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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Исследования показали, что в процессе производства керамических изделий на 

промышленных площадках ОАО «ЮЗРК» образуются следующие отходы: ртутные лампы, 
люминесцентные отработанные и брак; аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные; масла моторные отработанные; обтирочный материал, загрязненный 
маслами; покрышки отработанные; мусор от бытовых помещений (несортированный); 
отходы абразивных материалов в виде порошка и пыли. При этом большая часть отходов 
относятся к IV и V классу опасности. 

Ключевые слова: 
Отходы промышленности, класс опасности отходов, мониторинг. 
Актуальность. Нормирование объемов образования и размещения отходов 

производится с целью недопущения превышения предельно допустимого воздействия 
отходов на окружающую среду, а также охраны жизни и здоровья людей. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явился анализ отходов на промышленных 
площадках предприятия по производству керамических изделий ОАО «ЮЗРК». 

Материал и методы. Исследования проводились на базе выше указанного предприятия. 
Класс опасности отхода устанавливали в соответствии с НД «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР 
России от 15.06.2001 г).  

В результате деятельности ОАО «ЮЗРК» образуется 26 видов отходов. 
Отходы 1 класса опасности: Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак образуются при освещении помещения предприятия, передаются по 
договору с ООО «Мериз» для обезвреживания. 

Отходы 2 класса опасности: Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
не слитым электролитом образуются при эксплуатации и обслуживании автотранспорта и 
автотехники, передаются по договору с ЗАО «Челябвторцветмет» для обезвреживания.  

Отходы 3 класса опасности: Масла моторные и трансмиссионные образуются при 
эксплуатации и обслуживании автотранспорта и автотехники, передаются по договору с 
ООО «Эмульсия» для использования. 

Масла индустриальные отработанные образуются при эксплуатации и обслуживании 
станков и оборудования, передаются по договору с ООО «Эмульсия» для использования.  

Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, 
не вошедшие в другие пункты (отработанные масляные фильтры) образуются при 
эксплуатации и обслуживании автотранспорта и автотехники, передаются по договору с 
ИП Безносовым О. А. для захоронения на городском полигоне твердых бытовых отходов. 
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Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) 
образуется при эксплуатации автотранспорта, станков и оборудования, передается по 
договору с ИП Безносовым О. А. для захоронения на городском полигоне твердых бытовых 
отходов. 

Провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства образуется при 
ремонте электродвигателей и электромоторов, передается по договору с ИП Безносовым О. 
А. для захоронения на городском полигоне твердых бытовых отходов.  

Отходы 4 класса опасности: Шины пневматические отработанные образуются при 
эксплуатации и обслуживании автотранспорта и автотехники, передаются по договору с 
ИП Безносовым О. А. для использования.  

Текстиль загрязненный (фильтрующие полотна отработанные) образуется в результате 
обезвоживания керамических масс и осадков сточных вод, передается по договору с ИП 
Безносовым О. А. для захоронения на городском полигоне твердых бытовых отходов. 
Текстиль загрязненный (текстиль, загрязненный керамической пылью) образуется в 
результате обтирки керамической продукции, передается по договору с ИП Безносовым О. 
А. для захоронения на городском полигоне твердых бытовых отходов.  

Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства образуются при 
отбраковывании и бое изделий основного производства, огнеприпасов и оснастки, 
используются в технологическом процессе производства керамических изделий, часть 
отходов размещается на площадке под складирование твердых отходов керамического 
производства, часть складируется на площадку накопления отходов для временного 
хранения до накопления транспортной партии и реализации спецпредприятию.  

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные образуются в 
результате эксплуатация деревообрабатывающих станков, реализуются населению для 
хозяйственных нужд, часть отходов используется для ликвидации проливов 
нефтепродуктов в производственных помещениях предприятия, часть уничтожается путем 
сжигания в печи на участке деревообработки.  

Стружка черных металлов незагрязненная, лом черных металлов несортированный 
образуются в результате эксплуатации металлообрабатывающих станков, передаются по 
договору с ОАО «Челябвтормет» для использования. Лом и отходы, содержащие цветные 
металлы образуются в результате эксплуатации металлообрабатывающих станков, 
передаются по договору с ЗАО «Челябвторцветмет» для использования.  

 Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются в результате работы 
сварочного поста, передаются по договору с ИП Безносовым О. А. для захоронения на 
городском полигоне твердых бытовых отходов.  

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 
образуются в результате работы столовой, передаются по договору с ИП Безносовым О. А. 
для захоронения на городском полигоне твердых бытовых отходов. Обрезки и обрывки 
тканей смешанных образуются в результате использования спецодежды сотрудниками 
предприятия, передаются по договору с ИП Безносовым О. А. для захоронения на 
городском полигоне твердых бытовых отходов. Обрезь гофрокартона образуется в 
результате изготовления картонной тары, передается по договору с ИП Безносовым О. А. 
для захоронения на городском полигоне твердых бытовых отходов.  
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Заключение. Отходы, образующиеся на предприятии, транспортируются в 
специализированные организации и на площадку под складирование твердых отходов 
керамического производства собственным транспортом. 
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЯЗИ МЕТАНА С УГЛЕМ НА ДОБЫЧУ 

 

Проблема борьбы с метановыделением в горные выработки из угольных пластов 
является по существу проблемой управления связи метана с углем. Небольшая доля 
свободного метана в угольных пластах объясняется тем, что угли обладают высокой 
поглощающей способностью, остальной газ находится в свободном с углем состоянии. 

Как известно, основная доля метана нетронутого массива угольного месторождения 
находится в сложной физико - химической связи с углем. Миграция метана из замкнутых 
пор угля возможна путем переноса (диффузии) метана в твердом теле и перемещения его в 
таком состоянии в сторону меньшего газосодержания. Этот процесс происходит в 
угольных пластах, поскольку они обладают высокой сорбционной способностью. В 
угольном массиве перенос метана осуществляется как из изолированных пор, так и через 
сообщающиеся поровые пространства. Сорбционные процессы, происходящие в угле, 
выступающем в качестве сорбента, в значительной мере зависят от наличия в нём 
микропор. 

Обладающими формами связи метана с углем являются сорбция и растворение, 
величины которых зависят не только от свойств сорбента, но и от условий сорбции, т.е. от 
давления, температуры, влажности и напряженного состояния угля. Свойства сорбента во 
многом зависят от стадии метаморфизма, которые с допустимой степенью погрешности 
можно определять по выходу из угля летучих веществ.  

Принято считать, что микропоры (d. ≤3нм) составляют основной коллектор 
сорбированного метана и являются сорбционным объемом. 

Неоднократными исследованиями было установлено, что пласты с высокой остаточной 
газоносностью имеют повышенную пористость. 

Сорбция метана на угле обусловлена наличием в нем микропор. Сейчас к микропорам 
относят пустоты не более 3 нм. Кроме микропор, в ископаемых углях различают 
переходные поры размером от 3 до 300 нм и макропоры (>300 нм). Принято считать, что 
микропоры и частично переходные поры составляют основной коллектор сорбированного 
метана и являются сорбционным объемом. 

Сорбированный метан динамически удерживается углем дисперсионными силами, обус-
ловливающими физический характер связи метана с углем. Такая связь делает возможной 



8

обратимость сорбционных процессов, т.е. полное соответствие между количеством 
сорбированного газа и десорбированного при одинаковых термодинамических условиях. 

Основываясь на имеющихся исследованиях сорбции - десорбции можно считать, что 
физический характер связи метана с углем сохраняется в области давлений и температур на 
глубине залегания пластов до 1500 метров. 

В настоящее время, для интерпретации изотерм сорбции на угле, более обоснованным 
представляется пользоваться разработанной шкалой академика М.М.Дубинина теории 
объемного заполнения, которая исходит из представлений о реальной пористости сорбента. 

Важной константой в теории объемного заполнения является объем микропор. При 
разработке крутопадающих пластов появляется фактор влияния температуры на процесс 
сорбции метана на угле в пластовых условиях. Зная температуру конкретного участка 
угольного пласта горизонта шахты можно установить снижение газоносности в данной 
зоне. Известно, что зависимость сорбционной емкости угля от температуры не является ли-
нейной, однако для диапазона изменения температуры в пределах 20°C она вполне может 
быть принята линейной функцией. 

В процессе разработки месторождения с увеличением глубины и напряженности горных 
пород, что имеет место при отработке крутопадающих пластов, могут происходить 
различные процессы изменения пористой структуры углей и вновь образующейся 
поверхности обнажения, а это приводит к изменению механизма связи метана с углем, что 
можно использовать для управления метаносодержания угля. К мерам, стимулирующим 
выделение метана, относятся химическое, тепловое и вибрационное воздействия. Поэтому 
основным практическим вопросом является определение количества связанного газа в 
угольном пласте при заданных термодинамических условиях и путей его интенсивного 
извлечения из угленосной толщи. 
ВЫВОДЫ 
1.  Важнейшей задачей создания эффективного способа дегазации угольных пластов 

является изыскание средств, методов и технологий направленного изменения газоемкости 
пласта. 

2.  Для изменения указанных свойств угля наиболее рациональным средством является 
жидкие среды, т.к. именно они позволяют достаточно полно пропитать уголь и тем самым 
доставить управляющие средства в сорбированный объем, а также тепловые, 
гидравлические и вибрационные воздействия. 
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Ключевые слова: 
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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. 

Онкология, заболеваемость, распространенность 
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. 
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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. 

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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Особый интерес представляет разработка и внедрение в стоматологическую практику 
высокоэффективных препаратов с минимальными побочными эффектами [3, с. 469]. 
Благодаря комплексному воздействию биологически активных веществ растительного 
происхождения особую актуальность приобретает разработка препаратов на основе 
лекарственного растительного сырья. В качестве природных источников антиоксидантов, 
наиболее заметную роль в стоматологической практике [4, с. 470] играет черника 
обыкновенная. 

Содержание витаминов в черники обыкновенной позволяет рассматривать ее как 
перспективное сырье для стоматологии. Витамины являются антиоксидантами, 
способными защитить клетки от окислительного повреждения, вызванного свободными 
радикалами, что, в свою очередь, положительно влияет на профилактику и лечение 
заболеваний пародонта [2, с.63].  

В РСО - Алании черника представлена двумя видами: черникой обыкновенной и 
кавказской. Лекарственное значение этих двух видов аналогично. Немало 
исследовательских работ проведено по чернике, но практически все они проводились в 
Закавказье и на Западном Кавказе, где эти виды черники более широко распространены. 

Объектами исследований явились созревшие плоды дикорастущей черники 
обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), собранные в фазу созревания плодов в августе - 
сентябре в горной зоне Алагирского района РСО - Алания. 

Для выявления возможности использования плодов черники обыкновенной в качестве 
сырья для получения лекарственных средств были определены следующие 
товароведческие показатели: 
 влажность сырья. Показатель влажности составил 15,7 % , что соответствует 

требованиям нормативной документации; 
 зола общая. Показатель составил 2,5 % , что соответствует требованиям нормативной 

документации; 
 содержание примесей. В исследуемом сырье определяли части сырья, утратившие 

окраску и другие части этого растения, не соответствующие установленному описанию 
сырья. Было выявлено 0,9 % недозрелых плодов и 0,65 % поврежденных плодов. 

Следующий этап работы был посвящен фитохимическому анализу плодов черники 
обыкновенной, произрастающей на территории Северной Осетии. Для количественного 
определения БАВ использовали традиционные методики [1, с.285] 

Для определения аскорбиновой кислоты в плодах черники обыкновенной использовали 
методику, приведенную в Государственной фармакопее. 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах черники обыкновенной составило 2,6 % . 
Для определения антоцианов в плодах черники обыкновенной готовили отвар плодов 

(1:10). Отвар имел темно - фиолетовый цвет. 
Количественное определение антоцианов проводили по методике, разработанной В.А. 

Куркиным методом прямой спектрофотометрии в пересчете на цианидин – 3 - О – 
глюкозид при длине волны 546 нм. 

Содержание суммы антоцианов в плодах черники обыкновенной в пересчете на 
цианидин - 3 - О - глюкозид составило 1,98 % . 

Количественное определение арбутина в плодах черники обыкновенной проводили 
согласно методике, указанной в Государственной фармакопее. 
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Содержание арбутина в плодах черники обыкновенной составило 0,049 % . 
Количественное определение суммы флавоноидов в плодах черники проводили методом 

дифференциальной спектрофотометрии [5, с.339]. 
Результат исследования количественного определения флавоноидов в плодах черники 

обыкновенной, показал, что в исследуемом сырье содержится сумма флавоноидов в 
количестве 0,20 % . 

Определение суммы производных оксикоричных кислот в плодах черники 
обыкновенной проводили в соответствии с методикой, взятой из ВФС 42 - 2371 - 94 «Трава 
эхинацеи пурпурной». Методика основана на прямом спектрофотометрическом 
определении суммарного содержания гидроксикоричных кислот с предварительной 
экстракцией соединений 95 % спиртом этиловым. 

Анализ содержания в плодах суммы производных гидрооксикоричных кислот, которые в 
значительной степени обуславливают фармакологическое действие черники 
обыкновенной, показало, что биологически активные вещества в плодах содержатся 6,038 
%  

Было установлено, что в сырье черники обыкновенной присутствуют конденсированные 
формы дубильных веществ. Количественное содержание дубильных веществ в плодах 
черники обыкновенной определяли методом Левенталя - Нейбауера в модификации А. Л. 
Курсанова, основанным на их легкой окисляемости калия перманганатом в присутствии 
индигосульфокислоты при комнатной температуре. Количественное содержание 
дубильных веществ в плодах черники обыкновенной составило 7,19 % . 

Таким образом, фитохимический анализ показал, что в плодах черники обыкновенной, 
произрастающей на территории РСО - Алания, содержится богатый комплекс 
биологически активных веществ, что обосновывает возможность ресурсосберегающей 
заготовки лекарственного растительного сырья для получения экономически выгодных 
отечественных фитопрепаратов, обладающих широким спектром действия, в том числе 
антиоксидантным 
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Аннотация 
Педагогическая поддержка и сопровождение талантливых детей – одно из приоритетных 

направлений современного образования. В статье представлен опыт создания развивающей 
образовательной среды, способствующей раскрытию и оптимальному проявлению 
творческой природы ребенка посредством реализации авторских образовательных 
проектов в процессе урочной и внеурочной деятельности. 
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самоактуализация. 
 
Первое из созданных в России Оренбургское президентское кадетское училище 

Министерства обороны РФ является инновационным образовательным учреждением 
нового типа, совмещающим в себе передовые технологические и педагогические 
разработки в области образования и лучшие педагогические традиции кадетского 
воспитания. 

Олимпиадно - конкурсная деятельность в училище выстраивается в соответствии с 
задачей училища - растить высокообразованных, нравственных молодых людей, патриотов 
Отчества, государственной политикой в области развития образования. Выявление и 
развитие одаренных детей в данной связи является необходимым условием. 

В современной науке существует несколько подходов к определению одаренности, мы 
придерживаемся понятий, изложенных в Рабочей концепции одаренности, авторами 
которой являются Дина Борисовна Богоявленская, Виктор Иванович Панов и другие. 

Через практику работы с мотивированными детьми педагоги училища пришли к 
убеждению, что необходим переход от специальной диагностики явной или скрытой 
одаренности к созданию условий для ее проявления: лучше всего одаренность 
обнаруживается тогда, когда ей удается проявиться и закрепиться. В процессе обучения и 
развития кадет преподаватели создают такие условия, такую развивающую 
образовательную среду, которые способствуют раскрытию и оптимальному проявлению 
творческой природы ребенка. Педагогами училища разработан комплекс педагогических 
мер, направленных на формирование практического мышления кадет, такого мышления, 
которое позволяет им создавать свои авторские продукты: свой стиль, свою уникальную 
технику, новые методы и приёмы исследований… В училище идет активный процесс 
создания «избыточной» образовательной среды. Благодаря такой «избыточности» каждый 
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кадет имеет возможность максимально проявить и развить свои интеллектуальные и 
творческие предпочтения, удовлетворить потребность в самоактуализации.  

 «Избыточная» образовательная среда создается в том числе посредством реализации 
авторских образовательных проектов училища: 

практико - ориентированных: «Кадетское самоуправление», «Кадетский мюзикл», «Дари 
Добро»; 

исследовательских: «Первые шаги в науку», «Юный естествоиспытатель», «IT - 
прорыв», «Вектор»; 

информационных: «Кадетское телевидение», игровой образовательный проект «Сети 
расставлены», «России верные сыны»; 

творческих: «Олимпус литературный», «Как научиться изобретать?», «ККБ: кадетское 
конструкторское бюро», журнал «Паруса», «Живая классика»; 

Игровых и ролевых: «Юный дипломат», «Я - ритор», сетевой проект «Лингволэнд» и 
других. 

Проекты реализуются в рамках урочной и внеурочной деятельности кадет, 
предназначены для всех возрастных групп.  

Приведем несколько примеров:  
Целью творческого междисциплинарного проекта (математика + искусство) первой 

ступени «Как научиться изобретать?» является интеллектуальное развитие наглядно - 
образного, логического и практического мышления кадет 5 классов. Новый для 
обучающихся вид деятельности способствует активизации развития познавательных 
способностей кадет, содействует формированию гибких, динамических пространственных 
представлений о геометрии окружающего мира. На занятиях рассматриваются 
возможности практического применения геометрии для математических исследований, 
создания различных моделей, измерений на местности, конструирования военной техники, 
построения простых чертежей. Изучая курс, кадеты овладевают элементами 
конструкторского и технического мышления, учатся актуализировать математические 
знания, осознанно использовать их для решения практических задач. Итогом освоения 
курса «Практическая геометрия» является создание и защита групповых мини - проектов с 
соответствующими описанием, математическими расчетами, чертежами и эскизами. 

