличению ресурсов в каждой из сторон, 
которые обмениваются. В зависимости от направленности и конечного результата 
существуют два типа «ресурсного» обмена: симметричный и асимметричный. При 
симметричном обмене выигрывают обе стороны. 
Б.Шоу говорил по этому поводу: «если у вас одна идея и у меня есть одна идея, то 

обменявшись ими, каждый из нас получит две идеи. При асимметричном обмене одна 
сторона выигрывает, а другая проигрывает (одна сторона получает две идеи, а вторая теряет 
одну – единственную). Одна сторона оказывается «вампиром», другая – «донором». Так что 
взять, скажем, международный обмен интеллектуальными ресурсами, то Япония чаще 
оказывается «вампирам», а Россия «донором» [3, с.178]. Следует отметить, что 
симметричный обмен может иметь при определенных условиях и негативную 
направленность, не выигрывают, а проигрывают, обмениваются не «плюсами», а 
«минусами». 

5. Закон восстановления. Социальные ресурсы, как уже отмечалось, относятся даже в 
расширенном варианте. Это хорошо видно на примере интеллектуального, 
соревновательного, инновационного ресурса. «Овеществление» интеллекта в реальных 
действиях и результатах становится импульсом его энергетического подъема. Преодоление 
одного рубежа, становится предпосылкой для успешного движения к следующему, более – 
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это закон внутреннего изменения – соревновательного ресурса. Что касается 
инновационного ресурса, то в этом тоже заложен заряд непрерывного творчества, 
преобразования окружающей среды.  

6. Закон инверсии. Социальные ресурсы могут быть не только достаточными, но и 
избыточными и даже более избыточными, например, информационные ресурсы. 
Избыточность информации не способствует, а наоборот препятствует эффективной 
организации. 
Подводя итог, можно сказать, что предприятие, кроме решения основной экономической 

задачи – производство необходимого количества продукции высокого качества – должно 
создавать все необходимые условия для социального развития. Существует много 
различных требований к формированию эффективной системы социального развития и 
защиты рабочих в процессе глобализации экономики.  
Таким образом, основным требованием является разработка системы адаптации 

предприятий к росту конкуренции и защита от роста конкуренции и защиту от потери 
доходов. Причем следует учитывать тот факт, что глобализация экономики влияет на 
результаты деятельности предприятий как отрицательно, так и положительно. С 
позитивных позиций следует отметить существующие потенциальные возможности 
социально - экономического развития предприятия. Кроме того, существуют 
потенциальные угрозы экономической безопасности. 
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Аннотация 
Возникший интерес к личности Павла 1 и его последней резиденции Михайловского 

замка в Петербурге, трагичные события нашей истории, последние дни самого 
«романтического императора» увековечивают память потомков. 
Ключевые слова: 
Император Павел 1, Михайловский замок, резиденция. 
Последняя резиденция императора Павла 1 в Петербурге задумывалась и создавалась 

необыкновенно сложно, зримо воплотив характер и вкусы своего венценосного владельца. 
Двухвековая история Михайловского замка вобрал в себя множество разнообразных 
фактов, событий и имен. Однако самой известно страницей этой истории был и остается 
дворцовый переворот, произошедший в стенах Михайловского замка ровно двести лет 
назад - 11 марта 1801 года. События той роковой ночи, став ключевыми в сложной 
биографии памятника, сделали его в исторической памяти потомков лишь местом убийства 
императора Павла 1, отодвинув на второй план все другие аспекты «личной жизни» дворца. 
Этот стереотип восприятия Михайловского замка за два столетия почти не изменился. 
Заговор против императора имел глубокие и разветвленные корни. «Романтический 

император» с собственным кодексом государственной пользы, принципами чести и 
личного благородства вызывал в обществе страх и ненависть вместо уважения. 
Проводимые им реформы раздражали современников, и ситуация усугублялась его 
тяжелым характером. 
Сами виновники преступления и их современники позаботились о том, чтобы общество 

никогда не узнало правды не только о деталях дворцового заговора, стоившего жизни 
императору, но и о правлении Павла 1 в целом. Участники заговора желали представить 
убийство незапланированным, они не только подхватили, но и развили достаточно широко 
распространенную в России легенду о психической неполноценности Павла. Его короткое 
царствование стало освещаться официозной историографией как историческое 
недоразумение», и этот стереотип восприятия Павловской эпохи оказался столь 
устойчивым. Что для развенчания мифа о жизни одного из самых ярких и 
последовательных правителей. России потребовалось весьма длительное время. 
Обстоятельства убийства Павла 1. официально содержавшиеся в глубокой тайне, тем не 

менее, были известны значительному кругу современников. Официальная версия смерти 
императора вследствие «апоплексического удара» оставалась в отечественной 
исторической науке единственной даже после того, как за границей уже были 
опубликованы материалы, раскрывавшие правду о заговоре 11 марта. 
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Однако, сопоставление ряда известных источников – при условии критического к ним 
отношения – позволяет в общих чертах нарисовать картину разыгравшейся в 
Михайловском замке трагедии. 
Тщательно подготовленному печальному финалу жизни императора Павла 1 

предшествовали сорок дней его проживания в новой резиденции, куда императорская 
фамилия переехала 1 февраля 1801 года. Охваченный мнительным страхом, давно 
чувствующий приближение беды, Павел хотел как можно скорее укрыться за толстыми 
стенами окруженного со всех сторон водой дворца. Истовая религиозность позволила 
императору свято верить в то, что его полная безопасность была обеспечена 
«непосредственным покровительством архангела Михаила, во имя которого были 
построены как церковь, так и самый замок. 
Особое место среди документальных материалов по истории Российской империи 

принадлежит собраниям документов императорской фамилии – это личные фонды всех 
императоров и императриц, начиная с Александра 1 до Николая 2. фонды многочисленных 
представителей дома Романовых – великих князей и княгинь, а также собрание 
рукописного отдела Зимнего дворца. 
Несмотря на официальное наложенное на тему цареубийства табу, в ближайшем 

окружении императорской фамилии это событие обсуждалось и находились лица, 
занимавшиеся художественной интерпретацией событий. 
Таким образом, за последние сто лет документальных свидетельств о заговоре и 

цареубийстве 1801 года почти не было открыто и исследователями по - прежнему 
используется ранее опубликованный корпус документов в переводах конца 19 - начала 20 
века. Устоявшиеся взгляды. Безусловно, может изменить выявление новых документов. 
Почти два десятилетия после насильственной смерти Павла I замок, с такой 

поспешностью возводимый, пустовал. «Пустынный памятник тирана, забвенью 
брошенный дворец», — писал о нем Пушкин в 1817 году в оде «Вольность». «Пустынный 
памятник тирана»? «Забвенью брошенный дворец»? Слишком романтический, слишком 
сильный образ... Как это нередко бывает, гениальная поэтическая метафора не всегда 
соответствует прозаической реальности. И когда «задумчивый певец» в 1817 году смотрел 
из окна квартиры братьев Тургеневых «на грозно спящий средь тумана» Михайловский 
замок, в бывшей резиденции Павла I проживало около тысячи человек. 

 После трагической смерти своего хозяина замок, словно соучастник преступления, 
ожидающий своего приговора, замер. Этот приговор был неутешителен. Никто из членов 
императорской фамилии не пожелал его избрать местом своего проживания. 

© Ермилова М.В., 2018 
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ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

НА ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Опыт по подготовке к РПР и ВПР по русскому языку накоплен уже немалый. Для его 

успешной сдачи необходимо иметь прочные знания орфографии, пунктуации, синтаксиса; 
нужно уметь правильно использовать лексический состав языка, различные его 
грамматические конструкции.  
По своему содержанию проверочная работа полностью соотносится с конечными 

целями обучения русскому языку. Задания ее включают: 
– проверку элементарной лингвистической компетенции, то есть знания о языке и речи и 

умение пользоваться ими в работе с языковым материалом;  
– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, соблюдение в 

устных и письменных высказываниях языковых норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных); 

– коммуникативную компетенцию, или владение разными видами речевой деятельности, 
умениями воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания: писать с 
учетом условий и задач общения, читать, понимая смысл выраженный в словах и 
содержащийся в подтексте.  
Анализируя результаты различных проверочных работ, пришли к выводу, что при 

выполнении тестовых заданий обучающиеся больше всего ошибок допускают при 
определении правописаний –Н - и –НН - в словах, правописание Не с разными частями 
речи, большие затруднения дети испытывают при выполнении задания, связанного с 
определением лексической нормы, так как словарный запас детей очень беден и они часто 
не определяют значение слова русского языка. 
Также в тестовых заданиях проверяются основные правила правописания корней, 

окончаний, приставок, суффиксов и др. Учащиеся сами определяют, каким 
орфографическим правилом нужно руководствоваться. 
Написание –Н - и –НН - является одним из очень трудных вопросов в выполнении 

контрольных проверочных работ.Особенно в тех случаях, где существуют специальные 
правила, охватывающие целые группы слов и целые группы суффиксов. При этом 
особенно труден вопрос о написании –Н - и –НН - в суффиксах отглагольных 
прилагательных, соотносительных с причастиями. Написание суффиксов с –Н - и –НН - , 
безусловно, нуждается в особом рассмотрении. Но прежде чем рассмотреть этот вопрос, 
следует напомнить о сильных и слабых позициях для произношения долгих согласных, так 
как эти позиции далеко не последний фактор для орфографии. Для –Н - и –НН - (в отличие 
от других двойных согласных) сильной позицией некоторые ученые считают позицию 
перед ударным гласным (водяной, временной, дровяной, костяной и др.). В соответствии с 
действием морфологического принципа пишутся двойные согласные на стыке морфем 
типа – стена - стенной, спина - спинной, а также в суффиксах с долгими согласными 
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(революционный) или, наоборот, пишутся с одним –Н - суффиксы с недолгим согласным 
(гусиный). 
Сложным является и правописание - Н - и –НН - в страдательных причастиях. 

Страдательные причастия прошедшего времени могут быть образованы от глаголов разных 
структурных типов: от глаголов несовершенного вида и совершенного вида, от 
бесприставочных и приставочных: читанные в таком - то году лекции: прочитанные ещё в 
прошлом году книги. В полных страдательных причастиях, от каких бы структурных типов 
глаголов они ни были образованы, всегда пишем –НН - . 
Можно выделить следующие типичные модели написания –Н - и –НН - : 
1.Отыменные модели 
а) прилагательные, образованные от существительных с конечным Н - в основе: длинный, 

каменный, временный, песенный, башенный, оконный. 
б) прилагательные с суффиксом - ОНН - : революционный, агитационный, комиссионный 

и др.; 
в) прилагательные, образованные от существительных (иногда числительных и наречий) 

с помощью суффикса - ЕНН - ( - СТВЕНН - ): буквенный, молитвенный, безветренный, 
торжественный, чувственный; 
г) прилагательные, образованные от имен существительных с помощью суффиксов - ИН 

- , - АН - , - ЯН - : гусиный, мышиный, песчаный, овсяный, глиняный, платяной (иск: 
деревянный, (стеклянный, оловянный); 

2. Отглагольные модели 
а) страдательные причастия, образованные от приставочных глаголов, а также 

прилагательные причастного происхождения (с глагольными приставочными основами): 
обмолоченный, припрятанный, сморщенный, смоченный и др.; 
б) двойное –НН - пишется во всех прилагательных, образованных от страдательных 

причастий прошедшего времени, если эти прилагательные имеют приставки либо 
оканчиваются на - ОВАННЫЙ, - ЕНВАННЫЙ (КРОМЕ: жеваный, кованый): балованный, 
рискованный, заплаканный, поношенный, заржавленный и др. Но с одним –Н - следует 
писать прилагательные, образовавшиеся из страдательных причастий прошедшего 
времени, если эти прилагательные не имеют приставки и не образованы от глаголов на –
ОВАТЬ, ЕВАТЬ (раненые, вяленая, вареный, соленый, моченый, копченая, кипяченое). 
Однако с двумя –Н - пишутся и приставочные прилагательные типа сваренный, 

позолоченный, хотя они и имеют значение «подвергнутый какому - либо действию и 
получивший в результате этого действия новое качество». «Приставочность» оказывается 
более сильным признаком, сопутствующим написанию - НН - , чем указанное значение. 
Исключением (словарного типа) при таком подходе оказываются только прилагательные 
названый (брат), несмышленый, посаженый (отец), которые, несмотря на 
«приставочность», пишутся с одним –Н - . 
Употребление и правописание частиц Не и Ни, как показывает практика школ, более 

затрудняет учащихся. Поскольку частицы Не и Ни чаще безударны и совпадают в 
произношении, то при выборе этих частиц на письме нужно всегда исходить из их 
значения, нужно знать, в каких случаях употребляется частица Не и в каких случаях – 
частица Ни. К особо трудным случаям в первую очередь относится употребление частицы. 
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Не в вопросительных и восклицательных предложениях типа: Кто не проклинал 
станционных смотрителей, кто с ними не бранился? Где он только не бывал! 

© Басимова А.И. 
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ФРАЗЕОКОМПОНЕНТ НОЖ  

В РУССКОЙ, ФРАНЦУЗСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ 
 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены фразеологизмы русского, английского и французского 

языков с компонентом «нож», транслирующие процесс осмысления человеком своей 
объективной реальности. Затрагиваются аспекты восприятия мира человеком через 
ассоциативные связи. Как показывает материал, фразеологизмы выражают эмоциональное 
состояние человека, отношение к кому - либо, характеристику действий. 
Ключевые слова: 
фразеологизм, компонент нож, значение, культура, ассоциация, оценка. 
 
Л. М. Зайнуллина подчеркивает, что фразеологизмы представляют собой национально - 

специфические единицы языка, аккумулирующие и передающие из поколения в поколение 
культурный потенциал народа. В них проявляются особенности всякого национального 
языка, неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации [2, с. 157]. В.А. 
Маслова отмечает тесную связь фразеологических единиц с фоновыми знаниями носителя 
языка, с культурно - историческими традициями народа, говорящего на данном языке. По 
ее мнению, фразеологические сочетания приписывают объектам признаки, которые 
ассоциируются с определенной картиной мира, выражают свое отношение к ним и дают им 
свою оценку [6, с. 196]. 
В. Н. Телия указывает на то, что связь языка и культуры реализуется через культурную 

коннотацию, которая возникает как результат интерпретации ассоциативно - образного 
основания фразеологизма посредством соотнесения его с культурно - национальными 
эталонами и стереотипами, отражающими народный менталитет. Ученый выделяет как 
минимум два типа культурно - маркированных единиц в номинативном составе языка: 
единицы, в которых культурно значимая информация воплощается в денотативном аспекте 
значения (слова, обозначающие реалии материальной культуры или концепты духовной и 
социальной культуры), и единицы, в которых культурно значимая информация выражается 
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в коннотативном аспекте значения (образно - мотивированное основание фразеологизмов). 
Интерпретация последних происходит на основе рефлексивного – бессознательного или 
осознанного – соотнесения их значения в конкретной речевой ситуации с известными 
говорящему культурными установками [7, с. 231]. 
В данной статье фрагментарно представлена семантика компонента «нож», входящего в 

состав фразеологизмов русского, английского и французского языков, прослеживается 
история формирования значений оборотов с данной фразеологической составляющей. 
Издревле нож, как и многие из других видов холодного оружия, обладал некой культурной 
значимостью. Отношение к нему могло быть различным: ведь с помощью ножа имелась 
возможность как умертвить кого - либо, так и, к примеру, добыть жизненно важное 
пропитание или защититься. Вот почему в культуре большинства народов было 
распространено отношение к ножу как к живому существу. Также известно, что в 
средневековой Европе сформировалось некоторое отрицательное отношение к ножу ввиду 
высокой скученности людей в заданном пространстве (город, рынок, помещение, площадь). 
Вследствие этого увеличивалась преступность, в которой оружием и выступал 
вышеназванный инструмент. Такое отношение быстро проецировалось и на религиозные 
верования. Христиане сделали нож, в отличие от меча, орудием примитивной грубой силы 
и мести, тогда как меч олицетворял собой благородство. Во Франции, например, палач 
имел дополнительный (к «мечу правосудия») нож, которым сдирал кожу с уличенных [3]. 
Согласно словарю символов [8, с. 239], нож – это ритуальный инструмент 
жертвоприношения и мученичества, обычно воспринимается как разрушительный символ.  
В картине мира многих культур нож может ассоциироваться с чем - либо болезненным, 

негативным, агрессивным по отношению к к. - л. или ч. - л. Представленные ниже 
фразеологизмы описывают негативную позицию по отношению к человеку или же 
изменение расположения людей друг к другу в худшую сторону, как, например, на ножах 
‘в резко враждебных отношениях’ [9, с. 417], точить нож на кого - либо ‘замышлять зло 
против кого - либо’ [9, с. 686], get one’s knife into smb. (букв. вонзить нож в кого - либо) 
‘воспылать злобой к кому - либо’ [5, с. 427], être à couteaux tirés avec qn (букв. быть на 
ножах с кем - либо) ‘быть на ножах, враждовать с кем - либо’ [4, с. 72] и др. 
Также данными фразеологизмами могут быть переданы негативные поступки по 

отношению к кому - либо: нож в спину ‘предательский поступок по отношению к кому - 
либо’ [1, с. 281], cut like a knife (букв. резать как нож) ‘полоснуть как ножом (по сердцу)’ [5. 
с. 427], mettre le couteau sous la gorge de qn (букв. приставить нож к чьему - либо горлу)) 
‘наступить на горло кому - либо’ [4, с. 72], retourner [remuer] un couteau dans la plaie (букв. 
бередить ножом рану) ‘бередить рану’[4, с. 73]. К тому же, искомые фразеологизмы могут 
передавать и эмоциональное состояние человека, также преимущественно негативное: нож 
в сердце ‘причиняет душевную боль, страдание’ [1, с. 281], sharpen one’s knife (букв. точить 
нож) ‘готовиться к наступлению’ [5, с . 427]. 
Вдобавок, ими может быть передан некоторый процесс: будто ножом отрезал ‘резко, 

категорически сказал что - либо тоном, не допускающим возражений’ [1, с. 185]. Различие 
фразеологизмов проявляется в единичности действий (нож в спину, будто ножом отрезал, 
get one’s knife into smb. (букв.: вонзить нож в кого - либо), cut like a knife (букв. резать как 
нож), mettre le couteau sous la gorge de qn (букв. приставить нож к чьему - либо горлу)) либо 
длительности состояний (на ножах, точить нож на кого - либо, être à couteaux tirés avec qn 
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(букв. быть на ножах с кем - либо), retourner [remuer] un couteau dans la plaie (букв. 
бередить ножом рану), нож в сердце, sharpen one’s knife (букв. точить нож), которые 
передаются ими.  
Таким образом, компонент «нож» является одним из самых ярких средств для 

обозначения процесса человеческого восприятия окружающего мира с помощью 
фразеологизма. Данный компонент выражает состояние человека, его отношение к другим 
людям, в некоторых случаях – характер действия. Он обладает характеристикой яркого 
выражения событий повседневной действительности. Во всех фразеологизмах 
прослеживается отрицательная характеристика поведения и отношения человека к 
окружающим людям. Во всех трех языках образное основание фразеологизмов связано с 
ранениями, нанесенными ножом, или подготовкой к бою. 
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Одним из актуальных вопросов современной русистики является вопрос о 

трансформации русского литературного языка под влиянием медиаречи. Вслед за В.И. 
Коньковым [1] и Г.Я. Солгаником [2] мы понимаем медиаречь как функционально - 
стилевое единство, в котором объединяются языковые средства разных стилей (на базе 
публицистического), а также нелитературных разновидностей русского языка (жаргона, 
просторечия) с целью реализации функции воздействия на адресата медиатекстов. 
Коммуникативные особенности медиаречи – утилитарность, актуальность, 
перформативность [3] – предопределяют основные принципы построения газетных 
текстов: единство стандарта и экспрессии и прием диалогизации. Данные принципы 
выражают ключевую стратегию современных СМИ – близость автора текста к адресату, 
которая обусловила появление в языке массовой коммуникации двух противоположных 
тенденций – интеллектуализации и демократизации. Тенденция к интеллектуализации 
медиаречи реализуется через популяризацию терминов (1), освоение новой заимствованной 
лексики (2) и употребление общеизвестных слов в новых значениях (3). Например:  

(1) «Это уже не просто приступ звездной болезни, а настоящая кома, достойная Маши 
Распутиной» (Комсомольская правда, 26.04.2004). В данном контексте медицинский 
термин «кома» употреблен в переносном значении, в результате чего появляется образ, 
ключевой для понимания авторской позиции.  

(2) «Если плагиат очевиден, то баттл могут и остановить» (Комсомольская правда, 
01.05.2013). Слово «баттл» отсутствует в современных словарях иностранных слов, однако, 
вследствие использования этого понятия журналистами, оно стало известно многим 
носителям русского языка. 

(3) «По большей части биометрия – это модная фишка, без которой никто не будет 
страдать» (Известия, 22.04.2014). В современной медиаречи существительное «фишка» 
вышло за пределы игрового пространства и стало обозначать «нечто, способствующее 
привлечению внимания». Это значение не зафиксировано в толковых словарях русского 
языка. Можно считать, что оно отражает особенности жизни современного общества. 
Таким образом, тенденция к интеллектуализации, действующая в медиаречи, через 

тексты СМИ проявляется в современном русском языке, благотворно сказываясь на его 
развитии. 
Тенденция к демократизации языка газет выражается в использовании разговорно - 

сниженной (1), просторечной (2) и жаргонной (3) лексики. Например: 
(1) «Аналитики разного калибра, включая экспертов «АиФ», сошлись во мнении: такой 

никудышной команды у нас ещё не было» (Аргументы и факты, 27.06.2018). 
(2) «Тревожит равнодушие и пофигизм молодых, их неучастие во всем, что 

происходит» (Известия, 26.10.2012). 
(3) «Активно употребляют сленг – «кошерно», «бабло» – и тут же приступают к 

агеевским диалогам об антисемитизме, из которых реальные современные студенты 
поняли бы, наверное, только каждое второе слово» (Комсомольская правда, 05.06.2013). 
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Как видно из приведенных примеров, разговорно - сниженные, просторечные и 
жаргонные слова в первую очередь несут в себе заряд негативной оценки, которой авторы 
текстов делятся с читателями. Такая демократизация языка печатных СМИ вызывает 
справедливую критику у читателей, формируя общественное мнение, но для 
профессиональных лингвистов это – языковая реальность, с которой приходится работать. 
Итак, обе охарактеризованные выше тенденции эксплицируют воздействующую 

функцию массмедиа и выступают как закономерности развития медиаречи, влияющие на 
эволюцию русского литературного языка. Под воздействием массовой коммуникации 
происходит обновление русского языка, расширение границ литературной нормы, что 
позволяет считать медиаречь отражением нового этапа развития русского литературного 
языка и системы его норм. 
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Долгое время положения о договоре займа были «рассчитаны в основном на договор 

займа, заключаемый между гражданами в бытовых целях. Однако сегодня в заемные 
отношения вовлечены юридические лица, предоставляющие займы на любые цели. В связи 
с этим необходимо дифференцировать нормы о займе в зависимости от субъективного 
состава и цели займа, обратив особое внимание на защиту интересов граждан - 
потребителей» [1, с. 134]. Недавние новеллы законодателя свидетельствуют об активном 
развитии этого обязательства, а также позволяют говорить о пристальном внимании 
законодателя к договору займа. 
Основным источником правового регулирования договора займа является Гражданский 

кодекс РФ, а именно § 1 главы 42 ГК РФ. В параграфе закреплены понятие договора займа, 
требования к форме договора, регулирует проценты по договору, обязанность исполнения 
договора и последствия нарушения его исполнения [2]. Здесь же перечислены основные 
разновидности договоров займа и особенности их регулирования.  
К договору займа также могут применяться общие правила ГК РФ о сделках, 

обязательствах и договорах.  
Договоры, в которых предметом выступает иностранная валюта и валютные ценности 

заключаются с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 ГК РФ. В силу статьи 317 ГК, 
использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте 
при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам 
допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 
10.12.2003 № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[3]. 
Особенности предоставления займа под проценты заемщику - гражданину в целях, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются специальными 
законами. Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского займа 
физическому лицу по договору займа и исполнение соответствующего договора 
регулируются Федеральным законом от 21.12.2013 № 353 - ФЗ «О потребительском 
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кредите (займе)» [4]. Данный закон, за исключением случаев, прямо им предусмотренных, 
не применяется к отношениям, возникающим в связи с предоставлением потребительского 
займа, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. Правовые основы 
осуществления микрофинансовой деятельности, размер, порядок и условия предоставления 
микрозаймов устанавливаются Федеральным законом от 02.07.2010 № 151 - ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [5]. 
Федеральный закон «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196 - ФЗ регулирует отношения, 

возникающие при предоставлении ломбардами краткосрочных займов гражданам под залог 
принадлежащих им вещей и деятельности по хранению вещей [6].  
По отдельным вопросам, связанным с договором государственного займа, применяются 

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 - ФЗ [7]. 
Регулирование договора займа, заключенного путем размещения облигаций, 

осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» [8]. 
С целью повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения 

кредитных рисков, к отношениям между заемщиками и займодавцами применяются 
положения Федерального закона от 30.12.2004 № 218 - ФЗ «О кредитных историях» [9].  
Среди законов, регулирующих договор займа можно выделить также Федеральный 

закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» [10] и Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 
395 - 1 [11]. 
К источникам правового регулирования договора займа, помимо законов, можно отнести 

также и подзаконные акты, в частности Приказы Министерства финансов РФ, Указания 
Банка России и т.д. Например, Указание Банка России от 15.05.2018 № 4795 - У «О порядке 
расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика по кредитному договору, 
договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по 
которым обеспечены ипотекой», Указание Банка России от 23.04.2014 № 3240 - У «О 
табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)».  
Гражданский оборот немыслим без заемно - кредитных отношений, а регулятивные 

возможности, которые содержатся в заемном обязательстве, используются многими 
гражданско - правовыми институтами, оформляющими денежное обязательство. 
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За все существование человека воздух подвергался многократному загрязнению. Не 
только антропогенные, но и природные явления загрязняли атмосферу. К таким явлениям, в 
частности, можно отнести различные пожары, как леса, так и торфа, вулканические 
извержения, пыль, пыльца, иные вещества, попадающие в атмосферу и не присущие ее 
естественному составу. Вторым и наиболее глобальным видом загрязнения является 
антропогенный тип.  
Антропогенные загрязнения, в зависимости от источника выброса загрязняющих 

веществ, можно разделить на несколько групп: загрязнения, возникающие в процессе 
работы любого вида транспорта, загрязнения, появляющиеся в результате производства 
(работы заводов, фабрик, различных предприятий), а также бытовые загрязнения, которые 
напрямую связаны с ежедневной, бытовой жизнедеятельностью человека.  
В науке выделяется несколько видов загрязнения атмосферы: физическое, химическое и 

биологическое. 
 Физическое загрязнение: твердые частица, пыль, а также радиоактивное излучение и 

изотопы, волны, как электромагнитные и шумовые, так и радиоволны. К такому типу 
загрязнения также можно отнести низкочастотное и тепловое колебание, а также громкие 
звуки в любых проявлениях.  
 Химическое загрязнение подразумевает внедрение в атмосферный воздух различных 

газообразных веществ, начиная аммиака и аэрозолей, заканчивая тяжелыми металлами и 
диоксидом серы.  
 Биологическое загрязнение включает попадание разнообразных вирусов, грибов, 

токсинов и иных видов загрязнения.  
Всемирная Организация Здравоохранения приводит следующие статистические данные 

(далее – ВОЗ): 
1. 91 % населения всего мира находится в таких районах, где значительно превышен 

уровень загрязнения, по сравнению с теми показателями, что утверждены рекомендациями 
ВОЗ по качеству воздуха[5] (рис.1); 

2. 4.2 миллиона смертельных случаев ежегодно происходят в результате негативного 
воздействия загрязнения воздуха; 

3. Каждый год примерно 3.8 миллиона человек умирают из - за воздействия дыма 
внутри жилых помещений в связи с использованием неэкологичных печей для кухни и 
видов топлива[1]. 

 

 
Рисунок 1 

 

На сегодняшний день РФ занимает одну из высоких позиций среди стран с плохой 
экологической ситуацией. Атмосферный воздух, соответствующий санитарным нормам в 
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России зафиксирован лишь в 15 крупных городах. Небольшой процент населения города в 
РФ, а именно 15 % имеет возможность дышать довольно чистым воздухом. В 125 городах 
России каждый год регистрируются в 5–10 раз превышающие ПДК концентрации 
загрязнения атмосферного воздуха[4]. 
По аналитическим данным Министерства природы РФ в 11 российских городах с 

наиболее загрязненным воздухом проживает в общей сложности примерно 1,5 миллиона 
человек. Такими городами являются: Биробиджан, Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, 
Норильск, Петровск - Забайкальский, Селенгинск, Улан - Удэ, Черногорск и Чита. Как мы 
можем заметить данные города преимущественно расположены именно в азиатской части 
РФ, одной из особенностей которой является неблагоприятные климатические условия для 
рассеивания примесей в воздухе. 
Такая неблагоприятная экологическая ситуация в указанных городах, в первую очередь, 

связана с высокой концентрацией бензапирена. Это канцероген, входящий в состав 
выхлопных газов транспортных средств, не считая угарный газ, оксиды азота, 
углеводородов, сажу и альдегиды. 
Эколог Елена Смирнова, основавшая Экобюро GREENS заявляет, что автомобили давно 

стали одним из наиболее значительных загрязнителей атмосферного воздуха в российских 
населенных пунктах, на его долю приходится около 42 процентов суммарных выбросов 
веществ, которые загрязняют атмосферу. А в таких городах, как Набережные Челны и 
Рязань его доля колеблется в пределах 70 процентов. Такое положение сохраняется 
повсюду, что происходит не только с увеличением автотранспорта, но также и с 
планировкой множества городов. Если дорожная сеть не продумана и сформирована 
спонтанно, улицы становятся узкими, что, как правило, приводит к увеличению выбросов 
от работающих двигателей. 
На данный момент сохраняется тенденция увеличения доли выбросов от автомобилей. 

Росприроднадзор заявляет, что данная проблема наиболее явно замечается в таких городах, 
как Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург[2]. 
Для оценки описанных выше проблем следует обратиться к статистическим данным. 

Если брать в пример какой - либо современный автомобиль, то для того, чтобы произошло 
сгорание хотя бы одного литра бензина, придется потратить приблизительно 200 литров 
кислорода. Данный показатель намного выше, чем человек может вдохнуть за один день. 
То есть по средним показателям при пробеге 15 тысяч километров ежегодно автомобиль 
сожжет 1,5 - 2 тонны топлива и 20 - 30 тонн кислорода. 
ВОЗ в качестве одного из лидирующих источников загрязнения атмосферы кроме 

автомобиля называет использование огня в быту (например, приготовление еды на газу и 
угле), переработка путем сжигания отходов, а также промышленность. 
На сегодняшний день в некоторых городах РФ, по данным Росприроднадзора, 

складывается неблагоприятная экологическая ситуация в связи с выбросами 
промышленных отходов предприятий. К таким городам можно отнести: Красноярск, 
Челябинск, Омск, Карабаш, Магнитогорск. Как мы уже знаем большое количество 
промышленных производств находится непосредственно в Сибири и на Урале. Именно 
поэтому здесь одна из самых неблагоприятных ситуаций.  
Около 3 миллионов человек каждый год умирает от загрязнения воздуха, - отмечают 

эксперты ВОЗ.  
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Воздух загрязняется не только на улице, но и в помещениях. Основной причиной 
такого загрязнения является использование стройматериалов, которые загрязняют 
воздух.  
Мария Нейра, директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и 

окружающей среде говорит о том, что в настоящее время загрязненных воздух, как в 
помещениях, так и на улице, является одним из экологических рисков для здоровья. 
Каждый год каждая девятая смерть происходит именно из - за указанной 
проблемы[3]. 
Естественно, что чем больше город, тем хуже состояние атмосферного воздуха в 

нем, однако эксперты ВОЗ говорят о том, что и в сельской местности воздух не 
идеален. На данный момент проблема загрязнения атмосферного воздуха является 
глобальной и касается практически всех стран мира.  
Около 94 процентов смертей происходят из - за неинфекционных заболеваний. К 

таким болезням можно отнести сердечно - сосудистые заболевания, инсульты, 
хроническая болезнь легких и рак легких. Эксперты ВОЗ обращают внимание, что 
загрязнение атмосферы увеличивает риск острых респираторных заболеваний[6].  
Подводя итог, можно отметить, что достичь успехов в решение такой проблемы, 

как загрязнение воздуха можно только сообща. Одной из эффективных мер, на наш 
взгляд, будет сокращение числа атомобилей по всему миру, использование 
биотоплива, поиск новых экологически - безопасных методов переработки отходов, 
а также сократить объем выбросов на промышленных производствах.  
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В последнее время все больше в своих выступлениях лидеры страны стали использовать 

слова «легальность» и «легитимность». Понятия настолько стали «модными», что стали 
употребляться многими без разбора. Попытаемся разобраться с указанными категориями. 
Легальность (от слова «Lex» - закон) представляет собой законное провозглашение 

государственной власти, т.е. ее возникновение, организацию и деятельность. Легализация 
определятся нормативными правовыми актами, в которых четко устанавливается порядок 
создания государственных органов, их структура, состав, компетенции, взаимодействие 
между собой. Безусловно, учредительным документом легальности следует признать 
Конституцию Российской Федерации, в развитие государственно - правовых положений 
которой были приняты иные нормативные правовые акты, закрепляющие систему 
государственных органов. 
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Государственная власть должны быть законной, должны отвечать законности и 
принимаемые ее нормативные правовые акты. Законность государственной власти 
выражается: 

– в законности ее происхождения (установления). Узурпация власти незаконна, 
поскольку должна «вручаться» органам государственной власти в соответствии с 
закрепленными в законе процедурными правилами; 

– в законности ее организации, т.е. путем выборов или назначения; 
– в законности сфер полномочий государственных органов, четко установленных 

и закрепленных в нормативных правовых документах; 
– в законности методов, с помощью которых происходит государственное 

руководство обществом. Метод убеждения является первостепенным. 
Государственная власть посредством издания ими нормативных предписаний, в 
преамбуле или в тексте самого документа убеждает общество в необходимости их 
принятия и соблюдения. Метод принуждения применяется в случае нарушения 
установленных правил поведения. 
Важнейшим требованием к государственной власти и издаваемых ею 

нормативным правовым актам в демократическом обществе является ее 
легитимность, которую можно определить как признание этой власти (законов) 
населением государства.  
Легитимность состояние не юридическое, а фактическое, т.к. представления о 

должной государственной власти связаны не с юридическими нормами, а 
материальными, социальными, нравственными, политическими и иными условиями 
жизни.  
М. Вебер разработал типологию легитимной власти и выделил три основных ее 

типа (формы): 
– харизматическая; 
– традиционная; 
– рациональная. 
Харизматическая власть основывается на особых качествах некоторых личностей, 

способных влиять на людей и задавать их поведение. 
 Если общество признает власть, опираясь на уже сложившиеся традиции и 

обычаи – эта традиционная власть.  
Рациональная форма легитимности государственной власти – это признание 

власти народом, исходя из собственной оценки происходящих государственно - 
правовых событий. 
Типы легитимности власти, представленные М. Вебером являются идеальными, 

«чистыми» и, в современное время функционируют сочетаясь, переплетаясь и 
дополняя друг друга. 
Таким образом, категория «легальность» связана с законностью власти и 

принятых ею нормативных правовых актах, легитимность же больше оценочное 
понятие, так как связана с признанием государственной власти народом и методов 
ею применяемых. Это близкие понятия, но не тождественные. 

© И.С. Кич, 2018 
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При исследовании данного вопроса нами был выявлен такой пробел в действующей 

редакции УПК, как обеспечение интересов третьих лиц, чьи права могут быть ущемлены 
при назначении домашнего ареста. Согласно точке зрения В.М. Быкова, при 
непосредственном решении такого вопроса, как избрание необходимой меры пресечения 
по отношению к подозреваемому либо обвиняемому существует обязанность суда к 
рассмотрению данного дела привлекать собственника того жилья, где предположительно 
будет находиться подозреваемый либо обвиняемый на продолжительность периода 
действия домашнего ареста, также он должен получить согласие данного собственника [1]. 
Помимо этого, суд должен привлечь к рассмотрению дела руководителя того лечебного 
учреждения, где проходит курс лечения, подозреваемый либо обвиняемый, а также 
получить согласие руководителя на нахождение подозреваемого либо обвиняемого на весь 
временной период домашнего ареста. Если возникает ситуация отсутствия согласия самого 
собственника жилья либо руководителя данного лечебного заведения, то мера пресечения в 
форме домашнего ареста, не может быть избрана судом. Данной точки зрения 
придерживается Т.Н. Долгих [3]. 
На наш взгляд, следует дополнить часть 1 статьи 107 Уголовно - процессуального 

кодекса РФ [5] введением положения, согласно которому нахождение подозреваемого либо 
обвиняемого под домашним арестом может быть только в случае полученного согласия 
всех проживающих на законных основаниях совершеннолетних дееспособных лиц в 
данном жилище. 
Считаем, что данное согласие следует оформлять только в письменном виде с 

обязательным представлением в суд. Тогда участие в ходе судебного заседания всех 
проживающих в указанном жилище лиц уже не будет необходимым, за исключением 
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обоснованного сомнения у суда относительно добровольности дачи такого согласия. Таким 
образом, эти лица могут вызываться на судебное заседание. 
Данное условие должно быть соблюдено и по отношению к согласию руководства того 

лечебного учреждения, в котором будет пребывать под домашним арестом подозреваемый 
или обвиняемый. 
Важно подчеркнуть несогласованность в терминологии в разных частях статьи 107 

Уголовно - процессуального кодекса РФ. В частности, в части 1 этой статьи было 
применено такое понятие, как «лечебное учреждение», а в части 11 применялось понятие 
«учреждение здравоохранения». Однако и в том, и в другом случае говорится об одних 
лечебных учреждениях. 
Согласно мнению А.С. Александрова, под лечебным учреждением, в соответствии с 

новым законодательством, следует понимать определенную медицинскую организацию 
государственной системы здравоохранения, а также муниципальной системы 
здравоохранения, а в качестве законодательного подкрепления рекомендуется статья 26 ФЗ 
РФ от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» [7]. Но указанная статья рассматривает права лиц, которые были задержаны 
или заключены под стражу, либо отбывающие наказание в виде ограничения свободы, 
ареста, лишения свободы или административного ареста, как получение ими медицинской 
помощи. Что касается лиц, которые были помещены под домашний арест, в данной статье 
о них не сказано. А значит, можно предположить, что лица, которые были помещены под 
домашний арест, имеют право отбывать данный вид наказания в медицинской 
организации, имеющую любую форму собственности. Как нам представляется, выбор 
медицинского учреждения не может быть ограничен его правовой формой. Если частная 
медицинская клиника готова взять на себя обязательства по обеспечению надлежащего 
режима пребывания, то отказ правоприменительного органа от помещения лица в 
стационар в данной клинике является нарушением его конституционных прав. Если 
использовать в статье 107 УПК РФ терминологию, которая исходит из Федерального 
закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», соответственно, 
наиболее подходящим будет применение такого понятия, как «медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях». Данное понятие было 
применено в ст.203 Уголовно - процессуального кодекса РФ «Помещение в медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, для производства судебной экспертизы» [5]. 
Необходимо рассмотреть и такое некорректное, с нашей точки зрения, положение, как ч. 

11 ст. 107 Уголовно - процессуального кодекса РФ. В ней говорится следующее: местом 
исполнения такой меры пресечения, как домашний арест, считается территория 
соответствующего учреждения здравоохранения. Пребывание на указанной территории 
под домашним арестом подозреваемого либо обвиняемого возможно лишь при условии 
наличия надлежащей охраны. В то же время в основной массе медицинских организаций, 
которые оказывают медицинскую помощь в условиях стационара, охрана их территорий 
оказывается по большей части символической. Нам представляется, что ограничение 
понятия территория возможно только в конкретном судебном акте с учетом конкретных 
обстоятельств. 
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В части 5 статьи 107 Уголовно - процессуального кодекса РФ в случае отказа в 
удовлетворении ходатайства об избрании по отношению к подозреваемому либо 
обвиняемому такой меры пресечения, как домашний арест, судья уже на основе 
собственной инициативы, опираясь на основания, которые были предусмотрены в статье 97 
Уголовно - процессуального кодекса РФ, а также с принятием во внимание обстоятельств, 
перечисленных в статье 99 Уголовно - процессуального кодекса РФ, обладает правом 
избрать по отношению к подозреваемому либо обвиняемому такую меру пресечения, как 
запрет определенных действий либо залог. Так, часть 7.1 статьи 108 Уголовно - 
процессуального кодекса РФ в подобной ситуации суд имеет право избрать такую меру 
пресечения, как запрет определенных действий, домашний арест либо залог. 
В свою очередь, нельзя избрать залог как меру пресечения в отношении некоторого 

круга подозреваемых или обвиняемых в связи с их материальным положением, а также 
невозможностью при этом привлечения данными лицами в качестве залогодателя иного 
физического либо юридического лица. В частности, в части 3 статьи 106 Уголовно - 
процессуального кодекса РФ по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести 
размер залога не может быть менее 50 000 рублей, в свою очередь, по уголовным делам о 
тяжких или особо тяжких преступлениях - менее 500 000 рублей. 
Важно подчеркнуть следующее: нижний предел суммы залога по делам о преступлениях 

небольшой либо средней тяжести – пятьдесят тысяч рублей был установлен в ходе 
внесения определенного изменения в часть 3 статьи 106 УПК Российской Федерации 
законом, принятым 04.06.2014 № 141 - ФЗ «О внесении изменений в статью 106 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации» [6]. Но в предыдущей редакции нижний 
предел суммы залога по данным делам составлял сто тысяч рублей. При этом сниженная 
минимальная сумма залога по делам о преступлениях небольшой либо средней тяжести 
является достаточно высокой для большого числа подозреваемых или обвиняемых. 
Согласно мнению А.Е. Григорьевой, нижний предел суммы залога должен быть кратен 
размеру прожиточного минимума, который установлен в субъекте РФ [2]. В свою очередь, 
Т.Е. Щенина предполагает, что необходим отказ от установления минимального размера 
залога в качестве меры пресечения, в связи с тем, что определенный в Уголовно - 
процессуальном кодексе РФ размер залога не принимает во внимание отсутствие 
возможности у многих граждан нашей страны объективно внести и минимальную сумму 
[8]. 
Стоит отметить, что домашний арест нельзя применять в отношении тех лиц, у которых 

нет жилища, где они проживали бы на законных основаниях. По мнению М.В. 
Колесникова, такую меру пресечения не стоит применять по отношению к лицу, у которых 
нет постоянного места жительства в районе производства предварительного расследования 
[4]. 
Мы считаем, что в указанных случаях в соответствии с частью 5 статьи 107, а также в 

части 7.1 статьи 108 Уголовно - процессуального кодекса РФ необходимо ввести указать на 
возможность избрания судом по собственной инициативе любой более мягкой меры 
пресечения. 
Также следует расширить перечень запретов, установленных в ч. 1 ст. 107 УПК 

Российской Федерации. Следует предусмотреть такие запреты: как покидать жилище 
совсем либо в оговоренное время, принимать кого - то из определенного круга лиц в 
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собственном жилище, запрет на посещение специально указанных мест (дискотеки, ночные 
клубы, рестораны и т.д). 
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Хищение - это обобщенное понятие для группы административных правонарушений и 
преступлений. Понятие хищения дается в примечании 1 к ст. 158 УК РФ: "совершенные с 



186

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества" (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" (далее - 
Постановление Пленума № 29)). Это определение распространяется на статьи УК РФ, 
однако фактически используется и для составов мелкого хищения в КоАП РФ. 
Хищения являются наиболее типичными и распространенными преступлениями против 

собственности. Предметом хищения выступает чужое имущество. Согласно ст. 128 ГК РФ 
к имуществу должны относиться вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права. Однако право на имущество, наряду с имуществом, 
выступает предметом только одной формы хищения - мошенничества (ст. ст. 159 - 159.6). 
Чужое имущество во время совершения хищения должно находиться в чьей - либо 
собственности или ином законном владении. Посягательство на собственные вещи или 
права либо такие, принадлежность которых данному субъекту оспаривается, не образует 
хищения, но может повлечь ответственность за самоуправство (ст. 330 УК РФ, ст. 19.1 
КоАП РФ). Потерпевшим от хищения является собственник или иной владелец имущества, 
кроме того, потерпевшими могут стать иные лица, интересы которых страдают в связи с 
конкретным способом посягательства (например, лица, охраняющие имущество, здоровью 
которых причиняется вред при разбойном нападении). Деяние при хищении заключается в 
изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Это 
действие противоречит предусмотренным законодательством способам приобретения 
имущественных прав (является противоправным) и не сопровождается заменой 
похищаемого имущества его полноценным эквивалентом (является безвозмездным). К 
обязательным признакам объективной стороны относится также способ совершения 
хищения. Последствия хищения заключаются, с одной стороны, в причинении 
потерпевшему имущественного ущерба (без учета упущенной выгоды), с другой стороны, в 
противоправном обогащении самого виновного или лиц, в судьбе которых он 
заинтересован. По общему правилу хищение является оконченным преступлением, если 
имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению. Закон предусматривает в качестве исключения 
хищение в форме разбоя (ст. 162 УК РФ), оконченное с момента нападения, соединенного с 
насилием, опасным для жизни или здоровья, или с угрозой его применения. Пленум 
Верховного Суда РФ дал конкретные определения моментов окончания отдельных форм 
хищения в Постановлениях Пленума № 29 (п. 6) и от 30.11.2017 № 48 "О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" (п. п. 5, 6, 24). Хищения 
совершаются с прямым умыслом и корыстной целью, которые должны сформироваться у 
субъекта до начала выполнения им деяния. Если имущество было изъято не с корыстной 
целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением 
собственнику, содеянное может образовать состав самоуправства (п. 7 Постановления 
Пленума № 29). Если умысел на хищение с незаконным проникновением в жилище возник 
у субъекта уже во время нахождения в жилище, в содеянном отсутствует 
квалифицирующий признак проникновения (например, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Для 
субъектов хищения в ст. 20 УК РФ установлен общий возраст уголовной ответственности - 
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16 лет (ст. ст. 159 - 160, 164) и пониженный 14 - летний возраст (ст. ст. 158, 161, 162). В 
квалифицированных видах хищение включает признак специального субъекта - лицо, 
использующее служебное положение. Административная ответственность за хищение 
возможна для физических лиц с 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). По способу совершения 
хищение делится на 6 форм: тайное (кража), открытое (грабеж), путем обмана или 
злоупотребления доверием (мошенничество), путем нападения, соединенного с насилием, 
опасным для жизни или здоровья, или с угрозой применения такого насилия (разбой), 
хищение вверенного имущества путем присвоения или растраты. Мошенничество, в свою 
очередь, имеет 6 специальных видов, связанных с дополнительными способами или сферой 
совершения (ч. 5 ст. 159, ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ). Как тайное хищение чужого 
имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное 
изъятие имущества в отсутствие собственника, или иного владельца этого имущества, или 
посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда 
указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из 
окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным 
хищением чужого имущества (п. 2 Постановления Пленума № 29). Виды хищения 
выделяются в зависимости от размера хищения, определяемого стоимостью похищенного 
имущества на момент совершения преступления. Согласно этому критерию закон выделяет 
мелкое хищение, "простое", в крупном и в особо крупном размере. Мелкое хищение 
является межотраслевой категорией, оно предусмотрено ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК 
РФ. К мелким хищениям не относятся грабеж и разбой, а также все иные формы хищения, 
если они совершены при квалифицирующих обстоятельствах. Частью 1 ст. 7.27 КоАП РФ 
предусмотрено мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1 
000 рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты; ч. 2 данной статьи при 
тех же условиях повышает ответственность за хищение имущества стоимостью более 1 
000, но не более 2 500 рублей. Как преступление (ст. 158.1 УК РФ) наказывается мелкое 
хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Таким образом, 
условиями для уголовной ответственности за мелкое хищение являются: размер (более 1 
000, но менее 2 500 рублей), наличие вступившего в законную силу постановления о 
назначении административного наказания по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ на момент повторного 
совершения мелкого хищения; факт исполнения данного постановления и неистечение 
годичного срока со дня окончания его исполнения (ст. 4.6 КоАП РФ); отсутствие судебных 
решений о пересмотре данного постановления и последующих постановлений, связанных с 
его исполнением в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ (п. 17.1 Постановления 
Пленума № 29). "Простое" хищение, предусмотренное ч. 1 ст. 158 - ст. 160 УК РФ, 
предполагает стоимость похищенного, превышающую 2 500 рублей. Хищение в крупном 
размере (квалифицированный вид) совершается на сумму, превышающую 250 000 рублей, 
а в особо крупном размере - превышающую 1 000 000 рублей (примечание 4 к ст. 158 УК 
РФ). Повышенные крупный и особо крупный размеры установлены в примечаниях к ст. ст. 
159 и 159.1 УК РФ для специальных видов мошенничества как признаки, отражающие 
смягчение ответственности за них: соответственно 3 000 000 и 12 000 000 рублей для 
мошенничества, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, 1 500 000 и 6 000 000 рублей для 
остальных видов мошенничества. Особым видом хищения является хищение, причинившее 
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значительный ущерб гражданину (квалифицированный вид кражи, мошенничества, 
присвоения и растраты). В данном случае потерпевшим является только физическое лицо, 
стоимость похищенного должна превышать 5 000 рублей (для ч. 5 ст. 159 - 10 000 рублей), а 
значительность ущерба определяется с учетом имущественного положения потерпевшего 
(примечание 2 к ст. 158, примечание 1 к ст. 159 УК РФ). В соответствии со спецификой 
предмета преступления выделяется специальный состав, относящийся ко всем формам 
хищения - хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность (ст. 164 УК РФ). Как преступления против 
общественной безопасности предусмотрены хищения: ядерных материалов и 
радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ), огнестрельного оружия, комплектующих деталей 
к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), 
наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). Юридическая ответственность за хищение 
предусмотрена нормами административного, уголовного и трудового права. Мелкое 
хищение по КоАП РФ наказывается административным штрафом, административным 
арестом на срок до 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов. При этом 
административный штраф установлен в размере до пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не может быть менее 1 000 рублей при хищении имущества стоимостью не 
более 1 000 рублей и не менее 3 000 рублей по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ - при хищении 
имущества стоимостью от 100 до 2 500 рублей. Уголовная ответственность за хищение в 
большей степени дифференцирована. Хищения относятся к различным категориям 
преступлений. Кража, мошенничество, присвоение и растрата в "простых" и 
квалифицированных видах являются преступлениями небольшой и средней тяжести. Для 
них наряду с лишением свободы предусмотрены альтернативные виды наказаний: штраф, 
обязательные, исправительные, принудительные работы. Кроме того, при условии 
совершения преступления впервые и возмещения потерпевшему ущерба субъекты таких 
хищений могут быть освобождены от уголовной ответственности: в связи с деятельным 
раскаянием, примирением с потерпевшим или с назначением судебного штрафа (ст. ст. 75, 
76, 76.2 УК РФ). За хищения с насилием или угрозой его применения (квалифицированный 
грабеж, разбой) установлены более строгие виды наказаний: принудительные работы, 
лишение свободы на срок до 7 или до 8 лет (в зависимости от опасности насилия для жизни 
или здоровья). Лишение свободы на срок до 10 лет установлено за ненасильственные 
хищения, совершенные в особо крупном размере или организованной группой. Лишением 
свободы на срок от 8 до 15 лет наказывается разбой в особо крупном размере, в том числе 
при фактическом отсутствии реального ущерба, превышающего 1 000 000 рублей (п. 25 
Постановления Пленума № 29). По трудовому законодательству совершение по месту 
работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты относится к 
основаниям расторжения трудового договора по инициативе работодателя как 
разновидность однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (пп. 
"г" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). По этому основанию могут быть уволены работники, 
совершившие хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, растрату, при условии, что 
указанные неправомерные действия были совершены ими по месту работы и их вина 
установлена вступившим в законную силу приговором суда либо постановлением судьи, 
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органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 
"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации"). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДВОЙСТВЕННОСТИ ФУНКЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 
 

Защита нарушенных прав участников судопроизводства в уголовном процессе является 
обязанностью в том числе руководителя следственного органа, поскольку он выступает 
представителем государственной власти. В уголовном судопроизводстве руководитель 
следственного органа выступает на стороне обвинения.  
Безусловно, в научных кругах нередко возникает дискуссия в отношении 

двойственности позиции некоторых участников процесса на стороне обвинения.  
С. А. Шейфер, рассматривая место следователя, говорит о том, что данное должностное 

лицо ставит, одновременно, себя в диаметрально разные позиции, когда с одной стороны, 
является субъектом уголовного преследования, а с другой стороны - расследует дело по 
существу и устанавливает события, зачастую опровергая самого себя.2 
В. А. Лазарева высказывается, что следователь не совмещает уголовное преследование с 

всесторонним и полным исследованием, а полно, всесторонне и объективно исследуя 
обстоятельства дела, осуществляет уголовное преследование.3 
Кроме того, в пример можно привести мнение П. А. Лупинской, которая указывает, что 

деятельность следователя не может носить односторонний обвинительный характер.4 
 Таким образом споры о степени соединения функций обвинения и расследования, 

которую выполняют участники уголовного судопроизводства не утихают и по сей день.  
 Самым противоречивым должностным лицом в обсуждаемом вопросе является 

руководитель следственного органа. В уголовном процессе считается, что руководитель 
следственного органа главным образом осуществляет процессуальный контроль за ходом 

                                                            
2 Шейфер С. А. Российский следователь — исследователь или преследователь? // Российская юстиция. 2010. № 11. С. 
94. 
3 Лазарева В. А. Предварительное расследование как форма уголовного преследования // Проблемы современного 
состояния и пути развития органов предварительного следствия: матер. Всерос. науч. - практ. конф. М., 2010. Ч. 1. С. 
61.  
4 Лупинская П.А. Уголовно - процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. М., 2003. С. 21. 
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расследования уголовного дела. Тем не менее существует представление о разностороннем 
характере деятельности руководителя. Профессор О. В. Химичева, придерживаясь такого 
мнения, ко всему прочему отмечает, что процессуальные контроль и надзор на досудебном 
производстве имеют собственные цели, а их формы — конкретные предметы и средства, 
отмечает в качестве самостоятельных уголовно - процессуальных функций досудебного 
производства процессуальный контроль начальника следственного органа, прокурорский 
надзор и судебный контроль.5 

 В научной литературе имеется суждение, что руководитель следственного органа 
осуществляет три вида деятельности: процессуальное руководство, процессуальный 
контроль, расследование уголовных дел (если он использует такое предоставленное ему 
законом полномочие). Само собой, возникает вопрос, представляются ли эти виды 
деятельности осуществлением функции обвинения, или же они представляют собой 
отдельные направления деятельности, отдельные функции, исходя из представлений о 
многофункциональности отдельных субъектов уголовного процесса? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует обратиться к действующему 

законодательству. Раздел II «Участники уголовного судопроизводства» Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) 6включает в себя 
главы, устанавливающие участников, как со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ), так и со 
стороны защиты (гл. 7 УПК РФ). Разумеется, данное четкое и прямое указание 
законодателем на лиц, осуществляющих ту или иную уголовно - процессуальную 
функцию, не оставляет вопросов о том, какой субъект и какую функцию исполняет. 
Важно обратить внимание на особенности правового статуса лиц, указанных в гл. 6 и 7 

УПК РФ, их процессуальные возможности и интересы. 
К примеру, в гл. 3 УПК РФ 7приведено понятие «публичность», т. е. обязанность 

прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в каждом случае обнаружения 
признаков преступления принимать меры по установлению события преступления, 
изобличению лиц, виновных в его совершении. Профессор Л. В. Головко обозначает 
отсутствие публичности в гл. 2 «Принципы уголовного судопроизводства» УПК РФ, но 
говорит, что новый уголовно - процессуальный закон не отказался от ее видения в качестве 
принципа уголовного судопроизводства.8 
Несомненно, задачи защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, в значительной степени обеспечивается эффективным 
предварительным расследованием. 9Если становится нужно объединение позиций 
участников со стороны обвинения, а в отдельных случаях и процессуальное руководство их 
деятельностью, то такую работу выполняют прокурор, руководитель следственного органа, 
начальник органа дознания, начальник подразделения органа дознания. Процессуальное 
руководство объединяет усилия всех участников со стороны обвинения. 
Следовательно, процессуальное руководство не может являться отдельной 

самостоятельной функцией в уголовном судопроизводстве, а только средством реализации 
                                                            
5 Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства: монография. М., 2007. С. 17. 
6 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 - ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 
1). Ст. 4921.  
7 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 - ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 
1). Ст. 4921.  
8 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 52 - 53. 
9 Нечаев А. А. О разумности процессуальных сроков приостановления предварительного расследования в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого // Труды Академии управления МВД 
России. 2016. № 4 (40). С. 134. 
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функции обвинения. Выходит, что и процессуальный контроль следует воспринимать не 
как самостоятельную функцию, а как часть процессуального руководства. О. В. Химичева 
указывает, что в деятельности начальника следственного отдела присутствует и собственно 
контрольный момент: он проверяет материалы уголовного дела, а при выявлении 
нарушений закона принимает меры к их устранению. Это служит необходимым звеном 
процессуального руководства и ни в коем случае ему не противоречит.10 
Руководитель следственного органа совмещает в своей должности выполнение целого 

ряда функций. Несмотря на то, что некоторые из них противоречат друг другу по своему 
существу, они взаимосвязаны и помогают достигнуть общую цель - справедливое 
отправление правосудия.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы правового регулирования согласования с 

собственником передачи в залог прав аренды земельного участка, выявлены коллизии права 
и предложены пути их решения. 
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прав аренды земельного участка в залог, практический аспект. 

 
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

[1] (далее по тексту – «Закон об ипотеке») вступил в действие 20 июля 1998 года. За время, 
прошедшее с момента издания данного закона, в него неоднократно вносились различные 
изменения. Заключить договор ипотеки без рисков вообще или хотя бы с минимальными 
рисками практически невозможно. Целью внесения изменений в Закон об ипотеке 
являлось, в частности, снижение юридических рисков залогодержателя при заключении 
договоров ипотеки. Несмотря на это, практически любой договор ипотеки может быть на 
том или ином основании признан недействительной сделкой, незаключенным договором и 
ипотека может быть признана прекратившейся.  
Один из многих неурегулированных Законом об ипотеке вопросов, и наиболее часто 

встречающихся на практике - необходимость получения согласия собственника земельного 
участка на передачу прав аренды земельного участка, который находится в частной 
собственности при одновременной передаче в залог здания / сооружения / нежилого 
помещений в здании, расположенном на таком земельном участке. При государственной 
регистрации такого договора органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ним, зачастую отказывают в регистрации договора в случае 
отсутствия документов, подтверждающих согласие собственника земельного участка на 
передачу прав аренды по договору в залог, ссылаясь на абз. 2 п. 1.1 ст. 62 Закона об ипотеке: 
«Если земельный участок передан по договору аренды гражданину или юридическому 
лицу, арендатор земельного участка вправе отдать арендные права земельного участка в 
залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия собственника 
земельного участка». Кроме того, данный вопрос представляется достаточно важным, в 
связи с тем, что даже если органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ним, зарегистрируют договор ипотеки прав аренды земельного 
участка и здания, расположенного на таком земельном участке, при обращении взыскания 
на заложенное имущество может возникнуть риск того, что заемщики в обосновании свой 
позиции будут ссылаются на недействительность сделки в соответствии со ст. 168 
Гражданского Кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) в связи с 
несоблюдением требований абз. 2 п. 1.1 ст. 62 Закона об ипотеке.  
В этой связи необходимо обратить внимание на коллизию между п. 5 ст. 22 Земельного 

кодекса Российской Федерации [3] (далее по тексту – «ЗК РФ») и п. 1.1 ст. 62 Закона об 
ипотеке. Данная коллизия состоит в том, что исходя из п. 5 ст. 22 ЗК РФ при аренде участка, 
находящегося в частной собственности, арендатор земельного участка вправе передать 
свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его 
уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. Однако 
из абз. 2 п. 1.1 ст. 62 Закона об ипотеке следует, что арендатор земельного участка вправе 
отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды 
земельного участка с согласия собственника земельного участка. Таким образом, в 
рассматриваемой ситуации ЗК РФ и Закон об ипотеке по - разному отвечают на вопрос, 
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необходимо ли согласие собственника земельного участка на передачу в ипотеку права 
аренды земельного участка, находящегося в частной собственности. 
Полагаем, что ответ на данный вопрос можно получить, проведя системное толкование 

норм, посвященных залогу прав аренды земельного участка. 
Особенности ипотеки земельных участков установлены главой XI Закона об ипотеке. В 

частности, согласно п.п. 1.1 ст. 62 Закона об ипотеке арендатор земельного участка вправе 
отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды 
земельного участка с согласия собственника земельного участка. Однако, полагаем, что 
указанное правило распространяется на случаи ипотеки права аренды земельного участка, 
когда такое право является единственным (самостоятельным) предметом ипотеки. 
В случае если ипотека права аренды земельного участка была осуществлена в связи с 

ипотекой здания, расположенного на названном участке, применению подлежат нормы 
главы XII Закона об ипотеке, устанавливающие особенности ипотеки предприятий, зданий 
и сооружений, т.е. на передачу в ипотеку прав аренды на земельный участок достаточно 
уведомления собственника о залоге. Данный подход представляется логичным, учитывая, 
что в ином случае, т.е. при передаче права аренды на земельный участок в связи с ипотекой 
здания, расположенного на названном участке, только при наличии согласия собственника 
земельного участка существенно ограничивала бы возможность собственника здания 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, что в свою очередь противоречило бы п. 
2 ст. 209 ГК РФ: «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 
том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом». 

 Кроме того, необходимо отметить, что законодательство предусматривает возможность 
собственника здания, расположенного на земельном участке, не принадлежащем ему на 
праве собственности, распоряжаться своим имуществом даже без согласия собственника 
земельного участка – п. 3 ст. 552 Гражданского Кодекса Российской Федерации [4]: 
«Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем 
продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка», 
в связи с чем полагаем, что данный подход законодателя возможно по аналогии применить 
к залогу прав аренды земельного участка, передаваемого вместе со зданием, как один из 
способов распоряжения имуществом. 
Таким образом, можно сделать вывод, что собственник здания, расположенного на 

арендуемом им земельном участке, закладывая одновременно по одному договору об 
ипотеке здание и права по договору аренды этого участка, вправе заложить эти права без 
согласия арендодателя при условии его уведомления, если иное не предусмотрено 
договором аренды. Данный вывод представляется правильным, особенно учитывая тот 
факт, что данный вывод развивает позицию Президиума ВАС, изложенную в п. 5 
информационного письма ВАС РФ от 28.01.2005 № 90 [5]: «При аренде участка, 
находящегося в публичной собственности, на срок более пяти лет залог права аренды 
допускается без согласия собственника участка при условии его уведомления».  
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Таким образом, полагаем, что системное толкование вышеуказанных норм позволяет 
сделать вывод о том, что фактически на данный момент законодательством Российской 
Федерации установлены два противоположных режима ипотеки недвижимого имущества в 
зависимости от того, что рассматривается в качестве главного предмета ипотеки: 
земельный участок или объекты недвижимого имущества, расположенные на нем, однако, 
на наш взгляд, во избежание различного толкования норм права в угоду частным интересам 
сторон договора, а также в целях формирования единообразной судебной практики, 
полагаем необходимым внести изменения в Закон об ипотеке, конкретизирующие порядок 
согласования собственником земельного участка залога прав аренды при передаче в залог 
объекта недвижимости или его части, расположенном на таком земельном участке.  
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Сейчас в средствах массовой информации, к сожалению, не редки случаи публикации 
информации о шумных аферах с учреждением фиктивных юридических лиц, созданием 
схем ухода от налогообложения, а, следовательно, не поступление денежных средств в 
бюджеты различных уровней. 
В общем итоге это негативно сказывается на стабильности имущественного оборота в 

рыночных отношениях, на создание которого направлено правовое регулирование. В 
настоящее время государству просто необходимо активно вмешаться в сферу регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности при помощи изменений, вносимых в 
законодательные акты. 
Сейчас в РФ вся политика, а уж тем более фискальная, направлена на обеспечения 

сбалансированности всех социально - экономических механизмов в стране. Хотя она с 
каждым годом претерпевает все новые и новые реформы, таким образом можно насчитать 
четыре основных этапа реформирования фискальной политики в России. 
Началом реформ считается 1917 год, когда появились новые налоги, сборы, пошлины и 

акцизы. Второй этап - подъем экономики после ВМВ нашей страны, просто необходимы 
были денежные поступления. Далее в 1990 - х годах происходил процесс становления уже 
современной налоговой системы в РФ. 
В истории было много недоработок и налоговых, и таможенных ошибок в совместной 

работе. 
Одной из главных причин можно назвать множественность различных налогов и сборов, 

которые просто потихоньку «убивают» добросовестных налогоплательщиков и не дают 
дальше развиваться и существовать. 
Необходимо построить эффективную систему фискальных органов, а также наработать 

практику налогового администрирования. 
В связи с этим фискальная политика государства должна быть направлена на 

совершенствование налогового законодательства и практики сбора налогов. 
Считается, что в связи со своей компетенцией именно эти подразделения обязаны 

принимать на себя роль инициаторов сотрудничества с органами налоговых и таможенных 
служб в ходе борьбы с уклонениями от уплаты сборов и налогов, в том числе и в 
совершении действий общего предупреждения. 
В настоящее время в России реализуется целевая программа реформирования 

фискальных органов, направленная на упорядочение и упрощение взаимоотношений 
между фискальными органами и налогоплательщиками. Одним из главных направлений в 
реформировании структуры этих отношений становится Интернет. Многие инспекции в 
России имеют собственные сайты в Интернете, что позволяет налогоплательщикам 
получать необходимую информацию не выходя из дома или собственного офиса. На сайте 
можно разместить основную информацию по налогообложению, установленные формы 
документации и другую важную информацию. Эти меры позволят разгрузить специалистов 
инспекции, занятых на разъяснительной работе с налогоплательщиками и использовать их 
в другой работе. Каждый желающий сможет самостоятельно получать необходимую 
информацию через Интернет, не выходя из собственного офиса. 
Введение новых технологий в деятельность налоговых инспекций позволит обеспечить 

такие меры, как предоставление отчётов налогоплательщиков в электронном виде, что 
позволит облегчить проверку данных отчётов при помощи компьютерных программ и 
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снизить государственные расходы на их обработку. Законодателем уже сделан задел в 
данном направлении, приняты соответствующие законы, но эти новшества не находят до 
сих пор своего практического применения, а взаимодействие налогоплательщиков и 
фискальных органов осуществляется «в живую», и требует больших затрат времени для 
обеих сторон. Налоговые органы при обработке бумажных документов вынуждены 
затрачивать значительное время, внося информацию из документов в компьютерную базу 
данных, чтобы затем, используя современные технологии, осуществлять камеральные 
проверки налогоплательщиков. Поэтому налоговые органы заинтересованы в применении 
налогоплательщиками безбумажной технологии сдачи налоговой отчетности. 
Здесь можно предложить организовать (закрепить на законодательном уровне) в 

инспекциях приём от налогоплательщиков в электронном виде необходимой 
отчётной документации. Подобные меры не приведут к существенным издержкам 
для налогоплательщиков, так как многие из них уже сейчас для учёта применяют 
различные компьютерные программы (например, 1 - С бухгалтерия). Информация 
может представляться как на магнитных носителях, так и по электронным каналам 
связи. Для внедрения данных мер необходимо совершенствовать существующие 
программы бухгалтерского учёта и приспособить их для целей информационного 
обмена с налоговыми инспекциями. Налоговые инспекции должны обладать 
соответствующим программным обеспечением для приёма информации от 
налогоплательщиков. Эти мероприятия должны проводиться на федеральном 
уровне, так как они требуют дополнительных финансовых затрат. Но эти затраты в 
скором будущем должны окупить себя, так как внедрение новых информационных 
технологий позволит сократить численность фискальных органов или использовать 
высвободившие трудовые ресурсы в других важных направлениях. Прием 
информации в электроном виде позволит существенно снизить трудоемкость ввода 
информации и повысить оперативность проведения камеральных налоговых 
проверок. Быстрый прием и проверка налоговой информации сократят время, 
затрачиваемое бухгалтером предприятия при сдаче отчетности. 
Также, для обеспечения мер по совершенствованию функциональной деятельности 

фискальных органов, необходимо разработать концепцию, согласно которой будет вестись 
работа с налогоплательщиками. Поэтому фискальная политика - это такая политика, 
которая должна быть урегулирована Правительством РФ. 
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Аннотация 
Законность в деятельности государственных органов является одним из ключевых и 

основных принципов их деятельности. Особенно актуально это для правоохранительных 
органов, которые также являются субъектами обеспечения законности в государстве.  
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Деятельность любых государственных органов основана на принципе законности. 