Проект кафедры иностранных языков «Сетевое сообщество «Лингволэнд» объединяет 
более десяти образовательных организаций региона, рассчитан на обучающихся с 5 по 11 
классы и успешно реализуется в течение уже нескольких лет. Целью работы сетевого 
сообщества является повышение эффективности сотрудничества в области создания 
иноязычной языковой среды. География участников и площадок проведения мероприятий 
неуклонно расширяется. Это не разовые мероприятия, а постоянно действующие 
платформы, система мероприятий. Данная инициатива не только способствует повышению 
качества лингвистического образования в целом, это развитие умения мыслить, оценивать 
себя на уровне других, рефлексировать. Это обучение выдержке и самообладанию, умению 
вести себя в конкурсной ситуации. И конечно же, это способ социализации кадет, что 
особенно важно в условиях закрытой образовательной организации. Положительный опыт 
реализации данного проекта показал готовность наших кадет участвовать в сложных 
конкурсах и состязаниях на английском языке, требующих дополнительной языковой 
подготовки, расширение языкового портфеля, творческих решений учебных задач. 
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Преподаватели - предметники имеют возможность оценить деятельность кадет, их 
способность самопрезентации, обозначить группы олимпиадного резерва. 

Проект кафедры информатики и ИКТ «Инженерно - конструкторское бюро» реализуется 
с целью формирования инженерно - конструкторского мышления кадет. Система 
мероприятий проекта обеспечивает условия для формирования инженерно - 
конструкторского мышления, развития технического творчества кадет 5 - 11 классов. 
Конструкторское бюро работает в течение всего учебного года и обеспечивает три 
направления: 
 работу всех заинтересованных кадет над творческими проектами без привлечения их 

к конкурсам и соревнованиям; 
 подготовку долгосрочных сложных групповых проектов с целью демонстрации на 

конкурсах, фестивалях, конференциях; 
 работу над созданием роботов для участия в региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях в соответствии с требованиями регламента соревнований. 
Мониторинг результатов участия обучающихся училища в олимпиадно - конкурсной 

деятельности показывает рост количества очных участий и победных результатов кадет в 
конкурных мероприятиях различного уровня: от регионального до международного, что 
свидетельствует о верности наших шагов в создании образовательной среды для развития 
одаренности кадет. Считаем, что ключевыми точками в дальнейшем развитии одаренности 
являются: 
 формирование у кадет доминантных рекордных целей, выработка собственных 

образовательных стратегий, движение по индивидуальным образовательным траекториям; 
 создание условий для развертывания персонального пространства личности. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне», физическая культура, здоровый образ жизни, общеобразовательная школа. 

Изучение истории комплекса ГТО даёт представление о том, какое он имел большое 
значение для развития ориентации советского человека на здоровый образ жизни, был 
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структурой, которую каждый гражданин осваивал с детства. Стремление выполнять 
нормативы ГТО поддерживалось всеми предприятиями и организациями Советского 
Союза. Находиться в спортивной форме на достойном уровне считалось необходимостью, а 
иметь значок ГТО было почетно.  

Систему ГТО анализировали многие учёные с разных точек зрения как в период СССР, 
так и в России. Особого внимания заслуживают работы таких авторов как: Т. В. Бутова, 
М.А. Дудко (2014) [1], Ю. С. Ефремова (2015) [2], И. Н. Пушкарёва., М. П. Русинова (2015) 
[5], Н.В. И.В.Шумилин (2014) [6]. 

С распадом СССР развалилась и установка на спортивные достижения ради 
плодотворного труда и защиты отечества. Воспитание привычки к здоровому образу жизни 
не находило широкой поддержки государства и было оставлено семье и, как следствие, не 
развивалось должным образом. Установка советского гражданина на саморазвитие для 
общего будущего сменилась на индивидуалистические установки, направленные на 
выживание и личное благополучие в новом обществе. 

Для того, чтобы понять как восстановить ценный опыт ГТО как мощный 
воспитательный механизм, по нашему мнению, необходимо формировать интерес и 
положительную мотивацию к систематическим занятиям физической культурой у разных 
социально - демографических групп населения. Именно таким универсальным комплексом 
представляется в настоящее время комплекс "Готов к труду и обороне" существовавший в 
Советской России и возрождаемый в настоящее время. 

Основная цель внедрения ГТО - создание программной и нормативной основы системы 
физического воспитания обучающихся, педагогов, родителей, которая направлена на 
формирование гражданской ответственности за уровень своего физического развития и 
состояния здоровья [3].  

Главная задача учителя физической культуры - помочь школьнику в объективной оценке 
своих сил, убедить в возможности улучшения собственного результата и способствовать 
тому, чтобы занятия физической культурой и стремление к физическому 
самосовершенствованию стали потребностью каждого [4]. 

Начиная с 2014 - 2015 учебного года, на базе МОУ Яхромской СОШ № 1 для учащихся 
проводилась подготовка к сдаче норм ГТО. На теоретических уроках, включенных в 
программу по физической культуре, учеников знакомили с историей возникновения и 
развития физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также с 
видами испытаний для различных возрастных групп.  

Для организации непрерывной подготовки к тестированию физических способностей на 
базе нашей школы организована оздоровительная смена летнего лагеря дневного 
пребывания. В течение смены велась подготовка к Спартакиаде городских и загородных 
оздоровительных лагерей Дмитровского района. В июне 2015 года данное спортивное 
мероприятие было посвящено ознакомлению с физкультурно - спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне». Ребят тестировали по нескольким видам упражнений: прыжки в 
длину с разбега, метание теннисного мяча, бег 100 метров, бег 400 метров. В ходе 
мониторинга физических способностей учащихся, принимавших участие в данной 
Спартакиаде, улучшились спортивные результаты; были зафиксированы различные 
универсальные учебные действия, проявившиеся у воспитанников лагеря: умение 
соблюдать технику безопасности на занятиях; добросовестное выполнение учебных 
заданий; восприятие спортивного соревнования как культурно - массового зрелищного 
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мероприятия, проявление адекватных норм поведения; владение способами наблюдения за 
показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, владение способами организации и проведения туристических походов. 
Развитие перечисленных умений и навыков способствовало успешному прохождению 
тестирования физических способностей. 

2015 - 2016 учебный год в нашей школе стартовал с организации Всероссийского урока 
на тему «Готов к труду и обороне». Учащиеся вели подготовку к данному мероприятию 
рисуя плакаты, стенгазеты и эмблемы с символами ГТО; разучивали девизы и песни, 
которые продемонстрировали на торжественной линейке, посвященной началу учебного 
года. Финальным этапом данного мероприятия, послужил показ видеофильма 
«Возвращение норм ГТО» в актовом зале школы, что вызвало у учащихся большой интерес 
и стремление получить отличительные спортивные значки. 

В период внедрения комплекса ГТО существенно вырос процент учащихся охваченных 
внеурочной физкультурно - оздоровительной деятельностью. К примеру, в 2014 году лишь 
63 % младших школьников посещали внеурочные занятия спортивно - оздоровительного 
направления. В 2016 году вышеуказанные данные выросли на треть и составили 87 % 
обучающихся. Данный результат можно объяснить тем, что помимо развития 
координационных, ориентационно - пространственных и ритмических способностей, в 
заключительную часть внеурочных занятий были включены упражнения для 
формирования основных физических качеств, таких как выносливость, быстрота и 
гибкость. Данные изменения привлекали учащихся, дополнительной возможностью для 
подготовки к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне», т. к. урочного времени не 
хватает для комплексного развития физических способностей, особенно если ребенок не 
посещает спортивные секции. 

По данным, предоставленным Спорткомитетом Дмитровского района на сайте gto.ru, 
зарегистрировано 16507 жителей Дмитровского района. Первыми к испытаниям 
приступили учащиеся 11 классов образовательных учреждений. Желающих сдать 
физкультурно - спортивный комплекс по протоколам составило 315 человек. В результате 
на золотой значок претендуют 45 учащихся, на серебряный – 96 учащихся, на бронзовый – 
44 учащихся. В тестировании принимало 11 учеников МОУ Яхромской СОШ № 1, из них 
один учащийся претендует на золотой значок и трое на серебряный значок. 

 В период апробации физкультурно - спортивного комплекса в нашей школе был 
организован фестиваль «Готов к труду и обороне» для учеников начальных классов. 335 
учащихся разных возрастных групп приняли активное участие в тестировании, которое 
проходило в несколько этапов. Первый из них включал в себя обязательные испытания, 
второй этап – испытания по выбору. Лицам имеющим отклонения в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера, была предоставлена возможность сдачи таких 
нормативов как смешанное передвижение, наклон вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на полу, метание теннисного мяча в цель, плавание без учета времени. За высокие 
достижения, на школьной линейке ребятам вручили «золотые», «серебряные» и 
«бронзовые» школьные значки. Данные награды как бы предвосхищают значки ГТО и 
дают стимул для дальнейшей подготовки к спортивному мероприятию. Знакомство таким 
образом учащихся с комплексом ГТО расширяет их представление о ценности и важности 
физической культуры. 
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Статистические данные сдачи ВФСК ГТО по Дмитровскому муниципальному району 
свидетельствуют о том, что на начало марта 2016 года 16038 учащихся 
общеобразовательных школ приняли участие в сдаче спортивных нормативов, из них 617 
учеников нашей школы. Для содействия скорейшему выполнению нормативов комплекса 
ГТО, Спорткомитет Дмитровского района поручил учителям физической культуры 
принять обязательные виды испытаний (руководствуясь данными мониторинга физической 
подготовленности учащихся, проводимого в начале учебного года).  

Добровольная основа сдачи норм ГТО делает участие детей более желанным для них. 
Учащиеся с желанием готовятся к соревнованиям, посещают тренировки, любят выездные 
спортивные мероприятия.  

По нашим наблюдениям, успешней и проще проходят тестирование дети, посещающие 
спортивные секции и уделяющие внимание недельному двигательному режиму (не менее 8 
часов). Учащиеся, наблюдая успехи одноклассников, начинают стремиться к регулярным 
занятиям физической культурой и участию в спортивных соревнованиях. Введение 
комплекса ГТО побуждает к развитию у обучающихся чувства патриотизма, любви к 
Родине, её защите как в мирное, так и в военное время.  

 Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
поможет приобщить к спорту и здоровому образу жизни молодое, растущее поколение. 
Возвращение к комплексу ГТО является критерием успешности обучения детей 
физической культуре на уроках и во внеурочной деятельности. Для учащихся данный вид 
физической активности является определенным стимулом не только для приобретения 
физических способностей, которые, несомненно, помогут им в предстоящей 
профессиональной деятельности, но и увеличат шансы поступления в вузы за счет 
дополнительных проходных баллов, которые даёт выпускнику сдача комплекса ГТО. 
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Аннотация 
 В статье определены основы и модели реализация идей здоровьесбережения в системе 

занятий с обучающимися начальной школы, приведены примеры качественно уточнённых 
моделей реализация идей здоровьесбережения в системе занятий с обучающимися 
начальной школы.  

Ключевые слова 
 Здоровьесбережение, культура, воспитание, педагогические технологии.  
 
 Здоровьесбережение [1 - 10] как продукт и конструкт современной педагогической 

деятельности определяет возможность решения задач развития в соответствии с системой 
персонифицированных и социально значимых особенностей развития личности и 
функционирования современного общества в системе образования, науки, культуры, 
спорта, искусства и прочих направлений социализации и самореализации личности.  

 Многомерность поиска оптимальной модели развития личности обучающегося в 
структуре реализации ФГОС НОО напрямую связана с реализуемыми условиями и 
принципами обучения и воспитания обучающихся начальной школы, в ресурсах которых 
здоровьесбережение и гуманизм переопределяют успешность системного 
функционирования идей развития, социализации и самореализации личности.  
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 Определим основы формирования здоровьесбережения и культуры здоровья в 
структуре обучения и воспитания обучающихся начальной школы (младших школьников):  

 - формирование потребности личности обучающегося в планировании и соблюдении 
режима дня;  

 - формирование мотивов саморазвития и самореализации в структуре учебной и 
внеучебной деятельности;  

 - пропаганда здорового образа жизни в структуре реализации единства воспитания в 
семье и школе (реализация форм внеурочной работы «Папа, мама, я – дужная семья», 
«День здоровья», флэш - моб «Здоровье в наших руках», интеллектуальные бои и диспуты 
«Что ты знаешь о здоровье и здоровом образе жизни?» и пр.);  

 - организация спартакиад, соревнований и конкурсов и прочих спортивно - 
оздоровительных форм занятий с обучающимися начальной школы;  

 - формирование основ самоанализа и культуры здоровья, культуры самовыражения и 
культуры самопрезентации (например, моделирование и обновление созданного ранее 
портфолио обучающегося);  

 - стимулирование активности обучающегося в системе приоритетов здорового образа 
жизни («В здоровом теле здоровый дух»);  

 - определение приоритетов саморазвития и самореализации личности через осознание 
обучающимся составных модели развития «хочу, могу, надо, есть»;  

 - активное использование различных форм и средств дополнительного образования 
детей и юношества в укреплении физического, психического, интеллектуального и пр. 
здоровья;  

 - закаливание личности в различных формах совместной работы обучающихся, 
родителей и педагогов;  

 - определение акмеперсонифицированных особенностей развития, социализации, 
самореализации, сотрудничества, общения, самовыражения, самоактуализации и пр. 
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ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУР НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
Влияние субкультур на становление личности будущего гражданина нельзя 

недооценивать. В стремительно обновляющемся мире появляются и исчезают новые 
субкультуры, участие в которых может в дальнейшем привести как к отрицательным, так и 
положительным последствиям в жизни подростков.  

Ключевые слова: 
субкультуры, неформальные объединения, социальная незрелость, подростковый 

возраст, коммуникативные навыки, диагностика, геймеры, рэперы. 
 
В последние десятилетия в российском обществе, так же как и во всем современном 

мире, отмечается раскол монолитной культуры и, как следствие этого, появляются новые 
культурные формы, в числе которых значительное число молодежных и подростковых 
субкультур. Влияние общества сверстников (в частности, любого объединения, возникшего 
в рамках той или иной субкультуры) является одним из наиболее важных факторов 
развития личности в подростковом возрасте. 

Следует отметить, что субкультуры, относясь к числу неформальных институтов 
социализации в сравнении с семьей, учебными заведениями, учреждениями 
дополнительного образования в меньшей степени подвергаются социальному контролю и 
стандартизации. С другой стороны, их влияние на социализацию подрастающего 
поколения нельзя недооценивать. Именно в субкультурах подросток зачастую «строит» 
собственный поведенческий стиль, учится общаться с ровесниками, формирует 
собственную модель взаимоотношений с миром. 

С учетом скорости многих социальных перемен в стремительно обновляющемся мире, 
очевидно, что и субкультуры живут более короткой жизнью, освобождая место вновь 
рождающимся. Изучать различные аспекты субкультур как социального феномена 
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необходимо еще и по причине непрерывного возникновения и распространения новых 
субкультур, отличающихся определённой структурой, ценностями, убеждениями, 
интересами, нередко и особенностями «внешней атрибутики». По мнению Н.Н. 
Слюсаревского, составляющими субкультуры и одновременно признаками ее оказываются: 
знание (картина мира в узком смысле); ценности; стиль и образ жизни; социальные 
институты как системы норм; процедурное знание (навыки, умения, способы 
осуществления, методы); потребности и склонности [3]. Особого внимания заслуживают 
проблемы влияния субкультур на подростковый возраст, являющийся наиболее 
критическим периодом в формировании человека, прежде всего в связи с возрастными 
новообразованиями, личностной и социальной незрелостью подростков и с проблемами 
коммуникативного характера. 

Педагогам и родителям необходимо помнить, что участие подрастающего поколения в 
различных неформальных объединениях несёт за собой определённые последствия, 
которые в дальнейшем могут повлиять на всю жизнь подростка. Эти последствия могут 
быть как положительными, так и отрицательными в рамках одной субкультуры. 

При этом различные субкультуры могут по - разному влиять на формирующуюся 
личность. Индивидуальность растущего человека формируется в значительной степени под 
влиянием субкультур, которые выбираются осознанно или нет, чтобы 
индивидуализировать себя. 

В отдельных работах по обозначенной проблематике отмечается, что участники 
субкультур могут испытывать гораздо более ощутимый уровень доверия к таким же, как 
они; коммуникативное взаимопонимание между людьми происходит гораздо глубже, 
быстрее и эффективнее, благодаря относительно точным сигналам (сленг, атрибутика, 
умонастроение). Этот момент существенно упрощает взаимоотношения между людьми, 
которые имеют сходные интересы и взгляды [2]. 

Проблема влияния субкультур на незрелую личность детей и подростков в последние 
десятилетия существенно актуализируется по причине возникновения множества 
субкультур, связанных с виртуальной реальностью. Cпециалисты с тревогой отмечают, что 
с вступлением в эпоху так называемого «цифрового детства» информационно - 
коммуникационные технологии расширяют пространство жизнедеятельности ребенка и 
влияют на структуры его деятельности не только онлайн, но и офлайн. Число детей с 
признаками компьютерной зависимости, проводящих ежедневно за компьютером более 6 
часов продолжает неуклонно расти. 