Несмотря на множество определений понятия законности, единого определения не 
существует. Анализ научной, учебной литературы позволяет определить законность как 
точное и неукоснительное соблюдение нормативно - правовых предписаний в деятельности 
государственных органов, должностных лиц и граждан.  
Законность является одним из базовых принципов в функционировании государственно 

- правовых институтов в правовом государстве. В настоящее время Россия идет по пути 
укрепления основ гражданского общества и построения правового государства, в связи с 
чем актуализируется вопрос обеспечения законности в деятельности органов 
исполнительной власти.  
Наиболее актуальным, по нашему мнению, является проблема обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной власти правоохранительной направленности (МВД, 
ФСБ, ФСИН). Это связано с тем, что деятельность правоохранительных органов 
направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, при этом в их деятельности 
допустимо ограничение прав, связанное и применением мер принуждения, например, на 
свободу передвижения при осуществлении задержания в рамках КоАП или УПК РФ. 
Также деятельность правоохранительных органов находится под пристальным вниманием 
СМИ и общественности, которые имеют привычку все преувеличивать, тем самым 
формируя негативное общественное мнение о деятельности данных органов и их 
сотрудников. Конечно «на пустом месте» такие искажения и преувеличения не происходят, 
имеют место факты превышения и злоупотребления полномочиями со стороны 
сотрудников указанных органов, которые формируют особое мнение о сотрудниках и всей 
системе органов власти.  
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Кроме того, деятельность правоохранительных органов и их сотрудников не только 
основаны на принципе законности, но и их деятельность также оказывает влияние на 
состояние законности и правопорядка.  
В связи с этим обеспечение законности в деятельности органов правоохранительной 

направленности является одним из основных и актуальных вопросов в их деятельности. 
Одним из главных векторов работы сотрудников правоохранительных органов является 

защита прав граждан (например, обеспечение сотрудниками полиции общественного 
порядка, безопасность дорожного движения, а также привлечение виновных лиц к 
ответственности за правонарушения), основываясь на действующем законодательстве РФ.  
Государственный контроль, как способ обеспечения законности в деятельности 

правоохранительных органов имеет первостепенное значение для реализации принципа 
законности в их деятельности.  
Необходимо особо отметить контрольные полномочия Президента Российской 

Федерации в сфере деятельности правоохранительных органов, являющиеся отражением 
его конституционного статуса как высшего должностного лица государства, гаранта 
Конституции РФ, а также прав и свобод человека и гражданина. Президентом РФ 
определяются основные направления политики, как внешней так и внутренней, в том числе 
в сфере деятельности правоохранительных органов и правоохранительной политики. 
Можно сказать, что именно президент определяет политику в области организации 
полиции и иных правоохранительных органов (правоохранительную политику).  
При этом контроль Президента РФ за деятельностью правоохранительных органов 

можно назвать стратегическим и направленным на обеспечение выполнения последними 
обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности, а также 
обеспечению общественной безопасности.  
Следует отметить и парламентский контроль за деятельностью правоохранительных 

органов, который осуществляется Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
пределах их полномочий, определяемых статьями 102, 103 Конституции Российской 
Федерации. В связи с этим, основными формами работы палат парламента, через которые 
реализуются их контрольные функции, выступают следующие: рассмотрение и принятие 
(одобрение) федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
регулирующих деятельность правоохранительных органов; заслушивание Министров, 
осуществляющих руководство МВД, ФСИН, на проводимых палатами правительственных 
часах и др. 
Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган 

государственной власти общей компетенции наделено широкими контрольными 
полномочиями в отношении федеральных органов исполнительной власти. Его 
контрольные полномочия также носят универсальный характер в силу того, что 
Правительство является органом, осуществляющим исполнительную власть в Российской 
Федерации, а руководители МВД, ФСИН, ФСБ является членами Правительства 
Российской Федерации1, с. 141. 
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Правительство Российской Федерации заслушивает на своих заседаниях руководителей 
правоохранительных органов по вопросам противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности. 
Таким образом, следует подчеркнуть, что деятельность любых государственных органов 

должна основываться на принципе законности, но в свою очередь, и их законопослушная 
деятельность сказывается на определении статуса РФ как правового государства, 
подчеркивающего значимость права во всех областях жизни российского общества. 
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ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:  
КРИТЕРИЙ СВОЕВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено значение критерия своевременности для определения пределов 

необходимой обороны. Выделены признаки в поведении посягающего или окружающей 
обстановке, свидетельствующие о возникшей угрозе немедленного осуществления 
преступного посягательства и обстоятельства, свидетельствующие об его окончании. 
Предложено внести соответствующие изменения в законодательство.  
Ключевые слова: 
Необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, правомерность, 

своевременность, посягательство, начало преступного посягательства, окончание 
преступного посягательства, обороняющийся, нападающий, посягающий 

 
В настоящее время общество активно обсуждает судебные процессы, связанные с 

превышением допустимого уровня обороны. В судебной практике также возникают 
вопросы по применению соответствующих нормативных актов. И если Верховный суд РФ, 
как правило, склонен выносить оправдательный вердикт в отношении оборонявшихся, то 
суды низших инстанций, часто, пытаются завысить квалификацию содеянного, и тем 
самым ошибочно расценивают акт необходимой обороны в качестве её превышения. 
Сама природа, а отнюдь не буква закона, в первую очередь, дала людям право на защиту 

неотъемлемых прав личности. Другими словами, основой для нормы о праве на 
необходимую оборону является лежащий в глубине человеческого подсознания инстинкт 
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выживания. Таким образом, право на необходимую собственную оборону есть у любого 
гражданина России, и оно закреплено в ч. 2 ст. 45 Конституции нашей страны. 
Воспользоваться им может каждый, если речь идёт о защите своей жизни, прочих прав и 
свобод, но только, не доводя свои действия до расправы с обидчиком или самосуда над 
ним. Бывают ситуации, когда соблюсти установленные пределы сложно, а это уже может 
рассматриваться как преступление и влечет уголовную ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны. 
Жизнь часто бывает непредсказуемой, и иногда происходят случаи, в которых человеку 

необходимо проявить физическую силу, когда ему угрожает опасность от нападения 
преступника. И вот тут возникает двоякая ситуация: с одной стороны – нужно дать отпор, а 
с другой – не допустить тяжелых последствий. Опасность ситуации в том, что при 
превышении самообороны жертва может занять позицию обвиняемого и понести полную 
ответственность за совершение преступления. 
Превышение обороны – это ситуация, в которой жертва, в стремлении защититься от 

нападения, причиняет преступнику вред, больший, чем он сам мог нанести жертве. 
О превышении необходимой обороны сказано в статье 114 УК РФ, где предусмотрено 

наказание за причинение действий, повлекшие тяжкие телесные повреждения. Однако если 
в результате защитных мер наступила смерть нападавшего, то этот случай попадает под 
статью 108 УК РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за убийство, 
совершенное при защите своей жизни и здоровья от нападения преступника, или при 
задержании нападающего. 
Из выше сказанного следует, что необходимая оборона должна быть прежде всего, 

правомерной. 
Одним из условий правомерности необходимой обороны является наличность 

общественно опасного посягательства. Иначе говоря, правомерность необходимой обороны 
признаётся тогда, когда преступное посягательство уже началось, либо же оно должно вот - 
вот начаться. Посягательство в качестве процесса воздействия на защищающегося, иных 
лиц, либо общественные и государственные интересы, регулируемые законом, начинается с 
того момента, когда возникает реальная возможность (угроза), что будет применено 
насилия или причинен иной вред. Если такая угроза имеет место быть, то оборонительные 
действия обороняющегося принимаются в учет, и в отношении него выносится 
оправдательный вердикт. 
Исходя из этого, посягательство носит наличный характер лишь при возникновении 

угрозы, что будет причинен вред личностным, общественным или государственным 
интересам, которые регулируются в законодательстве. 
В доктрине уголовного права по исследуемой тематике существует мнение, что перенос 

начала совершения общественно опасного посягательства на более ранний этап, чем его 
действительное осуществление, оправдан, так как в таком случае посягающий перестает 
обладать неким временным преимуществом перед обороняющимся, а защита последнего 
становится более эффективной 5, с. 8. 
Также представляется верным мнение, что ожидание «начала посягательства», «первых 

активных действий со стороны нападающего» означает оказаться в заведомо проигрышном 
положении перед посягающим и не суметь противостоять его нападению, поставить под 
угрозу свою жизнь, здоровье и прочие, охраняемые законом интересы 6, с.59. 
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При этом вопрос о возможности причинения вреда при пресечении приготовления к 
общественно опасному посягательству в юридической доктрине решается не столь 
однозначно: оборона не может считаться необходимой, если она направлена против 
подготовительных к посягательству действий, поскольку само преступное посягательство 
ещё не началось. 
Этот этап предполагает лишь некие подготовительные действия к необходимой обороне 

(к примеру, сообщить правоохранительным органам о готовящемся преступлении, 
установить барьеры на входе в помещение). В то же время, если приготовительные к 
нападению действия становятся очевидными, непосредственно направленными на 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (например, проникновение в 
помещение с целью совершения убийства, вреда здоровью), то у обороняющегося 
возникает право прибегнуть к необходимой обороне. 
Таким образом, следует признать, что оборонительные действия в отношении 

посягающего допускаются, если очевидно, что по окончанию приготовительных действий 
нападающий незамедлительно перейдёт к реализации непосредственно самого 
посягательства. Представляется верным мнение Т.Г Шавгулидзе о том, что эффективность 
самообороны во многом зависит от того, в какой из моментов применяются 
оборонительные действия. Наибольшей эффективности она достигает при оборонительных 
действиях до повреждения объекта защиты 3, с.54. 
Ученые - правоведы практически единогласны в своих взглядах касаемо того, что 

причинение вреда посягающему лицу допускается, если есть реальная угроза 
посягательства, однако ими не в полной степени рассмотрен вопрос о внешних признаках, 
позволяющих обороняющемуся сделать верный вывод о том, что настаёт момент, когда 
посягающий готов перейти от подготовительных действий непосредственно к самому 
нападению. 
Формула «возникновение хотя бы реальной угрозы причинения вреда является 

основанием для применения мер защиты» 4, с. 16 считается отражением лишь общего 
представления о начале нападения. Если же рассматривать конкретное преступление, то 
есть определенные движения тела, которые не могут быть точно интерпретированы, 
являются ли они угрозой или нет. Например, перед обороняющимся человек держит руку в 
кармане - вынул руку из кармана со складным ножом - начал открывать его - открыл - 
замахнулся им. С какого именно движения возникает реальная угроза причинения вреда, а, 
следовательно, с какого момента у обороняющегося возникает право на необходимые 
оборонительные действия? Данная проблема не может быть разрешена однозначно ни на 
доказательственном уровне, ни на уровне волевого решения субъекта. Что свидетельствует 
о необходимости законодательно уточнить признаки, позволяющие верно судить о том, 
реальна ли угроза осуществления общественно опасного посягательства. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 своего постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление» предпринял попытку решить указанную 
проблему: «Выражением непосредственной угрозы осуществления насильственных 
действий, опасных для жизни обороняющегося или иного лица, могут быть высказывания о 
намерении немедленного причинения обороняющемуся или иному лицу смерти или вреда 
здоровью, опасного для жизни, демонстративные действия нападающего с оружием или 
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предметом, которое используется в качестве оружия, взрывными устройствами, если, 
учитывая конкретную обстановку, существовали опасения осуществления этой угрозы» 2. 
По смыслу данного положения, признаками, свидетельствующими о реальной угрозе 

осуществления посягательства, являются: 
1) высказывания о намерении немедленного причинения обороняющемуся или иному 

лицу смерти или вреда здоровью, опасного для жизни; 
2) демонстративные действия нападающего с оружием или предметом, которое 

используется в качестве оружия, взрывными устройствами. 
Представляется, что рассматриваемое Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 должно содержать более подробное 
разъяснение по поводу того, какие признаки в поведении посягающего или окружающей 
обстановке свидетельствуют о возникшей угрозе немедленного осуществления 
общественно опасного посягательства. 
К числу таких признаков целесообразно отнести следующие: 
1) высказывания посягающего о намерении немедленного причинения обороняющемуся 

или иному лицу вреда его жизни, здоровью, физической неприкосновенности, 
собственности, иным правам и свободам; 

2) демонстративные действия нападающего с оружием или предметом, которое 
используется в качестве оружия, взрывными устройствами; 

3) агрессивное поведение посягающего при отсутствии высказывания конкретных угроз; 
4) попытка посягающего лица схватить либо удерживать обороняющегося за одежду, 

руки, туловище; 
5) попытка посягающего преследовать обороняющегося или других лиц; 
6) попытка посягающего резко сократить расстояние между ним и обороняющимся или 

другим лицом; 
7) оскорбительное приставание посягающего к обороняющемуся или другим лицам, в 

том числе сопровождаемое нецензурной бранью; 
8) иные действия посягающего, свидетельствующие о наличии непосредственной 

опасности начала осуществления посягательства. 
При этом обращается внимание на реальность высказанной угрозы - у оборонявшегося 

или других лиц должны иметься основания опасаться осуществления общественно 
опасного посягательства. 
Однако при этом указанные признаки, согласно рассматриваемому пункту 

постановления, относятся только к посягательству, сопряженному с применением 
насильственных действий, угрожающих жизни обороняющегося или иного лица. Тем не 
менее, угроза осуществлением посягательства, не сопряженного с применением 
насильственных действий, угрожающих жизни обороняющегося или иного лица, также 
является основанием, позволяющем гражданам реализовывать свое естественное право 
применять необходимые оборонительные действия. 
С учетом вышеизложенного представляется целесообразным дополнить п. 3 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» абзацем следующего содержания: 
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«О наличии реальной угрозы посягательства могут свидетельствовать высказывания 
посягающего о намерении немедленного причинения обороняющемуся или другому лицу 
вреда его жизни, здоровью, физической неприкосновенности, собственности, иным правам 
и свободам; демонстративные действия нападающего с оружием или предметом, которое 
используется в качестве оружия, взрывными устройствами; агрессивное поведение 
посягающего при отсутствии высказывания конкретных угроз; попытка посягающего лица 
схватить либо удерживать обороняющегося за одежду, руки, туловище, преследовать 
обороняющегося или других лиц, резко сократить расстояние между ним и 
обороняющимся или другим лицом; оскорбительное приставание посягающего к 
обороняющемуся или другим лицам, в том числе сопровождаемое нецензурной бранью; 
иные действия посягающего, свидетельствующие о наличии непосредственной опасности 
начала осуществления посягательства». 
Для обороняющегося также крайне важно не пропустить момент окончания 

посягательства. Основываясь на изучении уголовного законодательства, уголовно - 
правовой доктрины и судебной практики, можно сделать вывод о том, что об окончании 
момента преступного посягательства свидетельствуют следующие обстоятельства, осознав 
которые обороняющийся, во избежание уголовной ответственности за превышение 
пределов необходимой обороны, должен прекратить оборонительные действия: 
 Если нападавший решил остановить угрозы и посягательства, но при этом все равно 

был убит защищающимся, то последнему будет вменяться более тяжкое преступление, чем 
превышение пределов необходимой обороны.  
 Важным фактором также является наличие оружие у нападающего. Пока у него в 

руках есть оружие, жертва может применять любые ответные меры против него. Как 
только преступник становится безоружным, любое использование оружия защищающейся 
стороной будет расцениваться не как оборона, а как нападение.  
 Границы обороны при задержании преступника более шаткие, и любое 

насильственное действие совершенное после того, как нападающий обезврежен и не несет 
угроз, может считаться превышением необходимых мер.  
 Другой аспект задержания – добровольное прекращение преступником 

неправомерных действий. С этого момента по отношению к нему нельзя применять 
никакого физического воздействия.  
 Если убийство нападающего было совершено после его задержания, то это также не 

относится к превышению обороны или убийству по неосторожности. Это считается 
тяжким преступлением, и расценивается как убийство из мести. 
Таким образом, своевременность оборонительных действий имеет большое значение для 

квалификации действий обороняющегося. Кроме того, способность обороняющегося верно 
определить момент подготовки, начала и окончания преступного посягательства по 
перечисленным выше признакам, позволит ему остаться в границах необходимой обороны 
и не превысить её пределы. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ УБИЙСТВА 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Аннотация 
В статье дана общая характеристика уголовного законодательства зарубежных стран об 

ответственности за «привилегированные» убийства. Выделены общие и отличительные 
черты различных правовых систем при квалификации и назначении наказания за 
совершение указанного вида убийств. 
Ключевые слова: 
Убийство, англосаксонская правовая система, детоубийство, право на жизнь, аффект, 

провокация, душевное состояние, эвтаназия, психотравмирующая ситуация, извинительные 
обстоятельства. 

 
С учетом интеграционных и глобализационных процессов, происходящих на 

сегодняшний день, а также процессов взаимовлияния государственных систем права 
можно сказать о важности и необходимости изучать зарубежное уголовное 
законодательство, в том числе уголовно - правовые нормы об ответственности за 
совершение привилегированных составов убийств. В нем хранится богатая информация, 
которую исследователи и национальный законодатель используют для реализации новых 
интересных идей и аргументов. 
Для начала рассмотрим англосаксонскую правовую систему, по - прежнему имеющую 

некодифицированный характер, а прецедент и прецедентное право – это важные 
регуляторы отношений в обществе. 
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В Англии рассматриваемые виды убийств являются «простыми умышленными 
убийствами», переходящие из разряда «тяжких убийств» в разряд «простых убийств» 
только если есть смягчающие обстоятельства. Тем не менее, прецедентная правовая 
система допускает вынесение различных, зачастую противоположных решений по 
уголовным делам таких категорий. 
В качестве одного из видов «простого убийства со смягчающими обстоятельствами» 

представлено «детоубийство», ответственность по которому устанавливается в Законе о 
детоубийстве 1938 г. В соответствии с этим законом женщина, которая причинила 
посредством своего умышленного действия или бездействия смерть своему ребенку в 
возрасте до 1 года, не несет ответственности за совершение тяжкого убийства, если она 
совершала это деяние в состоянии душевного расстройства, вызванного послеродовыми 
последствиями. Если в отношении женщины, виновной в убийстве своего новорожденного 
ребенка, применяется статья «тяжкое убийство» (Murder), то присяжные заседатели имеют 
право обвинить эту женщину в простом убийстве (Manslaughter) из - за совершения данного 
деяния в состоянии расстройства9, с.43. Считается, что роженица несет в некоторой 
степени ответственность за свои действия (бездействия), хотя в момент его совершения она 
находилась в расстроенном психическом состоянии. Это, безусловно, сказалось на ее 
действиях, что мешало ей контролировать свои поступки. 
«Детоубийство», являющееся разновидностью «простого убийства», наказываются либо 

пожизненными каторжными работами (минимальная степень наказания), либо же в 
качестве максимального применяются каторжные работы на срок от трех лет и выше, либо 
же преступник наказывается штрафом, либо сажается в тюрьму на срок до двух лет9, с.44. 
В Англии в качестве «умышленных простых убийств» могут признаваться и такие виды 

убийств, которые совершаются при наличии смягчающих обстоятельств. В соответствии с 
Законом об убийстве 1957 г. они представлены: «нарушением в умственном развитии 
человека (виновного), что существенно снижает его ответственность за убийство»; 
случаями, когда «в отношении обвиняемого были применены провокации и обвинения, 
подтолкнувшие его на совершение убийства, в результате чего такие действия лишили 
«разумного человека» держать под контролем свое поведение; случаями, когда «лицо было 
в сговоре с другими участниками совершить групповое самоубийство (от двух человек)», 
но сохранили при этом собственную жизнь9, с.47. 
На основе Примерного Уголовного кодекса (УК) США штаты разрабатывают 

собственные уголовные кодексы. Однако в некоторых штатах предполагается наличие 
самостоятельных уголовно - правовых норм, регулирующих ответственность за 
совершение убийства новорожденного ребенка, в которых предусматриваются строгие 
наказание за его совершение. Например, при совершении «простого убийства» виновный 
может быть максимально наказан заключением в тюрьму на срок не менее 10 лет. 
В США в качестве «простого умышленного убийства» рассматривается также другое 

убийство, которое совершено, если есть смягчающие обстоятельства. 
Наказание за тяжкое убийство может быть смягчено, если: жертва дала согласие на ее 

убийство (эвтаназия); виновный испытывал сильное эмоциональное расстройство, 
делающее его невменяемым при совершении опасного деяния и вызванное 
провокационными действиями (ст. 125.27 УК штата Нью - Йорк) (при этом «провокация» 
должна носить действительный характерен, приводящей к потере контроля над своими 
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действиями, а между ней и совершенным деянием не должно пройти слишком много 
времени, которое позволило бы «разумному человеку» прийти в чувство) 8, с.105. Еще 
одним основанием является момент, когда виновный в убийстве во время его совершения 
продолжает оставаться невменяемым. Он не должен обладать осознанным намерением 
мести потерпевшему за его провокации; изначальная провокация должна исходить не от 
виновного. 
Американское уголовное право предполагает и другие обстоятельства, смягчающие 

ответственность за совершение тяжкого убийства до «простого» его вида, в качестве одного 
из них может быть выделена «уменьшенная вменяемость», выраженная психические 
состоянием виновного лица, при котором он перестает контролировать свое поведение; 
совершение убийства, если нарушены требования необходимых оборонительных действий 
при условии, что этого требовала ситуация. В качестве «простого убийства» или «тяжкого 
убийства второй степени» может рассматриваться убийство, которое совершено в 
состоянии «добровольного опьянения», поскольку «психические дефекты могут оказать 
влияние на способность лица заранее планировать свои действия» 6, .с.73. 
В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германия (в действующей редакции) 

отменены смягчающие обстоятельства ответственности матери ребенка, рожденного вне 
брака, при его «убийстве во время родов или сразу после них» (§ 217 «Убийство ребенка» в 
старой редакции). По мнению законодателей ФРГ, на это нет оснований, поскольку 
общественный статус матери ребенка, рожденного вне брака, изменился, а учет особого 
душевного состояния роженицы может быть осуществлен в § 213 УК ФРГ. В последней 
уголовно - правовой норме предусматривается, что ответственность может быть смягчена 
не только за описанный в ней вид менее тяжкого убийства, но и за «иные менее тяжкие 
случаи» убийства3, с. 83. 
В соответствии с § 213 УК ФРГ («Менее тяжкий случай убийства») смягчение 

ответственности наступает в том случае, «если в отношении лица, совершившего убийство, 
но не виновного, были применены провокационные действия, заключающиеся в жестоком 
обращении с ним или с членом его семьи, вызвавшие у него яростные чувства, в результате 
которых он совершил деяние в том месте, где и была применена провокация в отношении 
него». Это касается ситуации, когда убийство спровоцировано и совершено в гневном 
состоянии, высокая степень которого возникла из - за «жестокого обращения» 
(издевательства) в отношении него или члена его семьи либо из - за «тяжкого обращения» 
со стороны потерпевшего. Указание на то, что совершение деяния происходит «на месте, 
где в отношении виновного были применены провокационные действия», делает акцент на 
том, что внезапно возник аффект и внезапный умысел на убийство, который был 
реализован на этом же месте. 
При совершении менее тяжкого убийства в отношении виновного применяется 

наказание в виде заключения в тюрьму на срок от одного до десяти лет7, с.50. 
В новом УК Франции не предусматриваются смягчающие обстоятельства 

ответственности и выделение состава убийства матерью своего новорожденного ребенка в 
отдельную норму и, наоборот, усилена ответственность, убийство несовершеннолетнего 
наказывается сроком до пятнадцати лет (п. 1 ст. 221 - 4). Если убитый дал согласие на 
умышленное лишение его жизни, убийство совершено в состоянии аффекта, превышены 
допустимые границы оборонительных действий, имеются другие смягчающие 
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обстоятельства и отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 221 - 2 - 
221 - 4 УК Франции, то такие деяния относятся к категории обычного («простого») 
убийства, которое регулируется ст. 221 - 1 этого кодекса2, с.56. 
В статье 116 УК Швейцарии («Детоубийство») предусматривается «привилегированное» 

убийство матерью «своего ребенка во время родов или в период того времени, когда она 
находилась в послеродовом состоянии». 
В ст. 113 кодекса («Убийство в состоянии аффекта») законодателем формулируется 

ответственность за убийство, если «имеются извиняющие обстоятельства», то есть если 
виновный находиться в состоянии психического расстройства». 
В качестве третьего вида «привилегированного» убийства в швейцарском 

законодательстве рассматривается «убийство по просьбе потерпевшего» 2, 56.  
Определенные своеобразные нормы в отношении рассматриваемых видов убийств 

имеются в голландском уголовном законодательстве. В УК Голландии отсутствует 
отдельный состав убийства, совершенного в состоянии аффекта, или убийства, 
совершенного при превышенных нормах оборонительных действий, а также некоторых 
иных видов убийств, которые совершаются при наличии извинительных (извиняющих) 
обстоятельствах. Но здесь есть, например, два состава «детоубийства». 
Так, в ст. 290 УК Голландии говорится, что мать несет ответственность, если «ею 

совершается умышленное лишение жизни ребенка во время рождения либо 
непосредственно после него, находясь под влиянием страха раскрытия рождения ею 
ребенка». Но в законодательстве такое сравнительно менее тяжкое убийство 
рассматривается лишь в качестве «простого убийства», смягчая санкции в данной статье 
УК, в которой регламентируется наказание за совершение данного преступления, 
выраженное заключением в тюрьму на срок не более шести лет или штрафом, по 
сравнению с санкциями ст. 287 УК («Простое убийство»), где аналогичное убийство 
наказывается заключением под стражу на срок не более 15 лет либо штрафом. В 
соответствии со ст. 291 УК Голландии, «если данное решение было принято матерью до 
родов, то указанное в ст. 290 составляет тяжкое убийство, и оно может быть наказано 
тюремным заключением не более девяти лет или штрафом» 5, с. 7 - 8. 
Наказание в виде заключения в тюрьму на срок не более двенадцати лет или штрафа 

может быть применено к лицу, которое лишило другого лица жизни, если он «явно 
выражено и искренне попросил об этом» (ст. 293 УК Голландии). 
В шведском законодательстве формулируется лишь один «привилегированный» состав 

убийства. В ст. 3 УК Швеции сказано: «В отношении женщины, убивающей своего ребенка 
в момент рождения или во время родов при нарушенном психическом состоянии, должно 
быть применено наказание за детоубийство в виде заключения в тюрьму на срок не более 
шести лет» . 
В уголовном законодательстве Японии существует лишь один сложный состав 

умышленного противоправного лишения жизни человека, в котором предусматривается 
ответственность за совершение следующих альтернативных действий: за 
«непосредственное участие в самоубийстве человека»; за «убийство человека, если он 
настойчиво попросил об этом» (ст. 202 УК Японии). При этом, если был убит «неизлечимо 
больной человек» по его согласию, то такое деяние лишь с формальной точки зрения может 
быть оценено в качестве «убийства с согласия потерпевшего». Если эвтаназия исполнялась 
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врачом, то в зависимости от обстоятельств убийства эти действия могут быть 
переквалифицированы из преступления в правомерное деяние (ст. 35 УК Японии) 2, с.57. 
В уголовном кодексе Турции существует не только «простое» убийство (ст. 448) и 

тяжкое убийство (ст. 449, 450), но и «привилегированное» убийство» заключающееся в 
«убийстве матерью своего новорожденного ребенка, чтобы спасти свою честь» (ст. 453). По 
сравнению с «простым» убийством, в отношении которого применяется наказание в виде 
тяжкого заключения на срок от двадцати четырех до тридцати лет, и с тяжким убийством, в 
отношении которого применяется наказание в виде пожизненного тяжкого заключения, 
«детоубийство» предусматривает наказание, при котором виновное лицо заключается под 
стражу на срок от четырех до восьми лет. Наказание и ответственность могут быть 
смягчены, если «при совершении убийства случились непредвиденные обстоятельства» (ст. 
451) 10, с.257. 
Таким образом, исторически сложившаяся в России дифференциация ответственности 

по схеме «состав простого убийства – квалифицированный состав – привилегированный 
состав» в зарубежном законодательстве является хотя и весьма распространенной, но не 
общепринятой, что во многом обусловлено историческими и национальными 
особенностями и традициями тех или иных государств. 
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Аннотация 
Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема 

дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса познания. 
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности 
воспитания и обучения дошкольников и одной из наиболее эффективных в наши дни стал 
метод проектов. 
Ключевые слова: 
Педагогические технологии, метод проектов, дошкольники, развитие, деятельность, игра. 
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 
процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные 
продукты. В практике ДОО используются следующие типы проектов:  

 - исследовательско - творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты 
оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

 - ролево - игровые проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 
персонажей сказки и решают по - своему поставленные проблемы); 

 - информационно - практико - ориентированные проекты: дети собирают информацию и 
реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 
витражи и др.); 

 - творческие проекты (оформление результата в виде детского праздника, детского 
дизайна). 
В работе над проектами в своей педагогической деятельности, мы используем принцип 

участия (соучастия) на основе свободного выбора, которые прописаны в новой 
образовательной программе «Вдохновение». 
Планирование детской деятельности проходит на детском совете:  
1 день: выбор темы образовательного проекта (события, акции, принятие решения).  
2 день: разработка плана проекта, подбор иллюстраций, книг, сбор высказываний по 

теме, обсуждение темы с родителями и др.. 
3 - 4 день: реализация проекта. Длительность зависит от интереса детей к этой теме. 
5 день: итоговый сбор итогового совета - анализ деятельности детей.  
Программа «Вдохновение» поддерживает игру во всех её видах, так как ведущим видом 

деятельности дошкольника является игра, то начиная с младшего возраста, мы используем 
ролево - игровые и творческие проекты: «Любимые игрушки», «Дружно ходим в детский 
сад» и др...  
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Работая с детьми старшего дошкольного возраста мы внедряем следующие виды 
проектов: комплексные («Мир театра», «Книжная неделя» и др.); межгрупповые 
(«Математические коллажи», «Мир животных и птиц» и др.); творческие («Мои друзья», 
«Любим сказки»и др.). После воплощения проекта в жизнь проводится оформление 
результата в виде детского праздника. Групповые: «Познай себя», «Подводный мир», 
«Путешествие в зимний лес» и др. Это проекты с элементами творческих игр, когда ребята 
входят в образ персонажей в сказке.  
По своему решая поставленные проблемы и задачи: индивидуальные («Я и моя семья», 

«Моя мама лучше всех», «Генеалогическое древо» и др.); исследовательские («Мир воды», 
«Дыхание и здоровье» и др.); информационные («Красная книга», «Банки и бутылки 
разместились на тропинке» и др.), дети собирают информацию и реализуют её, 
ориентируясь на собственные социальные интересы. 
Таким образом, в проектной деятельности на основе принципа участия (соучастия) и 

свободного выбора происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, 
раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 
очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это соответствует социальному 
заказу на современном этапе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о дидактических принципах в системе оздоровления 

распространенного среди молодых граждан России заболевания, синдром хронической 
усталости. Рассматривается его сущность симптоматика и причины, возникновения. 
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Авторы описывают проведенное в условиях университетского санатория – профилактория 
исследования состояния здоровья студентов и представляют его результаты. Особое 
внимание в работе уделяется средствам физической культуры в системе профилактики 
синдрома хронической усталости  

 Ключевые слова 
физическая, умственная усталость; лимфаденопатия; дидактические принципы 

оздоровления. 
Актуальность На современном этапе общество сталкивается с проблемами, связанными 

с чрезмерными нагрузками умственного, физического, психического характера. 
Результатом их могут стать снижение трудоспособности человека, упадок сил, постоянная 
усталость, что на определённое время лишает человека активно участвовать в 
повседневной жизни. В лексиконе врачей появилось понятие «синдрома хронической 
усталости – СХУ», где выделены наиболее распространённые и часто встречаемые 
признаки данного недуга: 

 - физическая и умственная усталость, существующая в течение длительного времени 
(от полугода и более). Проявляется слабостью в конечностях, разбалансированностью, 
неуклюжестью движений и т.п. 