Несмотря на то, что Интернет используется школьниками преимущественно для поиска 
интересной информации или необходимого учебного материала, основная часть 
подростков полагает, что интернет лишен каких - либо недостатков и «минусов». 

Особое место в использовании интернета принадлежит интернет - общению подростков. 
В отличие от большинства взрослых, у которых развиты навыки социального 
взаимодействия, адаптации и саморегуляции, и которые этот вид общения считают 
второстепенным, подростки оценивают его как основной и отмечают его сверхценный 
характер. Много детей «живут» в сети, пользуются ее благами, формируя целую гамму 
противоречивых чувств к себе и другим ее обитателям. 

В последние годы детей и подростков чаще стали беспокоить кибер - террор 
(кибербуллинг) или троллинг, которые представляют собой травлю пользователя через 
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различные каналы сетевого общения: соцсети, форумы, чаты, мессенджеры. Такая травля 
зачастую может исходить не только от одноклассников и интернет друзей, но и от 
малознакомых и посторонних людей и принимать разные формы: оскорбления через 
личные сообщения, публикация и распространение конфиденциальной, провокационной 
информации о жертве. В интернете, как правило, ребенок находится один на один с 
потенциальным обидчиком, который к тому же уверен в своей анонимности и может 
действовать более нагло. 

Однако, самой опасной и наиболее актуальной угрозой, начиная с 2016 года, стал 
феномен распространения групп смерти в соцсетях и связанный с этим рост числа 
самоубийств в детской и подростковой среде. Печально известная группа смерти «Синий 
кит» являлась примером одной из виртуальных субкультур со своим сленгом, атрибутикой, 
правилами. Специалисты единодушно называют доведение подростков и детей до суицида, 
а также вовлечение в опасные игры основным риском для их жизни. Решением этой 
социально значимой проблемы занимаются специалисты различных ведомств: 
Роскомнадзора, Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка 
МВД России, сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета 
РФ, СМИ, педагоги, психологи, врачи - психиатры, антивирусные компании и т.д. Этот 
вопрос неоднократно обсуждались в Государственной Думе, Общественной палате 
Российской Федерации,, на многих форумах и конференциях. Несмотря на 
предпринимаемые действия, отдельные «виртуальные» субкультуры по - прежнему 
представляют определенную угрозу, продолжая транслировать идеи деструктивного 
поведения. 

Подростковому возрасту, в отличие от других возрастных форм присуще обостренное 
переживания одиночества. Им впервые за время жизни представился шанс взглянуть на 
себя со стороны, остановиться и задуматься. Подростки дистанцируются от взрослости (во 
что они могут уже перейти) и смотрят на себя со стороны детства. «Эта дистанция – 
удаленность от взрослой жизни, позволяет им сблизиться со сверстниками, так как 
одиночество подростков – это не пустота, это энергетический источник, который требует 
направленного выхода энергии» [1]. 

Специалисты справедливо отмечают тот факт, что подростковые субкультуры в разной 
степени, но удовлетворяют потребность человека в безусловной любви, принятии и образе 
того, что есть кто - то более сильный и мудрый, способный принять решение вместо него. 
Во многом именно на это делается ставка модераторами подобных групп, успешно 
манипулирующими сознанием и поведением подростков. 

 В связи с этим, родителям необходимо помнить об определенных интернет - угрозах и 
получаемых подростками доз интоксикаций от интернет - свалок.  

В небольшом исследовании нами была предпринята попытка сравнить влияние двух из 
наиболее «популярных» подростковых субкультур (геймеров и рэперов) на развитие 
коммуникативных навыков подростков 

 Представителями одной из наиболее многочисленных субкультур, связанных с 
виртуальной реальностью являются геймеры – люди, проводящие долгие часы 
компьютером, играя в видеоигры. Среди геймеров немало и подростков, увлеченных 
видеоиграми. В отличие от участников других субкультур, например, рэперов, геймеров 
трудно распознать по внешним признакам, у них отсутствует четкая идеология. 
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Объединяющим для них является увлеченность какой - либо игрой или отдельным 
игровым жанром. Их образ жизни расценивается многими как асоциальный в связи с тем, 
что предпочитая виртуальный мир реальному, они проводят за компьютером долгие часы, а 
иногда и дни. 

Выбор геймерами виртуального мира в противовес реальному объясняется во многом 
тем, что в игре подросток, которого притесняют в школе, или у которого есть проблемы в 
семье и в отношениях со сверстниками, погрузившись в виртуальный мир, ставится в 
другую позицию. Он может почувствовать себя сильным и уверенным и стать в игре тем, 
кем захочет. При этом нередко подростки настолько глубоко погружаются в игровое 
пространство, что и в реальной жизни они разговаривают на особом жаргоне, используют 
понятные только геймерам шутки, выбирают в качестве псевдонимов имена любимых 
героев игр. 

Другая группа, участвующая в исследовании объединяла рэперов. Этих подростков 
отличает не только приверженность к музыке определенного жанра, характерная одежда и 
пр., но и высокая вовлеченность в жизнь своей компании («тусовки»), совместное 
проведение досуга, сочинение текстов и др. Хип - хоп или рэпкультура считается 
долгожительницей, продолжая оставаться востребованной на протяжении достаточно 
длительного периода. 

Свою компанию считают референтной группой подростки из обеих субкультур, однако 
«реперы» проводят достаточно много времени, общаясь со своей компанией, «геймеры» же 
проводят больше времени дома, общаясь с другими представителями данной субкультуры 
виртуально. 

Вполне естественно, что разные виды субкультур оказывают различное влияние на 
личность подростка, поэтому на следующем этапе эксперимента мы должны были выявить 
особенности развития коммуникативных навыков подростков, включенных в различные 
субкультуры (для сравнения были выбраны субкультуры геймеров и рэперов). 

Нами исследовались такие показатели как уровень социальной адаптации и 
характеристика коммуникативной сферы. Эти параметры являются в большей степени 
социально обусловленными, их изучение позволило приблизиться к определению 
характера влияния конкретной субкультуры на подростка. 

Для оценки данных параметров использовался следующий комплекс методик 
диагностики: экспертная оценка уровня социальной адаптации; методика изучения 
коммуникативной социальной компетентности (КСК); выявление коммуникативных 
склонностей учащихся; диагностика коммуникативных умений (тест Л. Михельсона). 

По результатам исследования было выявлено, что в группе геймеров подросткам в 
большей степени свойственна неадекватная позиция в общении (зависимая либо 
агрессивная), они агрессивно реагируют на критику, а также на провоцирующее поведение 
сверстников. Подростки испытывают затруднения в установлении контакта, не могут 
обратиться к кому - либо с просьбой (зависимый тип поведения). Вызывает опасения также 
неумение этих подростков отвечать отказом на просьбу или предложение (что может 
сделать их жертвой негативного влияния). В группе рэперов преобладал партнерский стиль 
коммуникации. 

Изучение коммуникативных характеристик в данных выборках продемонстрировало, 
что навыки общения у геймеров развиты значительно слабее, чем у представителей 



26

субкультуры рэперов и что особенности проведения досуга, продиктованные той или иной 
субкультурой, несомненно, влияют на уровень развития коммуникативных навыков 
подростков. 
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В статье описаны результаты диагностики уровня развития вычислительных навыков 
младших школьников, которые необходимы для разделения класса на группы с целью 
применения на уроках математики уровневой дифференциации. 

Ключевые слова: вычислительные навыки, младшие школьники, диагностика, уровневая 
дифференциация. 

Современные образовательные стандарты (ФГОС НОО) нацелены на развитие у ребёнка 
умения учиться [1]. Для этого необходимо создать условия для того, чтобы каждый 
учащийся мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, стал 
подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. В настоящее время на всех 
ступенях образования особенно актуальна проблема овладения учащимися 
вычислительными навыками. Это важно и потому, что они являются частью 
универсальных учебных действий, которыми должны овладеть школьники. Их развитие 
активно ведётся в период начального обучения, где и закладывается основа для успешного 
овладения математическими знаниями в будущем.  

Данная проблема может быть решена при обеспечении специальной целенаправленной 
работы учителя, а именно – реализации индивидуального подхода к учащимся, который 
может реализовываться путём применения уровневой дифференциации. Тогда 
вычислительные навыки будут освоены большинством детей. Н.Н. Деменева считает, что 
дифференциация (от лат. differentia – различие) означает расчленение, разделение целого на 
различные формы и ступени [2, с. 6]. 
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Диагностика проводилась с целью разделение учащихся на группы для дальнейшей 
дифференцированной работы по развитию вычислительных навыков.  

С целью диагностики уровня развития вычислительных навыков у учащихся младшего 
школьного возраста нами была проведена диагностическая работа. В исследовании 
принимали участие 26 учащихся в возрасте от 9 до 10 лет, из них 14 девочек и 12 
мальчиков.  

Для выявления уровня развития вычислительных навыков у младших школьников была 
применена диагностическая работа, на которую отводилось 20 минут, в неё были включены 
задания, направленные на диагностику критериев развития вычислительных навыков. 
Задания диагностической работы: 1. Разгадай слово, расположив значения выражений по 
возрастанию. 
 

И 83 - 46= П 18+17=  
Р 74 - 38=  Т 55+28=  
Е 91 - 9= В 46+34= 

 
2. Реши равенства. 
х + 50 = 85 95 - х = 15 
75 +х = 98 
3. Реши примеры. 
(15+12):3= 3 (12 - 8)= 
3 9+2 7=  
4. Сравни выражения. Запиши их значения. 
56 + 20 _ 75 - 12 
99 - 37 _ 69+9 
5. В байдарке 3 гребца. Сколько гребцов в 8 байдарках? 
Исследование проводилось в течение одного урока, все учащиеся работали 

одновременно. Задания самостоятельной работы выдавались на специальных бланках, а 
выполнялись на отдельных листках. Предположим, что проведение данной 
самостоятельной работы позволит разделить класс на три группы: с высоким, средним и 
низким уровнями развития вычислительных навыков.  

Обработка результатов выполнения самостоятельной работы осуществлялась отдельно 
по каждому критерию вычислительных навыков: правильность, осознанность, 
обобщённость, автоматизм. Данные критерия «правильность» обрабатывались по шкале: 
без ошибок – высокий уровень развития вычислительных навыков; 1 - 3 ошибки – средний 
уровень; 4 и более ошибок – низкий. Критерий «осознанность»: обучающийся осознаёт, на 
основе каких знаний выбраны операции и способен объяснить решение примера – высокий 
уровень; осознаёт, на основе каких знаний выбраны операции, но не может самостоятельно 
объяснить, почему решал именно так – средний; не осознаёт порядок выполнения операции 
– низкий уровень. Обобщённость как критерий вычислительных навыков проверялась 
исходя из критериев: учащийся применяет приём вычисления к большому числу случаев – 
высокий уровень; применяет приём вычисления к большому числу случаев, но только в 
знакомых случаях – средний; обучающийся не может применить приём вычисления к 
большому числу случаев – низкий уровень. Данные критерия «автоматизм» 
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обрабатывались по шкале: учащийся выделяет и выполняет операции быстро и в свёрнутом 
виде – высокий уровень; не всегда выполняет операции быстро и в свёрнутом виде – 
средний; выполняет решение медленно, объясняя каждое действие низкий уровень. 

Полученные в результате проведения педагогического исследования фактические 
данные представлены на диаграммах. 

 

 
Рис. 1 – Данные уровня развития критерия 

вычислительных навыков – правильность (в % ) 
 

Высокий уровень развития вычислительных навыков по критерию «правильность» 
выявлен у 6 учащихся, что составляет 23 % , это значит, что младшие школьники могут 
правильно находить результаты арифметических действий. Средний уровень показали 18 
учеников, что составляет 69 % , это говорит о том, что учащиеся иногда допускают ошибки 
в промежуточных операциях. Низкий уровень имеют 2 учащихся, то есть 8 % , у таких 
учеников часто неверно находит результат арифметического действия, не может правильно 
выбирать и выполнить решение. 

 

 
Рис. 2 – Данные уровня развития критерия 

вычислительных навыков – осознанность (в % ) 
 

Высокий уровень развития вычислительных навыков по критерию «осознанность» 
выявлен у 7 учащихся, что составляет 27 % , это значит, что учащиеся осознают, на основе 
каких знаний выбраны операции и могут объяснить решение примера. Средний уровень 
показали 17 учеников, что составляет 65 % , это говорит о том, что учащиеся, осознают, на 
основе каких знаний выбраны операции, но не могут самостоятельно объяснить, почему 
решали именно так. Низкий уровень имеют 2 учащихся, то есть 8 % , такие учащиеся не 
осознают порядок выполнения операции.  

 

 
Рис. 3 – Данные уровня развития критерия 

вычислительных навыков – обобщённость (в % ) 
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Высокий уровень развития вычислительных навыков по критерию «обобщённость» 
выявлен у 6 учащихся, что составляет 23 % , это значит, что учащиеся применяют приём 
вычисления к большому числу случаев (способны перенести приём вычисления на новые 
случаи). Средний уровень показали 16 учеников, что составляет 62 % , это говорит о том, 
что учащиеся, способны применить приём вычисления к большому числу случаев, но 
только в стандартных условиях. Низкий уровень имеют 4 учащихся, то есть 15 % , такие 
учащиеся не могут применить приём вычисления к большому числу случаев. 

 

 
Рис. 4 – Данные уровня развития критерия 

вычислительных навыков – автоматизм (в % ) 
 

Высокий уровень развития вычислительных навыков по критерию «автоматизм» 
выявлен у 7 учащихся, что составляет 27 % , это значит, что учащиеся выделяют и 
выполняют операции быстро и в свёрнутом виде. Средний уровень показали 14 учеников, 
что составляет 54 % , это говорит о том, что учащиеся, не всегда выполняют операции 
быстро и в свёрнутом виде. Низкий уровень имеют 5 учащихся, то есть 19 % , такие 
учащиеся медленно выполняют решение, объясняя каждое действие. 

Обобщённые данные исследования на констатирующем этапе эксперимента 
представлены в диаграмме. 

 

 
Рис. 5 – Обобщённые данные уровня развития 

вычислительных навыков (в % ) 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что данная диагностическая работа 
позволяет разделить класс на три группы: высокий, средний и низкий уровни развития 
вычислительных навыков у младших школьников. В данном классе преобладает средний 
уровень (65 % ), поэтому, необходимо его повышение. Это может быть достигнуто 
благодаря дифференциации учебной деятельности на уроках математики в начальной 
школе. На основе данных, полученных при проведении данного эксперимента, можно 
спланировать дальнейшую дифференцированную работу по развитию вычислительных 
навыков младших школьников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются цели и результаты иноязычного обучения в адъюнктуре 

военного вуза; анализируются содержание и технологии обучения иностранному языку, 
внедренные в образовательный процесс после экспериментального обучения адъюнктов 
переводу научных текстов. 
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 Иноязычное обучение в адъюнктуре; цели, содержание и результаты обучения; 

образовательные технологии; педагогический эксперимент. 
  
В соответствии с образовательной программой послевузовского военного образования 

целями иноязычного обучения в адъюнктуре военного вуза являются совершенствование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 
необходимой им для осуществления научной и профессиональной деятельности и 
позволяющей использовать иностранный язык в научной работе; подготовка к сдаче 
кандидатского экзамена по иностранному языку.  

В результате иноязычного обучения адъюнкт должен владеть: 
- элементарными навыками коммуникации на русском и иностранном языках; 
- профессиональной терминологией на русском языке при презентации проведенного 

исследования; навыками выступлений на научных конференциях; 
- государственным и изучаемым иностранным языками в целях их практического 

использования в профессиональной деятельности для получения информации из 
отечественных и зарубежных источников; навыками критического восприятия информации 
на государственном и иностранном языках; отдельными видами чтения оригинальной 
литературы на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях профессионального и 
бытового общения; 

- иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной 
коммуникации в научной сфере; навыками самостоятельной работы над языком, в том 
числе с использованием информационных технологий; подготовленной, а также 
неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; навыками 
подготовки научных публикаций и выступлений на научных семинарах; навыками 
выступлений на научно - тематических конференциях.  
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Курс обучения иностранному языку адъюнктов включает два модуля: модуль 
«Лексические и грамматические особенности перевода научной литературы по 
специальности» и модуль «Развитие навыков устной и письменной речи по научной 
специальности». Интеграция и нелинейность содержания обучения иностранному языку 
адъюнктов в военном вузе обеспечивает возможность ротации речевого и языкового 
материала, усиливает когнитивную составляющую обучения, при организации процесса 
обучения позволяет сочетать репродуктивно - тренировочные виды работы с 
самостоятельными поисково - познавательными видами деятельности с разной степенью 
учебной автономии.  

В процессе обучения иностранному языку в адъюнктуре используются: технологии 
коммуникативного обучения (драматизация диалогов, ролевые игры); информационно - 
коммуникационные технологии (ИКТ), позволяющие формировать умение поиска, анализа 
и хранения информации, способствуя интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся и повышению их познавательной активности; технология тестирования для 
текущего и промежуточного контроля уровня языковых знаний и речевых умений 
обучающихся; технологии интерактивного обучения (обучения в сотрудничестве), 
формирующие умения работы в научном коллективе; технологии проблемного обучения, 
развивающие критическое мышление обучающегося; технология научного поиска, 
развивающая умения самостоятельного ознакомления с источниками информации и 
готовящая к научно - исследовательской работе; технологии активного обучения (разбор 
конкретных ситуаций, проведение дискуссий и деловых игр), способствующие 
формированию профессионального мышления адъюнктов, их ключевых компетенций и 
профессиональному становлению личности обучающихся. 