 - нарушения памяти и внимания. Забывчивость, заторможенность, рассеянность, 
проблемы с мышлением, нарушение концентрации внимания и т.д. 

 - пограничное нервно - психическое состояние. Депрессия, подавленность, 
раздражительность, истерики. 

 - нарушения сна. Слабость, сонливость, отсутствие активности, заторможенность в 
течение светового дня. 

 - диффузные тупые, ноющие, но терпимые боли во всем теле. Мышцах (миалгии), в 
суставах (артралгии), пояснице. 

 - увеличение шейных, подчелюстных, подмышечных и других лимфоузлов 
(генерализованная лимфаденопатия) с некоторой болезненностью, заставляющие 
подозревать возможные нарушения в системе иммунитета. 

 - потеря аппетита и снижение массы тела. 
 - повышение температуры тела до субфебрильных значений (37,4 – 37,9) с 

проявлениями озноба. Ощущение «грипозного» состояния. 
 - периодические проблемы с носоглоткой. Затруднённое дыхание, выделения из носа, 

снижение обоняния. 
 - спонтанно возникающие отёки на лице. 
 - проявляющаяся аритмия, тахикардия, скачки артериального давления [3,5]. 
 Специфического лечения, позволяющего избавиться от синдрома хронической 

усталости, пока не существует. Вместе с тем, есть способы, методики, средства и формы, 
направленные, во - первых, на поддержание психических и физических способностей 
человека и во - вторых, на контроль над симптомами болезни. Ни для кого не секрет, что 
терапия физическими упражнениями невероятно полезна для человека и является 
многообещающим подходом к лечению СХУ, помогая не только управлять симптомами 
хронической усталости, но и постепенно обретать физическую активность в повседневной 
жизни. Регулярное выполнение физических упражнений укрепляет мышцы, стимулирует 
кровообращение, усиливает функциональную деятельность важнейших органов и систем 
организма, уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной 
системе, повышает работоспособность. Использование специально подобранных 
физических упражнений, основанных на общепедагогических принципах физического 
воспитания направленны на лечение, восстановление и профилактику СХУ. Именно этот 
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комплексный подход мы использовали в борьбе с данным недугом у студентов, 
посещающих санаторий - профилакторий Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского [4]. 
Цель исследовательской работы – изучение влияния физических упражнений на 

состояние 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 – позволяет 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. [1]. 

 Результаты При назначении студентам курса терапии физическими упражнениями 
одним из основных дидактических принципов выступает сознательность и активность, 
позволяющая поддерживать устойчивую мотивацию, высокую эмоциональность, 
осознание потребности и необходимости применения специально подобранных 
физических упражнений. [2,6]. 

 Принцип доступности и индивидуализации при организации занятий в обязательном 
порядке предполагает учёт пола, возраста, уровня физической подготовленности студентов, 
возможных сопутствующих заболеваний и зависит от точной оценки проявления у них тех 
или иных симптомов СХУ. 

 Постепенность в применении форм и методов физических упражнений при симптомах 
СХУ должна соответствовать возможностям и уровню функциональной подготовленности 
назначенных на лечение студентов, обеспечивая поступательный рост положительных 
реакций организма на физические нагрузки. 

 Построение целостной системы, в которой взаимосвязаны все звенья применения 
физических упражнений, должно обеспечить преемственность положительного эффекта 
занятий и свести к минимуму регресс достигнутого функционального состояния 
занимающихся. Воздействие каждого последующего занятия со студентами должно как бы 
«наслаиваться» на результаты предыдущего, закрепляя и развивая их. Именно в этом 
заключается основная суть одного из важнейших дидактических принципов в системе 
применения физических упражнений – непрерывности. 

 Занятия физическими упражнениями, специально направленными на снижение тяжести 
течения СХУ, строятся со студентами по принципу систематичности, как долгосрочному 
и непрерывному процессу по достижению наибольшего эффекта от их применения. 

 К числу основных закономерностей построения занятий физическими упражнениями со 
студентами необходимо отнести чётко выраженную цикличность – своеобразный 
законченный кругооборот стадий применения физических нагрузок с частичной 
повторяемостью отдельных упражнений. При этом каждый очередной цикл является 
частичным повторением предыдущего, но отличается от него обновлённым содержанием, 
изменением средств и методов физической культуры, возрастанием нагрузок и т.п. 
Рациональное сочетание при построении занятий повторяющихся и динамических 
подходов – это может дать положительный эффект в лечении СХУ у студентов, 
проходящих курс в профилактории университета. 
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 Построение системы применения физических упражнений в лечении и профилактике 
синдрома хронической усталости у студентов не может не учитывать ещё один важный 
педагогический принцип – наглядности. Обучение движениям через зрительные 
ощущения осуществляется параллельно и с помощью других органов чувств, когда 
правильно выполняемые упражнения дают ощущение «мышечной радости», что связано с 
выработкой в организме человека гормона эндорфина, способного обезболивать и влиять 
на эмоциональное состояние человека.  
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 % . 
Возможности физической культуры как одного из самых дешевых и доступных для 

человека средств не ограничены, а при реабилитации синдрома хронической усталости, 
особенно в студенческом возрасте, огромны. 
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КОПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ОСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЛЕСУ» 

 
Аннотация:  
комплексно - тематическая деятельность проводится с детьми среднего дошкольного 

возраста по теме «Осень». В ходе деятельности комплексно решаются задачи по 
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познавательному развитию (ФЭМП, природный мир), по речевому и социально - 
коммуникативному развитию. Проводя с детьми деятельность, мы расширяем знания детей 
об окружающем мире, формируем математические и речевые способности. Комплексно - 
тематическая деятельность включает развивающие задания с применением наглядного 
материала. 
Ключевые слова: 

 комплексно - тематическая деятельность, средний дошкольный возраст. 
Цель: развитие познавательного интереса и математических способностей.  
Интеграция ОО: 
ОО «Познавательное развитие» (математические представления): 
 Закрепить умение считать до 5, сравнивать листья по количеству, форме и цвету; 
 Развивать умение уравнивать группы, прибавляя или убавляя; 
 Развивать умение узнавать и называть цифры до 5. 
ОО «Познавательное развитие» (природный мир): 
 Расширять представления детей о характерных признаках осени;  
 уточнить представления детей об изменениях, происходящих осенью в жизни 

растений, развивать умение различать некоторые лиственные деревья, грибы; 
ОО «Речевое развитие»: 
 Формировать навык полных ответов на вопросы. 
 Развивать умение отгадывать загадки, закрепить диких животных. 
ОО «Социально - коммуникативное развитие»: 
 Воспитывать интерес к математическим занятиям. 
 Воспитывать стремление оказывать помощь героям. 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Материалы: Ёжик, письмо, магнитофон с записью шума осеннего леса и песенкой 

ёжика, ветка берёзы с 5 листочками и клёна с 4 листочками, загадки и картинки лесных 
животных (лиса, медведь, белка, заяц, ёж), цветные карандаши и листки с трафаретами 
грибов на каждого ребёнка, угощение - грибочки. 
Содержание деятельности: 
1. Сюрпризный момент « Письмо от ёжика». 
Воспитатель: Дети сегодня в нашу группу пришло письмо, давайте откроем его и 

прочитаем: « Дорогие ребята, приглашаю вас в гости в осенний лес. Ёжик.» 
Воспитатель: Ну что ребята, отправимся в гости? Чтобы попасть в осенний лес без 

волшебства не обойтись, давайте все вместе закроем глаза, а я произнесу волшебные слова: 
«Мы закроем все глаза, чтоб увидеть чудеса. 1 - 2 - 3 - в осенний лес попади» (запись шума 
осеннего леса). 
Воспитатель: Ребята, слышите мы уже вошли в лес. Давайте остановимся, присядем на 

полянку (коврик) и внимательно послушаем какие в лесу раздаются звуки. Что вы 
слышите?(шум деревьев, пение птиц). 
2.Д / И «Сосчитай листочки на деревьях» 
 Какие деревья растут в лесу? (береза, клен, ель) 
 Посчитайте, сколько листьев на березе? (5) На клёне? (4) 
 Какого цвета листья? (на березе – желтого, на клене - красного) 
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 На каком дереве больше листьев на березе или клене? (на березе) 
 Как сделать, чтобы листьев было поровну? (убрать или прибавить лист) 
3. Д / И «Лесные загадки». 
Кого же можно встретить в осеннем лесу, попробуйте отгадать: 
 Может скушать целый полк, злой, голодный серый…(Волк) 
 Рыжая плутовка спряталась под ёлкой. Зайца ждёт хитрюга та. Как зовут её? … 

(лиса) 
 Зверь лохматый, косолапый, он сосет в берлоге лапу. (Медведь) 
 Кто на ветке шишки грыз и бросал объедки вниз? Кто в дупле орехи прячет, сушит 

на зиму грибы? (Белка) 
 По полю скачет - ушки прячет, встанет столбом - ушки торчком. (Зайчик) 
 Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. (Еж) 
4. Музыкальная разминка «Ёжик». 
Появляется ёжик, который пригласил детей в лес и предлагает спеть с ним песенку и 

потанцевать. 
5. Д / И «Собери грибы ». 
Ёжик просит помочь детей собрать ему съедобные грибы на зиму. 
Нужно раскрасить столько грибов, какую цифру показывает ёжик (дети садятся за столы 

и раскрашивают грибы: 3 жёлтых лисичек, 2 коричневых боровика, 1 розовую волнушку). 
6. Подарок от ёжика. 
Ёжик благодарит детей за помощь, спрашивает у них, что интересного они сегодня 

узнали и дарит детям угощенье – грибочки. Дети прощаются с ёжиком. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются условия самовоспитания личности курсанта военного 

вуза – будущего офицера войск национальной гвардии РФ, что является важным условием 
становления его личности - защитника Отечества.  
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Одной из отличительных черт процесса самовоспитания является его взаимосвязь с 

воспитанием. В.А.Сухомлинский считал, что настоящим воспитанием является 
«воспитание, побуждающее к самовоспитанию» [Сухомлинский 1984 c.244]. Под влиянием 
воспитательных воздействий у курсантов развивается самосознание, формируется 
потребность в самовоспитании, определяются основные направления самовоспитания, а в 
результате этой работы формируется их внутренний мир, который и определяет затем 
стремление и способность к самовоспитанию. 
Педагогическая практика свидетельствует о том, что в воспитании трудно добиться 

желаемого результата, если со стороны воспитуемого нет ответного стремления к 
формированию и изменению собственной личности. Если же человек целеустремленно 
занимается самовоспитанием, то он способен расширить возможности по развитию 
необходимых качеств будущего офицера, воина - патриота, подготовить себя к 
выполнению воинского долга. Поэтому самовоспитанию в системе военно - 
патриотического воспитания курсантов военных институтов войск национальной гвардии 
отводится особая роль. 
Под самовоспитанием понимается организованная, целеустремленная деятельность 

курсантов по систематическому формированию и развитию у себя положительных и 
устранению отрицательных качеств личности в соответствии с требованиями, которые 
предъявляются к защитнику Отечества.  
Исходя из того, что процесс самовоспитания состоит из логически связанных и 

взаимообусловленных этапов работы курсантов над своей личностью, в Саратовском 
военном институте войск национальной гвардии разработана и апробирована форма, 
содержащая основные положения, на основе которых каждый курсант может осуществлять 
процесс самовоспитания. 
Программа (план) самовоспитания глубоко индивидуальна и разрабатывается курсантом 

на определенный жизненный этап. Как правило, такой план не является официальным 
документом, он находится в личном дневнике или блокноте с целью помочь человеку 
организовать работу над собой. 
Процесс планирования самовоспитания связан с решением ряда взаимосвязанных задач. 

При планировании курсанты определяют цели и задачи, конкретизируя их для ближних, 
средних и дальних этапов развития своей личности (от одного дня, недели, месяца до года, 
двух и более лет). 
Программы (планы) конкретизируются и дополняются определенными навыками 

поведения в конкретных жизненных, служебных и учебных ситуациях. Например, чтобы 
выработать у себя эмоционально - волевую устойчивость, курсанту необходимо выполнять 
определенные правила поведения: сохранять спокойствие, внешне не выражать волнения, 
анализировать свои поступки, не отступать перед трудностями, добросовестно относится к 
занятиям и службе. 
Однако очень часто в процессе работы над собственной личностью курсанты, 

обладающие недостаточно сильным характером, сталкиваются с определенной 
трудностью, а именно, осуществлять самовоспитание постоянно, систематически. В 
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некоторых случаях, горячо взявшись за дело собственного воспитания, они отказываются 
от поставленных целей, из - за чего утрачиваются достигнутые результаты работы над 
собой. Таким людям приходится начинать все сначала. 
Отсутствие системы в работе над собой можно объяснить слабым владением методикой 

самовоспитания, прежде всего неумением применять разнообразные методы, приемы и 
средства. 
Анализ самовоспитания позволил выделить наиболее широко применяемые методы, 

которые курсанты используют в целях самовоспитания. Это – самоубеждение, т.е. 
признание курсантами необходимости развития у себя определенных качеств личности; 
самообязательство, т.е. решение курсанта заниматься самовоспитанием в избранном 
направлении; самоорганизация, заключающаяся в умении курсанта организовывать свое 
поведение и эффективную деятельность в соответствии с выработанными правилами, 
направлениями самовоспитания; аутотренинг, имеющий целью развитие способностей 
воздействия на психорегулирующие процессы, а также самоконтроль, основанный на 
способности курсанта осуществлять контроль собственной деятельности. 
Данная группа методов на практике была реализована с помощью однородных по 

своему предназначению приемов. К их числу мы относим приемы самовнушения, 
самоупражнения, самокритики, самопоощрения, самопринуждения, самоотчета и др. 
Анализ самовоспитания также показал, что этому процессу присущи внутренние 

противоречия. Многие курсанты, приступив к процессу самовоспитания, на определенном 
этапе его осуществления столкнулись с трудностями, так как не владели методикой 
самовоспитания в должной мере. У многих также отсутствовала мотивация к 
осуществлению работы над собой. Более того, у некоторых командиров (офицеров, 
сержантов, прапорщиков) возникло различное отношение к самовоспитанию, вплоть до 
полного отрицания его необходимости. Поэтому возникла объективная необходимость в 
управлении и педагогическом руководстве данным процессом. 
При педагогическом руководстве осуществляется комплексный подход, который 

предполагает создание постоянно действующей системы руководства самовоспитанием, 
обеспечение единого понимания целей и задач руководства, охват педагогическим 
руководством всех сфер служебной и общественной деятельности курсантов, их быта и 
досуга, а также дифференцированный подход к отдельным личностям курсантов. 
Разработанная нами форма плана самовоспитания имеет практическую ценность и 

значение, так как по этой форме можно: судить о ходе саморазвития, отражать в плане 
правила поведения и определять будущие действия, фиксировать события жизни, 
продумывать их значение, анализировать свою деятельность, мотивы поступков, давать 
самооценку и на ее основе производить корректировку отдельных качеств личности, 
способствовать самопознанию. Саму форму плана можно представить следующим 
образом: I этап (подготовительный): определяются требования к личностным качествам 
курсанта - будущего офицера. II этап: определяются цели и задачи самовоспитания. III этап: 
определяются практические действия по реализации плана самовоспитания. IV этап: 
Фиксируются результаты работы по самовоспитанию личности. 
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ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается термин «менеджмент» как педагогическое понятие. Автор 

изучает научную разработку и внедрение в практику менеджмента в сфере образования. 
Подробно освещается вопрос о существовании термина педагогического менеджмента, 
определяются основополагающие, сущностные признаки и специфические черты, 
выделяются основные задачи педагогического менеджмента, что позволяет автору по - 
новому раскрыть специфику процесса обучения в высшем учреждении. 
Ключевые слова: 
Метод управления; менеджмент; образовательная деятельность, педагогический 

менеджмент. 
На современном этапе строительства в военной сфере, преобразования вооруженных 

сил, выделения войск национальной гвардии Российской Федерации предъявляются 
последние требования к офицерским кадрам, к организации, содержанию и методике 
военно - профессионального образования курсантов и слушателей в высших военных 
учебных заведениях Российской Федерации. В связи с этим возникает задача 
переосмысления и дальнейшей модификации существующей системы военного 
образования и управления образовательным процессом в вузе. 
В качестве метода управления можно использовать такой термин как менеджмент, 

который больше всего подходит для новых задач. В последние годы этот метод все больше 
находит применение в образовательной деятельности.  
О.В. Колношенко один из первых начал рассматривать вопрос о существовании термина 

педагогического (военно - педагогического) менеджмента, определил его 
основополагающие, сущностные признаки и специфические черты [1, с. 80 - 88]. 
Основой понятия «педагогического менеджмента» является термин «менеджмент», 

основные черты и признаки которого, рассматриваются ниже.  
Термин «менеджмент» – синоним термина «управление». Само понятие «управление» 

шире, оно подразумевает различные виды человеческой деятельности (например, 
управление автомобилем); управление в неживой природе, в биологических системах, 
управление государством; органы управления (подразделения в государственных и 
общественных организациях, а также на предприятиях и в объединениях). 
В XX и XXI веках управление начинает рассматриваться с научной точки зрения. Один 

из теоретиков в области управления Лютер Гьюлик считал, что управление постепенно 
становилось наукой, так как оно систематически изучает явления, сгруппированные в 
различные теории, и «стремится на систематизированной основе понять, почему и как 
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люди систематически работают вместе для достижения определенных целей для того, 
чтобы сделать эти системы сотрудничества более полезными для человечества» [2, с. 7]. 
Понятие «педагогический менеджмент» широко применяется в научной среде. Этот 

термин совмещает понятие менеджмента, применяемый в педагогических системах с 
использованием науки управления. Такому виду менеджмента характерны положения, 
присущие для всех видов менеджмента.  
Существуют и некоторые отличия:  
1) педагогический менеджмент имеет много общих черт с таким понятием как 

«социальный менеджмент». Он имеет место в сфере образования, в нем выделяются 
определенные цели, задачи и способы управленческого воздействия. Объект 
педагогического менеджмента – образовательный процесс, его результат – 
образовательные услуги, формирующие у обучающихся определенные знаний, навыки и 
умения, развивающие их личностные качества; 

2) специфичным в педагогическом менеджменте является характер взаимоотношений 
между субъектом и объектом управления (между преподавателями и обучающимися). В 
образовательном процессе обучающиеся являются не только объектом, но и субъектом 
управления, взаимоотношения между ними носят «субъективно - субъектный» характер. 
Таким образом, эффективность образовательной деятельности зависит не только от 
активности обучающихся, но и от преподавателей в роли управляющего субъекта;  

3) педагогический менеджмент – это сложная система, состоящая из множества 
подсистем (научно - исследовательская, учебно - методическая, воспитательная работа как 
самостоятельные виды деятельности, так и часть целого);  

4) в педагогическом менеджменте используются специальные управленческие 
образовательные технологии вместе с общими функциями и принципами управления 
людьми. Главная задача педагогического менеджмента – «создать организационные, 
экономические и социально - психологические условия для образовательной деятельности 
путем реализации управленческих функций: прогнозирования и планирования, 
организации, контроля и мотивации образовательного процесса, принятия управленческих 
решений и других» [1, с. 85]; 

5) педагогический менеджмент проявляется в различных педагогических системах, 
имеющих разнообразные статусы, формы, цели и задачи.. В научных трудах различаются 
виды педагогического менеджмента в зависимости от определенных критериальных 
оснований: уровень образования (в вузах, средних учебных заведениях, образовательных 
школах и т. п.), вид обучения (профессиональное, послепрофессиональное обучение) и др. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что менеджмент в 

образовательной деятельности может повлиять на более быструю адаптацию высших 
военно - учебных заведений к новым условиям и задачам, к повышению качества 
образовательного процесса подготовки специалистов для войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 
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Сегодня становится актуальным навык самостоятельного мышления, опираясь на 

знания, опыт, который больше ценится, чем просто эрудиция, обладание широким 
спектром знаний без практического навыка. Смена парадигмы образования (со знание 
центристской на гуманистическую, природосообразную), требует, естественно, пересмотра 
всей системы обучения: его целей, содержания, методов, организационных форм и средств. 
[1] В соответствии с актуальными потребностями личности в аспекте современных 
тенденций развития и формирования общества, государства был принят и реализуется 
федеральный государственный образовательный стандарт, который представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы на 
территории Российской Федерации [2].  
Реализация Федерального образовательного стандарта в системе среднего 

профессионального образования является актуальной, поскольку данное направление 
заключается в выборе методов, технологий обучающихся способствующие формированию 
общих и профессиональных компетенций.  
К результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

акцентируется внимание на формировании общих и профессиональных компетенций, 
представляющих выбранную ими профессиональную сферу выпускников учреждений 
СПО. Вследствие чего реализация образовательных технологий направлена на 
индивидуальное развитие личности обучающегося.  
Теоретическая составляющая предполагает обширный спектр методов и технологий 

учебного процесса. Остановимся на методе игровых технологий. Важность игровой 
технологии не стоит недооценивать, так как реализация ее предполагает не только 
развлекательно - рекреативные возможности, но и является своего рода рефлексивно 
активизирующей составляющей способствующей социализации и сплочению учащихся. 
Благодаря чему игровые технологии в процессе обучения позволяют спроецировать 
потенциальную ситуацию, в процессе реализации которой, учащимся представляется 
возможность раскрыть свой потенциал. Помимо этого игровые технологии позволяют 
систематизировать и закрепить пройденный материал, диагностировать уровень освоения 
содержания, овладения навыками определенной дисциплины. В процессе обучения таким 
методом обучающиеся формируют навыки сотрудничества, умение правильно 
сформулировать и мотивировать ответ, развитие творческих способностей, а также 
позитивной атмосферы в коллективе учебной группы, что является немаловажным 
аспектом образовательного процесса.  
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Среди форм реализации игровых технологий можно выделить основные мероприятия, 
организуемые во внеурочной деятельности: КВН, брей - ринг, тренинги по направлению 
обучения и другие виды мероприятий, которые возможно реализовать как на уровне 
образовательного учреждения, так и среди учебных заведений города или на областном 
уровне. Также данные технологии применяются и в урочной деятельности, но при 
соблюдении определенных условий: игра должна строго соответствовать цели урока, быть 
доступной и понятной с учетом возрастных особенностей. По форме проведения можно 
выделить следующие уроки: урок - конкурс, урок - путешествие, урок дискуссия, а также 
реализация игровой формы на определенных этапах урока.  
Таким образом, в настоящее время для успешной реализации образовательного процесса 

представляется широчайший спектр различных форм и видов обучения, среди которых 
особое место занимает игровая форма, роль которой существенно растет в наши дни.  

  
Литература 

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. «Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования» [Текст] / Е. Полат, М. Бухаркина. - М.: Издательский 
центр «Академия». 2010. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) 

3. Степичев П.А. Программа дополнительного профессионального образования. [Текст] / 
П. Степичев. - М.2015. 

© Зиборова Т.И. 
 
 
 

УДК37 
Зиновьева Н. В. 

Воспитатель I категории 
АНО ДО «Планета детства «Лада» Г.о. Тольятти РФ 

zin.nadejda@yandex.ru 
Кулевацкая И.В. 

Воспитатель I категории  
АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти РФ 

Макаренко О. В. 
Воспитатель I категории 

АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти РФ 
Д / С № 157 «Светлячок» 

 
«ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПЕЙЗАЖНОЙ 

ЖИВОПИСИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА» 
 

Аннотация. 
В данной статье можно ознакомиться с методами и формами работы с детьми 

дошкольного возраста по приобщению к пейзажной живописи, особенностями 
организации данной работы. 
Ключевые слова. 
Пейзаж, проект, аспект. 



223

 Одним из приоритетных направлений воспитания и образования по ФГОС ДО является 
экологическое воспитание. В дошкольном возрасте экологическое воспитание проходит 
через ознакомление детей с природой, а это является важным аспектом всестороннего и 
гармоничного развития личности ребёнка. Общение с природой, познание её тайн 
облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше дети будут узнавать 
природу своей Родины, тем больше они будут любить её.  
Мы считаем, что важнейшим аспектом при ознакомлении детей с природой родного края 

является приобщение их к пейзажной живописи. Желательно, чтобы изучаемые с детьми 
пейзажи отражали природу именно вашего края, тех мест, которые детям, возможно, 
знакомы. Мы отдаем предпочтения авторам - пейзажистам нашего города. Это 
Е.Самарская, Н. Лукашук, Д. Елисеенко, Э.Григорьева. 
При выборе произведений для изучения необходимо учитывать определенные 

возрастные критерии. Например: в младшем возрасте на картине должен быть изображен 
один знакомый ребенку объект (сосна, береза, яблоня.). В среднем возрасте дети уже могут 
провести сравнение нескольких объектов (времена года).В старшем возрасте детей 
знакомят с разными видами пейзажа (городской, сельский, природный).В 
подготовительном к школе возрасте можно знакомить с различными стилями изображения 
объектов. В зависимости от возраста детей задачи, решаемые педагогом в процессе работы 
над картиной, усложняются. 
В своей педагогической практике для приобщения детей к пейзажной живописи с целью 

ознакомления детей с природой родного края мы используем метод проектной 
деятельности, так как считаем его наиболее эффективным. Проектную деятельность можно 
использовать в работе ,начиная уже с младшего дошкольного возраста. Нами был 
разработан и реализован игровой проект для детей младшего возраста «Новогодняя елочка 
для лесных зверей», цель которого познакомить детей с пейзажной живописью. 
Формировать у детей 3 - 4 лет умения рассматривать простые изображения , давать 
эстетическую оценку, эмоционально относиться к объекту родной природы, изображенного 
на картине. Воспитывать бережное отношение и любовь к природе родного края.  

 На мотивационный этапе нами была создана игровая ситуация (в гости к детям пришел 
из леса зайчик, который очень хотел встретить новый год под украшенной ёлочкой, и 
просил ребят помочь ему).  

 На познавательном этапе нашей задачей было дать детям как можно больше 
информации об изучаемом объекте. Мы включили в него целевую прогулку с целью 
рассмотреть объект живой природы (ёлочку), уточнить представления об особенностях 
внешнего вида и свойствах изучаемого объекта. Далее мы рассматривали репродукцию 
Э.Григорьева «Жигулевская сосна» с целью познакомить детей с объектом пейзажной 
живописи, уточнить название изображенного на картине объекта, уточнить его 
особенности. Также мы с детьми рассматривали поделки (ёлочки), выполненные совместно 
с родителями с целью создать целостный образ новогодней елочки. Особое внимание 
уделялось чтению художественной литературы по теме. Проводилась беседа с детьми «Моя 
новогодняя елочка» с целью расширить представления детей об объекте, опираясь на 
личный опыт детей. 
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 На исследовательском этапе мы проводили дидактическую игру «Подбери форму», 
разгадывали загадки о деревьях. Во время изобразительной деятельности дети овладевали 
способами моделирования реальных объектов. 

 На практическом этапе с целью закрепления знаний детей о реальных объектах мы 
проводили дидактические игры «Собери дерево», «Придумай картинку», разыгрывали с 
детьми игровую ситуацию «Нарядим елочку для куклы». 

 На творческом этапе дети рисовали новогоднюю елочку для лесных зверей, отрабатывая 
различные приемы рисования. Итог проекта – игровая ситуация «Хоровод вокруг елочки». 
Конечно же, в процессе подготовки и реализации данного проекта мы проводили работу с 
родителями: предложили родителям совершить с детьми прогулку в лес, проводился 
конкурс поделок совместного творчества «Новогодняя елочка», подбор родителями стихов 
и загадок о елочке, выполнение домашнего задания «Дорисуй дерево». 
Таким образом, мы можем сказать, что проектная деятельность является эффективным 

методом работы по формирования представлений о пейзажной живописи у детей 
дошкольного возраста. 
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СИНТЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье изучаются трансформации социального института образования в связи с 

глобальными изменениями современности. В процессе анализа авторы выделяют 
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тенденции для осмысления образования как социального института, подходы к его 
развитию, поскольку с помощью образования осуществляется связь поколений, 
глобальный социальный прогресс.  
Ключевые слова: 
образование, социальный институт, трансформации глобализирующегося общества, 

модели образования. 
 
Образование (как социальный институт, процесс, результат) является важнейшим 

фактором формирования ценностных ориентаций, рост адаптивного и инновационного 
потенциала членов общества, от чего зависит характер и направленность глобальных 
социальных изменений. Научный фундамент системы образования, его синтез с наукой 
позволяет выявить и обосновать направление его изменений. Реалии современного 
трансформирующегося российского общества, демонстрируют, что образование не 
реализует в полной мере своей факторной силы, что обусловлено противоречиями, 
связанными с переходным состоянием. Если общество переходит в новое состояние, то и 
образование тоже должно измениться. Возникает закономерный вопрос: каким именно 
образом должно измениться. Этот вопрос касается как качества (готовности образования к 
вызовам новой эпохи), так и количества (людей, которые получили качественное 
образование). Готовность отечественного образования новой эпохи (постмодерна) к 
переходу в новое общество (знаний), глобализирующееся общество определяется его 
способностью стать надежным базисом для формирования гуманной личности, 
обладающей развитым критическим мышлением, творческим потенциалом, свободно 
ориентируется в многовекторных потоках информации, способной «вылавливать» из этих 
потоков важнейшие достоверные факты, умеет превращать эти факты в знания и применять 
это знание на практике с пользой для себя и для общества. 
На рубеже эпох трансформация общества как переход от старого к новому социального 

порядку - процесс закономерный и необходимый. Этот процесс требует внимания ученых и 
практиков, образования и науки к проблемам сочетания традиций и инноваций, а также 
укрепление направленности на формирование ценностных ориентаций через образование. 
Выражаясь образно, трансформация - процесс определения будущего через осмысление 
прошлого.  
Трансформационные процессы глобализирующегося постсоветского общества проявили 

себя как процесс изменений в направлении от государственного социализма и экономики 
советского типа к капитализму и рыночной экономике. Традиции отечественного 
образования привязаны к ее советскому прошлому, а инновации тяготеют к 
«капиталистическим», рыночным идеалам будущего. Анализ разнообразия моделей 
образования позволяет выделить две наиболее всеобъемлющие и такие, что кардинально 
отличаются друг от друга, - Западную и Восточную модели. 
В англоязычных неевропейских странах (США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) за 

основу взята Западная модель. Здесь доминирует индивидуальный подход к тем, кто 
учится, четко прослеживается ориентация на практику, учебное заведение выполняет не 
только образовательные, но и социализирующие функции, семья рассматривается, 
преимущественно, как носитель материальных благ и не имеет иного воздействия (кроме 
материального) на учебный процесс. В развитых странах Азии действует другая модель 
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образования - Восточная. Здесь обучение основано на групповом принципе, упор в 
процессе образования делается на академические дисциплины, а функция социализации 
возлагается преимущественно на семью. 
В Европе попытались пойти третьим путем: построить синтетическую модель 

образования, взяв от Западной и Восточной все лучшее и полезное. Однако критерии 
отбора «лучшего» и «полезного» устанавливались произвольно, в результате чего, создать 
«новую», универсальную модель образования так и не удалось. Сегодня каждое 
государство самостоятельно устанавливает образовательные приоритеты: одни тяготеют к 
западному образцу (Швейцария, Англия и др.), другие - к восточному (Германия, Россия и 
др.)[2]. 
После распада СССР все без исключения страны, входившие в его состав, оказались в 

состоянии неопределенности относительно того, поддерживать традиции или пойти путем 
активного внедрения инноваций, осуществления коренных реформ. Такая дилемма стала 
определяющей в деятельности всех социальных институтов, в том числе и института 
образования, который оказался на распутье, так сказать, «между Востоком и Западом». 
Следует отметить, что проблема соотношения традиций и инноваций в образовании (и не 
только) на сегодняшний день остается весьма актуальной, несмотря на четверть - вековой 
промежуток времени, отделяющий нас от советского прошлого. Многие из современных 
ученых, представляющих различные области научного знания (историков, культурологов, 
политологов, философов, социологов и др.), проявляют интерес к проблеме так 
называемого «культурного пограничья». Среди ученых, которые подвергали научному 
анализу соотношения традиций и инноваций в трансформирующихся обществах, (в 
частности, постсоветских), следует выделить М. Блинова, А. Злобина, Т. Кочкаеву, В. 
Тихоновича и других. Вопросам диалектической связи традиций и инноваций в 
образовании уделяли внимание М. Горчакова - Сибирская, Т. Новикова, С. Редженова и 
другие[1;39]. 
Анализ содержания публикаций вышеперечисленных и других авторов позволяет 

сделать вывод о достаточно основательной проработанности «традиционно - 
инновационной» проблематики, особенно в отношении культуры и образования. В своих 
трудах ученые пытаются оценить, что именно для современного общества является 
традиционным, а что - инновационным, приводят результаты исследований, 
характеризующих те или другие постсоветские страны, отдельные отрасли, социальные 
институты как более или менее традиционные. В то же время, имеет место недостаток 
практически ориентированных выводов, рекомендаций о том, что именно следует делать, 
чтобы обеспечить гармоничную связь традиций и инноваций ради поддержки 
относительного равновесия всей социальной системы (за счет сохранения некоторых 
традиций) и, в то же время, обеспечения социального развития (за счет внедрения 
определенных инноваций). 
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Аннотация 
Технология мониторного обучения в образовательном процессе детского сада, развивает 
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Исследования ученых последних лет убедительно доказывают, что интенсивное 

интеллектуальное, эмоционально - личностное развитие ребенка, его благополучие и 
социальный статус в группе сверстников связаны с освоением позиции субъекта детской 
деятельности. Освоение ребенком позиции субъекта требует специальной педагогической 
технологии, суть которой в развертывании перед ребенком палитры разнообразной детской 
деятельности и перевод воспитанника на позицию субъекта детской деятельности. 
Английский педагог С. Уильдерспин (1792 - 1866) выступил организатором школ 

взаимного обучения (мониториальных школ) для маленьких детей. Работа в них строилась 
по методу взаимного обучения, предназначенного для обучения детей школьного возраста. 
Организация детей и среды заключалась в следующем: в каждом классе монитором 
назначался самый способный ребенок, и тогда учитель мог пользоваться его помощью, 
побуждая громко и ясно повторять свое объяснение, в то время как остальные дети так же 
громко и ясно воспроизводить это объяснение. Мониторам разрешалось ставить перед 
детьми вопросы на свое усмотрение. Мониторов задерживали после занятий и обучали 
отдельно. Вместе с тем, С. Уильдерспин отмечал, что необходимо «следить за тем, чтобы 
мониторы не слишком много о себе воображали, ибо так велика склонность к честолюбию 
уже в раннем возрасте». 
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Внедряя технологию мониторного обучения в образовательный процесс детского сада, 
мы старались инициировать активность детей, ибо только через активное взаимодействие с 
миром совершается развитие личности. Дети с удовольствием и некоторой гордостью 
демонстрировали свои знания. У детей заметно повысилась заинтересованность, они стали 
меньше отвлекаться в процессе деятельности. Постоянная мотивация деятельности 
способствовала эмоциональному насыщению, а в дошкольном возрасте эмоциональные 
факторы наиболее важны для эффективного усвоения материала. 
Мы отказались от постоянной, ежеминутной опеки наших воспитанников, отказались от 

традиционного принятия ответственности на себя. Мы предоставили им возможность 
самостоятельно делать выбор и принимать решение. Иными словами, наша технология 
направлена на перевод ребенка на позицию субъекта, отдающего себе отчет в собственных 
действиях. 
Технология мониторного обучения предполагает гибкую систему организации 

образовательной деятельности с учетом разноуровневого развития детей. Работа, 
построенная таким образом, повышает у детей ответственность не только за свои успехи, 
но и за результаты совместной деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме межъязыковой интерференции у учащихся - 
хакасов. Изучение второго языка становится основой формирования речемыслительной 
деятельности учащегося: отделению слова от мысли, способности осознавать слово, речь и 
мышление. Двуязычие предполагает диалог двух кодовых систем, диалог мировоззрений, 
что позволит сформировать адекватную этническую картину мира. Билингвальное 
образование предполагает полное функциональное владение учащимися двумя языками, и 
одновременно обучение идентифицированию себя с родной этнокультурой.  

 Abstract: We studied the associative foundation of the national specific vocabulary of the native 
and Russian languages of the Khakass learners to identify ethnocultural differences of perception of 
ethno - cultural vocabulary. Such an experiment helps to indentify the originality of the bilingual 
students' associations, the extent of their introduction to both cultures, native and Russian, and 
contributes to the development of their associative foundation. Comparing the associative structures 
of the equivalent words - stimuli, one can see the similarities and differences of associations that 
arise from the bilingual Khakass learners and to point out specific features of the structures of the 
associative fields of the Khakass and Russian learners. The article deals with the problem opf 
national self - consciousness of the personality including the interaction of structural components of 
personality`s national personality self - consciousness of Khakass teenagers. 

 Проблема двуязычия является предметом исследований лингвистов, психологов, 
психолингвистов, социологов: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Е.М. Верещагина, А.Н. 
Леонтьева, А.А. Леонтьева и др. В трудах Л.В. Щербы двуязычие определяется как 
способность тех или иных групп населения объясняться на двух языках [1: 74]. 
Рассматривая двуязычие с позиций психолингвистики, И.А. Зимняя определяет его как 
способность человека понимать производить речь более чем на одном языке, обязательно 
реализуемую в процессе общения [2, с. 47]. Е.М. Верещагин считает, что «билингвизм 
представляет собой механизм, позволяющий человеку воспроизводить и порождать 
речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым системам» [3, с. 
11]. Все ученые согласны в том, что билингвизм характеризуется созданием двух 
соотнесенных лингвистических систем, когда на основу сформировавшегося родного языка 
надстраивается система второго языка.  

 При билингвизме создание двух соотнесенных лингвистических систем происходит 
таким образом, что на основу сформировавшегося родного языка надстраивается система 
второго языка. Понятие не может существовать в сознании человека вне материальной, 
словесной основы: все слова обладают значением; своими значениями слова обязательно 
участвуют в закреплении понятий. В семантическом отношении слово представляет собою 
систему значений, закономерно связанных между собой и со всеми другими единицами 
языка. Поскольку ядро каждого из значений слова составляет понятие, то каждое слово 
оказывается связанным не с одним, а с рядом понятий, - таково соотношение слова и 
понятия (точнее, лексемы и семемы) в системе одного языка. В сознании билингва с одним 
понятием могут одновременно ассоциироваться две лексемы - лексема родного языка 
обучающегося и лексема языка изучаемого. При билингвизме «механизмы» двух языков не 
функционируют изолированно, существующие между ними связи особенно сложны на 
уровне лексики. Терминологически такое явление обозначается как двустороннее понятие 
(Е. Верещагин). Устойчивость лексем разных языков по отношению к одному и тому же 
понятию часто бывает неравна: лексема родного языка появляется гораздо раньше, ее связи 
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с понятием, естественно, прочнее. Кроме того, при двустороннем понятии соотношение 
лексем - эквивалентов двух языков не может быть однозначным: словесные обозначения 
предметов и действий в разных языках группируются по - разному. Значения отдельных 
слов по отношению к отдельно взятым соответствующим понятиям в разных языках часто 
не совпадают по широте: «Одно и то же явление, одно и то же понятие может быть 
выражено признаком, раскрывающим самую сущность его в одном языке, и каким - нибудь 
сопутствующим признаком в другом языке». Иными словами, возможно несовпадение или 
частичное совпадение объема значений слов - эквивалентов в разных языках, а отсюда - 
возможные ошибки идентификации значений слов родного и изучаемого языков и другие 
явления межъязыковой интерференции в лексико - семантическом плане. «Два каких - либо 
языка образуют в уме одну лишь систему ассоциаций» [3,С.48]. В сознании билингва «с 
одним понятием могут одновременно ассоциироваться две лексемы - лексема родного 
языка и лексема языка изучаемого» [4, С.39]. Возможно несовпадение или частичное 
совпадение объема значений слов - эквивалентов в разных языках, а отсюда - возможные 
ошибки идентификации значений слов родного и изучаемого языков и другие явления 
межъязыковой интерференции в лексико - семантическом плане. Существование 
двусторонних понятий в сознании школьника предопределяет факты межъязыковой 
интерференции, и факты непроизвольного обращения к средствам родного языка при 
затруднении в понимании иноязычного текста. В связи с эти возникает "интерференция 
смыслов", так как в языковой картине мира билингва образуются связи между константами 
родной и иноязычной культуры.  
В условиях совместного влияния родного и русского языков учащиеся испытывают 

значительные трудности в учебно - речевой деятельности, так как интерференция исходит 
от обоих языков - родного и русского. Интерференция как явление отклонения от языковых 
норм, которое возникает при употреблении человеком двух и более языков, появляется в 
речи билингва вследствие перестройки моделей одного языка по образцу другого. С 
психологической точки зрения интерференция подразумевает транспозицию (перенос) 
навыков и умений из одного языка в другой. Так, например, учащиеся - хакасы вследствие 
влияния родного языка часто путают род (мужской или женский) из - за отсутствия этой 
категории в родном языке. 
Интерференционные ошибки особенно многочисленны и устойчивы в речи учащихся - 

хакасов, проживающих в сельской местности. В силу этого у них достаточно прочна база 
практических навыков на родном языке. Пользуясь фонетическими и грамматическими 
законами родного языка, они испытывают серьёзные затруднения в выработке 
специфических навыков и умений на уровне русского языка. Наиболее уязвим в этом 
отношении синтаксический уровень языка, ибо минимальной единицей связной речи, то 
есть общения и языкового оформления мысли, является предложение. Другая причина 
интерферирующего влияния - структурные расхождения между синтаксическими 
системами русского и хакасского языков, такие как различие в типах подчинительных 
связей (в русском языке – согласование, управление, примыкание, в хакасском – изафет, 
управление, примыкание) и в грамматических средствах выражения синтаксических 
отношений. При изучении грамматического строя русского языка для учащихся - 
билингвов важное значение имеет разъяснение того, что основными грамматическими 
категориями являются род, число и падеж имени, а также вид, время и лицо глагола. 
Большинство ошибок в речи учащихся - хакасов связано с неумением определять 
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категорию рода имен существительных. Причинами трудностей усвоения категории рода 
учащимися - хакасами является не только отсутствие этой категории в родном языке, но и 
различия в согласовании слов в русском и родном языках, а также отсутствие в самом 
русском языке единого критерия при определении грамматической категории рода. В 
современном русском литературном языке при усвоении рода имён существительных 
какой - нибудь один признак бывает недостаточен. Это объясняется тем, что категория рода 
выражается лексико - семантически, морфологически и синтаксически. В русском языке 
полное соответствие грамматического рода естественному полу имеет место только в 
существительных, обозначающих людей. Кроме того, русскому языку свойственны 
категория рода, одушевлённости и неодушевлённости, а в хакасском языке 
существительное имеет категорию принадлежности. Совпадают два сопоставляемых языка 
в отношении сказанного лишь в том, что существительные в обоих языках имеют 
грамматические категории числа и падежа. 
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 Информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) прочно входят в воспитательно 
- образовательный процесс дошкольных учреждений. ИКТ несет в себе новые игровые и 
обучающие возможности для детей дошкольного возраста. Повышает мотивацию 
дошкольников и позволяет совместить наглядность с активной деятельностью детей. 
Умственную деятельность ребенка активизирует дидактическая игра, она способствует 
умению думать, анализировать, синтезировать, использовать умеющие знания, 
группировать, классифицировать.  
Интерактивные игровые средства в работе с дошкольниками позволяет создавать 

программа PowerPoint, Photo Print.  
Дети с удовольствием играют в игры разработанные педагогами нашего детского сада: 

«Транспорт», «Кому что нужно», «Что растет на огороде», «Домашние и дикие животные, 
и их детеныши», «Накроем стол» и т.д. 
Использование дидактических игр посредством ИКТ позволяет нам, педагогам решить 

следующие задачи: 
 - расширять представление об окружающем мире, явлениях действительности с опорой 

на жизненный опыт ребенка; 
 - развивать воображение, способность к прогнозированию результата действия; 
 - совершенствовать умение выстраивать логику действий по выполнению заданий, 

осуществлять оценку и контроль своей деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, творческой группой, нашего детского сада 

разработаны тематические недели, что отвечает принципу комплексно - тематического 
построения педагогического процесса. В своей работе мы используем – мультимедийные 
презентации, видеоролики. Работа с привлечением информационных технологий помогает 
педагогу показать детям процесс в динамике, виртуально побывать в определенной 
местности, дать наиболее близкое представление об изучаемой теме, следовательно, 
активизирует ребят на деятельность.  
Мультимедийные презентации оформляются к тематическим неделям и к праздникам - 

таким, как «Международный день птиц», «День матери», «День защитника Отечества», 
«Народные промыслы» и т.д. Кроме того использование презентаций очень интересно в 
проведении образовательной деятельности. В игровой форме можно познакомить детей, 
например, со звуками, используя «Веселую азбуку» С. Маршака, или показать звуки, какие 
издает человек. Использование «Веселого счета» помогает ребенку легче освоить счет. А 
как необходимы презентации при ознакомлении с окружающим миром. Темы «Зима», 
«Птицы», «Животные», и другие не только продемонстрируют какие - то явления или 
предметы, но и воссоздадут необходимые слуховые ассоциации. По ходу ОД, мы 
используем интерактивные (электронные) физкультурные минутки, это очень увлекает 
детей, повышает их активность, хорошо снимает усталость, благотворно влияют на 
настроение детей. 
Большие возможности информационные технологии открывают педагогам в 

педагогическом сообществе с целью обмена опытом и повышения квалификации: 
• Создание своего сайта (блока) для публикации своих наработок;  
• Участие в профессиональных конкурсах;  
• Проведение в ДОУ мастер - классов по созданию презентаций, электронных 

физминуток; презентации опыта работы по ведению документации воспитателя в 
электронном виде и др; 
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•Обмен опытом на сайтах дополнительного образования с периодикой, наработками 
других педагогов. 
Информационно - коммуникативные технологии нашли своё применение и в работе с 

родителями. Благодаря наличию в детском саду мультимедийного оборудования, на 
встречах с родителями мы, воспитатели, имеем возможность демонстрировать видеозаписи 
образовательной деятельности с детьми, моменты повседневной жизни группы и т.д. 
Родители имеют возможность увидеть, чем заняты дети в течение дня и каких результатов 
они достигли.  
Таким образом, использование информационно - коммуникационных технологий и 

мультимедийных средств в детском саду позволяет модернизировать и повысить 
эффективность воспитательно - образовательного процесса.  
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Аннотация 
Статья предназначена для учителей физической культуры общеобразовательных школ, 

включает в себя методики проведения оздоровительных упражнений для формирования 
здоровьесберегающей среды на уроках физической культуры. 
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Ключевые слова: 
Здоровый образ жизни, урок физической культуры.  
Быть здоровым желает каждый взрослый. И к сожалению, дети, не думают об этом. Мы 

же взрослые, учителя обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее 
здоровья. Как гласит одна из восточных пословиц «Здоровому каждый день – праздник». 
Ребенок, как правило, не знает, как вести здоровый образ жизни. Этому его надо учить. 
Необходимо сформировать у школьников представления об ответственности за 

 Главная задача школы – такая организация образовательного процесса на всех уровнях, 
при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождаются 
нанесением ущерба их здоровью. А урок физической культуры в школе – это главный урок 
здоровья. Тем, кто работает в школе не один десяток лет, воочию видна динамика 
ухудшения здоровья детей. Если 20 лет назад освобожденных от физической культуры в 
каждом классе было по 1 - 2 ученика, то теперь их стало больше. Практически здоровых 
детей в каждом классе – единицы. 

 Работа нашей школы направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, где 
реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

 Три взаимосвязанных аспекта имеет процесс оздоровления: 
Воспитательный процесс пробуждает у детей бережное отношение к своему здоровью, 

понимание ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии 
пробуждения и роста желания следовать здоровому образу жизни. 
Обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового образа жизни, приемам и 

методам его реализации, а также в определении вредных привычек совместно с 
рекомендациями по их устранению. 
Оздоровительный процесс, состоящий в профилактике наиболее распространенных 

заболеваний, а также улучшение таких необходимых качеств, как психическая 
уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память, 
мыслительные способности человека. 
Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную 

реализацию в соответствии с особенностями каждого возраста и особенностей ребенка. 
 Широко использовал физические упражнения в своей практике выдающийся ученый, 

врач Авиценна. Он писал: «…..самое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия 
физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна» [1, с.176]. 

 Систематические целенаправленные занятия физическими упражнениями благоприятно 
влияют на центральную нервную систему, которая является главным регулятором всех 
физических и психических процессов в нашем организме. Также постоянные занятия 
физическими упражнениями увеличивают жизненную емкость легких, подвижность 
грудной клетки, улучшают телосложение ребенка. Фигура становится стройной и красивой, 
движения приобретают выразительность и пластичность. И добиваться этого можно на 
уроках физической культуры. 

 Физическая культура – это естественно - биологический метод, в основе которого лежит 
обращение к основной биологической функции организма – мышечному движению [3, 
с.172]. 

 Уроки физической культуры – основное звено в цепочке оздоровления учащихся в 
школе. Они содействуют укреплению здоровья, правильному физическому развитию и 
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закаливанию организма, а также умственной и физической работоспособности, 
формированию правильной осанки. 

 Здоровьесберегающие технологии предполагают максимальное вовлечение учащихся в 
активную деятельность по сохранению собственного здоровья и эти занятия проходят 
занимательно, развивают наблюдательность учащихся, фантазию, интерес к окружающей 
действительности, всегда мод музыкальное сопровождение. Это активно вовлекает ребят в 
выполнение упражнений, способствует повышению интереса ко всем выполняемым 
упражнениям. 

 На своем опыте всякий раз убеждаемся в справедливости высказывания русского 
ученого Н.А. Умова: «Всякое знание остается мертвым, если у учащихся не развивается 
инициатива и самодеятельность: учащегося нужно приучать не только к мышлению, но и к 
хотению»[2, с.63]. 
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ШКОЛА - СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

 
 Современный ребенок в учреждениях образования проводит более 70 % времени. Его 

здоровье, социально - психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 
определяются средой, в которой он живет, поэтому именно школа является средой 
наиболее интенсивного роста и развития, формирования здоровья, когда организм ребенка 
наиболее чувствителен к различным факторам окружающей среды. 

 «Здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой 
образовательной технологии, показывающей насколько решается задача сохранения 
здоровья учителя и учеников. 

 «Здоровьесберегающие технологии» можно рассматривать и как качественную 
характеристику любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для 
здоровья», и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, 
которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их 
признаком здоровьесбережения. В то же время, понятие «здоровьесберегаюшие 
технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Поэтому каждый учитель 
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и каждый воспитатель должен ставить перед собой обязательные цели и задачи, которые 
должны быть направлены на сбережение здоровья обучающихся: 

 - сформировать у учащихся понимание здоровья как гармонии своего внутреннего мира, 
его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с 
природой и социальной средой. 

– научить учащихся принимать решение и оказывать первую помощь в сложных 
критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни; 

– изменить представления школьников о своем здоровье и способах его сохранения и 
приумножения. 

 Сохранение физического и психического здоровья подрастающего поколения - одна из 
важнейших задач общества в целом и прежде всего системы образования. Педагог учит 
принимать решения и делать выбор в пользу своего здоровья, своих близких и других 
людей. Для решения проблемы оздоровления учащихся в условиях обучения нужно 
создавать соответствующие условия, для осуществления учебно - воспитательного и 
одновременно оздоровительного процессов. Каждым образовательным учреждением 
принимается программа оздоровления, которая должна быть персонально направлена и 
индивидуальна для каждого школьника, предусматривать как профилактические, так и 
лечебно - оздоровительные мероприятия. Программа должна основываться на возрастной 
физиологии и педагогике, при этом реализовывать принцип соответствия возможностей 
ученика и предъявляемых к нему требований, а школьная гигиена вместе с педагогикой - 
принцип единства состояния здоровья и успеваемости. Здоровьесберегающие технологии, 
ориентированные на укрепление здоровья детей и создание у них устойчивого жизненного 
здоровья, должны основываться на учете интеллектуальной, эмоциональной, двигательной 
и деятельной сфер жизнедеятельности детей при согласованных действиях 
образовательных учреждений и родителей. С этих позиций здоровьесберегающая система 
образования должна включать комплекс знаний по различным аспектам здоровья, помочь 
выработать индивидуальную стратегию и тактику развития и сохранения собственного 
здоровья, так как только на этой основе можно сформировать потребность в здоровье у 
детей. 

 Привлечение школьников к проблеме сохранения своего здоровья - это прежде всего 
процесс социализации личности, создание высокого уровня душевного комфорта, что 
закладывается с детства на всю жизнь. Здоровьесберегающее образование призвано 
формировать у учащихся специальные знания, умения, навыки по сохранению и 
укреплению своего здоровья, конструирование индивидуального образа жизни. 
Современная школа должна быть для учеников своеобразной площадкой для 
осуществления первых попыток самостоятельной работы над собой, своим телом, 
психикой, эмоциями, над развитием своих коммуникативных способностей, воспитанием 
гуманного отношения к миру, к самому себе и окружающим их. 
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В современной социальной ситуации важнейшим условием конкурентоспособности 

образовательных организаций является качество предоставляемых ими образовательных 
услуг, которое базируется не только на фундаментальных пластах знаний, но и 
ориентируется на потребности личности, социума и государства. В Федеральном законе от 
05.12.2017 N 392 - ФЗ [2] обозначено направление - независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, ее осуществляющими.  
Качество образования понимается как установление степени соответствия фактического 

состояния образовательных программ, созданных условий и достигнутых результатов тем 
требованиям, которые установлены во ФГОС ДО [3]. 
Согласно критериям независимой оценки, закрепленным в Приказе Министерства 

образования и науки РФ от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оценка осуществляется по 
четырем группам показателей: 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций.  
В ходе некоторых результатов, отражающих определенные аспекты деятельности ДОО 

по оценке комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, а также результатов реализации образовательных программ в дошкольных 
организациях выявились как достижения, определяющие их развитие, так и общие 
дефицитные позиции, характерные для большинства дошкольных образовательных 
организаций. Важность такого анализа обусловлена необходимостью выявления общих 
достижений и зон, требующих дальнейшего развития как отдельных дошкольных 
образовательных организаций, так и муниципальных районов. 
В числе положительных результатов можно отметить работу дошкольных 

образовательных организаций по следующим позициям:  
 в большинстве дошкольных образовательных организациях можно отметить 

организацию взаимодействия с потребителями образовательных услуг на основе 
проведения опроса мнений родителей и исследованиями материалов мониторинга; 
 в детских садах ведется постоянная работа по созданию развивающей предметно 

- пространственной среды для реализации образовательной деятельности по всем основным 
направлениям развития ребенка;  
 в работе с детьми во всех детских садах обеспечивается личностно – 

ориентированное взаимодействие участников образовательного процесса, что является 
необходимым условием гуманистической направленности педагогического общения и 
обеспечивает эффективность образовательного процесса; 
Перечисленные достижения характеризуют педагогические коллективы ДОО с позиции 

наличия опыта, необходимого для осуществления ими эффективной образовательной 
деятельности, свидетельствуют о профессиональной компетентности педагогов, 
выражающейся в единстве теоретической и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности. 
Однако, по оценке качества комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, во многих детских садах выявлены следующие общие 
позиции дефицитов, характерные для большинства ДОО. 
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На сегодняшний день в создании организационно - управленческих условий 
большинством образовательных организаций недостаточно освоен опыт ведения работы на 
основе сетевых договоров с другими образовательными организациями по реализации 
общеобразовательных развивающих программ, позволяющие при отсутствии специалистов 
обеспечить взаимодействие с ними в других образовательных организациях. В практике 
организаций используется заключение партнерских договоров, с такими организациями, 
как библиотека, центры детского творчества, ФОК. 
В создании материально - технических условий во многих детских садах при 

информационном обеспечении образовательного процесса можно отметить в перспективе 
их ближнего развития оснащение персональными компьютерами, мультимедийными 
проекторами, интерактивными досками в соотнесении со средними значениями по 
муниципалитетам.  
Обеспечение ДОО компьютерами, интерактивными досками и приставками, 

интерактивными столами во многих детских садах ложится в перспективу их ближнего 
развития. 
На текущем этапе детскими садами ведется работа по созданию условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляющими 
возможность таким детям расти и развиваться в коллективе здоровых детей. В ближайшую 
зону развития ДОО ложатся:  

• обеспечение комфортного доступа в здание образовательной организации и 
свободного доступа к местам занятий; 

• дальнейшая разработка методических пособий и специальных дидактических 
материалов для детей с ОВЗ, обеспечивающих удовлетворение их особых познавательных 
потребностей; 
Создание специальных условий для воспитанников с ОВЗ предполагает формирование 

адаптированной образовательной безбарьерной среды с целью своевременной коррекции 
нарушений в развитии детей с учетом структуры их нарушений оснащение ДОО такими 
средствами для обучения и воспитания, что является гуманной перспективой развития 
дошкольных образовательных организаций. 
В рамках анализа результатов образовательной деятельности ДОО необходимо отметить 

следующие, характерные для многих организаций достижения: 
• определяются достаточно высокие показатели качества подготовки обучающихся по 

программам дошкольного образования и образовательной результативности дошкольных 
образовательных организаций; 

• на сегодняшний день многие ДОО владеют опытом проведения на базе 
образовательной организации открытых методических мероприятий муниципального 
уровня, что свидетельствует о стремлении организаций к обобщению передового 
педагогического опыта ДОО, реализации качественной образовательной деятельности, 
нахождении новых путей эффективности в ее осуществлении; 
 отмечается наличие позитивных оценок и отзывов муниципалитета, организаций - 

партнеров, родителей о деятельности ДОО (в средствах массовой информации, 
благодарственных письмах и др.), говорящих об их доверии педагогическим коллективам; 
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 педагоги ДОО принимают участие в конференциях на муниципальном и 
всероссийском уровнях с последующими публикациями, учебно - методическими 
статьями; 
 педагогические работники дошкольных образовательной организаций активно 

участвуют в профессиональных конкурсах муниципального и международного уровней; 
В деятельности дошкольных образовательных организаций обозначились следующие 

общие позиции дефицитов: 
На сегодняшний день в ДОО наблюдается недостаточная активность участия 

организаций в проектной деятельности на региональном уровне. 
 Определилась необходимость освоения дошкольными образовательными 

организациями опыта работы в проведении открытых методических мероприятий не 
только на муниципальном, но и на других уровнях их организации.  
Анализ результатов развития потенциала педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций определил следующие векторы в развитии ДОО:  
• дальнейшее повышение активности участия педагогов и специалистов ДОО в 

конкурсах, смотрах, фестивалях профессионального мастерства на региональном уровне; 
• участие педагогов в конференциях с последующим изданием статей на различных 

уровнях их проведения; 
• нахождение возможностей обобщения педагогического опыта работников 

дошкольных образовательных организаций с последующим его отражением в учебно - 
методических пособиях. Применение практики получения внешнего экспертного 
заключения по имеющимся дополнительным общеобразовательным программам может 
способствовать распространению педагогического опыта, повышению качества 
педагогической деятельности в образовательной организации, инновационному поиску 
педагогов. 
Деятельность педагогических коллективов в русле обобщения педагогического опыта с 

целью его представления и последующей публикации в учебно - методических статьях и 
творческих работах, в профессиональных изданиях, учебно - методических пособиях будут 
способствовать повышению квалификации, педагогического мастерства педагогов. 
Перечисленные достижения и дефициты, определившиеся в ходе анализа 

результатов оценки комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность ДОО и результативности образовательной 
деятельности образовательных организаций во многом совпадают с результатами 
социологического опроса потребителей образовательных (родителей воспитанников 
ДОО) [1, С.144 - 154] и определяют вектор ближайшего развития дошкольных 
образовательных организаций и перспективы развития дошкольных 
образовательных организаций в целом. Шаги в организации работы ДОО 
муниципалитетов, ориентированные на устранение выявленных дефицитов в 
реализации ООП ДО, развитие материальной базы с целью улучшения условий 
образовательного процесса, повышение показателей результативности будут 
способствовать созданию полноценных условий его организации и повышению 
эффективности образовательной деятельности ДОО. 
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В последние годы резко возросла значимость материальных стимулов 

профессионального роста, премий и поощрений, а также положительной оценки 
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деятельности педагога, поддержки его новаторских инициатив. Проблема творческого 
роста преподавателя - одна из наиболее актуальных, так как совершенствование его 
педагогического мастерства является главным условием повышения качества учебно - 
воспитательного процесса.  
Регулировать и направлять активность человека можно только тогда, когда знаешь 

мотивы его деятельности. Доминирующими мотивами деятельности преподавателей вузов 
являются: стремление вырастить из слушателей в разносторонне подготовленных 
специалистов; добросовестно выполнять свои обязанности; поддержка со стороны 
руководства и коллег; потребность в творчестве и самоутверждении и др. [1, 20]. 
В последние годы резко возросла значимость материальных стимулов 

профессионального роста, премий и поощрений, а также положительной оценки 
деятельности педагога, поддержки его новаторских инициатив. Значительную роль в 
активизации творческого роста преподавателя играют внутренние мотивы. Невозможно 
управлять профессионально - творческим развитием педагога. Необходимо создание 
внешних условий, стимулирующих развитие мотивации творчества преподавателя, 
оптимальное проявление необходимых качеств. 
Не все внешние факторы, влияющие на поведение педагога, зависят от руководителей 

вуза, кафедр. Деятельность органов высшего образования страны, руководства, средств 
массовой информации и коммуникации в существенной мере автономны. 
Главную роль в стимулировании профессионально - творческого роста преподавателей 

играют три фактора: руководители вуза, кафедр; изучение научно - методической 
литературы, новинок в области педагогики; контрольные проверки учебных занятий. [1, 
20]. 
В стимулировании творчества преподавателей наиболее действенными являются 

открытые и пробные занятия и самостоятельная работа по самосовершенствованию. 
Значительно слабее влияние участия преподавателя в работе предметно - методических 
секции и взаимное посещение занятий по утвержденному плану.  
Сильным стимулом творческой активности является неформальное деловое общение 

преподавателей. Оно превосходит по своей результативности многие официально 
установленные формы методической работы, так как направлено на удовлетворение 
конкретной потребности преподавателя в получении методической помощи. 