 Данные педагогические технологии были апробированы нами в экспериментальном 
обучении адъюнктов [1–3] и внедрены в образовательный процесс в военном вузе войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
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Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования особенностей профессионального 

самоопределения старшеклассников, изучения представлений старшеклассников о выборе 
профессии и путях самоопределения. 

Ключевые слова. 
 Профориентационная работа, выбор профессии, профессиональное самоопределение, 

диагностика. 
В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение 

школьников происходит в условиях нестабильной ситуации в российской и мировой 
экономике. Многие из них сталкиваются с «неприглядными сторонами» жизни 
собственных родителей: тревогой за будущее, постоянной усталостью, раздраженностью, 
безразличием к проблемам детей, переживанием своей беспомощности. Нестабильность и 
неопределенность жизни, неясность перспектив социального развития общества, 
материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди с тревогой и опасением 
смотрят в завтрашний день, не могут самостоятельно принять решение по поводу своего 
будущего, сделать самостоятельный профессиональный выбор.  

Анализ психолого - педагогической и специальной литературы по обозначенной 
проблеме позволил составить и апробировать диагностическую программу, направленную 
на выявление интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей 
старшеклассников. В её состав вошли следующие методики: «Профессиональная 
направленность личности» (Дж. Голланд в модификации А.А. Азбель), «Типологический 
опросник Кейрси», «Профессиональная готовность», «Профессиональная идентичность» 
(А.А. Азбель), «Дифференциально - диагностический опросник» (Е.А. Климов в 
модификации А.А. Азбель) [1,3]. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 20 обучающихся 10 класса. 
Количественный и качественный анализ результатов, полученных на констатирующем 
этапе исследования, представлен ниже. 

Определение типа профессиональной направленности личности показало следующее: у 
трети обучающихся было выявлено преобладание художественного типа. 
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Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с актерско - 
сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью.  

У 20,0 % старшеклассников была выявлена выраженность реалистического типа, для 
которого характерны профессии, предполагающие решение конкретных задач, требующие 
практического склада ума, сформированность двигательных умений и навыков (профессии 
механика, электрика, инженера, агронома, садовода, кондитера, повара и др.). 

Преобладание конвенциального типа было отмечено у 20,0 % обучающихся. Для данной 
группы подростков характерны такие качества, как спокойствие, терпеливость, желание и 
способность к логической обработке информации и к глубокому изучению вопросов. В 
основном люди этого типа выбирают профессии, связанные с канцелярскими и расчетными 
работами, созданием и оформлением документов, установлением количественных 
соотношений между числами, системами условных знаков, с использованием 
компьютерных средств (бухгалтер, нотариус, топограф и др.). [2] 

Предприимчивый тип личности был диагностирован также у 20,0 % старшеклассников. 
Подростки данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной 
обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, 
лидерству. Они предпочитают работу, которая дает относительную свободу, 
самостоятельность и обеспечивает положение в обществе, а также материальное 
благополучие (предприниматель, менеджер, продюсер и другие, связанные с руководством, 
управлением и влиянием в различных ситуациях). 

У оставшихся 10,0 % десятиклассников выражен социальный тип профессиональной 
направленности личности. Люди этого типа ориентированы на труд, главным содержанием 
которого является взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, 
предполагающие анализ поведения и обучения людей. Им интересна эмоционально 
насыщенная, живая работа и могут быть рекомендованы такие сферы профессиональной 
деятельности, как обучение, лечение, обслуживание и другие, которые требуют 
постоянного контакта и общения с людьми, способностей к убеждению. 

Результаты определения типичных способов поведения и личностных характеристик, 
полученные с помощью методики «Типологический опросник Кейрси», показали, что у 
20,0 % десятиклассников выявлен такой тип личности, как «Журналист». Они очень 
общительны и все время стремятся к расширению круга своих знакомых.  

Тип личности «Педагог» был выявлен у 20,0 % обучающихся. Они хорошо понимают 
детскую психологию, умеют занимать детей и организовывать их досуг. 

У 20,0 % испытуемых выявлен такой тип личности, как «Философ». Для них характерен 
постоянный поиск «смысла жизни». Подростки уравновешенны, спокойны, стремятся ко 
всеобщей гармонии в отношениях и в мире.  

По 10,0 % десятиклассников экспериментальной выборки приходится на следующие 
типы личности: 

 - «Администратор». Подростки данной группы во всем предпочитают порядок и 
четкость, ясно поставленные цели. Они любят всё делать по заранее намеченному плану. 
На них можно положиться, поскольку они очень ответственны, надежны и исполнительны; 

 - «Мастер на все руки». Подростков, относящихся к данному типу, постоянно 
охватывает жажда деятельности, им всё интересно, хочется попробовать всё сделать 
самостоятельно. Они энергичны, оптимистичны, независимы; 
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 - «Консерватор». Испытуемые, относящиеся к данному типу личности, очень спокойные 
и сдержанные люди, надежные и ответственные исполнители во всех организационных 
иерархиях. Они доводят любую работу до конца, уделяют должное внимание даже 
мелочам; стремятся заранее планировать свою деятельность; 

 - «Художник». Для подростков данной группы свойственны чувствительность, 
импульсивность, независимость и непокорность, а для осуществления успешной работы им 
требуется соответствующее настроение, вдохновение. 

Определение ведущего типа профессии среди испытуемых экспериментальной выборки 
показало, что по 30,0 % результатов испытуемых приходятся на такие типы профессий, как 
«Человек – другие люди», «Человек – художественный образ» и «Человек – сам человек». 

Результаты определения профессиональной принадлежности обучающихся, полученные 
с помощью методики «Профессиональная идентичность», свидетельствуют о том, что у 
большинства десятиклассников (80,0 % ) статус неопределенного состояния 
профессиональной идентичности не выражен. Лишь у 20,0 % обучающихся данный статус 
имеет выраженность ниже среднего уровня. 

Навязанная профессиональная идентичность не выражена у подавляющего большинства 
испытуемых (80,0 % ). У оставшихся 20,0 % обучающихся данный статус имеет 
выраженность ниже среднего уровня. 

У большинства десятиклассников (60,0 % ) кризис выбора профессии имеет 
выраженность ниже среднего уровня. У трети обучающихся (30,0 % ) данный статус имеет 
среднюю степень выраженности.  

Изучение уровня готовности к профессиональной деятельности показало следующее: у 
большинства десятиклассников (60,0 % ) выражен средний уровень способности к 
самоопределению. У оставшихся 40,0 % обучающихся выявлен высокий уровень 
исследуемой способности. 

Лишь 10,0 % испытуемых обладают высоким уровнем информированности о мире 
профессий в целом, в то время как у подавляющего большинства десятиклассников (90,0 % 
) был диагностирован средний уровень выраженности данного параметра. 

Чуть менее половины выборки (40,0 % ) обладают высоким уровнем развития 
способности принятия профессиональных решений, оставшиеся 60,0 % - средним. 

У значительной части десятиклассников (60,0 % ) выражен высокий уровень умения 
планировать свою профессиональную жизнь, в то время как у 40,0 % обучающихся 
отмечен средний уровень. 

Большинство испытуемых (60,0 % ) обладают средним уровнем эмоционального 
отношения к ситуации выбора профессии. А у 40,0 % обучающихся выявлен высокий 
уровень данного параметра, что проявляется в положительном эмоциональном настроении, 
жизненном оптимизме, эмоциональной уравновешенности и переносимости неудач данной 
группы испытуемых. 

Таким образом, на основе описанных выше результатов исследования на следующем 
этапе экспериментальной работы необходимо сформировать группу из числа 
десятиклассников с недостаточным уровнем готовности к профессиональной деятельности, 
неопределенным состоянием профессиональной идентичности, а также находящихся в 
состоянии кризиса выбора профессии для проведения тренинговых занятий. 

Цель занятий: оказание психологической помощи старшеклассникам в личностном и 
профессиональном самоопределении. 
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Основные задачи психологического сопровождения на данном этапе работы: 
1. Повысить уровень психологической компетенции старшеклассников посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения потребности в 
саморазвитии и самосовершенствовании. 

2. Формировать у старших подростков положительное отношения к себе, чувство 
изначальной ценности как индивидуальности, уверенность в своих способностях 
применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Познакомить обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и 
формами организации труда. 

По окончании цикла тренинговых занятий необходимо провести повторное 
исследование, направленное на выявление степени готовности старшеклассников к 
осуществлению профессионального выбора и определение статуса профессиональной 
идентичности. По результатам исследования сформулировать соответствующие выводы об 
эффективности проведенной работы. 
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Подростковый возраст – это период значительных изменений в становлении 
личности. Организм ребенка начинает перестраиваться в «взрослый режим 
функционирования». Совместная деятельность подростка со сверстниками и 
взрослыми организуется на широком диапазоне интересов и запросов по сравнению 
с совместной деятельностью детей. Таким образом, главной особенностью 
подросткового периода являются резкие, качественные изменения, которые 
касаются всех сторон развития. Этот период можно характеризовать как кризисный. 
И такие особенности кризиса подросткового возраста психологи, социальные 
педагоги не могут не учитывать. В этом случае кризис – это «часть рабочего 
материала» профессионалам, что в работе с подростками нельзя упускать. 

Самооценка оказывает непосредственное влияние на процесс самовоспитания подростка. 
Сравнивая себя с окружающими, подросток создает собственные идеалы, которые 
выступают в качестве программ его собственного самовоспитания. Главным условием 
формирования адекватной самооценки подростка является оценка, которую он получает от 
окружающих. Если эта оценка объективна, то у подростка формируется объективная 
самооценка. В случаях, когда окружающие подростка люди переоценивают или же 
недооценивают его, то и самооценка у него формируется неадекватная [1]. 

Во время организации учебно - воспитательной работы с подростками необходимо 
учитывать особенности их эмоциональной сферы. С этим связано неумение сдерживать 
себя, слабый самоконтроль, резкость в поведении. Трудности или преграды, мешающие 
подростку в реализации каких - либо его действий или дел, вызывают чувство 
противодействия. Высокая эмоциональность подростка объясняется повышенным 
возбуждением нервной системы и недостаточным опытом волевого поведения. 

В большей степени негативное взаимодействие со взрослыми является определяющим 
фактором , которое приводит к отрицательным проявлениям в поведении у подростков. 
При этом наблюдаются такие взаимосвязи поведения взрослых и отрицательных 
личностных качеств «трудных» подростков, вызванных этим поведением: отрицательный 
пример взрослых – признание силы кулака, подобострастия, неверие в будущее, 
негативный идеал, ограниченность интересов;, разочарование в людях, коварство, 
мстительность, обидчивость; чрезмерная родительская любовь – ложь, капризы, 
самовлюбленность и т.д. 

Михаил Владимирович Роттер среди обстоятельств, способствующих появление 
трудных детей, отмечает семейные травмы: конфликты в семье, недостаток родительской 
любви, смерть одного из них, родительскую жестокость или просто отсутствие 
последовательности в воспитании, нахождение в детских домах[1, с. 77]. 

Отрицательное воздействие оказывают на ребенка и иные факторы, к которым можно 
отнести гиперопека, строгие ограничения со стороны родителей. Сложности в процессе 
воспитания ребенка также возникают из - за неправильного доминирования в семье одного 
из супругов. 
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Онкологические заболевания – это заболевания, связанные с опухолевыми процессами 
различной локализации и гистологической структуры. В широком смысле онкологические 
заболевания объединяют доброкачественные и злокачественные образования [8]. Данный 
вид заболевания - это не только физическая проблема, но и проблема всей личности 
человека, его разума и эмоций. Психологическое состояние человека играет большую роль 
в развитии заболевания и излечения от него. 

Следствием психологического пускового механизма являются следующие параметры: 
концентрация на собственных проблемах, вторичные тревога и депрессия в связи с 
отношением к болезни и лечению, социальная дезадаптация. Основными 
психологическими особенностями группы онкологических больных с различной 
локализацией опухолей следует признать: ригидность поведения, низкий уровень 
социальной чувствительности и саморефлексии, нерациональные способы самозащиты, 
фрустрационную нетолерантность, агрессивное беспокойство, бегство в работу и болезнь, 
поиск виновных, социальная дезадаптация [1, с.313 - 314] . 

Технологии психосоциальной работы – это совокупность операций и процедур 
психосоциального, социально - экономического и политического воздействия на 
общественные процессы. Главная цель такого воздействия – это достижение наилучшего 
социально - психологического результата в каждой проблемной ситуации [3, с.10 - 11]. 

Постановка диагноза онкологического заболевания, лечение – это кризисный момент для 
любого человека. Основополагающей характеристикой социально - психологических 
состояний личности в данной кризисной ситуации будет аффект, выраженный в сведении к 
минимуму чувства социальной защищённости, в безысходности, безвыходности 
восприятия человеком своего положения.  

В.А. Халанская предлагает две основные технологии в психосоциальной работе с 
людьми, оказавшимися в кризисной ситуации, в том числе и с онкологическими больными 
(технология социально - психологического сопровождения, технология кризисной 
интервенции) [6, с.145].  

Психосоциальное сопровождение - это интегративная технология, цель которой состоит 
в создании достойных условий для развития и саморазвития личности. «Сопровождение 
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предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 
личности»[6, c. 146] . В процессе сопровождения создаются такие условия и оказывается 
такая поддержка, которые необходимы для перехода от неверия человека в собственное 
силы до позиции человека, готового справиться со всеми жизненными трудностями. Для 
специалиста, сопровождающего онкологического больного важно правильно оценить и 
понять, что в данной ситуации зависит от личности, а что - от ситуации, его окружения и 
т.д. Технология социально - психологического сопровождения делает процесс оказания 
помощи онкологическому больному более быстрым, эффективным и контролируемым [3].  

Технология кризисной интервенции – технология, которая предполагает ряд 
мероприятий: 
 проведение работы, направленной на выражение сильных эмоций; 
  уменьшение смятения благодаря процессу повторения; 
 открытие доступа к исследованию острых проблем;  
 формирование понимания текущих проблем для поддержки клиента;  
 создание фундамента для принятия людьми пережитого опыта [6,с.149 - 150]. 
Этот метод основан на работе с интенсивными чувствами и актуальными проблемами. 

Помощь онкологическим больным будет основана не на самом человеке, а на его проблеме 
(заболевании и выхода из него) [4].  

В.А. Халанская, Л.В. Сафонова также считают, что в работе с онкологическими 
больными, в том числе и в хосписах, эффективна психотерапия средой. Она включает в 
себя эстетотерапию, арттерапию, звукотерапию, сказкотерапию, общение со священником, 
терапию домашними животными, невербальную психотерапию [6, c.151; 5, с.88].  

Эстетотерапия - это совокупность методов психотерапевтического воздействия через 
обращение к творческой сфере человека.  

Арттерапия – одно из направлений психотерапии искусством. Занятия арттерапии 
способствуют коррекции личностной оценки, формированию навыков общения и терпение 
к своему состоянию, появляется желание добиться больших результатов и гордость за свое 
упорство. Терапия позволяет освободиться от негативных мыслей, достичь гармонии со 
своим внутренним состоянием. Благодаря переживаемым положительным эмоциям у 
человека формируется новое отношение к себе и проблемной ситуации [4, c.111 - 115]. 

Эстетотерапия и арттерапия предполагают групповую работу для создания единой 
команды [6, с.152].  

Звукотерапия – метод терапии, использующий звуки в качестве средства лечения. 
Использование звукотерапии в работе с онкологическими больными обусловлено 
способностью звуков определить психотравмирующие событие и помочь разрядить 
эмоциональные переживания по этому поводу. Звуки становится хорошим 
профилактическим средством для предупреждения расстройства адаптации в условиях 
высокой подверженности стрессам [4, c.116 - 121]. 

Сказкотерапия - метод терапии, основанный на воздействии на человека сказками. 
Онкологическое заболевание делает людей беспомощными, капризными, потерявшими 
смысл своей жизни. Так как возможности человеческого воображения неограниченны 
возрастом, сказки могут вызывать радость, чувство веры в волшебство и в свои силы не 
только у детей, но у взрослых людей. «Детская вера в чудо» часто облегчает страдания и 
оберегает от дополнительных тяжелых переживаний [5, с.89]. 
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 Общение со священником, муллой также носит терапевтический характер. Для 
верующих людей разговор с представителем их религии может оказать позитивное 
воздействие, «разбудить» желание бороться с болезнью [6, с.153]. 

Невербальная психотерапия – это раздел психотерапевтической работы, основанный на 
создании бессловесных контактов. В современной научной теории выделяют три вида 
невербальных контактов: 

1. физический контакт. Прикосновение к человеку в момент общения создает 
ощущения близости, сопереживания. Однако здесь следует учитывать, что у каждого 
человека есть личное пространство, которое не всегда можно нарушить; 

2. эмоциональный контакт; 
3. интеллектуальный контакт. Это, прежде всего общение с больным на уровне 

представлений, понятий, мыслей, в отрыве от других типов контактов. Важно уметь 
слушать, не навязывая своего мнения, сочувствовать и поддерживать больного [5, с.90 - 91]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все перечисленные технологии могут помочь 
онкологическому больному найти смысл жизни, избавить от одиночества, решить его 
личностные проблемы, обрести взаимопонимание с собой и окружающими людьми. 
Специалисту, работающему с данной категорией граждан, необходимо учитывать их 
психологические и социальные особенности.  
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Nigeria is located on the lands of West Africa and is the largest state in these parts, and is 

characterized by a large population. The status of the official language of Nigeria is hot to discuss, 
though many linguists believe it is English, due to being a colony of Great Britain, which affected 
the device of management and its language. In addition, English is understood within a large 
number of the population owned at a sufficiently good level, but in everyday life common local 
languages such as Edo, Alabama; fulfulde, efik, idoma, Hausa, idoma, Yoruba are spoken to. As a 
rule, the people of Nigeria know their native language and the official one. 