 Вывод: важным условием повышения результативности методической работы является 
ее индивидуализация, удовлетворение актуальных запросов конкретного преподавателя. 
Если рассматривать объективные факторы, то следует заметить превалирование 
коммуникативных методов влияния: требований, оценок, методов общественного 
поощрения и материального стимулирования. 
Наиболее сильными стимулами являются оценочные методы: проявление 

доброжелательного внимания к удачам педагога со стороны руководства вуза и коллег. 
Одобрение и поддержка коллектива педагогов, умение руководителей заметить, оценить и 
поддержать положительное, новаторское в работе преподавателя имеют исключительно 
важное значение. Определяющая роль этих факторов отмечается творчески работающими 
руководителями. 
Кроме того, эти руководители акцентировали внимание на умение убеждать, показывать 

личный пример, поощрять взаимопомощь в коллективе. Таким образом, творческая 
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активность педагога зависит, в конечном счете, от всех элементов сложившейся ситуации, а 
это означает, что проблема педагогического творчества может быть успешно решена 
только комплексно. Как уже отмечалось, большую значимость в творческом росте педагога 
имеет руководитель - начальник кафедры.  
Главным условием эффективного влияния руководителя на профессионально - 

творческий рост педагогов является высокий уровень его инструкторско - методической 
культуры, включающей в себя ряд составных: профессионально - педагогическую 
направленность, психолого - педагогическую эрудицию, педагогическую 
наблюдательность, аналитическое мастерство, умение контактировать с людьми [2, 28]. 
Все рассмотренные факторы в совокупности составляют систему работы по повышению 

творческого роста преподавателей. По содержанию она охватывает решение следующих 
заданий: обеспечение управления факторами, влияющими на процесс творческого роста; 
стимулирование собственной активности и самостоятельности; привлечение внимания 
педагогического коллектива к новациям; использование всего диапазона средств, методов, 
каналов, способствующих творческому росту преподавателей; формирование и развитие 
индивидуального стиля деятельности педагога как творца. 
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Аннотация 
Организация самостоятельной работы студентов занимает важное место в изучении 

иностранного языка. На самостоятельную работу выделяется значительное количество 
часов, в особенности на старшем этапе обучения, при сохранении времени на аудиторную 
работу. Уже с младших курсов необходимо обучать студентов мыслить творчески, 
формировать у них потребность в постоянном саморазвитии. Однако, для того, чтобы 
любая форма самостоятельной работы способствовала цели повышения уровня владения 
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иностранным языком, необходимо развивать у обучаемых организационные, 
информационные, познавательные и коммуникативные умения. Для того, чтобы 
самостоятельная работа студентов стала эффективной, следует направлять, контролировать 
и оценивать ее со стороны преподавателя (например, подготовку докладов, написание 
рецензий, эссе, составление презентаций и т.д.). В данной статье мы обратимся к 
организации экстенсивного чтения художественных оригинальных произведений на 
английском языке, как одного из видов самостоятельной работы студентов на старшем 
этапе обучения. 
Ключевые слова 
экстенсивное чтение, цели и задачи, самостоятельная работа студентов, планирование и 

контроль, организация заданий.  
 
 Использование экстенсивного чтения предполагает чтение объемных текстов, что 

позволяет обучаемым погрузиться в иностранный язык в отсутствии языковой среды. 
Целью данной статьи является обобщение имеющегося опыта в преподавании английского 
языка и выявления эффективных форм самостоятельной работы студентов.  

 Основными задачами экстенсивного чтения как одного из видов самостоятельной 
работы можно обозначить следующие: приобщение студентов к чтению оригинальных 
художественных произведений английских и американских писателей, так чтобы они 
получали удовольствие от такого чтения; закрепление и систематизация полученных 
знаний в ходе учебного процесса; дальнейшее формирование умений и навыков; 
приобретение собственного опыта творческой деятельности; углубление знаний в области 
культуры страны, язык, который они изучают. 

 При организации экстенсивного чтения, прежде всего, возникает вопрос о выборе книги 
для чтения. Преподаватель может предложить список произведений исходя из уровня 
владения студентами английским языком, их психологических особенностей, интересов и 
предпочтений (т.е. учитывается жанр книги; стиль писателя; эпоха, изображенная в 
произведении; литературное направление, к которому принадлежит автор).  

 Известно, что чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, направленный на 
восприятие и понимание письменного текста, а также средство формирования смежных 
языковых и речевых навыков и умений. В процессе любого вида чтения происходит 
осмысление и оценка прочитанного. Для получения хороших результатов, студентам 
следует не только ознакомиться с содержанием произведения, но и проработать 
прочитанное. С этой целью студентам предлагается ответить на вопросы «Who; Where; 
When; What; How». Используя метод «Why - questions», на основании содержания книги 
можно составить ряд вопросов, начинающихся с «Why». Сначала такие вопросы задает 
преподаватель, а затем студенты, которые не читали данного произведения. При этом 
вопросы должны составляться таким образом, чтобы не было прямого ответа на 
поставленный вопрос, а студентам самим приходилось бы домыслить, порассуждать, 
аргументируя свою точку зрения. До проведения данного метода, преподаватель должен 
обратить внимание студентов на работу с новой лексикой. Для того, чтобы экстенсивное 
чтение не представляло собой постоянного прерывания из - за поиска новых лексических 
единиц в словаре, у обучающихся следует сформировать умения языковой и 
контекстуальной догадки (чему студентов обучают при работе над текстами по домашнему 
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(интенсивному) чтению). Читая художественное произведение студенты должны понимать 
общий смысл прочитанного. Однако, некоторые слова являются ключевыми, без знания их 
значения невозможно понять смысл читаемого и правильно его трактовать. Такие слова 
следует записывать и в дальнейшем использовать при изложении прочитанного. Можно 
посоветовать студентам разделить данную лексику по тематическому принципу, что в свою 
очередь способствует расширению их активного и пассивного словарного запаса. 
Необходимо отметить, что при чтении чаще обращают внимание на лексику, чем на 
грамматику. Но и на грамматические конструкции следует концентрировать внимание. 
Старшекурсники могут сами разобраться в неизвестных им грамматических структурах, 
либо обратиться за помощью к преподавателю.  

 При выборе студентами книги для экстенсивного чтения можно провести следующую 
работу: прочитать заголовок произведения и попросить студентов догадаться о чем пойдет 
речь в книге. Либо можно зачитать небольшой отрывок, попросить студентов определить 
жанр произведения и выразить свое отношение к фрагменту книги («Заинтересовал 
отрывок или нет?»). 

 До работы с текстом, студентам надо дать понять, что экстенсивное чтение, хотя и 
самостоятельный процесс, но в то же время и целенаправленный. Поэтому преподаватель 
должен дать установку, заранее подготовленные им задания и сообщить цели данного вида 
работы. Все задания преподавателя направлены на обогащение словарного запаса 
студентов, формирования навыков и умений смысловой переработки текста. Например, 
можно предложить следующие задания: «Information Transfer» (перекодирование 
информации, т.е. перенос ее из одной формы в другую – из невербальной (картинки) в 
вербальную). Для этой формы работы можно использовать презентации картинок из 
прочитанного, либо кадров из фильмов – экранизации произведения. Можно применить 
метод «Lig - saw reading» (listening), когда студенты зачитывают (например) самый 
захватывающий с их точки зрения отрывок, а остальные учащиеся посредством «Why - 
questions» восстанавливают общее содержание книги. Можно предложить студентам 
написать рецензию на экранизированный вариант, сравнивая его с прочитанным 
произведением. При озвучивании главной идеи книги можно попросить студентов 
рассказывать о своем любимом герое и объяснить, почему он им так понравился. Читая 
произведения, учащиеся должны проявлять умение работать с различными источниками 
(например, с критическими статьями, справочными). Преподавателю следует 
приветствовать собственное мнение обучаемых по поводу прочитанного, даже если оно 
расходится с той оценкой, которая выражается в различных критических статьях. Говоря об 
экстенсивном чтении и работы над ним, необходимо подчеркнуть его связь с аудиторными 
занятиями по английскому языку, так и с лекционным курсом «Литература стран второго 
иностранного языка». С одной стороны, связь с учебной дисциплиной «Практический курс 
второго иностранного языка» проявляется в дальнейшем усвоении лексического и 
грамматического материала (расширении словарного запаса и грамматических 
конструкций), а также формировании различных видов коммуникативной компетенции. С 
другой стороны, связь с вышеназванным курсом помогает студентам разбираться в 
многообразии литературных направлений, стилистических особенностях различных 
английских и американских авторов, что в свою очередь, может облегчить студентам 
процесс экстенсивного чтения. Бесспорно, чтение способствует духовному развитию 



246

учащихся и лучшему пониманию окружающего их мира. Все вышесказанное поможет 
студентам получить удовольствие от чтения, повысить их заинтересованность в сюжете и 
теме читаемого. 

 Термин «экстенсивное» чтение был придуман лингвистом и педагогом Стивеном 
Крашен и означал чтение ради получения наслаждения. Экстенсивное чтение (от лат. 
extensivus – расширительный, растяжимый) предполагает умение читать значительные по 
объему тексты с общим охватом содержания. С каждым учебным годом объем 
экстенсивного чтения увеличивается. На старшем этапе можно предложить достаточно 
объемные оригинальные произведения (в 300 и более страниц). В качестве примера можно 
привести следующие произведения как классических, так и современных писателей: Jane 
Austen “Pride and Prejudice”, Ch. Dickens “Great Expectations”, Joanne Harris “Chocolat”, Ken 
Folett “The Pillars of Earth”, Rasamunde Pilcher “September”, Liane Moriarty “Big Little Lies”, 
Alex Garland “The Beach” и др.  

 Естественно, экстенсивное чтение при правильной его организации позволяет учащимся 
расширить свой кругозор, обрести новые знания, закрепить усвоенный словарный запас и 
расширить его за счет новых лексических единиц (встречаемых в тексте), а также улучшить 
письменную речь (поскольку в произведении они встретят различные грамматические 
структуры) и приобщиться к разным стилям, жанрам. Все это, в свою очередь, способствует 
формированию у студентов навыков творческого письма. Следовательно, в ходе 
экстенсивного чтения преподаватель должен контролировать данный процесс путем 
выполнения студентами заданий (о которых говорилось выше). После прочтения книги 
можно организовать читательскую конференцию, в ходе которой студенты выполняют ряд 
заданий. Например, выразить свою точку зрения на прочитанное, раскрыть идею 
произведения в форме связных, аргументированных высказываний; очертить то новое, что 
студент познал в ходе чтения касательно норм нравственного поведения и морали, 
культуры страны изучаемого языка и т.д. Другими словами, студенты должны творчески 
подойти к прочитанному материалу, адекватно используя языковые средства (как 
изученные, так и новые, встречаемые в тексте).  

 Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Экстенсивное чтение 
как один из видов самостоятельной работы студентов должно быть организовано 
преподавателем, контроль за чтением должен быть целенаправленным и продуманным. 
Основными целями проведения экстенсивного чтения являются закрепление и 
систематизация полученных знаний, умений и навыков; приобретение собственного опыта 
творческой деятельности, что в свою очередь способствует саморазвитию студентов. При 
должном отношении к данному виду самостоятельной работы, экстенсивное чтение может 
выступать неотъемлемой частью процесса обучения и при продуманной организации со 
стороны учителя может привести к овладению студентами различных видов 
коммуникативной компетенции.  
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«ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ» 
 

Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах многих авторов: А.Н. 
Гвоздева, Т.Н. Ушаковой, А. М. Шахнаровича, Д.Б. Эльконина и др. 
Формирование грамматического строя речи (словоизменения, синтаксической структуры 

предложения) осуществляется лишь на основе определённого уровня когнитивного 
развития ребёнка. Так, при формировании словоизменения ребенок, прежде всего, должен 
уметь дифференцировать грамматические значения (значения рода, числа, падежа и др.), 
так как прежде чем начать использовать языковую форму, ребёнок должен понять, что она 
означает. 
Ведущим механизмом формирования грамматического строя речи является овладение 

ребёнком закономерностями языка, языковыми обобщениями, что позволяет 
трансформировать смысл в речевые действия. 
При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с большими 

трудностями, чем овладение активным и пассивным словарём. Это обусловлено тем, что 
грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а грамматическая 
система языка организована на основе большого количества языковых правил. 
Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений 
появляются у детей с ОНР, как правило, в той же последовательности, что и при 
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 
детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 
морфологической и синтаксической систем языка. У детей с ОНР выявляются затруднения 
как в выборе грамматических средств для выражения мыслей, так ив их комбинировании. 
Нарушение формирования грамматических операций приводит к большому числу 
морфологических аграмматизмов в речи детей с ОНР. Основной механизм 
морфологических аграмматизмов заключается в трудностях выделения морфемы, 
соотнесения значения морфемы с её звуковым образом. 
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В работах многих исследователей (Н.С.Жукова, В.А.Ковшиков, Л.Ф.Спирова, 
Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, С.Н. Шаховской и др.) выделяются следующие 
неправильные формы сочетания слов в предложении при ОНР: 

1) неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний 
существительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный шары, много 
ложков); 

2) неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных 
числительных (нет два пуговиц); 

3) неправильное согласование глагола с существительными и местоимениями (дети 
рисуют, она упал); 

4) неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени (дерево упала); 

5) неправильное употребление предложно - падежных конструкций (под стола, в дому, 
из стакан). 
Среди форм словоизменения у дошкольников с ОНР шестилетнего возраста наибольшие 

затруднения вызывают предложно - падежные конструкции существительных, падежные 
окончания существительных множественного числа, изменение глаголов прошедшего 
времени по родам (особенно согласование в среднем роде), согласование прилагательного с 
существительным в роде, числе и падеже. У детей с ОНР отмечается и нарушение 
формирования синтаксической структуры предложения. Дети с ОНР испытывают 
трудности в правильном словообразовании и словоизменении слов. Словообразование слов 
происходит путём соединения, комбинирования морфем. 
В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР необходимо 

уделять основное внимание организации системы продуктивных словообразовательных 
моделей и закрепление словообразовательных моделей в процессе специально 
подобранных упражнений. Логопедическая работа направлена на формирование 
словообразования существительных, глаголов, прилагательных. Можно выделить три этапа 
логопедической работы по формированию словообразования. 
Первый этап. Существительные. 
Образование уменьшительно - ласкательных существительных с суффиксами: - к - , - ик - 

, - чик - . 
Глаголы. 
Дифференциация а) совершенного и несовершенного вида; б) возвратных и 

невозвратных глаголов. 
Прилагательные. 
Образование притяжательных прилагательных с суффиксом – ин. 
Второй этап. Существительные. 
Образование а) уменьшительно - ласкательных существительных с суффиксами – оньк - , 

- еньк - , - ышек - , - ышк - ; б) существительных с суффиксом – ниц - (сахарница) ; в) 
существительных с суффиксами – инк - (пылинка), - ин - (виноградинка). 
Глаголы. 
Глаголы с приставками в - , вы - , на - .  
Глаголы пространственного значения с приставкой при - . 
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Прилагательные. 
 Притяжательных прилагательных с суффиксом – и - (лисий); б) относительных 

прилагательных с суффиксами – н - , - ан - , - ян - , - енн - ; в) качественных 
прилагательных с суффиксами – н - , - ив - , - чив - , - лив - . 
Третий этап. Существительные. 
Образование названий профессий. 
Глаголы. 
Глаголы пространственного значения с приставками с - , у - , под - , от - , за - , под 

- , пере - , до - . 
Прилагательные. 
Образование а) притяжательных прилагательных с суффиксом – и - (волчий); б) 

относительных прилагательных с суффиксами – ан - , - ян - , - енн - ; в) 
качественных прилагательных с суффиксами – оват - , - еньк. 
Формирование словоизменения существительных: 
1)Дифференциация существительных именительного падежа единственного и 

множественного числа (стол - столы, мяч - мячи, дом - дома, стул - стулья). 
2) Формирование беспредложных конструкций существительных единственного и 

множественного числа (винительный, родительный, дательный, творительный 
падежи). 
Формирование словоизменения глаголов: а) Согласование глаголов 3 - го лица 

настоящего времени и существительных в числе ( идёт - идут, плачет - плачут, 
бежит - бегут); б) Дифференциация глаголов настоящего времени 1,2,3 - го лица в 
единственном и множественном числе; в) Согласование глаголов прошедшего 
времени с существительными в роде и числе (мужского рода, женского рода, 
среднего рода). 
Формирование словоизменения прилагательных: 
1. Согласование прилагательного с существительным в именительном падеже 

единственного и множественного числа. 2) Согласование прилагательного с 
существительным в косвенных падежах единственного числа (в беспредложных 
конструкциях; в предложных конструкциях). 
3)Согласование прилагательного с существительным в косвенных падежах 

множественного числа (в беспредложных конструкциях, в предложных 
конструкциях). 
Закрепление согласования прилагательного с существительным проводится 

сначала в словосочетаниях, далее - в предложениях различной структуры, позднее - 
в связной речи. 
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РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы взаимоотношений в 

школьном коллективе, решение которых влияют на педагогический процесс.  
Целью данной статьи является привлечение внимания общественности к 

проблемам взаимоотношений в семье, семьи и школы, учеников со сверстниками.  
Актуальность статьи состоит в том, что в ней исследуются современные, и не до 

конца разрешенные вопросы коммуникабельности младших школьников и влияние 
их на процесс обучения.  

 Ключевые слова: коммуникабельность, проблемы коммуникабельности 
младших школьников, семья, детство. 

 
 В настоящее время термин «коммуникабельность» трактуется, как готовность и 

умение легко устанавливать, поддерживать и сохранять позитивные контакты в 
общении и взаимодействии с окружающими. Говоря о проблемах 
коммуникабельности младших школьников, не лишним считаю воспользоваться 
мнением современного авторитетного педагога - практика В.И. Слуцкого, который 
отмечал, что главным определяющим фактором педагогического процесса является 
человеческая связь воспитанника и воспитателя, качество которой определяется 
качеством личности воспитателя. Иными словами, чтобы воспитывать и обучать, 
нужен Педагог с большой буквы. «Ребёнку нужно убедиться, - подчеркивает В.И. 
Слуцкий, - что он не объект педагогического воздействия в руках взрослого, что он 
дорог учителю сам по себе, независимо ни от каких посторонних целей» [1, с. 94]. 
Никакая даже самая передовая технология не даст положительных результатов 
обучения, если учитель не видит в ребенке личности. 

 Однако, современный учитель сталкивается с проблемой недоверия и неуважения 
учеников по отношению к учителю, взрослым и сверстникам, отражающимися на их 
коммуникабельности. Данная проблема часто является главной причиной 
невнимания детей к учебному процессу, их пассивности или, наоборот, 
гиперактивности. Педагогические исследования сообщают, что развитие 
коммуникабельности детей по отношению к учителю должно осуществляется на 
фоне доминирующего положительного отношения педагога (ученик «принимает» 
личность учителя, проявляет доброжелательность и открытость в общении с ним); 
но сегодня не редко наблюдаются обратное: отрицательное отношение (ученик не 
«принимает» личность учителя, проявляя неуважение, агрессивность, грубость или 
замкнутость в общении с ним) или конфликтное отношение (у учащихся возникает 
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противоречие между неприятием учителя, равнодушием, замкнутостью и скрытым, 
но сильным интересом к его личности). 

 Корень данной проблемы берет свое начало в семье, точнее, в семейных 
взаимоотношениях. Ученик, испытывающий психологический дискомфорт дома, 
часто несет в себе негатив, неуверенность, а порой грубость и агрессию по 
отношению к окружающим. Известно, детство – важнейший период становления 
личности. Но почему современные родители очень часто забывают о том, что 
детство - это необратимый процесс? «Что посеешь - то и пожнешь».  

 Решением данной проблемы коммуникабельности младших школьников может 
стать долгая и систематическая работа, не только и не столько с детьми, сколько с 
их безответственными родителями. Что скрывать, мы, современные люди, привыкли 
к полноценному комфорту во всех сферах жизни. И при малейшем отклонении от 
индивидуальной нормы, мы паникуем и теряем контроль над собой. А что говорить 
о детях, которые происходят от родителей всем своим существом, не только 
физическим, но и моральным, духовным. Поэтому, считаю крайне важным в 
решении данного вопроса тщательно разработать план работы с родителями, 
индивидуальную и групповую работу с детьми, и систематическое их использование 
в педагогическом процессе. Успешность решения во многом зависит от культурно - 
педагогического уровня и опыта учителя в этом деле. Но и личность ученика играет 
немаловажную роль.  

 Каждый ребёнок с большей или меньшей энергией стремится к 
самоутверждению в коллективе, к тому, чтобы занять в нём благоприятное 
положение. К сожалению, не всем учащимся удаётся быстро найти своё место в 
коллективе, так как не каждому в силу своих природных возможностей удаётся 
добиться видимых успехов, преодолеть застенчивость. Эта проблема имеет не такие 
глубокие корни, как первая (семейных взаимоотношений), но и не лежит на 
поверхности. Исходя из того, что общение с учителем оказывает большое влияние 
на психическое развитие ребенка, перед педагогом встает ряд сложнейших задач в 
вопросах психологической помощи обучающимся в развитии их 
коммуникабельности.  

 Проблема взаимоотношений младших школьников характеризуется тем, что их 
дружба основана на общности конкретных жизненных обстоятельств и интересов, 
следовательно дети, не имеющие общих увлечений и общих знакомых редко 
общаются. Обучающиеся с большим интересом относятся к оценке, которую дают 
им одноклассники и могут остро переживать из - за несоответствия оценки 
желаемой и сторонней. При решении этих проблем поможет статистика, 
показывающая, что такие эмоциональные переживания чаще являются 
кратковременными, легко изменчивыми под влиянием авторитетной оценки со 
стороны взрослых или учителя. 

 Таким образом, все проблемы и их решение основываются на компетентности 
учителя в данных вопросах, его гибкости, предприимчивости в разработке плана 
работы с родителями и учащимися, психологической оценке и контроле за 
ситуацией в классном и родительском коллективе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы обучения в вузе; анализируются дидактический 

принцип междисциплинарности и условия его эффективного применения в 
образовательном процессе; отмечаются возможности дисциплины иностранный язык для 
развития междисциплинарной интеграции в процессе подготовки будущих специалистов в 
вузе. 
Ключевые слова 
 Образовательный процесс в военном вузе; принципы обучения; междисциплинарные 

связи; принцип междисциплинарности; условия его применения в процессе обучения; 
особенности дисциплины иностранный язык.  

 
Дидактическая система современного образовательного процесса представляет собой 

единство элементов: цель обучения, содержание обучения, обучаемые, обучающие, методы 
обучения, средства обучения, формы обучения. 
Необходимыми связующими теории обучения с практической составляющей являются 

принципы обучения. Они всегда отражают зависимости между объективными 
закономерностями учебного процесса и целями, которые ставятся перед ними. Это – 
методологическое выражение познавательных законов и закономерностей, знание о целях, 
сущности, содержании и структуре обучения, выраженной в форме, позволяющей 
использовать их в качестве регулятивных норм педагогической практики.  
По мнению исследователей, принципами обучения в высшей школе являются: 

научность; связь теории с практикой, практического опыта с наукой; системность и 
последовательность в подготовке специалистов; сознательность, активность и 
самостоятельность обучающихся; соединение индивидуального поиска знаний с учебной 
работой в коллективе; сочетание абстрактного мышления с наглядностью в преподавании; 
доступность научных знаний; прочность усвоения знаний. 
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Процесс обучения строится на основе обще - дидактических принципов. 
Междисциплинарные связи или междисциплинарность в современном обучении 
рассматриваются как самостоятельный дидактический принцип. Принцип 
междисциплинарности способствует реализации других принципов обучения и создает 
дидактическую основу для осуществления междисциплинарных связей. Принцип 
междисциплинарности, как и любой другой принцип обучения, обладает свойством 
всеобщности, реализуясь в каждой учебной дисциплине, Необходимость и 
целесообразность его применения подтверждается передовым педагогическим опытом и 
многочисленными исследованиями. 
Выделяются следующие условия, на которых принцип междисциплинарности может 

быть с успехом применен в процессе обучения: 
1) согласованное во времени изучение отдельных учебных дисциплин, при котором 

каждая из них опирается на предшествующую понятийную базу и готовит обучающихся к 
успешному усвоению понятий последующей дисциплины; 

2) необходимость обеспечения преемственности и непрерывности в развитии понятий; 
понятия, являющиеся общими для ряда дисциплин, должны от дисциплины к дисциплине 
непрерывно развиваться, наполняться новым содержанием, обогащаться новыми связями; 

3) единство в интерпретации общенаучных понятий; 
4) исключение дублирования одних и тех же понятий при изучении различных 

дисциплин; 
5) осуществление единого подхода к раскрытию одинаковых классов понятий [1, с. 84]. 
Являясь конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих в науке и 

обществе, междисциплинарные связи в подготовке будущих специалистов на современном 
этапе развития высшей школы выходят на новый уровень междисциплинарной интеграции. 
Иностранный язык как никакая другая дисциплина открыт для использования 

информации из различных областей знаний, из содержания других учебных дисциплин. 
Универсальность учебной дисциплины «Иностранный язык» заключается в том, что он 
может объединить различные учебные дисциплины и, прежде всего, комплекс социально - 
гуманитарных дисциплин, изучаемых в вузе. Образовательный и воспитательный 
потенциал иностранного языка реализуется в том, что данная учебная дисциплина может 
содействовать расширению кругозора обучающихся, обогащению их сведениями из разных 
областей знаний (истории, социологии, культурологии, правовых и специальных 
дисциплин), знакомить их с жизнью стран изучаемого языка и достижениями научно - 
технического прогресса. Наше исследование [2] показало, что достижение данных целей 
возможно лишь при условии реализации принципа междисциплинарности, использования 
междисциплинарных связей в иноязычном обучении будущих специалистов. 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Аннотация 
Первичная заболеваемость и распространённость злокачественных новообразований в 

Российской Федерации и за рубежом Онкологические заболевания представляют собой 
важную медико - социальную проблему. Распространённость онкозаболеваний в мире 
составляет 143 случая на 100000 населения (первичная заболеваемость). В РФ частота 
данной патологи намного выше среднемирового значения. 
Ключевые слова: 
Онкологические заболевания, проблема 
В основу организации практической онкологической службы легли принципы 

профилактического здравоохранения, предусматривающие единый, плановый характер 
работы онкологической службы, квалифицированную бесплатную помощь, 
профилактическую направленность (обслуживание по диспансерному типу), социальное 
обеспечение в случае полной или частичной утраты трудоспособности. Одним из 
принципов, лежащих в основе организации противораковой борьбы, является также 
приближение специализированной помощи к онкологическим больным, что достигнуто 
созданием системы строгого районирования сети онкологических учреждений [6. с. 112]. 
Основным звеном основным звеном в системе противораковой борьбы, обеспечения 

квалифицированной, специализированной стационарной и поликлинической медицинской 
помощи населению является онкологический диспансер. В этом учреждении 
осуществляется организационно - методическое руководство и координирование 
деятельности всех онкологических учреждений, находящихся в подчинении. 
Однако в онкологическом диспансере в основном решаются медицинские задачи 

лечения и изучения раковых опухолей. Комплекс медицинских, психологических и 
социальных задач призваны решать хосписы. 
В связи с развитием и внедрением высокотехнологичных методов лечения 

онкологических заболеваний, уже сегодня стало возможным радикальное лечение 
большинства пациентов, выполняя обширные органоуносящие оперативные 
вмешательства, химиотерапию и лучевую терапию, что в ближайшие годы увеличит 
количество инвалидизированных людей излеченных от рака. Однако реабилитация, с 
целью социальной адаптации, недостаточно развита, в связи, с чем больной после 
радикального лечения остается без внимания. 
Необходимо отметить, что в реабилитации нуждаются не только пациенты, имеющие 

группу инвалидности, но и больные с I – II стадиями заболевания, прошедшие радикальное 
лечение, так как диагноз рак – это всегда стресс, а лечение не всегда щадящее. 
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Медико - социальная работа также направлена на улучшения качества жизни 
онкологических больных. 
Вопросы инвалидности онкологических больных решаются комиссиями медико - 

социальной экспертизы – МСЭ. В названии комиссии отражены основные задачи ее 
работы: определение социального статуса пациента с учетом имеющегося у него 
заболевания, возможности продолжать работать, вообще, и по специальности, в частности, 
а также, в случае потери профессии или невозможности продолжения трудовой 
деятельности, рассмотрение вопросов обучения новой профессии, переобучения. 
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Глаукома – одна из самых грозных глазных болезней. Эта проблема все яснее и яснее 
встает перед современным здравоохранением не только в России. За последние годы было 
проведено множество мероприятий, позволяющих диагностировать глаукому на ранних 
стадиях. 9 ноября 2012 года был подписан приказ №725 МИНЗДРАВА РФ о мерах по 
раннему выявлению и диспансеризации больных глаукомой, согласно которому все люди 
старше 40 лет должны проходить тонометрию раз в три года, а старше 50 лет – ежегодно [3, 
с. 124]. Также огромное значение имеет изучение уже сложившейся заболеваемости 
глаукомой и ее изменения в динамике. В этом направлении было проведено данное 
исследование по заболеванию глаукома. 
Цель исследования являлось изучить заболеваемость глаукомой на базе ОБУЗ "Курская 

городская больница №6" за временной промежуток с 2007 по 2017 год. Были выделены 
также следующие задачи: 
 провести анализ данных пациентов, стоящих на учете в офтальмологическом 

кабинете ОБУЗ "Курская городская больница № 6" г. Курска, Курской области. 
 оценить изменение заболеваемости глаукомой за промежуток с 2007 по 2017 года. 
Материалы и методы. Основным методом исследования при выполнении данной 

работы являлся аналитический метод (был проведен анализ данных 56 пациентов). 
Использовался также сравнительный метод для проведения анализа заболеваемости 
глаукомой, больных находящихся на лечении в ГБ № 6. 
Результаты: в ходе работы было выявлено, что в пределах пола заболевание 

распространено приблизительно равномерно (из 56 человек 29 мужчин - 52 % и 27 женщин 
- 48 % ), однако у мужчин заболевание развивается раньше, начиная с периода 40 - 49 лет, 
чем у женщин (первый случай постановки на учет отмечен в возрастном промежутке 60 - 
69 лет). Среди мужчин пик заболеваемости приходится на 2009 и 2013 года (на учет было 
поставлено по 6 человек). В свою очередь, для женщин такими годами являются 2007 и 
2013 (в каждый год болезнь обнаружили у 4 человек). Исследование формы глаукомы 
показало, что у большинства человек (у 54 из 56) открытоугольная глаукома. 
Закрытоугольная форма встречается всего лишь у 2 из 56, при этом было что оба случая 
развились у женщин.  
Вполне возможно, вспышка глаукомы в 2013 году связана с тем, что введенные меры по 

диагностике позволяют определить глаукому у большего количества людей, следовательно, 
предпринятые в 2012 году меры сыграли значительную роль в своевременном 
обнаружении развивающегося заболевания. Это позволяет надеяться на то, что в скором 
времени проблема глаукомы перестанет быть столь угрожающей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

 
THE VALUE OF THE STUDY OF VARIANT ANATOMY IN THE TEACHING  

OF TOPOGRAPHIC ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY 
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются аспекты применения в учебном процессе вариантной 

анатомии. Учение о крайних формах индивидуальной изменчивости органов и систем 
человека имеет важное прикладное значение. 
Вариантная анатомия необходима для объяснения различий в клинической картине 

заболеваний, возможного развития осложнений; необходима при разработке рациональных 
оперативных доступов с учетом индивидуальных особенностей; при индивидуальном 
подходе во время выполнения оперативных вмешательств. 
Ключевые слова: 
Анатомия, вариантная анатомия, базовые дисциплины. 
Annotation. 
The article deals with the aspects of the use of variant anatomy in the educational process. The 

doctrine of extreme forms of individual variability of human organs and systems is of great applied 
importance.  

Variant anatomy is necessary to explain the differences in the clinical picture of diseases, the 
possible development of complications; it is necessary in the development of rational surgical 
approaches, taking into account individual characteristics; with an individual approach during 
surgery. 

Keyword: 
Anatomy, variant anatomy, basic disciplines. 
Топографическая анатомия рассматривает строение тела в пределах условно 

выделенных границ. Иногда её называют областной, или регионарной, анатомией. Своё 
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название топографическая анатомия получила от греческих слов topos (место) и grapho 
(писать). В пределах выделенных границ описываются послойно все ткани (кожа, 
подкожная клетчатка, фасции, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, органы). 
Кроме послойной топографии, указывают на проекцию органа на кожу (голотопия), на 
кости скелета (скелетотопия) и на взаимоотношения органов и тканей (синтопия) [3, с. 15]. 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия относится к базовым дисциплинам. 