In total, there are more than 520 languages in Nigeria, 11 of which are already dead, 2 are used 
as a second language, and only 514 are alive and used by their native speakers. As a rule, local 
Nigerian languages are used for personal communication in the local media, some of them are 
studied in schools. As the alphabet for these languages they use a special basis, which was 
developed in 80s years on the Latin routes [1, 82]. 

The three main issues have shaped Nigeria's language policy since independence, they are: 
• what should be the official language of the country,  
• which language should be given the status of the national language,  
• what language should be used in education? [2, 136]. 
For some, the issue of the official language was resolved from the very beginning: given the 

colonial (before independence) experience of using English for almost all official purposes, it is 
simply impossible to reverse here. The dominance of the English language is really comprehensive. 
It is the language of Government and administration, including use at National and State Assembly 
meetings, the language of education at all levels, the main language of the Mass Media, the 
language of science and technology, and the literary language of many Nigerian writers. Even 
discussions about the need for change in this question are also conducted in English. 

Attempts to reduce the use of English as the official language have not been successful so far. 
For example, the 1979 Constitution provided the use of the three main languages as additional 
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languages in the National Assembly after certain preparatory activities, including the translation of 
legislative terminology, training of translators, the establishment of translation and printing 
equipment, the recruitment of verbatim reporters for record keeping, etc. Of all these events, only 
the first one has been held so far, English remains the only working language of the National 
Assembly. 

From time to time in Nigeria there is a question of creating a kind of Lingua Franca, which 
would become a national language. Of course, everyone wants the official language of Nigeria to 
be the African language, but which one exactly? It is difficult to agree which of today's 400 
languages will occupy this privileged position. Few language groups fear political, economic and 
cultural domination over them by people from the main linguistic communities, who in turn fight 
for supremacy among themselves. Some see a way out of the impasse in creating an artificial 
hybrid language from elements borrowed from all African languages, or deliberately choosing one 
of the smallest languages, thus, comparing all and not singling out anyone [1, 84]. 

The complexity of the choice encourages some linguists to offer English as a national language, 
which is already official, or some foreign African language like Kiswahili from East Africa. In the 
meantime, the Government was trying to promote the teaching of the three main Nigerian 
languages and hoped that one of them would be established, after all, as the language of the vast 
majority. Naturally, this means that English is actually no longer playing the role of the national 
language. Some propose the introduction of the Swiss model in Nigeria, where three official 
languages (French, German and Italian) coexist alongside the regional (retro - Roman) language. In 
any case, it would be possible to find a way out of the situation where, due to lack of alternatives, 
the English language plays the role of the national language. 
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Актуальность изучения названий православных церквей и монастырей связана с 
развитием системного подхода к изучению и описанию языковых явлений лексико - 
семантической природы. В наше время общество возвращается к духовным религиозным 
ценностям, существует тенденция к восстановлению исторических объектов и их названий. 

Город Торопец расположен на Западе Валдайской возвышенности на реке Торопа. Город 
имеет статус «историческое поселение»[4]. 

Основным источником фактического материала для нас послужила Писцовая книга 
Торопецкого уезда письма Александра Давыдовича Ульянина и Тимофея Степановича 
Бибикова 1540 - 1541гг. (далее ТПК) [7]. 

Экклезионимы ТПК образуют разряд онимов, который занимает определённое 
положение в общей ономастической системе. Названия церквей, экклезионимы, 
обнаруженные в исследуемой ТПК, реализуют несколько основных типов онимов. 
Большинство экклезионимов образовано от: 

1) агионимов - имен святых. Среди них в ТПК: церковь Пятницы святой (в честь 
великомученицы Параскевы Пятницы), Егория святого (в честь Георгия Победоносца), 
церковь Иоанна Предтеченская (в честь Иоанна Предтечи), церковь Борисоглебская (в 
честь мучеников Бориса и Глеба), церковь Никольская (в честь Николая Мирликийского 
Чудотворца), церковь Михаило Архангельская (в честь Архангела Михаила) [7, с.291]; 

2) эортонимов - названий церковных праздников. В качестве эортонимов, обнаружены: 
Троицкая церковь ( праздник Пресвятой Троицы), Воскресенская церковь (праздник 
Воскресения Господня), Преображенская церковь (праздник Преображения Господня), 
Успенская церковь (праздник Успенья Божьей Матери), Благовещенская (праздник 
Благовещенья Пресвятой Богородицы), Рождественская церковь (праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы), Богоявленская церковь (праздник Богоявления Господня) [7, 
с.297]; 

3) иконимов - названий икон. Церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери. 
В городе Торопце названия церквей и монастырей были первоначальными ориентирами 

автору писцовой книги для указания места жительства горожан. Позже они дали названия 
улицам, на которых были расположены. Приведём несколько примеров из ТПК. 

«…У Троицы: двор троецкого попа Горностая… двор Степанов да Басаев да 
Констянътинов да Иванов Васильевых детей Голенищева…»[7, с.295]. Речь идёт о церкви, 
названной в честь Пресвятой Троицы, впоследствии давшей имя Троицкому переулку. 
После революции переулок был переименован в переулок Кольцова[1, с.10]. Алексей 
Васильевич Кольцов, русский поэт. 

«…У Пятницы святой в переулке:… поп Кондратей…»[7, с.296]. Церковь 
великомученицы Параскевы Пятницы дала название улице Пятницкой – после 
Октябрьской социалистической революции - улица Некрасовская – по фамилии военрука, 
убитого бандитами в деревне Торопацы[5]. 

«…От всполья посторон Николы Нового от прудца улицаю: двор Дятилины Осокина, а в 
нём дворник Прошко Дмитров…»[7, с.296]. Никола Новый указан автором как церковь 
Николая Чудотворца при мужском Особном Никольском монастыре [2], переулок же, 
образованный от агионима, стал называться Никольским. После революции он 
переименован в улицу Гоголя [1, с.6]. Николай Васильевич Гоголь – русский прозаик, 
драматург, поэт, критик, публицист, признанный классик русской литературы. 

«…От Николы к Благовещенью улицею: во дв. Онишко Офонасов; во дв. Матфейко 
Кондратов сын кузнец…»[7, с.301]. В этом случае название улицы – Благовещенская, 
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произошло от эортонима (праздник Благовещенья Богородицы), одноимённой церкви. 
Улица Благовещенская трудящимися была переименована в улицу Октябрьская - в честь 
победы Великой Октябрьской социалистической революции[6]. 

В своей монографии [8, с.57] кандидат технических наук В.Г. Щекотилов делает 
следующий вывод: «количество ойконимов в Торопецком уезде Псковской губернии 
превышает среднее значение по сравнению с уездами Тверской области». 

Конечно же, глубину и смысл православия не измеришь количеством топонимических 
единиц на метры площади, но, тем не менее, эти сухие цифры говорят о важности для 
людей прошлых поколений определённых понятий в их жизни. 

Торопец с незапамятных времён был и остаётся городом, в котором сильны 
православные традиции и как подтверждают происходящие в нём перемены, эти традиции 
становятся вновь востребованными.  
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением иностранным 

языкам. Рассматриваются направления развития методов когнитивной лингвистики: 
культурологические, лингвокульторологические, логические, семантико - когнитивные и 
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философско - семиотические. Большинство специалистов полагают, что формирование 
методов исследования когнитивной лингвистики является одной из основных задач при 
изучении и обучении иностранным языкам. 

Abstract: the article is considered the problems connected with the linguistic education. We 
study the trends of cognitive linguistics: cultural and linguocultural, logic, semantico - cognitive 
and philosophic and semiotic ones. Most of specialists think that formation of research methods of 
cognitive linguistics is one of the main tasks in studying and teaching foreign languages. 

Ключевые слова: когнитивные методы, коммуникативная культура, разделы 
когнитивной лингвистики, цели языкового обучения. 

Key words: cognitive methods, communicative culture, chapters of cognitive linguistics, aims 
of linguistic education. 

 
Когнитивная лингвистика - это направление лингвистической теории, которое связывает 

языковые явления с более широким кругом различных понятий, относящихся к 
мыслительной деятельности человека, например с памятью, вниманием и другими. Язык 
человека является одновременно способом хранения различных знаний и способом обмена 
этими знаниями между двумя и более людьми. Целью данной статьи является 
исследование современных методов когнитивной лингвистики. 

Если раньше лингвисты в большинстве случаев имели дело с языком как результатом 
языковой деятельности, то теперь возникла необходимость изучать язык «внутри нас», 
язык, который хранится в мозгу человека и который служит средством получения, 
обработки и хранения информации. Когнитивная лингвистика сформировалось в 
отечественном языкознании под влиянием когнитивных концепций таких американских 
исследователей как Джордж Лакофф, Чарлз Филмор, Рональд Уэйн Лангакер, Уоллес 
Чейф. 

Когнитивные лингвистические исследования исходят из положения, что: 
 структуры сознания и структуры языка пребывают в активном взаимодействии; 
 структура значения языкового знака есть структура представления знаний; 
 каждым языковым знаком можно эксплицировать целые пласты знаний. 
Языковой знак — важнейшее средство проникновения в тайну речемыслительных 

процессов. Языковой знак является ключом к открытию концептуального знания: он 
включает концепт в нашем сознании, активизирует его и запускает процесс мышления. 

Основное положение когнитивной методологии состоит в том, что благодаря изучению 
семантических языковых знаков можно проникать в концептосферу коммуникации людей 
и определить, что было важным и существенным для того или иного народа в разные 
периоды его истории, а что оставалось вне поля его зрения, в то время как для другого 
народа именно эти моменты оказывались наиболее существенными. На основе этого 
методологического положения были разработаны методы когнитивной лингвистики, 
которые теперь уже позволяют обнаруживать особенности не только национального, но и 
группового мышления. 

В когнитивной лингвистике на сегодняшний день сформировались следующие 
направления: 
культурологическое - исследование концептов как элементов культуры, опирающихся на 

данные различных наук. Такие исследования, как правило, междисциплинарны, они не 
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связаны только с лингвистикой, хотя могут выполняться и лингвистами и это дает 
возможность рассматривать данный подход в рамках когнитивной лингвистики. В этом 
случае язык выступает лишь как один из источников знаний о концепте. Описывая 
концепт, можно использовать примеры об этимологии слова, называющего этот концепт; 
лингвокультурологическое – исследование концептов, которые называют также и 

языковыми единицами как элементов национальной лингвокультуры. Они связаны с 
национальными ценностями и национальными особенностями культуры: направленность 
«от языка к культуре» (В.И.Карасик, С.Г.Воркачев, Г.Г.Слышкин, Г.В.Токарев); 
логическое – анализ концептов логическими методами, не зависящими от их языковой 

формы (Н. Д. Арутюнова, Р. И. Павилёнис); 
семантико - когнитивное – исследование лексической и грамматической семантики 

языка как средства доступа к содержанию концептов, как средства их моделирования от 
семантики языка к концептосфере (Е.С.Кубрякова, Н.Н. Болдырев, Е.В. Рахилина, 
Е.В.Лукашевич, А.П.Бабушкин, З.Д.Попова, И.А.Стернин, Г.В.Быкова); 
философско - семиотическое – исследование когнитивных основ знаковости 

(А.В.Кравченко). 
Каждое из этих направлений получило широкое распространение в современной 

лингвистике, все они имеют свои методические принципы. Но их всех объединяет прежде 
всего теоретическое представление о концепте как единице сознания. Они имеют своих 
сторонников среди лингвистов - когнитологов, их представляют достаточно известные 
научные школы. 

Методы когнитивной лингвистики как направления, в центре внимания которого 
находится язык как общий когнитивный механизм, исследуются в данном разделе. В сферу 
жизненных интересов когнитивной лингвистики входят «ментальные» основы понимания 
и редуцирования речи. Имеется в виду то, как структуры языкового знания представляются 
и как они участвуют в обработке информации. Важной задачей когнитивной лингвистики 
является стремление определить, каковы «репрезентации» знаний и процедуры их 
обработки. Обычно полагают, что репрезентации и соответствующие процедуры 
организованы модульно, а потому подчинены разным принципам организации. 

В отличие от остальных дисциплин когнитивного цикла, в когнитивной лингвистике 
рассматриваются только такие когнитивные структуры и процессы, которые свойственны 
человеку как homoloquens. На первом плане находятся системное описание и объяснение 
механизмов усвоения языка человеком и структурированные принципы языковых знаний. 

В связи с этим когнитивная лингвистика решает следующие задачи: 
1.репрезентация ментальных механизмов освоения языка и принципов их 

структурирования; 
2.когнитивный механизм продуцирования; 
3.когнитивный механизм восприятия. 
Многие исследования отечественных и зарубежных ученых в области когнитивной 

лингвистики дают возможность для формулирования основных положений, на основе 
которых может строиться коммуникативно - когнитивное обучение иноязычному речевому 
общению. Основным аспектом при коммуникативно - когнитивном обучении является 
формирование, развитие и совершенствование знаний, которые необходимы для 
сознательного овладения структурно - системными и функционально - семантическими 
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характеристиками изучаемых языковых единиц, правил их употребления в собственных 
речевых высказываниях. При формировании и развитии коммуникативных навыков и 
умений в процессе коммуникативно - когнитивного обучения необходимо учитывать 
постепенность становления в языковом и когнитивном сознании. Методическая система 
коммуникативно - когнитивного обучения иностранных студентов иноязычной речевой 
деятельности должна содержать этапы «подключения» обучающихся к иной языковой 
картине мира, т.е выводить их на лингвокогнитивный уровень владения иностранным 
языком. 

Современная когнитивная лингвистика – это направление языкознания, которое изучает 
когнитивные структуры средствами языка. Лингвистический анализ выступает как 
средство, метод доступа к когнитивным структурам в сознании человека. Основные 
категории когнитивной лингвистики – концепт, категоризация, концептосфера. 

В результате исследования большинства ученых в области преподавания иностранных 
языков в статье был сделан вывод, что изучение методов когнитивной лингвистики 
является одной из основных задач при обучении иностранным языкам. Коммуникативно - 
когнитивное обучение приведет к наиболее эффективному овладению иностранным 
языком, что является целью обучения иностранным языкам. Авторы статьи полностью 
поддерживают эту точку зрения.  
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены основные проблемы, связанные с засорением и обеднением 

русского языка, сделана попытка рассмотреть возможности сохранения языка как 
национального достояния. 
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Константин Паустовский справедливо замечал, что « по отношению каждого человека к 
своему языку можно судить не только о его культурном уровне, но и гражданской 
ценности» .В Государственном образовательном стандарте « формирование представления 
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание 
национального своеобразия языка» определяются как задачи современной школы. 
Введение Единого Государственного Экзамена по русскому языку, казалось бы, должно 
повысить общую языковую подготовку учащихся, но на деле подготовка к экзамену 
оборачивается банальным «натаскиванием». У нашего государства нет политики, 
направленной на развитие и сохранение русского языка . Мы не можем это сделать, пока у 
себя в стране не решим этой проблемы, не научим детей любить наш язык. Сейчас налицо 
засилье ненормативной лексики, потеря у молодежи интереса к русскому языку и его 
жестокое вытеснение иностранным, в том числе английским языком. Языковое 
чужесловие, подобно болезни, охватило многие слои нашего общества. На телевидении 
царствуют киллеры, триллеры, блокбастеры, киборги, реалити - шоу, брейнринги. Все ли и 
всегда ли догадываются, о чём речь? Подобных, в основном англо - американоязычных, 
слов за последние годы запущено в оборот сотни, если не тысячи и без какой - либо острой 
нужды.В одном из своих рассказов под названием «Обезьяний язык» Михаил Зощенко в 
присущей ему манере сатирика показывает, к чему приводит засилье иностранных слов. 
Давайте проследим, как выглядят герои рассказа (два собеседника), как характеризует их 
речь. Нелепо, глупо выглядит стремление героев употреблять иностранные слова без 
надобности: - Сегодня заседание сильно пленарное и кворум такой подобрался - только 
держись. - Я последнее время отношусь парламентно к этим собраниям. Ясно, что 
намеренное употребление иностранных слов позволяет героям скрывать пустоту своих 
занятий. Итак, последствия засорения языка заимствованными словами, очевидны. К 
сожалению, никаких действенных мер для противодействия этому процессу в России 
сегодня не принимается, так как его опасность как информационной угрозы еще должным 
образом не воспринимается. А опасность вполне реальна, и она нарастает. Частичным 
решение проблемы может стать употребление заимствований в том случае, если это 
необходимо, но там где можно употребить русские слова, без ущерба значению, не 
злоупотреблять. 