Данная дисциплина является связующим звеном между фундаментальными и 
клиническими дисциплинами.  
Знания взаимоотношений анатомических элементов в трехмерном пространстве важны 

не только для хирургов, но и для врачей других специальностей. Топографо - 
анатомические особенности могут служить основой для понимания многих клинических 
симптомов и синдромов. Кроме того, изучение топографической анатомии крайне важно 
для освоения методики выполнения неотложных оперативных вмешательств, 
направленных на спасение жизни пострадавших – остановка кровотечения, трахеостомия и 
др. [1, с.30]. 
К разделам топографической анатомии относятся: возрастная анатомия, хирургическая и 

вариантная анатомия. 
Вариантная анатомия (типовая анатомия, учение о крайних формах изменчивости 

органов и систем тела человека) была создана отечественным топографо - анатомом В.Н. 
Шевкуненко.  
Согласно учению В.Н. Шевкуненко, строение и топография органов человека, с одной 

стороны, не являются постоянными и меняются с возрастом, с другой – индивидуальные и 
возрастные варианты поддаются систематизации, могут быть объединены в несколько 
типов и распознаны на основании внешних признаков. Результатом применения учения 
В.Н. Шевкуненко в клинической практике явилась разработка им и его учениками ряда 
оперативных доступов к различным органам с учетом типовых и возрастных 
топографоанатомических особенностей больного [2, с.8].  
Данный раздел (вариантная анатомия) изучается в курсе топографической анатомии и 

оперативной хирургии. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии 
преподаётся студентам по специальностям: «Лечебное дело» и «Педиатрия» на кафедре 
морфологии в МИ СурГУ.  
Важнейшее значение в практической деятельности врача имеет наличие корреляций 

между особенностями топографического расположения внутренних органов и типом 
телосложения человека. Так, при относительно узкой и длинной грудной клетке 
(долихоморфный тип) положение сердца вертикальное, а при короткой и широкой 
(брахиморфный тип) – горизонтальное. Это нужно учитывать врачам функциональной 
диагностики при определении границ сердца, при интерпретации результатов 
рентгенологического исследования, КТ, МРТ и т.д.  
Так, при изучении темы: «Топографическая анатомия органов верхнего этажа брюшной 

полости» крайне важное значение имеет знание отношений органов к плоскостям тела и 
корреляция этих положений с типами телосложения.  
Например, по отношению к фронтальной плоскости различают следующие крайние 

формы положения печени:  
1. Дорсопетальное, при котором диафрагмальная поверхность печени запрокинута 

назад, а нижний край может проецироваться выше реберной дуги;  
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2. Вентропетальное, характеризующееся наклоном диафрагмальной поверхности 
кпереди, а висцеральной поверхности – кзади.  
Дорсопетальное положение и приближающиеся к нему варианты чаще наблюдаются у 

лиц с брахиморфным телосложением. 
Вентропетальное положение и приближающиеся к нему варианты обычно встречаются у 

людей долихоморфной конституции.  
При дорсопетальном положении даже увеличенная печень может не выступать из - под 

края реберной дуги. Наоборот, при вентропетальном положении печень неизменённых 
размеров может на некотором расстоянии пальпироваться ниже края реберной дуги. 
Дорсопетальное положение печени более благоприятно для подхода к внепеченочным 
желчным путям. 
По отношению к сагиттальной плоскости положение печени отличается 

вариабельностью. Можно выделить следующие крайние варианты положения печени:  
 - правостороннее положение, при котором она ориентирована практически вертикально 

за счёт большего развития правой доли печени по сравнению с левой;  
 - левостороннее, с преимущественно горизонтальной ориентацией этого органа за счёт 

хорошего развития левой доли [1, с. 614 - 615]. 
Также, можно выделить следующие крайние и приближающиеся к ним формы 

селезенки:  
1. Короткая и широкая селезёнка с округлой диафрагмальной поверхностью;  
2. Узкая и длинная селезёнка с щелевидной вытянутой в длину диафрагмальной 

поверхностью.  
При широкой и короткой грудной клетке с большой величиной подгрудинного угла 

чаще наблюдается относительно высокое и горизонтальное положение селезёнки, 
проецирующейся от VIII ребра до верхнего края XI ребра. 
При узкой и длинной грудной клетке с острым подгрудинным углом нередко 

встречается относительно низкое вертикальное положение селезёнки (от X до XII ребер) [1, 
с. 626 - 627]. 
Таким образом, для внутренних органов вариантная (типовая) анатомия выражается в 

различиях во внешнем и внутреннем строении органа, его формы, размеров, топографии, 
кровоснабжения, иннервации и путей лимфатического оттока.  
Прикладное значение изучения вариантной анатомии даёт практическому врачу понятие 

о границах, в которых может варьировать, например, уровень расположения органа и его 
строение.  
Для магистральных кровеносных сосудов и нервов индивидуальные различия касаются 

их формирования, деления, топографии, количества ветвей и анастомозов. В строении 
крупных сосудов выделяют магистральный и рассыпной типы ветвления сосудов. 
Сетевидный (рассыпной) и магистральный тип ветвления сосудов позволяет построить 
вариационный ряд, на концах которого и будут находиться крайние формы сосудистой 
системы. Знание индивидуальных различий в строении сосудистых стволов необходимы 
для понимания клинической картины сосудистых заболеваний, для анализа данных КТ - и 
МР - ангиографии, а также для выбора методики оперативных вмешательств. 
В целом, изучение индивидуальной изменчивости различных анатомических структур с 

учётом возраста, пола и типов телосложения необходимо для более глубокого понимания 
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всего многообразия вариантов их строения. Изучение вариантной анатомии имеет крайне 
важное значение для объяснения различий в клинической картине заболеваний, 
возможного развития осложнений, а так же для разработки рациональных оперативных 
доступов с учетом индивидуальных особенностей пациента. 
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 Аннотация: в статье автор, исследуя проблемы кожных новообразований, основные 
причины и условия возникновения злокачественных опухолей, акцентирует внимание на 
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 Исследованию причин процесса формирования и роста злокачественных опухолей кожи 
на протяжении последних нескольких десятков лет уделяется пристальное внимание. К 
факторам рисков специалисты традиционно относят неблагоприятные метеорологические 
условия многих регионов проживания, цвет кожи, возраст, профессию, в том числе и 
механические повреждения. Однако статистика и лечебная практика автора, позволяют 
несколько опровергнуть устоявшие стереотипы и выводы, поскольку только за последние 
десять - пятнадцать лет наблюдается рост выявленных фактов злокачественных опухолей 
кожи у жителей городских поселений средней полосы России и Западной Сибири, меньше 
всего находящихся на открытом воздухе.  

 Многие ученые и практики, в том числе и автор статьи, связывают этот факт с резким 
изменением экологической обстановки, повышенным уровнем радиации, присутствием 
значительного количества канцерогенов и концентратов в продуктах питания и в средствах 
бытового обихода, «фейковым» загаром (около 50 % соблюдают меры безопасности от 



262

воздействия солнечных лучей) и широко распространенными иммунными нарушениями. К 
примеру, в 1970 - х годах загар был настолько популяризирован, что детей даже 
кварцевали. «Отголоски» того периода продолжают сказываться и сейчас на 
заболеваемости рака кожи. Однако более чем с 74 % причинах заболеваний кожи ученые 
связывают заражениями паразитами (Аскариды, Лямблия, Токсокара) [1].  

 Проводимый автором в течение нескольких лет анализ различных дерматологических 
заболеваний, в том числе и в ходе первичных обращений пациентов на поликлинических 
приемах, свидетельствует о том, что почти у 25 % от всех обследованных установлен 
диагноз кожных новообразований. И хотя многие неопластические образования не 
представляют безопасности для здоровья (преимущественно это косметическая проблема), 
в то же время они могут превращаться из клеток доброкачественных опухолей в 
злокачественные. 

 Немаловажное значение имеет и наличие предраковых заболеваний кожи, в том числе – 
старческие бородавки, возрастные кератомы, кожный рог, пограничный пигментовидный 
невус, эритроплазия Кейра и болезнь Боуэна. Тем не менее, окончательно выяснить 
причины интенсивного развития злокачественных опухолей кожи пока не удалось. 
Следовательно, для определения понятия «злокачественная опухоль кожи» ученые 
объединяют не только новообразования самого кожного покрова, возникающие из 
эпидермиса (плоскоклеточной и базальноклеточной карциномы), но и лимфомы из малых 
лимфоцитов, эндотелии сосудов (саркому), также меланому (меланоциты). При этом не 
остается без внимания и тот факт, что рак кожи за последние десять лет вырос на треть и 
стал самым распространенным онкологическим заболеванием в России в 2017 году [2]. К 
тому в структуре этих заболеваний в настоящее время он составляет 9,8 % у мужчин и 13,7 
% у женщин [3]. На 100 000 населения России приходится 324,7 случаев рака кожи, из них 
меланома занимает около 20 % , однако в статистике летальности меланома уверенно 
лидирует - 11,9 % смертельных случаев в течение 1 года [4]. 

 Новообразования на коже человеческого тела по своей природе условно можно 
поделить на первичные, формируемые непосредственно из тканей кожи и вторичные, 
метастазирующие в дерму и эпидермис из воспалительных очагов другой локализации. 
Они, как правило, возникают в результате патологического разрастания злокачественных 
клеток всей системы кроветворения, вызывая многочисленные метастазы. Исход таких 
форм рака, как правило, - летальный от кровотечения, кахексии или аутоинтоксикации 
спустя некоторое время после установки диагноза. 
Злокачественные опухоли кожи были обнаружены в 2017 году у 78 тысяч россиян, а 

меланома – еще у 11,2 тысяч, то есть всего более 89 тысяч случаев (в 2016 - м году рак кожи 
был выявлен у 74,7 тысяч человек, меланома – у 10,5 тысяч человек). Причем 
подтвержденный диагноз – «злокачественные новообразования кожи» был одним из самых 
регистрируемых и самых распространенных в стране на протяжении последних четырех 
лет [4], занимая третье место по заболеваемости после рака легкого и рака желудка. 

 В общей же структуре рак кожи в 11 - 25 % проявляется в плоскоклеточной форме и 
около 60 - 75 % в базальноклеточной. Но ввиду того, что развитие базальноклеточного и 
плоскоклеточного рака кожи возникает из клеток эпидермиса, то эти формы заболевания, 
как правило, относятся к злокачественным эпителиомам, которые чаще всего возникают на 
открытых частях тела, в частности на лице (около 70 % всех случаев). При этом на лице 
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чаще всего опухоль поражает лоб, нос, виски, уголки глаз, ушные раковины. На теле и 
конечностях рак встречается реже (5–10 % ) [5]. Притом, что стадия агрессивности 
различается и зависит во многом от морфологического типа новообразования.  

 Однако научными исследованиями выявлены некоторые закономерности в развитии 
злокачественных опухолей у людей со светлым оттенком кожи и, как правило, старше 60 - 
летнего возраста, длительное время находящихся под открытыми солнечными лучами. При 
этом учеными доказано, что теоретически рак кожи способен развиться из любой родинки 
на теле человека, не зависимо от ее места расположения, в которой достаточно будет 
существование хотя бы одной злокачественной клеточки. По результатам исследований 
еще в 1985 году была предложена аббревиатура ABCDE, каждая буква которой обозначала 
один из признаков раковой родинки. К концу XX века ее адаптировали в русский язык, как 
АКОРД (асимметрия, края, окраска, размер, динамика), что позволяет на сегодня выявить 
по этим признакам злокачественные наросты на теле человека. По своей структуре так 
называемые «опухоли» или «неоплазии» это результат не контролируемого размножения 
клеток, не достигших зрелости и утративших способность в полном объеме выполнять свои 
функции. 

 При этом доброкачественные новообразования (родинка, атерома, липома, гемангиома, 
папиллома, лимфангиома, невус, фиброма) не представляют для жизни человека серьезной 
угрозы, хотя при «неудачном» расположении или увеличенных размерах способны 
вызывать нарушения некоторых органов человеческого организма. В практике нередко 
встречаются факты, когда под внешним воздействием они трансформируются в 
злокачественные новообразования (саркому, базалиому, меланому, лисаркому) быстро и 
агрессивно разрастаясь, проникают окружающие ткани с формированием метастаз. Причем 
такие образования могут появляться даже в удаленных от очага органах путем 
перемещения патологических клеток в кровеносную и лимфатическую системы. В таких 
новообразованиях организм полностью утрачивает контроль над делением клеток, которые 
теряют восприимчивость и способность к осуществлению своих специфических функций. 

 В этих случаях трудность излечения, с учетом склонности их к неоднократным 
рецидивам и активным метастазным процессам, связана с тем, что ткани, под воздействием 
текущих или наследственных причин, видоизменились, получив биопотенциал к 
перерождению в недоброкачественную опухоль, нередко образуют метастазы. Это в 
конечном итоге и приводит к необратимым повреждениям жизненно важных органов, а 
нередко и к летальному исходу.  
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Аннотация 
 Определены основные векторы организации системы мотивации профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. Обоснован тезис о том, что мотивация 
непременно должна быть, во - первых, научно обоснованной, комплексной, 
непротиворечивой; во - вторых, системной, последовательной. 
Ключевые слова 
Мотивация, эффективность, общественное служение, стимулирование. 
  
Осуществляя обоснование актуальности поставленной проблемы, отметим следующее: 

мотивация - комплексный феномен кадрового менеджмента, который обнаруживается на 
«стыке» множества отраслей научного знания. Психология, педагогика, теория управления, 
менеджмент как таковой - мотивация сотрудников органов внутренних дел будет 
эффективной исключительно, если она будет научно обоснована. 
Описывая проблему исследования, сформулируем: при всей научной базе - имеет место 

существенный комплекс теорий и концептов мотивации - выработать некий 
«универсальный» механизм мотивации современного кадрового ресурса органов 
внутренних дел, который мог бы быть инкорпорирован в практику любого субъекта 
(структурного подразделения МВД) затруднительно, если вообще возможно. 
Вместе с тем, полагаем, общие аспекты мотивации в развитии современного кадрового 

ресурса органов внутренних дел могут быть выделены. 
Всю совокупность методов мотивации профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел справедливо дифференцировать на две большие группы: методы 
материального и методы морального стимулирования. 
Реализация системы стимулирования в практике функционирования структурных 

подразделений органов внутренних дел должно базироваться на том факте, что 
использование только лишь материальных факторов не является эффективным и 
достаточным. 
Практика материального стимулирования рассматриваемой категории сотрудников 

должна быть детерминирована системой премирования по результатам труда, должны 
иметь место способы поощрения того или иного работника лично: доплаты за переработки, 
за сверхурочный труд, за исполнение работниками своих обязанностей на стабильно 
высоком качественном уровне.  
Вместе с тем, материальное стимулирование, поощрение сотрудников органов 

внутренних непременно должно носить именно избирательный и объективный характер: 
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премии, надбавки и пр. дополнительные выплаты они должны получать действительно 
заслуженно, индивидуально, по результатам деятельности за некоторый период времени.  
Вторым элементом вовлечения, мотивации и стимулирования сотрудников органов 

внутренних дел является нематериальное (моральное) стимулирование. Принципиальным 
базисом в данном ключе обнаруживается мотивация общественного служения, 
общественной значимости ежедневной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Моральное стимулирование можно трактовать в контексте практики удовлетворения 

творческих потребностей сотрудников. Здесь можно обратиться к теории Маслоу, которая 
детерминирована общей логикой: каждый человек имеет пять базисных категорий 
потребностей - от физиологических до потребностей к самореализации. Удовлетворение 
потребностей низшего уровня делает возможным «переход» личности к удовлетворению 
потребностей, «размещенных» на более высоком уровне. 
Можно говорить о том, что реализация принципов данной теории должно состоять в 

стимулирования сотрудников органов внутренних дел в направлении актуализации у них 
потребностей «высшего порядка». При этом следует - в качестве результативного 
механизма мотивации – позиционировать значимость ежедневной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел как общественное служение, как социально 
востребованную деятельность, детерминирующую устойчивость системы законности, 
правопорядка. 
В разрезе практики осуществления системы морального мотивирования и 

стимулирования сотрудников органов внутренних дел целесообразно использовать такие 
способы поощрения как организация совместного (с коллегами) проведения досуга и 
отдыха (выезды на природу, поздравления с днями рождения, корпоративные праздники).  
Не менее - в анализируемой нами тематической области - интересна теория, 

сформулированная В. Врумом. В рамках данной теории неудовлетворенная потребность не 
трактуется как мотивирующий фактор. При этом исходят из следующей логики: 
деятельность эффективна тогда, когда субъект уверен в эффективности способа ее 
реализации.  
Человек должен, таким образом, верить в то, что избранный им способ действия - 

конечен, результативен, и, что существенно для рассматриваемой нами категории 
сотрудников, имеет социальный запрос, общественную значимость, одобрение. 
Нельзя не отметить двухфакторную теорию Герцберга, в рамках которой 

дифференцируются два категории факторов: гигиенические и мотивирующие. 
Гигиенические факторы детерминированы совокупностью характеристик той среды, в 
которой протекает профессиональная деятельность, мотивирующие - определятся 
непосредственно характером этой деятельности. 
Эффективная мотивация - гармоничное сбалансированное сочетание, «пропорция» 

мотивирующих и гигиенических факторов. Таковы формы комплексной - материальной и 
моральной - мотивации. 
Формулируя некоторые общие выводы, обобщающие авторскую позицию, отметим: 

практика мотивации профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
есть феномен синкретичный, комплексный и сложно иерархически организованный.  

 Полагаем, что мотивация профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел непременно должна быть, во - первых, научно обоснованной, комплексной 
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(теории Маслоу, Врума, Герцберга и мн. др. - являются в этом контексте значимым 
базисом); во - вторых, системной, последовательной, всесторонней. Важно, кроме прочего 
чтобы принятая в конкретной структурной единице органов внутренних дел практика 
стимулирования и мотивации не была статичной, но восприимчивой в динамке внутренней 
и внешней среды, отвечала стратегическим целям всей системы. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема стереотипов в современном обществе, их 

положительное или отрицательное влияние на общество. Раскрывается понятие 
социальный стереотип, его разновидности. Анализируется положение социальных 
стереотипов в современном обществе и необходимость наличие данных.  
Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, общество 
 
Проблема социальной стереотипизации всегда была и остается актуальной. 

Возникновение ее объясняется это тем, что существует определенная потребность 
объяснения особенностей социального поведения кого - либо или же других процессов, 
которые протекают в обществе, например, межличностная и межгрупповая коммуникация, 
манипулирование общественным сознанием, вплоть до распространения различных форм 
нетерпимости в социуме. Если рассуждать с практической точки зрения, знания о 
стереотипах, то ясна их необходимость для минимизации и нейтрализации негативных 
последствий, острых проявлений нетерпимости в поведении и отношениях людей. 
Социальный стереотип - является неким универсальным инструментом для распознавания 
и передачи, в частности, общественно значимой информации в процессах взаимодействия 
людей с окружающим миром, ну или друг с другом. 
Существует две разновидности определения стереотипа, которые встречаются на 

современном этапе:  
1. динамический стереотип – т.е. относительно устойчивая система условно - 

рефлекторных реакций высших животных и человека на привычные раздражители;  
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2. социальный стереотип – это схематический, стандартизированный общезначимый 
образ или эмоционально окрашенное и устойчивое представление об определённом 
явлении или объекте, в котором выражается привычное отношение людей к ним, 
сложившееся под влиянием условий их бытия и предшествующего опыта.  
Бесспорно, такое определение на самом деле недостаточно для понимания сущности 

этого феномена, так как данное определение не даёт полноценного развернутого ответа на 
вопрос, что есть образ или «представление» в вышеуказанном контексте, с чем связаны 
эмоциональная окрашенность и устойчивость социального стереотипа.  
Социальные стереотипы — это, в некотором роде, штампы сознания, которые 

вырабатываются социальной средой и приписываются те или иные значения и качества 
социальным группам и их типичным, характерным представителям. Зачастую, социальный 
стереотип, ассоциирующийся с негативным отношением к какой - либо группе, называется 
предубеждением. 
Весьма часто, исследователи уделяют больше внимание на наличие двух 

функциональных уровней социальных стереотипов - группового и индивидуального, такой 
выбор основывая на том, что на индивидуальном, равно как и на групповом уровне 
стереотипы выполняют следующие задачи: селекцию социальной информации, её 
схематизацию, генерализацию и упрощение создание и поддержание образа «Я» личности 
или образа «Мы» группы. Все же в научной литературе отмечается, что любой стереотип 
выполняет также еще одну задачу - задачу обеспечения определённого поведения в 
зависимости от традиций и этнического своеобразия культуры, в которую погружены 
конкретный индивид или социальная группа.  
Затрагивая социальные стереотипы, стоит отметить, что на сегодняшнем этапе 

различают на автостереотипы (т.е. представление о своей конкретной группе) и 
гетеростереотипы (т.е. представления о других группах). Примером вторых является 
поведение, непосредственно воспринимаемое одной группой людей, как проявлением 
бережливости и расчётливости, а у другая группа людей считает это проявлением жадности 
и скупости. Большинство стереотипов воспринимаются людьми, как образцы поведения, 
которым необходимо соответствовать. Собственно, из - за этого данные фиксированные 
представления довольно таки сильно влияют на людей, что в последствии создает и 
стимулирует у них непосредственное зарождение, формирование в частности, таких черт 
характера, которые ассоциируются со стереотипом и отражены в нем. 
Основываясь на выше сказанном, можно сказать, что основной плюс социального 

стереотипа заключается в том, что у нас нет острой необходимости анализировать 
огромнейшее количество информации непосредственно каждый раз, как только стоит 
принять какое - либо решение. Собственно, данные обстоятельства значительно упрощают 
и облегчают процесс социализации в современном обществе. Но если взглянуть с другой 
стороны, то все - же стереотипы зачастую искажают восприятие реальности. Порой, 
неправильно рассматривать ситуацию или объект с точки зрения всеобщих представлений, 
при всем этом, не учитывая какие - то факты, не используя индивидуальный подход. 
Иногда воспринимается как «хорошее» лишь то, что является навязанным общим 
коллективным убеждением, то есть именно то, что может восприниматься «плохим». Если 
человек не соответствует неким общим понятиям о «правильности», многие думают, что с 
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ним что - то не так. Люди, посредством социальных стереотипов, «навешивают ярлыки» на 
все, что их окружает. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ  
ПО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В этой статье рассматривается вопрос о способах сохранения целеустремленности 

личности при постоянной самоорганизации. 
Ключевые слова: 
Самоорганизация, рутина, личность, целеустремленность. 
Самоорганизация личности – это процесс четкого регулирования собственного времени, 

и дисциплины. Чтобы добиться успеха в большом деле, нужно знать его структуру и не 
забывать про ежедневное планирование своего дня. Нужно не забывать, что ценнее 
обычного времени ничего не существует. Чтобы стать самоорганизованным человеком, 
необходимо развивать в себе силу воли, ответственность и обязательность. 
Организованный человек - человек, который любит заранее знать планы и предпочитает 

рутины по сравнению со спонтанностями. В данной статье мы рассмотрим несколько 
способов по правильному сочетанию самоорганизации и введением чего - то нового в 
повседневную деятельность человека. Как принимать и приветствовать изменения, но и 
чтить ту часть себя, которая более организована и привыкшая к определенному 
планированию своего дня. 
Резкое изменение вашего рабочего дня, рассчитано на то, чтобы вы были готовы 

изменить свои планы и намеренья на день, но при этом не теряли чувства самоорганизации.  
Важность психического здоровья связана с различными психическими заболеваниями, 

включая биполярное расстройство, наркоманию, депрессию и другие. Причина этого 
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заключается в том, что, когда мы организуем себя и знаем, чего ожидать, легче активно 
противостоять мыслям и симптомам любого из вышеупомянутых состояний психического 
здоровья. 
В исследовании, опубликованном в The Lancet Psychiatry, было обнаружено, что люди, 

которые предпочитают активный режим дня в течение ночи, имеют более здоровые сон. 
Следовательно, это связано с улучшением психического здоровья и минимизацией риска 
развития эмоциональных трудностей. Те, у которых прерванный цикл сна, напротив, имеют 
более высокую предрасположенность к проявлению проблем с психическим здоровьем. 
В другом исследовании, опубликованном в журнале аномальной детской психологии, 

было установлено, что семейные процедуры помогают смягчить импульсивность и 
оппозиционные симптомы и черты у детей. Это неудивительно, ведь начальная 
организованность и дисциплинированность защищают и помогают детям чувствовать себя 
более безопасными, потому что они знают, чего ожидать в различных ситуациях 
повседневности. 
Как включить процедуры в повседневную жизнь 
Рутины могут быть легко интегрированы в повседневную жизнь на различных уровнях 

или аспектах: на личном уровне, уровне отношений или на профессиональном уровне. 
На личном уровне. Подумайте о том, какие мероприятия вы проводите ежедневно. Это 

может означать, что вам нужно 15 - 20 минут в день, чтобы насладиться чашечкой кофе во 
время просмотра новостей. Сделав себе зеленый коктейль утром, чтобы начать день с 
правильной ноты. Или выделить ваши 30 минут в день, чтобы тренироваться. Или принять 
что - нибудь перед сном, чтобы прочитать вашу текущую книгу. Независимо от того, что 
вы выбрали сегодня, убедитесь, что вы уделяете время саморазвитию, независимо от того, 
физическое, умственное или эмоциональное оно. 
На уровне отношений. Подумайте о том, какие действия или мелочи вы можете сделать, 

чтобы связаться с другими людьми. Это может быть романтический партнер, член семьи 
или с другом на социальном уровне. Пора поговорить с кем - то или послушать как прошел 
их день. Или прогулка с друзьями, чтобы расслабиться и снять стресс. 
На уровне карьеры или работы. Это не обязательно должно быть чем - то, чтобы 

подняться по корпоративной лестнице. Это может быть чем - то, что поможет углубиться в 
ваши профессиональные мечты и цели. Возможно, раз в месяц прочитывать книгу о чем - 
то полезном в области вашей работы. Или подписаться на информационный бюллетень, 
связанный с тем, что вы делаете. Или просто подключайтесь к своим коллегам каждый раз, 
чтобы обсудить проблемы и возможности в своей профессиональной сфере. 
Главное - включить что - то в одну (или все) из этих областей и сделать то, к чему вы 

можете стремиться или получить вдохновение для достижения ваших целей. Это поможет 
вам разбавить вашу повседневную рутину, добавить вам свежих сил и энергии, а также 
новых путей для достижения поставленных вами целей в какой - либо деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
THE PROBLEM OF EMOTIONAL BURNOUT 

MEDICAL WORKERS 
 

Аннотация. Данная работа посвящена выявлению возможных предпосылок к 
возникновению синдрома «эмоционального выгорания» у медицинских работников 
различных специальностей. Целью данного исследования является изучение взаимосвязи 
синдрома эмоционального выгорания с мотивационными установками личности у 
медицинских работников. Было установлено, что эмоциональному выгоранию в большей 
степени подвержены люди с экстернальным типом направленности личности. В 
исследовании принимали участие 30 медицинских работников Центрального Военно - 
морского клинического госпиталя №32 разных специальностей со стажем работы от 12 до 
15 лет. Средний возраст опрашиваемых 35 лет. В исследовании применялись методы 
тестирования: 1). Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 2). 
Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК). 3). Методика исследования 
локуса контроля.  
Ключевые слова: личность, уровень субъективного контроля, локус контроля. 
Abstract. This work is devoted to identifying possible prerequisites for the emergence of the 

syndrome of "emotional burnout" among medical workers of various specialties. The purpose of 
this study is to study the relationship of burnout syndrome with the motivational attitudes of the 
personality of medical workers. It was found that people with an external orientation type of 
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personality are more susceptible to emotional burnout. The study involved 30 medical workers of 
the Central Naval Clinical Hospital No. 32 of various specialties with work experience of 12 to 15 
years. The average age of respondents is 35 years old. The study used test methods: 1). Methods of 
diagnosing the level of emotional burnout V. V. Boyko. 2). Methods of studying the level of 
subjective control (UIC). 3). Methods of study of the locus of control. 

Keywords: personality, level of subjective control, locus of control. 
 
Введение.  
Актуальность данного исследования обусловлена значимостью изучения физического и 

психо - эмоционального состояния профессионалов - медиков. 
Представители многих профессий, чья деятельность связана с общением, подвержены 

симптомам эмоционального утомления. Одной из таких профессий является профессия 
медицинских работников, деятельность которых осуществляется в условиях умственного, 
психо - эмоционального и физического напряжения, что способствует развитию 
болезненных состояний. Это проявляется в разочаровании в профессии, деморализации, а 
так же в ухудшении психического и физического состояния здоровья. Как следствие – 
снижение эффективности профессиональной деятельности, а иногда и полная ее 
дезорганизация. 
Целью данного исследования является изучение взаимосвязи синдрома эмоционального 

выгорания с мотивационными установками личности у медицинских работников. 
В исследовании принимали участие 30 медицинских работников Центрального Военно - 

морского клинического госпиталя №32 разных специальностей со стажем работы от 12 до 
15 лет. Средний возраст опрашиваемых 35 лет.  
В исследовании применялись методы тестирования: 
1. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 
2. Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК). 
3. Методика исследования локуса контроля. 
Для выявления взаимосвязи исследуемых признаков был использован коэффициент 

линейной корреляции Пирсона. 
Анализ литературы. 
Теоретические и эмпирические исследования «выгорания» широко представлены в 

зарубежной (К. Маслач [4], Е. Махер, К. Кондо, Х. Фрейденбергер [5] и др.) и 
отечественной литературе (В.В. Бойко [3], Н.А. Водопьянова [4], Т.В. Форманюк [7], Г. С. 
Абрамова [1], [2] и др.), где особое место занимает проблема возникновения и развития 
синдрома «эмоционального выгорания».  

 Анализ литературы, посвященный исследованию возникновения и развития 
«эмоционального выгорания» показал, что данный феномен инициируется комплексом 
факторов, среди которых индивидуально психологические особенности личности. 
В нашем исследовании изучалось влияние мотивационных установок личности 

медицинских работников на формирование синдрома «эмоционального выгорания».  
 Мотивационные установки личности в современной литературе рассматриваются как 

внутренний психологический организатор человеческой деятельности. Многими авторами 
подчеркивается значение мотивационных факторов для объяснения поведения человека, 
его психического состояния (Фонарев А. Р. [6], Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. [2] и др.) 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Описательный анализ результатов эмпирического исследования эмоционального 

выгорания медицинских работников выявил тенденцию к формированию синдрома 
эмоционального выгорания. Выявлена наибольшая выраженность симптомов и 
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наибольшие показатели уровня сформированности фазы «Резистенции» (∑ср. = 43,4 балла). 
Возможно, это связано с осознанием психотравмирующих факторов рабочей среды и 
сложным контингентом больных, так как на предыдущей стадии эмоционального 
выгорания данный симптом наиболее выражен – сформирован у большинства испытуемых 
(67 % ). 
Корреляционный анализ выявил положительную взаимосвязь между степенью 

выраженности эмоционального выгорания и выраженностью экстернального типа 
мотивационной установки личности медицинских работников (r=0,696141). Склонность 
объяснять события своей жизни внешними факторами (экстернальный тип мотивационных 
установок), является внутренним условием, при котором эмоциональное напряжение 
может усиливаться. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
Ежегодно перед сотнями тысяч школьников возникает вопрос: «Кем Я хочу быть?» Кто 

- то, конечно, уже определился с выбором будущей профессии, а кто - то только начинает 



275

задумываться. Психологические особенности школьников разных возрастов оказывают 
большое влияние на данный выбор. Младшие школьники мечтают о том, что когда они 
вырастут будут лётчиками, космонавтами, пожарными, врачами и т.д., но со временем их 
мировоззрение кардинально меняется и появляются новые мечты и идеалы: юристы, 
адвокаты, инженеры, экономисты и многие другие. В перспективе такого психологического 
развития молодой человек выбирает профессию, опираясь не на содержание той или иной 
деятельности, а скорее выбирает определенный образ жизни, где профессия является лишь 
средством достижения целей и удовлетворения потребностей. 
Ключевые слова: 
Профессиональный выбор, профессиональное самоопределение, личность, 

психологические особенности школьника, процесс социализации, профессия, 
профессиональная ориентация личности. 

«Профессиональный выбор — это решение, затрагивающее лишь ближайшую 
жизненную перспективу школьника, которое может быть осуществлено как с учетом, так и 
без учета отдаленных последствий принятого решения и в последнем случае выбор 
профессии, как достаточно конкретный жизненный план не будет опосредован 
отдаленными жизненными целями» [1, с.8]. 
Процесс развития и совершенствования системы профессионального самоопределения 

имеет сложный и многогранный характер социализации человека в обществе. Вопросы 
профессионального становления личности исследуются многими психологами: А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Выготский, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, И.С. Кон.  
«Введение профильного обучения в школе ставит перед современными школьниками 

проблему осознанного выбора будущей профессии и на его основе – определения 
дальнейшего профиля обучения. Поэтому подготовка учащихся к решению этой проблемы 
ставит перед школой серьезную задачу по организации психологического сопровождения 
процесса осознанного выбора профессии» [2, с.3]. 
Современное государство, в том числе и Россия, должно эффективно использовать 

возможности отдельных органов в целях обеспечения профессиональной ориентации 
«подрастающего» поколения. 
Объект исследования: учащиеся 5 – 11 классов (231 человек) ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье и участники дистанционного тестирования на портале Online Test Pad (64 
человека).  
Предмет исследования: психологические особенности школьников, влияющие на 

выбор будущей профессии. 
Актуальность проблемы: в современном мире проблемы профессиональной 

ориентации являются приоритетными как для мирового сообщества в целом, так и на 
национальном уровне. 
Проблема: к сожалению, такие негативные общественные процессы, как снижение 

реальных денежных доходов населения, потеря духовных ориентиров, в значительной 
степени затрагивают выбор школьников на профессиональное будущее. 
Цель: выявить психологические особенности и направленности школьников при выборе 

будущей профессии. 
Задачи: 
1. Изучить литературу о психологических предпосылках выбора будущей профессии; 
2. Провести исследование профессиональной направленности учащихся ГБОУ СОШ №1 

с. Приволжье и респондентов Online Test Pad, используя методику изучения статусов 
профессиональной идентичности; 



276

3. Проанализировать результаты проведенного анкетирования среди учащихся ГБОУ 
СОШ №1 с. Приволжье и респондентов Online Test Pad; 

4. Исследовать причины профессионального самоопределения школьников в различных 
возрастных периодах, опираясь на статистические данные Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Для проведения исследования нами была подобрана методика изучения статусов 

профессиональной идентичности. Согласно этой методики, профессиональное 
самоопределение не является единственным и конечным выбором, т.е. человек выбрав одну 
профессию должен отказаться от других – это не так! Данная методика представлена в виде 
опросника, который состоит из 20 пунктов, по каждому из которых возможны четыре 
варианта ответов a, b, c, d. Каждый вариант ответа оценивается в 1 или 2 балла по одной из 
шкал в соответствии с «ключом» полученные баллы суммируются. Чем выше сумма 
баллов, набранная вами по каждому из статусов, тем в большей степени суждения о нем 
применимы к респондентам. Полученные балы можно интерпретировать и узнать какая 
профессиональная идентичность у респондента: неопределенная, навязанная, мораторий и 
сформированная. 
Проведение анкетирования проходило в два этапа: первый – «реальный» (опросник 

предлагался в печатном виде учащимся ГБОУ СОШ 1 с.Приволжье) и второй – с 
применением дистанционных технологий (на сайте Online Test Pad) [3]. И в первом и во 
втором случае сбор статистических данных прошел без организационных и технических 
проблем. 
Результаты проведенного анкетирования показали, что: 
40 % респондентов ГБОУ СОШ 1 с.Приволжье и Online Test Pad определились с 

выбором будущей профессии. Эти юноши и девушки характеризуются тем, что они готовы 
совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального развития или уже его 
совершили. У них присутствует уверенность в правильности принятого решения об их 
профессиональном будущем. 

15 % испытывали трудности в профессиональном определении.  
25 % выбрали профессию без особого труда. 
20 % осуществили выбор не самостоятельно. Данное процентное соотношение показало, 

что школьники не имеют прочных профессиональных планов и пытаются самостоятельно 
выстроить свое профессиональное развитие. Чаще всего этим статусом обладают 
подростки, родители которых не хотят или не имеют времени проявлять активный интерес 
к профессиональному будущему своих детей. 
Если же у человека сформированная профессиональная идентичность, то он, как 

правило, искренне заинтересован в том деле, которым занимается, считает его своим 
призванием. Такой человек обычно достигает высокого уровня профессионализма и знает 
себе цену. Он уверен в верности своего профессионального выбора и не склонен его 
изменять, хотя и вполне может менять места работы.  
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Аннотация: В статье анализируется сущность и особенности организационной 

культуры предприятия производственной сферы. Особое внимание уделяется определению 
слабых сторон в действующей организационной культуре, предложению мероприятий по 
устранению выявленных проблем на производственном предприятии. 
Ключевые слова: организационная культура, персонал, предприятие, эффективность. 
 
В настоящее время, руководители организаций стремятся наиболее эффективно 

управлять человеческими ресурсами, именно поэтому сегодня большое значение имеют 
мероприятия, направленные на приобщение персонала к организации, на формирование у 
них лояльного отношения к корпоративным ценностям и нормам компании. Поэтому по 
мере развития организации, изменений во внешней и внутренней среде, перед 
руководителем стоит проблема перезагрузки такого инструмента управления, как 
организационная культура – совокупность норм, традиций, ценностей организации, 
которые разделяются сотрудниками компании, и подтверждают свою актуальность для 
предприятия в настоящем времени.  
Управление организационной культурой один из главных вопросов, который на 

сегодняшний день приобретает особую актуальность среди предприятий производственной 
сферы. Это обусловлено тем, что производственная сфера – это совокупность отраслей 
материального производства, в которых создаются материальные блага – средства 
производства, предметы потребления [8]. И от эффективности организационной культуры 
будет зависеть не только ценности организации, лояльное отношение персонала, но и 
функционирование предприятия в долгосрочной перспективе. Поэтому данная 
проблематика является актуальной сейчас.  
Исходя из этого, объектом нашего исследования является организационная культура 

производственного предприятия; предметом исследования – экономическая и социальная 
эффективность от реализации мероприятий по формированию организационной культуры 
на предприятии. 
Автором в работе был проведен традиционный анализ документов, при помощи 

которого был осуществлён анализ структуры, действующей организационной культуры на 
предприятии. Таким образом, было выявлено следующее, предприятия отсутствует 
ориентированность на надежность и доверие, уважение и честь, командный дух, хотя эти 
аспекты являются немаловажными в формировании организационной культуры, в 
особенности разновозрастного коллектива. 
В процессе исследования также было проведено интервью с сотрудниками предприятия 

с целью оценки действующей организационной культуры. Анализируя полученные 
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данные, нам удалось выяснить, что лишь 35 % сотрудников считают действующую 
организационную культуру эффективной. Большинство опрошенных неудовлетворенны 
тем, как в настоящее время формирована организационная культура: «Руководство нашей 
компании стремиться к развитию, внедрению новых технологии, но по факту 
складывается ощущение, что мы работаем в советское время» (И. 5); «Мы неоднократно 
предлагали нововведения в управлении, и в частности в изменении организационной 
культуры, но наше доблестное руководство и «сторожили» предприятия ничего не 
желают слушать» (И. 2).  
Согласно результатам исследования проведенного в мае – июне 2018 года методом 

анкетирования, объектом которого являлись сотрудники производственного предприятия 
(N=100). Из них 25 человека (25 % ) – в возрасте до 35 лет, 25 человек (25 % ) – от 36 до 55 
лет; 25 человек (25 % ) – от 56 до 95 лет. 12 % опрошенных имеют начальное 
профессиональное (училище), 35 % – среднее профессиональное (техникум, колледж), 53 % 
имеют высшее профессиональное образование. 
Исследование показало, что 55 % опрошенных, считают, что организационная культура 

имеет тенденцию к деградации. По многим пунктам тестирования показатель был ниже 4 
баллов, что свидетельствует о неблагоприятном положении дел по направлениям трудовой 
деятельности и в межличностных отношения сотрудников предприятия. Это обусловлено 
тем, что с одной стороны, предприятие стремится к освоению рынка, для этого привлекает 
молодых, высококвалифицированных, изначально мотивированных на развитие и 
карьерный рост сотрудников, ориентированных на инновационную и изобретательскую 
деятельность, с другой стороны, ориентировано на традиции, обычаи, нормы советского 
периода, что выражается в поддержании организационной культуры сложившейся 
десятилетия назад. 
Всё это приводит к тому, что предприятие сегодня испытывает массу проблем: 

текучесть, низкая мотивация и ориентация на инновационную активность молодых 
сотрудников, отсутствие лояльного отношения к предприятию, ориентация молодых 
сотрудников лишь на решение своих личных задач (получению первоначального 
профессионального опыта и трудового стажа).  
Таким образом, подводя итог анализа существующей организационной культуры на 

производственном предприятии, можно сделать вывод, что, в ходе анализа полученных 
данных, было выявлено достаточно много проблемных зон, требующих внимания.  
Для решения выявленных проблем, будет способствовать реализация следующих 

мероприятия, во - первых, предлагается пересмотреть традиции, обычаи, нормы, лежащие в 
основе организационной культуры предприятия с учетом специфики разновозрастного 
коллектива, во - вторых, разработать положение по корпоративной культуре предприятия, 
так как его содержание может выступить основой для актуализации опорных точек в 
нормах и ценностях – всех элементах организационной культуры предприятия и 
индивидуальных культур каждого сотрудника. В - третьих, предлагается проводить 
«Playback - театр», данное мероприятие позволит нам изнутри изучить ситуацию на 
предприятии и наладить коммуникативные связи не только между работниками, но и 
между работниками и руководством компании. Так же это позволит максимально быстро 
решать проблемы, возникающие в организации на начальной стадии их становления. 
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Для того чтобы, реализация мероприятий по решению проблем прошла в срок с 
необходимым уровнем качества и в рамках установленного бюджета предлагается: 
выделить ответственное лицо со стороны высшего руководства, контролирующего сроки и 
качество работ по проекту; определить регламент взаимодействия, прав, обязанностей и 
ответственности участников проекта и органов управления; определить необходимый 
уровень детализации планирования; корректно сформировать бюджет проекта и 
спланировать финансовые резервы проекта.  
Устранение выявленных проблем положительно скажется на мотивации сотрудников, их 

профессиональном развитии и росте, приведёт к увеличению вклада каждого сотрудника в 
достижение целей организации, улучшению морально - психологического климата в 
коллективе, сокращению текучести кадров, повышению уровня удовлетворенности 
работников своим трудом и укреплению лояльного отношения к организации. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования и функционирования 

гражданского общества в современной России. Отдельное внимание уделяется, 
фундаментальным основам развития гражданского общества, а также проблема 
функционирования формирующегося гражданского общества в современных 
политических реалиях. 
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The article deals with the actual problems of formation and functioning of civil society in 

modern Russia. Special attention is paid to the fundamental foundations of the development of civil 
society, as well as the problem of the functioning of the emerging civil society in modern political 
realities. 

Key words: civil society, democracy, civil. 
 
Настоящая свобода личности возможна только в демократическом обществе, которое, в 

отличие от политической власти, первично по отношению к государству. Построение 
такого общества в России является исторически длительным процессом, связанным с 
утверждением правового государства.  
Гражданское общество существует лишь в условиях демократического политического 

режима, в условиях тоталитарных и авторитарных режимов оно не может нормально 
функционировать. Основанное на равенстве прав граждан и народовластии, гражданское 
общество является «производителем материальных и духовных благ и призвано заботиться 
о безопасности всех и каждого, решать общественные вопросы и контролировать 
государственные институты».  
В идеализированном понимании, гражданское общество — это общество, в котором 

государство и общество образуют две четко разделенные между собой сферы, причем 
государство имеет чисто инструментальный характер, контролируя индивидуальные 
интересы в их экстремальных проявлениях, оно само находится под контролем институтов, 
имеющих базу. По нашему мнению, современная Россия находится в самом начале пути 
построения гражданского общества, что проявляется в недостаточном развитии его 
важнейших институтов: политических партий и общественных объединений, независимых 
от государства средств массовой информации, частной собственности, рыночной 
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экономики, отсутствии у многих граждан социальной ответственности и т.д. 
Государственно - организованное начало в нашей стране не в полной мере находится в 
фокусе гражданского общества. В связи с этим представляется необходимым обратить 
внимание на значимые проблемы формирования гражданского общества в России [2, с. 
191]. 
Гражданское общество может строиться в русле двух парадигм:  
– на его противопоставлении власти, критике ее;  
– на поиске согласия, компромиссном улаживании проблем [1, с. 130]. 
Одна из главных особенностей России заключается в том, что строительство 

демократических институтов и институтов гражданского общества ведется сверху, что 
влечет зависимость от властей всех уровней, в связи с этим неэффективное влияние на 
власть. Так, создание важных, нужных институтов с участием власти Общероссийский 
народный фронт, Общественная палата РФ, региональные палаты, в том числе 
экологические, педагогические и др. нередко порождает смешанные чувства, сложные 
отношения у населения. Поскольку представители таких объединений, не только не 
высказывают собственных идей и мнений по вопросам внутренней политики государства, 
но и активно участвуют в политической пропаганде действующей власти, и не имеют 
особого влияния на принятие важнейших политических решений. Представители таких 
общественных объединений не представляют интересы общественности, поскольку 
сформированы не снизу, не на принципах самоорганизации общества. 
Но главной проблемой нормального формирования и развития гражданского общества в 

Российской Федерации, является не столько модель организации его построения, а 
отсутствие важнейших демократических институтов и низкий уровень реализации 
гражданских прав и свобод. Например, ст. 31 Конституции РФ гарантирующая право 
граждан на свободные собрания, а также ст. 2 Конституции, которая гласит, что народ и его 
права являются высшей ценностью государства, и оно обязано их защищать и 
обеспечивать. Так митинги, которые в 2017 - 2018 годах гремят по всей стране – жестоко 
разгоняются правоохранительными органами и Росгвардией. И такое отношение к 
общественному мнению проявляется не только на политических митингах, но и на иных 
когда граждане пытаются обратить внимание власти на свои нужды. Весной 2018 года в 
Волоколамске, и некоторых других городах Московской области проходили митинги по 
поводу ужасной экологии в городах, высокой заболеваемостью детей и граждан, связанных 
с выбросами токсичных газов с полигонов и мусоросжигательных заводов, находящихся в 
непосредственной близи к городу. Но власти не стали взаимодействовать с обществом по 
данному вопросу, а пытались не афишировать данную ситуацию в СМИ и сделать вид, что 
проблем не существует, а не заняться ее мгновенным решением. 
Все вышесказанное наглядно иллюстрирует главную проблему формирования и 

функционирования гражданского общества в России – нежелание государства 
взаимодействовать с обществом. Сильная власть должна преодолевать и исправлять свои 
ошибки, а не бояться их признания, и нарушать в связи с этим конституционные и иные 
права граждан. 
Таким образом, должностные лица государства, в течении всего первого десятилетия 

двадцатого столетия, активно продвигали идею развития гражданского общества. Но, как 
показывают современные события политической жизни внутри страны, гражданское 
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общество, которое сформировалось и готово решать проблемы своей страны, являются 
неугодными с точки зрения государства. Государство рассчитывало под предлогом 
необходимости формирования гражданского общество вырастить молодое поколение 
активных граждан, но только с провластными взглядами. Сегодня ссылаясь на широкое 
взаимодействие государства и гражданского общества политики, чаще говорят о таких 
общественных объединениях как: региональные молодежные парламенты, «молодую 
гвардию», и общественную, а также молодежную общественную палату, которые 
сформированы под четким контролем государственных органов, а не наоборот. 
Гражданское общество является единственным способом достижения эффективного 
развития государства и общества, и цель его создания всегда лежит в осуществлении 
контроля над деятельностью органов власти, осуществления непосредственного 
управления.  
Такое общество не может создаваться под строгим руководством, какой - либо 

политической силы, это должно быть осознанное объединение граждан с разнообразными 
взглядами и воззрениями, которые вместе должны иметь возможность приходить к 
согласию, какие решения для общества являются наиболее благоприятными и активно 
сотрудничать с государственными органами по вопросам реализации таких решения.  
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В настоящее время в связи с истощением запасов легких нефтей все более актуальной 

становится разработка залежей высоковязких нефтей (ВВН) и битумов. Это обусловлено 
высоким спросом на углеводородное сырье и налоговыми льготами со стороны государства 
для компаний, занимающихся добычей ВВН и битумов. Но, с другой стороны разработка 
таких месторождений требует применения принципиально новых технологий. 
Одним из уникальных месторождений на территории Российской Федерации является 

Ярегское месторождение, расположенное в 20 километрах от города Ухта. Ярегское 
месторождение характеризуется аномально высокой вязкостью нефти (10 ÷ 12 тыс. мПа∙с), 
трещиноватостью коллектора и наличием подстилающего водоносного горизонта почти на 
всей площади месторождения. Начальное пластовое давление - 1,0 ÷ 1,3 МПа. Плотность 
нефти в пластовых условиях - 933 кг / м3, нефть малосернистая (до 1,1 % масс.), 
малопарафинистая (0,5 % ). При повышении температуры нефти до 120 °С вязкость нефти 
уменьшается почти в 1000 раз. Поэтому термические методы добычи нефти в настоящее 
время являются безальтернативной технологией разработки залежей высоковязких нефтей 
и битумов [1].  
Ярегское месторождение включает три структуры: Ярегскую, Лыаельскую и 

Вежавожскую. На месторождении на протяжении более 40 лет в промышленных 
масштабах применяется термошахтная технология, по которой разрабатывается большая 
часть Ярегской площади [1].  
Применение термошахтной технологии может быть эффективным лишь на площадях, 

где имеются действующие горные выработки при условии освоения новых технологий. 
Таким образом, для разработки площадей месторождения, где отсутствуют горные 
выработки (часть Ярегской площади, а также Лыаельская и Вежавожская площади) более 
целесообразно осваивать новые технологии теплового воздействия на пласт с поверхности. 
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В последнее время на Лыаельской площади Ярегского месторождения проводятся 
опытно - промышленные работы по испытанию технологии термогравитационного 
дренирования пласта. 
Термогравитационное дренирование пласта является одним из эффективных методов 

для добычи высоковязких нефтей и битумов, который представляет собой пробуренные в 
пласт две горизонтальные параллельные скважины, расположенные одна над другой, где 
верхняя скважина нагнетательная, а нижняя добывающая [2]. При постоянной закачке пара 
в верхнюю скважину образуется паровая камера.  
На границе паровой камеры пар взаимодействует с холодной нефтью и конденсируется, 

а тепло передается нефти. Нагретая нефть и сконденсировавшийся пар по стенкам паровой 
камеры стекают к расположенной ниже добывающей скважине за счет гравитации[3]. 
Одним из главных преимуществ ТГДП перед другими технологиями является 

возможность применения при широком диапазоне изменений толщин пластов, так как 
расстояние между парой скважин по вертикали составляет в основном 5 - 10 м. 
Горизонтальные скважины бурятся рядами, расстояние между ними в плане в большинстве 
коммерческих проектов варьирует от 70 до 110 м и в среднем составляет 90 м, а длина 
горизонтальных скважин изменяется от 100 до 1500 м. Использование длинных 
горизонтальных скважин и плотных сеток скважин может обеспечить добычу 
значительных объемов нефти и высоких коэффициентов извлечения нефти (от 0,5 до 0,75) 
[2]. 
Однако при всей успешности данной технологии на месторождениях Канады, США, 

Китая и др. стран, технология ТГДП не учитывает особенностей геологического строения 
пласта Лыаельской площади, препятствующие эффективному применению 
этой технологии. Кроме приведенных выше особенностей строения пласта Ярегского 
месторождения, можно отметить небольшую среднюю эффективную нефтенасыщенную 
толщину (12,8 м) [4]. Наличие данных факторов снижает общую эффективность 
технологии. 
Для разработки участков залежи с малой толщиной нефтенасыщенных пропластков 

(менее 10 м), где применение технологии ТГДП нецелесообразно, можно рассмотреть 
технологию HASD (вытеснение методом нагнетания пара в горизонтальную скважину). 
Данная технология отличается от ТГДП тем, что горизонтальные нагнетательная и 
добывающая скважины располагаются в пласте на одинаковой глубине с чередующимися 
рядами, при этом расстояние между ними в плане может изменяться в широких пределах. 
Преимуществом технологии HASD является то, что применение данной технологии при 
толщинах продуктивного разреза от 6 до 15 м [5]. При применении технологии HASD 
горизонтальные скважины могут использоваться как добывающие, так и нагнетательные, 
при этом в начальный момент скважины осваиваться несколькими циклами 
пароциклических обработок (ПЦО). А дальнейшее применение постоянной закачки пара в 
нагнетательные скважины позволит увеличить темпы разработки месторождений. 
Конечная нефтеотдача при применении технологии HASD может достичь 30 - 40 % [6].  
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Аннотация  
В статье анализируется стратегия развития паломничества и религиозного туризма, 

исследуется мотивация религиозных туристов и паломников. Раскрываются конкурентные 
преимущества представленных направлений туризма на туристическом рынке. 
Ключевые слова: 
Туристический потенциал, религиозный туризм, паломничество.  
 
Важным источником финансовых доходов бюджетов всех уровней выступает туризм. За 

счет появления новых перспективных направлений, исследования требований 
потребителей, которые уже не могут быть удовлетворены с помощью уже существующих 
на рынке туристических услуг, стала возникать потребность в расширении ассортимента 
туристического продукта. Достаточно перспективным местом для изучения потребителей 
туристического рынка и анализа конкурентоспособности туристических услуг на 
региональном рынке является Муромцевский муниципальный район Омской области. 
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Муромцевский район - это место, которое привлекает своей таинственностью и 
необычностью. Именно эти факторы делают район благоприятной зоной для развития 
такого направления как паломничество и религиозный туризм. С каждым годом в обществе 
возрастает потребность в духовных ценностях, проявляется интерес к жизни церкви, 
храмов, монастырей, к памятникам религиозной культуры которые стали важными 
центрами духовного возрождения. Все глубже пробираясь в общественные отношения, 
религия раскрывает новые горизонты для развития туристического кластера.  
О религиозном туризме, как о новом социальном феномене, упоминалось еще с давних 

времен, но в организованной форме данный вид туризма не был представлен сполна.  
Территория района выступает как ресурс, который способствует реализации 

туристических общественных потребностей. На основе данного ресурса и проявляется 
возможность развития нескольких видов туризма, в том числе религиозного туризма и 
паломничества, определяющих туристскую функцию места в настоящий момент и 
туристические возможности в перспективе. 
В утвержденной Ведомственной целевой программе «Развитие туризма на территории 

Муромцевского района Омской области» на 2014 - 2020 гг., отсутствует среди 
приоритетных направлений религиозный туризм и паломничество, хотя в районе есть все 
предпосылки для их успешного развития и процветания.  
Ежегодно в район съезжаются огромное количество отдыхающих со всей Омской 

области и не только, но при этом трудно выявить тех, чьей целью приезда являются 
религиозные мотивы.  
Самыми привлекательными местами для верующих являются Пять Озер, с 

существованием которых связано множество легенд, а также деревня Окунево – место 
соединения множества религий и культур. Верующие едут за тысячи километров в эти 
места для участия в религиозных обрядах; общения с монахами и священниками; 
посещения храмов, монастырей, а также для паломников предусматривается возможность 
посещения богослужения. Зачастую визиты паломников могут быть приурочены к 
конкретным священным праздникам.  
Повышенным интересом и большой популярностью у религиозных туристов пользуются 

такие объекты как храм Бабаджи, Святотроицкая церковь, Черталинская мечеть и многие 
другие. Частое посещение этих святых мест издревле входило в обыденную жизнь народа. 
Каждый человек на этом уровне удовлетворял свои физические потребности, в том числе 
потребности в общении.  
Туристский потенциал содержит в себе два главных элемента - условия и ресурсы. 

Применительно к религиозному туризму можно утверждать, что к условиям относятся 
возможности и предпосылки для благоприятного развития данного вида туризма 
(население, природа, история, культура, экономика и политика). Муромцевский район 
имеет огромный потенциал развития рекреационной деятельности, для процветания 
каждого туристического направления необходимо либо наличие водного объекта, либо 
лесные участки, близость к транспортным магистралям, например, для спортивного 
туризма необходима определенная подходящая территория, чтобы создать лыжероллерную 
трассу. Если говорить о существовании таких направлений как религиозный туризм и 
паломничество, то можно утверждать, что в основу их развития легли как элементы 
природного комплекса (озера, сосновые боры, и.т.д.), так и своеобразная история 
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возникновения территории. Людей влечет не только наличие озер, лечебных грязей, 
красивых пейзажей и таинственных легенд, но и богатые культурные ресурсы, древние 
традиции. Считается, что для удержания достижений прошлого необходимо превратить их 
в социальные ценности.  
Религиозный туризм весьма значим в развитии внутреннего туризма района. 

Значительные массы людей приезжают к религиозным центрам для удовлетворения своих 
духовных потребностей. В будущем при правильной организации данного вида туризма 
возникнет возможность повысить узнаваемость района, обогатить духовную культуру 
людей, произойдет ощутимое увеличение доходов, тем самым будет наблюдаться 
позитивная динамика развития экономики региона.  
О.А. Пикулёва утверждает: «Территориями сегодня важно «ловить» подобного рода 

тенденции и использовать общественные настроения в целях продвижения и развития 
своих территорий»[1, с. 194].  
Сдерживающим фактором, способствующим развитию религиозного туризма в 

Муромцевском районе является организационно - экономический, а именно, неразвитая 
инфраструктура для религиозного туризма, отсутствие системы стимулирования для 
туристических предприятий и паломнических служб, занимающихся таким видом туризма. 
Деятельность индустрии религиозного туризма и паломничества непосредственно 
находится в зависимости от состояния туристской инфраструктуры, но паломнический 
туризм в меньшей степени зависит от этого. Часто паломники согласны мириться с 
возникшими сложностями, так как ими движет осознанная мотивация[2, с. 190]. 
Специалисты туристической отрасти должны иметь представление о мотивах, которые 

заставляют людей отправляться в паломнические туры, чтобы выделять целевые сегменты 
рынка. Важным в таких направлениях как религиозный туризм и паломничество является 
кадровое обеспечение туристических организаций, то есть подбор гидов - экскурсоводов и 
руководителей групп. На сегодняшний день паломнические маршруты – это не только 
посещение религиозных святых, но и знакомство с современными 
достопримечательностями, где люди познают обычные туристические ценности. Именно 
поэтому руководитель группы должен быть осведомлен во всех туристических 
направлениях[3, с. 71].  
Залогом успешного продвижения вышеупомянутого туристического направления 

выступает использование туристических мотивов в путешествии с религиозным уклоном. 
Только распознав потребности религиозного путешествия, туристические организации 
смогут вырабатывать действенные приемы, способствующие привлечению постоянных 
клиентов, а это уже даст толчок в возрастании объема спроса и предложения в данном 
районе. Туризм и религии совокупно пользуются одним и тем же культурным достоянием. 
Важной задачей выступает постановка эффективного и взаимно выгодного взаимодействия 
организаторов религиозного туризма с резидентами тех или иных конфессий. 
Роль туризма определяется его возможностью приносить прибыль в бюджеты всех 

уровней посредством налогов. Но религиозный и паломнический туризм не является 
достаточно рентабельным для экономики района. Бюджетный эффект от внедрения 
подобных направлений на территории Муромцевского района Омской области будет 
проявляться в повышении налоговых поступлений от объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе за счет повышения занятости населения. С экономической 
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точки зрения, паломничество и религиозный туризм выступают как производство и 
реализация туристический услуг и товаров специфического характера. 
Еще одной характерной чертой эффективного развития религиозного туризма и 

паломничества является учет пропускного потенциала территории. Пропускной потенциал 
территории – это максимальная нагрузка, которую может выдержать территория, без 
дополнительных расходов на восстановление местных ресурсов, негативного влияния на 
впечатления туристов, и без возникновения социально - экономических проблем у местного 
населения. Для того, чтобы определить рациональный пропускной потенциал развития 
религиозного туризма и паломничества необходимо оценить состояние инфраструктуры 
(наличие подъездных путей, транспорта, возможности размещения посетителей), уровень 
занятости, выявить как повлияет развитие вышеуказанных направлений туризма на 
экологическую систему, образ жизни местного населения, на сохранение религиозных и 
культурных памятников, обычаев, традиций, с целью недопущения отрицательного 
эффекта. Развитие религиозного туризма и паломничества подразумевает необходимость 
регулирования туристских потоков, так как беспорядочное посещение 
достопримечательностей не позволяет обеспечить их сохранность, тем самым появляется 
недовольство верующих и возникают социально - экономические проблемы у местных 
жителей. 
Таким образом, понимание, знание и использование туристских мотивов в путешествии 

с религиозными целями могут стать залогом эффективного продвижения данного 
туристского направления, и позволят: 

 - преодолеть низкую развитость внутреннего регионального туристического рынка из - 
за сложных инфраструктурных, финансовых условий территории; 

 - форсировать сезонность в развитии туристического бизнеса (пик сезона во многих 
направлениях туризма приходится на лето, а в религиозном высоким сезоном является 
осень и весна, когда проходят праздники). Развитие вышеописанного направления туризма 
принесет доход, в то время как другие фирмы, которые занимаются только традиционным 
туризмом, понесут крупные потери из - за отсутствия потенциальных клиентов; 

 - обеспечить высокую конкурентоспособность паломнического турпродукта на 
региональном рынке; 

 - сохранить богатейший и самобытный культурно - познавательный и духовный 
потенциал района. 
Практическая реализация данного направления туризма повысит международный 

историко - культурный статус Омского региона и привлечет иностранные инвестиции. 
 

Список использованной литературы: 
1. Пикулева О.А. Религиозный туризм в системе брендинга территории (на примере 

Ленинградской области) / О.А. Пикулева – Санкт - Петербург : Изд - во ФГБОУ ВО 
«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина , 2012. – 194 с.  

2. Скопа В.А. Паломнический туризм и его место в системе туристской деятельности / 
В.А. Скопа – Барнаул : Изд - во ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет, 2017. – 190 с. 



293

3. Якунин В.Н. Религиозный туризм и паломничество: особенности организации, 
проблемы и перспективы развития / В.Н. Якунин – Тольятти : Изд - во ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный университет сервиса, 2013. – С. 71 - 75. 

© Е.С. Рыжкова, 2018 
© С.Ю. Комарова, 2018 

 
 
 

УДК 504.453 
Ю.Ю.Ткаченко 

канд. географических наук, 
 руководитель ГКУ КК «ТЦМП ЧС», 

г.Краснодар, РФ 
 Е - mail: yuyut23@mail.ru  

В.И. Денисов  
канд. географических наук, 

 доцент Института наук о Земле ЮФУ, 
 г.Ростов - на - Дону, РФ  

E - mail: denisovgeo@yandex.ru 
Е. А Перов 

начальник отдела ГКУ КК «ТЦМП ЧС»,  
г.Краснодар, РФ 

Е - mail: gistcmp@mail.ru  
 

ОСОБЕННОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК РАЙОНА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» 

 
Аннотация 
 Гидрологический режим малых рек и водотоков северо - восточного побережья 

Черного моря изучен слабо и связано это с отсутствием данных наблюдений как 
гидрологических, так и метеорологических, особенно в горной части. С целью 
оценки реакции малых рек на выпадающие в районе осадки, предложен метод 
расчета расходов воды на примере малых рек и водотоков государственного 
заповедника «Утриш». Полученные результаты показали, что погрешность метода 
соизмерима с погрешностью измерения расходов инструментальными методами 
(вертушками). 
Ключевые слова 
гидрологический режим, осадки, модуль стока, расход воды 
 
Гидрологический режим рек и водотоков района государственного заповедника 

«Утриш» (ГЗ «Утриш) носит средиземноморский характер [1].  
Основное количество осадков, выпадающее на территории заповедника в 

холодное время года, приносят юго - западные потоки влажного теплого воздуха со 
Средиземного и Черного морей. Встречаясь с Кавказским хребтом, такой поток 



294

большую часть влаги оставляет на наветренных склонах гор, притом тем больше, 
чем больше высота орографического препятствия, которое преодолевает поток. 
Максимум осадков приходится на ноябрь - февраль [2].  
Высокие уровни и паводки на реках отмечаются во время выпадения сильных и 

очень сильных, «взрывных» осадков, когда за час выпадает более 50мм.  
 Летом и в первой половине осени, как правило, на водотоках отмечается межень. 

В этот период мелкие водотоки практически пересыхают.  
К сожалению, гидрологический режим рек и водотоков данного района изучен 

слабо и связано это с отсутствием данных наблюдений как гидрологических, так и 
метеорологических, особенно в горной части. 
С развитием в Краснодарском крае системы мониторинга паводков, основу 

которой составляют автоматические гидрологические комплексов (АГК), появилась 
с 2013г возможность контроля уровня воды в реках Сукко и Дюрсо. Это позволило 
оценить реакцию рек на выпадающие в районе осадки, учитывая определенную 
погрешность при осреднении поля осадков по данным метеостанций Анапа и 
Новороссийск.  
Наиболее показательной характеристикой для описания гидрологического режима 

водных объектов является модуль стока, позволяющий оценить возможные расходы 
на водотоках при отсутствии прямых наблюдений. С этой целью выполнены работы 
по расчету водосборных площадей для каждого водотока ГЗ «Утриш». 
Использовались данные радарной топографической съемки (SRTM).  
В связи с неравномерным выпадением поля осадков на всей площади водосбора, 

для нивелировки погрешностей была проведена адаптация коэффициентов формулы 
Соколовского (F – площадь водосбора в км2, одновременно орошаемая дождем, Но – 
слой потерь осадков, идущих на поверхностное смачивание, начальное увлажнение 
почвы и заполнение микрорельефа, в мм, αp – коэффициент дождевого стока), а 
также введены новые переменные, учитывающие наличие либо отсутствие осадков 
за предыдущий период. Для определения коэффициента дождевого стока (ар) 
использовалась почвенная карта Краснодарского края, путем сопоставления слоя 
водосборов АГК с почвенной картой были определены преобладающие типы почв 
для каждого водосбора. 
Этот вариант получения сведений о гидрологическом режиме рек района менее 

затратный, чем организация пунктов наблюдений на каждом водотоке. При этом 
погрешность метода соизмерима с погрешностью измерения расходов 
инструментальными методами (вертушками). 
Так, при выпадении осадков 30 мм в час, прогнозируемый (расчетный) расход 

воды в створе АГК на р. Сукко составляет 64 куб. м / с, в створе АГК на р. Дюрсо - 
41 куб. м / с, в устье щель Водопадная – 4 куб. м / с, в устье щель Любанова – 25 
куб. м / с, в устье Новогирская Щель – 14 куб. м / с, в устье щель Мокрая - 6 куб. м / 
с, в устье щель Сухая - 4куб. м / с. 
Исследования показали, расхождение с реальными параметрами расходов воды 

составляет от 10 до 20 % . 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 17 октября 2018 

«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ»,  

материалов, было отобрано 104 статьи. 

2. На конференцию было прислано 115 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 156 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