Совсем недопустимым представляется употребление нецензурных выражений, которое в 
последнее время стало модным у российской молодёжи. Страшно не то, что молодежь 
изобретает особый жаргон,— писала одна из корреспонденток К. Чуковского,— страшно, 
когда, кроме жаргона, у нее нет ничего за душой». Реформы 90 - х годов принесли к нам 
насыщение народа жаргонными выражениями. И выявляется еще одна угроза для русского 
языка в современной России, что является больше характерным для представителей 
криминального мира. Но все эти «наезды», «разборки» и тому подобные выражения часто 
используются сегодня и российской молодёжью, также людьми старшего поколения. 

Увы, попытки реформирования русского языка не прекращаются. Основное требование 
реформаторов не меняется со временем: упростить правила, ибо большое их количество 
затрудняет усвоение языка. А чего ждать дальше? В рассказе Татьяны Толстой « На 
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липовой ноге» писательница высмеивает современную тенденцию, направленную на 
упрощение языка.  

«Давайте проделаем быструю хирургическую работу по урезанию языка», пишет 
Татьяна Толстая. И далее показывает « прекрасные примеры», как при этом изменится 
известная строка Пушкина: «Звучал мне часто голос клевый, Крутые снились мне черты» 
Язык , пригодный для простой коммуникации писательница называет « словесными 
огрызками» Полную абсурдность такого явления демонстрирует разговор дамы в 
парикмахерской. Весь разговор представляет собой обрывочные фразы : « Брысь! Тварь! 
Что!» Татьяна Толстая дает вполне категоричную оценку происходящему, сравнивая это с « 
операцией по замене природной ноги деревянным протезом» 

Между тем лишь та речь может по - настоящему называться культурной, у которой 
богатый словарь и множество разнообразных интонаций. Этой культуры никакими 
походами за чистоту языка не добьешься. Здесь нужны другие, более длительные, более 
широкие методы. Но, конечно, это не освобождает любого из нас от посильного участия в 
горячей борьбе за повышение нашей словесной культуры. Валентин Распутин замечал по 
этому поводу: « Вольно или невольно мы подошли сегодня к черте, когда слово становится 
не частью жизни, одной из многих частей, а последней надеждой на наше национальное 
существование в мире». 
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Чумные эпидемии не раз вспыхивали в Европе, унося жизни многих людей. Англия 

также не раз переживала эпидемии чумы. Одной из особенностей Англии составляло ее 
островное положение, поэтому принцип «cito, longe, tarde» здесь не действовал. 
Необходимо было выработать общегосударственные правила по борьбе с чумой, 
продумать меры по профилактике болезни.  

Так, в 1578 году Елизавета I издала указ, направленный на предотвращение 
распространения чумной заразы в Англии [1]. Указ состоял из двух частей: первая - это 
предписания по борьбе с распространением чумы в королевстве, вторая - рекомендации по 
профилактике болезни, рецепты по ее излечению. Рассмотрим каждую из частей более 
внимательно. 

Монарший указ возлагал основную ответственность по борьбе с чумой на королевских 
чиновников - судий (судий графств и судий сотен). Они должны были отслеживать 
эпидемическую обстановку на местах, принимать первые меры по борьбе с чумой. Указ 
содержал 17 подробных предписаний судьям [1, 1 - 10]. В частности, последние должны 
были выявлять инфицированные дома и семьи, деревни, где были замечены вспышки 
чумы. Они организовывали финансовую помощь бедным семьям с чумными больными - 
собирали и распределяли добровольные пожертвования граждан. Отметим, что в 
зараженных городах и деревнях взимался специальный налог, который шел на борьбу с 
чумной заразой, помощь бедным семьям. 

Судьи назначали коллегии для осмотра трупов на предмет выявления «чумных» 
умерших. Нередко членов коллегии осматривающих горожане пытались подкупить или 
грозили им физической расправой. Ведь именно от их слов зависела судьба семьи. 
Известно, что с заболевшими чумой в те времена обходились довольно жестоко [2, c. 204 - 
207]. Дом, где был обнаружен такой больной, закрывали на 5 недель. Никто не мог выйти 
из него или войти туда. Вместе с чумным больным запиралась и вся семья. Примыкающие 
к инфицированному дому строения также закрывали. К дому приставляли ночного и 
дневного смотрителей, которые обязаны были выполнять все поручения домочадцев и не 
допускать их контактов с другими жителями. Королевский указ предписывал помечать все 
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чумные дома красным крестом и надписью «Господи, смилуйся над нами!». Смотрители 
должны были носить одежду со специальными отметками и жезл. Эти же атрибуты имели 
люди, присматривающие за домашними животными, запертых в домах горожан.  

На переднем плане борьбы с чумой оказывались и приходские священники. Они вели 
счет умерших от чумы и сообщали о «подозрительных» трупах. Данные сведения 
записывались в специальные книги и передавали их судьям. Последние определяли места 
для захоронения чумных трупов, регламентируя и глубину могил. Все движимое 
имущество чумного больного сжигалось.  

Указ от 1578 года определял, что в период эпидемии чумы судьи графств должны 
собираться для совещаний каждые 21 день, судьи сотен раз в неделю. Это необходимо для 
координации действий властей королевства и обмена сведениями по эпидемической 
обстановке на местах [1, 7].  

Долгое время источником чумы считался «дурной воздух» и вещи больного. Медицина 
XVI века базировалась на трудах римского врача Галена, широко использовались 
«галеновы препараты», основанные на лекарственных свойствах растений и 
представляющие собой разнообразные настойки, смеси, сиропы, масла. В основе 
приготовления большинства препаратов лежали процессы извлечения, вытяжки. Именно 
эти теории нашли свое отражение во втором разделе указа - «Рекомендациях для 
лондонских врачей».  

Так, для защиты от миазмов и другого «дурного воздуха», способного принести 
«заразу», указ советовал горожанину перед выходом на улицу смочить носовой платок 
смесью уксуса и розовой воды или смесью уксуса и полыни горькой, руты душистой. 
Данное средство должно было предварительно прокипячено. А «если вы часто посещаете 
инфицированные места, то вам необходимо взять корень девятисила и погрузить его в 
уксус, содержимое взбить, затем положить немного этой массы в носовой платок и через 
него дышать». «Если же кто - то придет к вам, то перед входом в дом предложите ему 
сменить платье и вывесить его на свежий воздух» [1, 12 - 13]. 

Для улучшения воздуха в помещениях применялись всевозможные запахи трав. Так, 
один из рецептов указа предлагал: «возьмите высушенный розмарин или можжевельник, 
лавровые листья или ладан, бросьте травы на жаровню, чтобы получить испарение. Можно 
ко всему прочему добавить лаванду или шалфей. Содержимое перемещать по комнатам, 
чтобы воздух нейтрализовался во всем доме». Другой рецепт гласил: «необходимо взять 
неразведенный уксус и добавить в него немного розовой воды, десять веточек розмарина, и 
поместить все в чашу. Затем взять пять - шесть кремниевых камней, нагретых на огне до 
тех пор, пока они не будут обжигать, и бросить их в уксус, тем самым дать возможность 
парам распространиться по всему дому» [1, 18]. 

Во втором разделе указа нашли своё отражение также и рецепты, направленные на 
повышение сопротивляемости организма человека к болезни. Для этих целей врачи того 
времени предлагали прокипятить в котелке большое количество руты душистой и полыни 
горькой, накрыть и оставить на всю ночь. Полученный напиток употреблять по утрам 
натощак. Также для повышения иммунитета врачи рекомендовали летом есть соус из 
щавеля с хлебом, а осенью пить сок барбариса. Необходимо было употреблять в пищу 
листья щавеля, предварительно вымытые с водой или уксусом, а также корень дудника или 
немного корицы. Можно взять мелко нарезанный инжир, сердцевины грецких орехов, 
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растолките все в мраморной ступке. Затем добавить измельченные листья руты, немного 
соли и все перемешать. Получившуюся массу принимать по утрам натощак [1, 19 - 20]. 

Конечно, предлагаемые лондонскими врачами XVI века методы профилактики чумной 
заразы кажутся несколько примитивными. Но, вместе с тем, изучение лекарственных 
свойств растений врачами той эпохи послужило основой для становления современной 
фитотерапии, фармакологии.  

Как следует из второй части «Рекомендаций», в основе лечения чумных больных лежала 
идея вывода «заразы» (poison) из организма через пот. Для провоцирования активного 
потоотделения предлагалось смешать порошок барбариса с хорошим пивом или элем, 
можно с белым вином. Выпить смесь и лечь в постель. Или же взять пятьдесят зеленых 
грецких орехов и коры ясеня. Порезать мелко скабиозу, вербену, шафран и залить все 4 
пинтами неразбавленного уксуса. Поставить смесь на медленный огонь, довести до 
кипения. Затем перелить в плотно закрываемый горшок и оставить смесь на ночь на 
тлеющих углях. Потом дистиллировать на медленном огне. Больного уложить в кровать и 
хорошенько укрыть. Давать ему указанный настой каждые 6 часов в течение суток.  

Врачи предлагали и другой рецепт: «из яичной скорлупы уберите желток и белок. Туда 
заложите шафран на две французские кроны. Прожарьте скорлупу над углями, пока она не 
станет желтой. Затем разбейте ее и отправьте содержимое в ступку вместе со скорлупой. 
Добавьте семян горчицы. Все тщательно перетолочь. И как только почувствуете себя 
заболевшим, растворите препарат в десяти ложках теплой воды. Выпейте получившийся 
настой и хорошо пропотейте» [1,21].  

Напомним, что одним из внешних признаков чумы были язвы или бубоны. Борьбе с 
ними была посвящена отдельная часть «Рекомендаций». В качестве лечения нарывов 
предлагалось их вскрывать и прижигать. А для вытяжки гноя из них использовались 
разнообразные растительные смеси, рецепты которых в изобилии представлены в 
«Рекомендациях». Например, «возьмите две горстки скабиозы и растолките в каменной 
ступке каменным пестиком. Добавьте свиное сало весом в две унции и желток яйца. Затем 
приложите теплую смесь к нарыву». Или «возьмите белого лука и порежьте его на мелкие 
кусочки, добавьте три унции свежего масла, дрожжи на двенадцать пенсов, горсть мальвы, 
скабиозу и чеснок на двадцать пенсов. Вскипятите на огне в достаточном количестве воды, 
сделайте из получившейся смеси примочки. Прикладывайте их к язве» [1,22 - 23]. 

Итак, в XVI веке в Англии были предприняты меры по организации централизованной 
борьбы с чумой. В частности, были изданы общеобязательные требования по лечению и 
профилактике чумы. А на местах (приходы, сотни, графства) проводился свой мониторинг 
эпидемического положения в регионе. Как показало наше исследование, лечение болезни 
строилось на использовании лекарственных свойств растений и потоотделении. Это было 
традиционно для медицины той эпохи. Однако это был и определенный этап в развитии 
науки, давший свои знания для ее дальнейшего развития.  
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 В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 
 
Аннотация 
Рассмотрены вопросы стойкости известково - кремнеземистых материалов в сульфатных 

средах. С применением теории переноса выполнен расчет кинетических констант предела 
прочности при изгибе образцов, хранившихся в растворе Na2SO4. Установлено, что 
уравнения теории переноса с достаточно высоким коэффициентом корреляции описывают 
процессы изменения предела прочности при изгибе известково - кремнеземистых 
материалов. 
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теория переноса. 
 
В современном строительстве силикатные материалы находят все большее применение в 

индивидуальном и многоэтажном строительстве. Вопросы долговечности и стойкости этих 
строительных материалов в различных агрессивных средах являются актуальными. При 
изучении стойкости известково - песчаных материалов и различных агрессивных растворах 
обычно для сравнения в качестве контрольных применяют автоклавированные цементно - 
песчаные образцы. Характер их коррозии в сульфатных растворах имеет много общего с 
коррозией обычных цементных образцов [1]. 

Сульфатная коррозия цементного бетона вызвана взаимодействием ионов SO4
2 - с 

составляющими цементного камня. При этом возможно образование 
гидросульфоалюмината кальция и гипса. В. М. Москвин установил, что практически 
образование кристаллов гидросульфоалюмината кальция начинается при концентрации в 
растворах ионов SO4

2 - от 250 мг / л и выше [2]. 
По данным В. В. Кинда, слабые растворы CaSO4, Na2SO4 и MgSO4 оказывают на бетон из 

портландцемента почти одинаковое действие. Это объясняется тем, что в слабых растворах 
солей ионы Ca, Na, и Mg (в результате их малой концентрации) существенно не влияют на 
процессы, происходящие в цементном образце по действием ионов SO4

2 - . 
В. В. Кинд считает, что при концентрации ионов SO4

2 - менее 1000 мг / л коррозия 
цементных образцов происходит только в результате образования гидросульфоалюмината 
кальция, так и гипса [3]. Следовательно, сульфоалюминатная коррозия по мере увеличения 
концентрации раствора сернокислого натрия, т.е. ионов SO4

2 - , переходит в 
сульфоалюминатно - гипсовую, а в дальнейшем - только в гипсовую коррозию. По В.В. 
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Кинду, переход сульфоалюминатной коррозии портландцемента в гипсовую объясняется 
смещением вправо обратимой реакции между свободным гидратом окиси кальция 
твердеющего цемента и Na2SO4 по мере повышения концентрации данной соли. Эта 
реакция, протекающая по уравнению 1: 

Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O → CaSO4·2H2O + 2NaOH (1) 
приводит к образованию гипса и едкого натра. При небольших концентрациях Na2SO4 

оба продукта реакции остаются в растворе, и содержание ионов Ca2+ и OH - в жидкой фазе 
практически не изменяется. В этом случае может происходить только присоединение 
сернокислого кальция к четырехкальциевому гидроалюминату; в результате он 
превращается в гидросульфоалюминат кальция. При более значительной концентрации 
Na2SO4 произведение концентрации ионов Ca2+ и SO4

2 - достигает величины произведения 
растворимости CaSO4, после чего начинается кристаллизация CaSO4·2H2O. В результате 
равновесие приведенной выше реакции начинает смещаться вправо; это значит, что в 
растворе накапливается NaOH, который, взаимодействуя с гидроалюминатом кальция, 
приводит к переходу последнего в растворимый алюминат натрия [1].  

Для определения стойкости известково - песчаных материалов использовали данные 
таблицы 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Предел прочности при изгибе известково - кремнеземистых материалов 

 в 1 - но % растворе сульфата натрия 

№ 
п / 
п 

Состав Предел прочности при изгибе, кг 
с / см2, через 

немолотые 
компоненты 

молотые компоненты 
(содержание % ) 

1 
сутк

и 

3 
мес
яца 

6 
месяц

ев 

1 
год 2 года 

1 песчанистый 
портландцемент 

 -  
18 25 17 13 11 

2 кварцевый песок кварцевый песок (0 % ) 33 28 23 18 12 
3 кварцевый песок кварцевый песок (10 % ) 46 43 40 34 24 
4 кварцевый песок кварцевый песок (25 % ) 48 45 41 36 24 
5 кварцевый песок кварцевый песок (50 % ) 45 41 39 34 19 
 
Из приведенных данных видно, что после хранения образцов в 1 - но процентном 

растворе сульфата натрия прочность при изгибе контрольного образца снизилась на 56 %, 
прочность образцов №4 и №5 снизилась на 50 и 58 % соответственно. С помощью 
уравнения теории переноса [4, 5] рассчитали кинетические константы предела прочности 
при изгибе известково - кремнеземистых материалов при хранении в растворе сульфата 
натрия 1 - % . 

Константы кинетики усадки были рассчитаны по уравнениям теории переноса [5]:  

1
0

k  
 

    
 

, (2) 

2
0

k  
 

    
 

, (3) 
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где τ – время хранения в агрессивной среде, сут.; σ – предел прочности при изгибе, кг с / 
см2; (τ / σ)0 – величина, обратная начальной скорости твердения, сут / (кг·с / см2); k1 и k2 – 
коэффициенты торможения процесса коррозии.  

Уравнение (2) описывает кинетические процессы, происходящие с экстенсивным 
торможением во времени, уравнение (3) – с интенсивным торможением. Результаты 
расчета представлены в таблице 2. 

Во всех случаях при расчете по уравнению 3 начальная скорость имеет отрицательное 
значение, что связано со снижением прочностных показателей во времени. Самый высокий 
коэффициент торможения имеет контрольный образец (№1), именно у этого образца 
наблюдается повышение прочности при изгибе в первые три месяца хранения. 

 
Таблица 2 – Влияние агрессивной среды  

на кинетические константы изменения предела прочности при изгибе  

Номер состава 

Значения констант (уравнение 
2) 

Значения констант (уравнение 
3) 

U0, (кг с / 
см2) / сут 

ktor, (кг с / 
см2) - 1 kkor 

U0, (кг с / 
см2) / сут 

ktor, (кг с / 
см2) - 1 kkor 

1 0,01  - 3,9375  - 0,7828  - 0,26 0,0937 0,9949 
2 0,01  - 2,7169  - 0,8971  - 0,21 0,0849 0,9842 
3 0,02  - 1,3868  - 0,9787  - 0,51 0,0422 0,9877 
4 0,02  - 1,2861  - 0,9808  - 0,47 0,0421 0,9847 
5 0,02  - 1,5403  - 0,9876  - 0,3 0,0531 0,9738 

 
На основе известных экспериментальных данных о хранении образцов известково - 

кремнеземистых материалов в агрессивных средах можно утверждать, что в течение всего 
периода времени наблюдается снижение прочности. Расчет показал, что в дальнейшем 
наиболее интенсивно процессы коррозии будут происходить у образцов составов №3 и №4. 
Высокий коэффициент корреляции при расчете по уравнению 3 позволяет говорить о том, 
что расчет выполнен с достаточно высокой точностью. 
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В период проведения строительства, по нормам действующего нормативно - правового 

законодательства всегда нужно проводить экологическую экспертизу, эта процедура 
необходима для выявления соблюдений норм и требований экологии, а так же уровень 
влияния на окружающую среду со стороны производств. 

В чем же заключается понятие экологической экспертизы? Это установление 
соответствий абсолютно любого вида деятельности экологическим нормам. В процессе 
проведения экспертизы определяется, позволительно ли строительство или использование 
объекта, не нанесет ли эта деятельность ущерб природной среде и не приведет ли к 
вероятным экономическим, социальным и прочим последствиям. 

На сегодняшний день определение «экологическая экспертиза» носит несколько иное 
значение. В соответствии с законом, этот процесс являет собой утверждение соответствия 
документации, совместно с исполнением объекта, экологических норм и требований. 
Согласно закону «Об экологической экспертизе»данную процедуру обязательно проводят 
совершенно для всех строительных объектов. Эту экспертизу проводит уполномоченная 
органом исполнительной власти специальная комиссия. Во время проведения работ, 
комиссия оценивает риск вероятной опасности предполагаемого строительства, проводит 
комплексную ревизию и оценку влияния объекта на окружающую внешнюю среду. 

Разрешение на строительство объекта можно получить только в том случае, если будут 
выполнены все требования относительно экологической защиты природы и 
народонаселения. Экологическим требованием является соблюдение правовых основ, 
прописанных в Законе «Об охране окружающей среды» и Законе «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения». В ходе проведения работ по оценке 
воздействия строительства на природную среду, экспертная служба может выдать либо 
утвердительное, либо негативное заключение.  

Выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий должно проводиться на 
основе требований строительных норм, а также нормативных документов Росгидромета, 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, документов и стандартов в 
области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.  

Осуществляя гидрометеорологическое обоснование проектных решений для 
экологически опасных сооружений и градостроительной документации, выполнение 



56

инженерно - гидрометеорологических изысканий необходимо проводить в комплексе с 
инженерно - экологическими изысканиями.  

Инженерно - экологические изыскания. Такие изыскания выполняются, чтобы оценить 
современное состояние и построить прогноз возможных изменений окружающей среды, на 
которую влияет техногенная нагрузка, чтобы экологически обосновать строительство и 
иную хозяйственную деятельность, чтобы обеспечить благоприятные условия жизни 
населения, безопасность зданий, сооружений, территорий и континентального шельфа и 
предотвратить, снизить или ликвидировать неблагоприятные воздействия на окружающую 
среду. Инженерно - экологические изыскания включают: 

 - проведение геоэкологического опробования и оценки загрязненности таких объектов, 
как атмосферный воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды;  

 - проведение эколого - геокриологических исследований;  
 - проведение исследований и оценку физических воздействий;  
 - проведение эколого - гидрологических исследований; 
 - проведение экологического дешифрирования аэро - и космических снимков;  
 - проведение почвенных исследований;  
 - организация сбора, обработки и анализа опубликованных и фондовых материалов, 

данных о состоянии природной среды и предварительной оценки экологического состояния 
территории.  

Оценка соответствия результатов инженерно - экологических изысканий выполняется в 
процессе экспертизы материалов изысканий.  

Особую важность, на наш взгляд, имеют инженерно - экологические изыскания. На 
основе материалов, получаемых в процессе проведения подобных изысканий, производят 
разработку документов территориального планирования (на всех уровнях), проектной 
документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства. [1] 
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инженерно - технических экспертиз играет важную, а иногда и решающую роль в 
судопроизводстве, в том числе при рассмотрении в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах гражданских спорой. 
Ключевые слова: Строительство, экспертиза, экология, материал. 
В судах общей юрисдикции традиционно разбирается и разрешается весьма 

значительное и имеющее устойчивую тенденцию к увеличению число гражданских споров 
о праве собственности на домовладения; возможности и вариантах реального раздела 
недвижимости между собственниками; причинах и величине материального ущерба, 
нанесенного линейным объектам, квартирам вследствие ненадлежащего ведения 
строительства или эксплуатации инженерных систем. 

Аналогичная ситуация сложилась и в арбитражном судопроизводстве, одной из задач 
которого является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в том числе 
в области строительства. Здесь возникает необходимость исследования проектно - сметной 
документации, определения видов, объема, качества и стоимости выполненных 
строительных работ, возводимых и эксплуатируемых строительных объектов; 
установления соответствия их характеристик требованиям специальных норм и правил, 
регламентирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции 
(ремонта), демонтажа и утилизации зданий, строений и сооружений. Строительство 
является одним из традиционных видов человеческой деятельности, формирующим 
сложную систему общественных отношений, в том числе - конфликтных. Рассмотрение и 
разрешение многих спорных ситуаций, возникающих при возведении и эксплуатации 
зданий, строений и сооружений, осуществляется в судебном порядке. 

Обусловлено это необходимостью использования специальных знаний в области 
строительства для решения самого широкого круга проблем, возникающих на различных 
стадиях судебного процесса. 

Множество объектов строительно - технической экспертизы, таким образом, включает: 
 - продукцию строительного производства (собственно строительства), продукцию 

промышленности строительных материалов, строительные изделия; 
 - конструкции и детали иного происхождения (например, изготовленные кустарным 

способом); 
 - иные объекты, перечень которых постоянно пополняется.  
Предметом строительно - технической экспертизы применительнок гражданскому и 

арбитражному судопроизводству следует считать устанавливаемые на основе специальных 
строительно - технических знаний сведения о фактах, имеющие доказательственное 
значение при судебном разбирательстве гражданских дел, в том числе арбитражных 
споров. 

Различие предмета и задач применительно к судебной экспертизе достаточно очевидно: 
если «предмет» - понятие статичное, то понятие «задача», напротив, динамично, 
предполагает целенаправленное движение мысли исследователя, процесс экспертного 
познания. Так, если предмет экспертизы - определенные свойства исследуемого объекта, то 
установление их - задача, стоящая перед экспертом.  

Общая черта классификационных исследований состоит в установлении 
принадлежности объекта на основании определения его свойств и характеристик к 
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официальному (предусмотренному государственным стандартом или иным нормативным 
документом) множеству объектов, свойства и характеристики которых заранее известны. 
Перед экспертом - строителем достаточно часто ставится вопрос о принадлежности 
строительных изделий, деталей, конструкций к изделиям, деталям, конструкциям того или 
иного «официального» класса, типа, вида. Так, при определении стоимости каменной 
кладки нужно определить ее вид - простая, средней сложности, сложная; при выяснении 
причин и условий разрушения строения (сооружения) - марку бетона и класс арматуры, 
марки самих железобетонных конструкций и деталей, вид грунта, на котором 
осуществляется строительство. При выявлении брака продукции строительного 
производства или выполненных строительных работ эксперт - строитель в зависимости от 
характера дефекта определяет его как исправимый (поддающийся исправлению) либо как 
окончательный, т.е. не поддающийся исправлению. По месту обнаружения брак 
подразделяется на внутренний, выявленный строительной организацией до сдачи работ 
заказчику, и внешний, выявленный при эксплуатации объекта строительства. [1] 
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Аннотация: Авторы рассматривают финансовый механизм инвестиционно - 

строительного проекта. Начальная фаза инвестиционно - строительного проекта в 
общем случае осуществляется в три стадии, на каждой из которых проводятся 
исследования и разрабатываются соответствующие основные предпроектные 
документы. 
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Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности 

любой динамично развивающейся организации. Для планирования и осуществления 
инвестиционной деятельности особую важность имеет предварительный анализ, который 
проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию 
разумных и обоснованных управленческих решений 
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На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа 
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования, 
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции, 
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований 
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются 
договоры на проведение прединвестиционных исследований. 

На данном этапе на основе необходимых исследований и проработок определяются 
источники финансирования, условия и средства реализации поставленной цели с 
использованием максимально возможной информационной базы данных. Заказчиком 
(инвестором) проводится оценка возможностей инвестирования и достижения намечаемых 
технико - экономических показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - 
экономические соображения и / или инвестиционный замысел (цели инвестирования). С 
учетом принятых на данном этапе решений заказчик начинает разработку декларации 
(ходатайства) о намерениях. 

На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка 
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, 
зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы 
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого 
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение 
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико - 
экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений) 
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего 
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта 
(акта выбора участка) и получения предварительных технических условий. После 
получения положительного решения от местного органа исполнительной власти заказчик 
принимает решение о разработке обоснований инвестиций в строительство. 

На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости 
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной 
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места 
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования 
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной 
необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной 
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах, 
соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и 
эксплуатационной безопасности. На этой же стадии проводится определение практических 
действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение 
инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются 
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии 
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход 
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы 
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском 
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического 
параметра до требуемой величины.  
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Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и самострахование, направлены 
прежде всего на компенсацию последствий неблагоприятных событий. Сравнение их с 
другими методами управления риском возможно, если в качестве критерия выбран 
определенный финансовый параметр, например, предельный размер убытков, ведущий к 
разорению предприятия.[1] 
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Аннотация 
В данной работе мы рассмотрим энергоэффективную технологию производства 

яблочного порошка, с использованием вакуумной сушки, а также сравним существующие 
методы производства данного продукта. В основу настоящего изобретения положена 
задача создания такого способа получения порошков из сырья растительного 
происхождения, который позволил бы при значительном сокращении времени сушки, за 
счет использования в технологическом процессе вакуумной сушилки, снизить температуру 
сушки яблочных пластинок. Готовый продукт можно использовать как в производстве, в 
качестве основы для соков, киселей, детского питания (пюре), добавок в кондитерском 
производстве и т. д. Так и в домашних условиях покупая яблочный порошок в магазинах в 
готовом для использования виде. 

Ключевые слова: 
Порошок, быстрая сушка, вакуум, яблоко, низкая температура 
На сегодняшний день существует множество способов производства сушеных овощей и 

фруктов. Новизна нашей работы заключается в том, что в производстве будет 
использоваться вакуумная сушка с подогревом продукта и конечный вид самого продукта - 
порошок. В работе затрагивается ряд проблем современного производства пищевых 
продуктов. Одна из них – энергосбережение, за счет вакуума температура нагрева для 
сушки существенно меньше, чем при обычной сушке продуктов, что приводит к 
уменьшению энергопотребления. Также проблема сохранности полезных веществ в 
продукте после термической обработки. 

Для сравнения приведем пример существующего метода получения порошка. 
Конвективная сушка. Получение порошка из яблочных выжимок методом конвективной 

сушки на установке конвейерного типа при использовании ступенчатого типа сушки, когда 
в течение первых 10 минут температура в сушилке составляла 120°C, а затем снижалась до 
80°C. После чего сушеные яблоки измельчались на диспергирующих устройствах ударного 
типа. Недостатком такого способа является тепловая обработка при высоких температурах 
разрушающая полезные свойства продукта. Кроме этого, для сокращения времени сушки 
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яблок необходим постоянный контроль за количеством яблок, закладываемых на сушку, 
т.к. увеличение высоты слоя яблок увеличивает продолжительность периода постоянной 
сушки и температуры, в результате чего сушеные плоды приобретают темно - коричневый 
цвет, обусловленный карамелизацией сахаров, что сказывается на вкусовых и пищевых 
качествах получаемых порошков.  

Вакуумная сушка. Продукт попадает в сушку в очищенном (от плодоножек и семян) и 
нарезанном на тонкие пластины (2 - 3мм толщиной) виде. Далее яблочные пластины 
загружаются в вакуумную сушилку и подогреваются до 35 - 40°C. Что предохраняет 
пластины от перегрева, в результате сохраняются метоксильные группы в структуре 
пектина, не наблюдаются процессы деполимеризации пектиновых соединений, что, в свою 
очередь, обеспечивает высокую желирующую способность студнеобразующей фракции 
порошка. Техническим результатом в предлагаемом изобретении является также 
использование мельницы молоткового типа, позволяющей провести измельчение сырья до 
размера частиц менее 0,3 мм. 

Разработанный нами способ позволяет улучшить качество яблочного порошка за счет 
очистки его от семян, которые содержат глюкозиды, жиры, эфирные масла, приводящие к 
прогорканию порошка при хранении; увеличить содержание сахаров в готовом продукте за 
счет разрушения высокомолекулярных полисахаридов (целлюлозы, клетчатки, крахмала) в 
простые моносахара; увеличить пищевую ценность, качество готового продукта за счет 
лучшего сохранения исходных свойств сырья. 

 
Список использованной литературы 

1. Камовников Б.П., Малков Л.С., Воскобойников В.А. Вакуум - сублимационная 
сушка пищевых продуктов. Агропромиздат: Москва. 2005 г., 288 с. 

2. Киселева Т.Ф.. Технология сушки: Учебно - методический комплекс. Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово. 2007г. 117с. 

3. Семенов Г. В., Касьянов Г. И. Сушка сырья: мясо, рыба, овощи, фрукты, молоко. 
Издательский центр «МарТ», Ростов - на - Дону. 2002г. 112с. 

4. Причко Т.Г., Астрединов И.Г., Микляев А.И. Патент 2516257. г.Краснодар, ул. 40 лет 
Победы, 39, ГНУ Северо - Кавказский зональный научно - исследовательский институт 
садоводства и виноградарства Россельхозакадемии. Опубликовано: 20.05.2014 Бюл. № 14,  

5. Чагин О.В., Кокина Н.Р., Пастин В.В. Оборудование для сушки пищевых продуктов. 
Иван. хим. - технол. ун - т.:Иваново. 2007г. 138с. 

© Галяутдинова А.Р. , 2018 
 
 
 

Гарафутдинов Р.Р. 
магистр 1 курса УГАТУ, г.Уфа, РФ 

Научный руководитель: Саттаров Р.Р. 
доктор техн. наук, профессор УГАТУ, г.Уфа, РФ 
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Аннотация 
Рассмотрены основные методы проведения лабораторных работ и дан их сравнительный 

анализ. Предложен программный комплекс PSCAD в качестве инструмента моделирования 
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энергосистем для проведения лабораторных работ. Приведены примеры выполнения 
базовых экспериментов по электромагнитным переходным процессам в PSCAD. 

Ключевые слова: 
PSCAD, переходные процессы, лабораторный практикум, моделирование, 

электроэнергетические системы. 
Современное образование подразумевает получение теоретических и практических 

умений и навыков в рамках обучаемой специальности. Практические навыки являются 
важнейшими, базовыми компонентами процесса обучения при подготовке инженерных 
кадров. Одной из важнейших форм практических занятий являются лабораторные работы. 
Цели проведения лабораторного практикума – это помощь в усвоении теоретического 
материала, изучение экспериментальных методик и способов обработки полученных 
результатов. Кроме того, в процессе работы происходит знакомство с конкретными 
приборами, установками, электрическими схемами, которые используются в инженерной 
работе [1]. 

Существуют несколько методов проведения лабораторного практикума: 
 с использованием физических моделей; 
 с использованием математических моделей. 
Лабораторные работы с использованием математических моделей в свою очередь также 

делятся на: 
 аналитические методы; 
 компьютерные (численные) методы [2]. 
Аналитические методы заключаются в расчетах теоретическими законами и методами, 

которые позволяют объяснять протекающие процессы и, следовательно, позволяют считать 
электроэнергетические сети. Использование таких методов позволяет получить навыки 
расчета. С помощью такого метода можно произвести расчет простой сети, однако, расчет 
сложных сетей становится весьма трудоемким. Кроме того, отсутствует визуализация 
процессов (цифры не могут наглядно показать протекание процессов). Таким образом, 
аналитические методы не могут дать полного представления о процессах, протекающих в 
электроэнергетических системах. 

Компьютерные методы проведения лабораторных работ заключаются в использовании 
программных комплексов на ЭВМ. При создании программных продуктов особое 
внимание уделяется на реализацию процедуры математического моделирования, расчета и 
оптимизации изучаемых объектов или процессов. В результате, мы получаем возможность 
производить достаточно точные и анализировать результаты так, как мы это могли делать 
на лабораторных стендах. При этом исключается возможность появления погрешностей, 
повреждения оборудования и опасность проведения эксперимента [3]. Таким образом, 
математическое моделирование позволяет моделировать сложные схемы, различные 
режимы сети, в том числе аварийные, быстро и эффективно подойти к пониманию природы 
изучаемого процесса. Порой математическое моделирование является единственным 
способом учебного исследования сложных объектов или процессов в технике. Еще одним 
преимуществом является легкость внесения изменений в рабочей среде (т.е. изменение 
конфигурации сети, изменение ее параметров, замена места аварии или добавление новых) 
[4]. 

Очевидно, что для обучения предпочтительными будут программные комплексы, 
которые позволяют наглядно показать протекающие процессы. Этим требованиям 
удовлетворяет программный комплекс для моделирования энергосистем PSCAD. 
Программа позволяет схематически создавать электрическую сеть, запускать 
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моделирование, анализировать результаты и управлять настройками с возможностью 
изменения системных параметров в процессе моделирования [5]. 

Особенно актуальным программный комплекс становится при исследовании 
переходных процессов, так как они имеют очень малую продолжительность и уловить его 
на лабораторных стендах достаточно сложно. Важность переходных процессов очевидна в 
виду того, что именно в момент его протекания могут произойти события, влияющие на 
энергосистему (например, возникновение ударного тока при коротких замыканиях).  

В качестве примера покажем реализацию одной из лабораторных работ для дисциплины: 
«Электромагнитные переходные процессы» в программном комплексе PSCAD. Тема 
лабораторной работы: «Исследования коротких замыканий в простейшей системе с 
источником бесконечной мощности» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема простейшей сети с источником бесконечной мощности 

 
Для данной лабораторной работы требуются показания токов и напряжений в каждой 

фазе, и также векторные диаграммы. Короткое замыкание произошло момент времени 0.1 
с. Вид короткого замыкания выбирается в блоке «FAULTS», а время и длительность 
задается в логическом блоке «Timed Fault Logic»  

Из примера видно, что осциллограммы токов и напряжений (рисунок 2), а также 
векторная диаграмма (рисунок 3) достаточно наглядно показывают протекание 
переходного процесса, что является преимуществом по сравнению с классическими 
стендами, где на основе полученных данных еще предстоит построить соответствующие 
кривые. 

 

 
 

 
Рисунок 2. Осциллограммы токов и напряжений при трехфазном коротком замыкании 
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Рисунок 3. Векторная диаграмма токов 
 при трехфазном коротком замыкании 

 
Таким образом, можно однозначно сказать, что компьютерное моделирование 

имеет множество преимуществ по сравнению со стендами. Но главными 
достоинствами можно назвать безопасность проведения исследований: отсутствуют 
ограничения по «железу» (можно построить модель сети любой сложности и 
конфигурации), позволяет проводить комплексные исследования. На основе уже 
имеющихся схем можно наращивать их функционал и моделировать другие 
процессы, например, релейную защиту, так как современный персонал в работе 
большую часть времени также имеет дело с компьютерными программами для 
измерения и записи информации, с измерительными системами SCADA . 

 
Список литературы 

1. N. Hosseinzadeh, M. R. Hesamzadeh, M. Korki Role of laboratory in the education 
of modern power systems // Power and Energy Society General Meeting, 2011 IEEE. 

2. Гарафутдинов Р.Р., Саттаров Р.Р. Современные методы экспериментальных 
исследований переходных процессов в электроэнергетических системах для 
применения в лабораторных практикумах // Электротехнические комплексы и 
системы: материалы международной научно - практической конференции / Уфимск. 
гос. авиац. техн. ун - т. – Уфа:РИК УГАТУ, 2016. – с 248 - 251.  

3. A.M. Gole, O.B. Nayak, T.S. Sidhu, M.S. Sachdev A graphical electromagnetic 
simulation laboratory for power systems engineering programs // IEEE Transactions on 
Power Systems ( Volume: 11, Issue: 2, May 1996 ). 

4. Веников В.А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам 
электроэнергетики), Учеб. пособие для вузов. Изд. 2 - е, доп. и перераб. М., «Высш. 
школа», 1976. – 479с. 

5. Дубровин В.С. Использование виртуальных лабораторных работ - как элемент 
повышения качества подготовки специалистов // High technologies in Earth space 
research №2 - 2012 с.11 - 13. 

 © Гарафутдинов Р.Р. 2018 
 

 



65

Бочарова А.А. 
Грачева А.С. 

Стекольников Н. В. 
Студенты ИСА 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет» 

Россия г. Москва 
 

АНАЛИЗ РОСТА ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Автор считает, что анализ роста девелоперской деятельности очень 
важен при рассмотрении различных вопросов градостроительной политики. За счет 
развития ряда новых технологий в строительстве осуществляется решение указанной 
задачи посредством строительства зданий, имеющих разные конструктивные системы, в 
процессе чего обеспечивается реализация широких архитектурных и градостроительных 
возможностей. 
Ключевые слова: Девелопмент, эффективность, проект,строительство. 
В течение последнего десятилетия в РФ происходит бурный рост девелоперской 

деятельности. Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов свелось в отдельную 
область деятельности со своими специфическими особенностями. Огромные денежные 
потоки и хорошая рентабельность позволяют этому направлению успешно развиваться.  

Однако, остро стоит проблема повышения эффективности инвестиционно - 
строительных проектов (ИСП), от результатов решения которой во многом зависит уровень 
развития национальной экономики. Проект состоит из трёх стадий, каждая из которых по - 
своему значима. Важность начального этапа, называемого нулевым циклом, 
инвестиционно - строительного проекта, заключается в том, что на основании проведённых 
исследований заключается вывод о целесообразности дальнейшего инвестирования в 
проект. 

Стадия нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта является довольно 
трудозатратной и продолжительной по времени. Согласно исследованиям, трудозатраты 
данной стадии составляют 20 - 30 % в зависимости от проекта. В основном они включают в 
себя анализ, планирование и разработку проекта от замысла до начала строительства, от 
качества которых зависит дальнейшая реализация проекта и риски, связанные с ним.  

Наличие нерешённых задач в области обоснования целесообразности реализации ИСП, а 
также ограниченность методических разработок в области оценки инвестиционного 
потенциала ИСП обусловливают актуальность выбранной темы исследований. 

В этой связи цель работы заключается в совершенствовании методов организации 
строительства на нулевом цикле инвестиционно - строительного проекта. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
1. Рассмотреть основы инвестиционной деятельности в строительном производстве. 
2. Выявить особенности нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта. 
3. Произвести анализ практического применения методов организации строительства на 

нулевом цикле ИСП. 
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Объектом исследования является организационно - управленческий механизм 
реализации инвестиционно - строительных проектов на нулевом цикле. В качестве 
предмета исследования рассматриваются процессы и методические подходы направленные 
на повышение эффективности реализации ИСП на нулевом цикле.[1] 

Научная новизна исследования заключается в том, что реализация практических 
рекомендаций по организации управления инвестиционно - строительным проектом на 
нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного алгоритма реализации проекта 
способного повысить эффективность строительного производства за счёт оптимизации и 
стандартизации управленческих процессов. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в анализе и обосновании 
эффективности использования существующих управленческих подходов к организации 
работ на начальной стадии ИСП.  

Практическая значимость работы заключается в:  
 - повышении эффективности предпроектных изысканий посредством использования 

матричного подхода для разделения административных задач управления проектом на 
нулевом цикле между его участниками на примере проекта «Садово - Кудринская, 3»; 

 - минимизации рисков путем применения информационно - технологической модели 
управления проектом «Садово - Кудринская, 3», которая позволяет проанализировать 
выполнение всех целевых функций управления. [2] 
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проектов на нулевом цикле. В качестве предмета исследования рассматриваются 
процессы и методические подходы направленные на повышение эффективности 
реализации ИСП на нулевом цикле. Научная новизна исследования заключается в том, что 
реализация практических рекомендаций по организации управления инвестиционно - 
строительным проектом на нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного 
алгоритма реализации проекта способного повысить эффективность строительного 
производства за счёт оптимизации и стандартизации управленческих процессов. 
Ключевые слова: Риск, фаза, проект, строительство. 
Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору 

подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими 
тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным 
законом. [1] 

При заключении договоров участниками инвестиционно - строительной деятельности 
используются другие термины, не прописанные в Законе № 39 - ФЗ, а именно: 

1. Государственные заказчики - государственный орган, обладающий необходимыми 
ресурсами для инвестиций, или организация, наделенная соответствующим органом 
государственной власти правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами 
в целях реализации государственной целевой программы или конкретного 
инвестиционного проекта. 

2. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке правообладателя 
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта. 

Согласно п.6 ст.4 Закона №39 - ФЗ субъекты инвестиционной деятельности могут 
совмещать функции нескольких субъектов, если иное не установлено договором и (или) 
государственным контрактом, заключаемым между ними. 

Права субъектов инвестиционной деятельности, а также их обязанности и 
ответственность прописаны соответствующими статьями Закона № 39 - ФЗ. 

Некоторыми вопросами по регулированию инвестиционной деятельности занимается 
Правительство РФ. 

Государство гарантирует инвестору, который осуществляет инвестиционный, 
стабильность условий и режима в течение всего срока окупаемости проекта, но не дольше 
семи лет с начала финансирования. Правительство РФ устанавливает схему 
дифференциации сроков окупаемости инвестиционных проектов по их видам. 

Права и обязанности как заказчиков, так и подрядчиков, при исполнении договоров 
строительного подряда регулируются гл. 37 «Подряд» Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Формы инвестиций дифференцируются по объектам капиталовложений, по характеру 
участия в инвестиционном процессе, периодам инвестирования, а также уровню риска. 
Объемы инвестиций зависят от возможностей инвестора и его потребностей. 

Прямые инвестиции подразумевают непосредственное участие самого инвестора при 
выборе объекта инвестирования. В этом случае, инвестор обязан быть хорошо осведомлён 
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о системе инвестирования, обладать достаточной информацией об объекте, поэтому к 
такому виду инвестирования прибегают, как правило, опытные инвесторы. [2] Заказчики - 
физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами осуществлять реализацию 
инвестиционных проектов. При выполнении своих функций заказчики не вмешиваются в 
предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной 
деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчик наделяется 
правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в 
пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным 
контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация: Анализируется вопрос усиления бетона при помощи дорожной сетки, 

равномерно рассредоточенных в объеме бетонной матрицы. С этой целью используют 
разные виды металлических и неметаллических волокон, имеющих минеральное или 
органическое происхождение 
Ключевые слова: технология, организация, бетон, армирование, материал. 
Возникла необходимость повысить показатели физико - технических свойств и 

долговечность строительных материалов, которые применяются при строительстве, 
реконструкции и ремонте. Так, у цементных бетонов, наиболее широко применяемых среди 
всех других материалов, имеется высокая прочность на сжатие, однако прочность при 
растяжении и изгибе, трещиностойкость у них низкая. На конец ХХ в. были получены 
высокопрочные и высококачественные бетоны, имеющие прочность на сжатие 120 МПа и 
выше; их используют, когда возводят высотные здания, платформы для нефтедобычи в 
морях и на океаническом шельфе, а также других уникальных сооружений. Но если 
прочность бетонов на сжатие была повышена существенно, то прочность на растяжение 
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претерпела незначительные увеличения, что снижает возможности и эффективность 
применения таких бетонов.  

Также, сегодня особая важность придается вопросам экономии энергии, которая нужна, 
чтобы производить различные строительные материалы. Так, количество энергии, которое 
требуется, чтобы произвести бетона, минимально в сравнении с количеством энергии 
(приведенной к единому эквиваленту), при использовании которой изготавливается сталь, 
алюминий, стекло, кирпич, пластмассы. Для производства бетонных материалов, кроме 
этого, требуется меньший в сравнении с производством стали расход воды, а само 
производство меньше загрязняет окружающую среду. При армировании бетонов 
повышается энергоемкость материала. Так как армированные сталью бетоны применяются 
в широких масштабах, возникает необходимость максимально сократить расход металла и 
наиболее рационального его использовать в бетоне. Соответственно, в процессе 
дальнейшего совершенствования бетонных материалов необходимо не только улучшить их 
механические характеристики, но и изыскать пути наиболее рационального использования 
металлической арматуры, а также создать новые эффективные армирующие материалы. 
Армирование бетона при помощи дорожной сетки и специальной стальной арматуры, 
фибры из металла начинается с подготовки материала для усиления. Для начала 
необходимо всю применяемую арматуру выложить на ровном горизонтальном основании 
(можно на подставках). При этом высота таких подставок не должна превышать 3 - 3,5 см 
от границ напольного покрытия. После этого вся арматура осматривается на предмет 
полного отсутствия следов дефектов, повреждений, трещин и ржавчины. После этого 
можно начинать армирование арматурой, соблюдая при этом требования выбранного 
участка. Так, для фундаментов различного типа, армирование проводится совершенно 
различными методами. Но есть определенные условия, которые схожи. Прутья или сетку 
требуется располагать своими руками равномерно. Часто прутки должны располагаться не 
только по центру слоя, но и на его границах, обеспечивая равномерное распределение 
нагрузок. Расстояние между отдельными элементами необходимо рассчитывать заранее, 
лучше всего привлечь к этому специалистов, если выполняется заливка большой площади. 
Для соединения прутьев между собой своими руками применяется специальная вязальная 
проволока, которая также не должна иметь дефектов. Данные проблемы решаются путем 
применения композиционных материалов. При использовании дисперсно - армированных 
цементных композиций появляется возможность выпуска облегченных строительных 
конструкций, имеющих повышенную прочность на изгиб и ударную вязкость. Волокно 
выбирают с учетом того, какими свойствами должна обладать композиция, чтобы 
удовлетворять заданным потребностям. Также, как и в традиционно армированных 
структурах, в основе упрочнения волокнами лежит предположение, что материал бетонной 
матрицы передает посредством волокон приложенную нагрузку через касательные силы, 
действующие по поверхности раздела. Если имеет место превышение модуля волокна над 
модулем матрицы, то основная доля приложенных напряжений ложится на волокна, а 
общая прочность композиции становится пропорциональной их объемному содержанию. 
Дисперсно - армированные бетоны являются одним из перспективных конструкционных 
материалов. Они являются разновидностью обширного класса композиционных 
материалов, широко применяемых в различных отраслях промышленности. [1] 
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Источниками сведений о признаках преступлений в сфере строительства выступают, 

прежде всего, различные документальные и личностные данные. Наиболее общей и 
типичной ситуацией является получение заявлений и жалоб заказчиков, дольщиков 
(пострадавших), в которых они указывают на: 

– нарушения, связанные с оформлением договора между заказчиком и дольщиками; 
– нарушения, связанные с себестоимостью строительства; 
– нарушение сроков строительства; 
– невыполнение обязательств о предоставлении жилплощади гражданам, подвергшимся 

расселению; 
– отсутствие бухгалтерского и налогового учета операций в строительстве; 
– нарушения правил списания товарно - материальных ценностей и т. д. 
Другой типичной ситуацией является получение результатов работы ревизионных или 

инвентаризационных комиссий, в актах которых отмечаются: 
– признаки присвоений и растрат бюджетных средств, выделенных на реализацию 

приоритетных национальных проектов; 
– завышение строительных смет, затрат на строительные материалы, заработных плат, 

командировочных расходов, оплаты услуг подрядных и субподрядных организаций. 
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Третьей типичной ситуацией может быть получение результатов выездной налоговой 
проверки, которая установила:[1] 

– использование фиктивных документов, подтверждающие закупку и использование 
строительных материалов (в действительности, например, использование материалов 
заказчика); 

– заключение фиктивных сделок с целью подтвердить хозяйственные операции; 
Для установления криминальной схемы и получения доказательственной информации 

до возбуждения уголовного дела правоохранительные органы могут: 
– произвести осмотр места происшествия (строительная площадка и прилегающая 

территория, недостроенный строительный объект, строительная техника, строительные 
материалы, имущество должника – ст. 176, 177 УПК РФ); 

– сделать официальные запросы в государственные регистрационные и лицензионные 
органы; 

– проверить: а) подлинность всей учетной и отчетной документации подрядчика и 
субподрядчиков (при этом используются методы встречной проверки и специальные 
познания бухгалтеров, экономистов, технологов и криминалистов); б) наличие лицензий на 
ведение строительных работ, регистрации подрядчика и субподрядчиков в налоговом 
органе; в) количество специалистов и иных работников, качество оборудования для 
выполнения строительно - монтажных работ. 

В ходе проверочных действий могут быть опрошены: 
– лица, осуществляющие торги земельных участков, участники торгов; 
– подрядчики, участвовавшие в конкурсе; организаторы торгов, сотрудники тендерного 

комитета; 
– заказчик, застройщик, субподрядчик, соинвесторы; 
– родственники, друзья, коллеги по работе, с которыми руководитель - заказчик, 

возможно, обсуждал сделку; 
– должностные лица, незаконно выдавшие лицензию 
– должностные лица, уполномоченные на проведение государственной экспертизы 

проектной документации; 
– должностные лица органов архитектуры, градостроительства  
– должностные лица, незаконно выдавшие ордера на строительство; 
– должностные лица органов исполнительной власти или должностные лица органов 

местного самоуправления; 
– граждане, которые подверглись расселению из жилых домов, подлежащих сносу; 
– лица, осуществляющие снос жилых домов на участке, предназначенном для 

строительства многоквартирного дома[2] 
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Практикой установлено, что после стирки значительное количество изделий из 

текстильных материалов уменьшается в размерах, то есть происходит усаживание 
текстильного материала (усадка). Основная причина растяжения полотна заключается в 
особенностях производства. Во время производства ткани, нити будущего текстильного 
полотна растягиваются и придают им определенное положение. Уменьшение усадочных 
показателей добиваются разными способами на производстве. 

Химический способ заключается в нанесении на полотно различных химических 
составов. Процесс нанесения этих составов на текстильный материал называется 
аппретированием. Снижение усадки, после обработки аппретом, объясняется способностью 
вступать в химическое взаимодействие аппрета с волокнами самого полотна, с 
образованием между ними прочных поперечных связей. Такое взаимодействие приводит к 
снижению подвижности макромолекул волокна друг относительно друга и стабилизирует 
его структуру [1, с. 93]. Т. е. полотно становится менее расположено к растяжению. С этим 
способом устранения усадки возникает много минусов: снижение эластичности, 
проявление жесткости, уменьшение к устойчивости истиранию, загрязнение экологии, 
аллергические раздражения кожи. 

Механический способ устранения усадочных свойств – тепловая обработка 
полотна (декатировка). Технология проведения влажно - тепловой обработки 
заключается в следующем: полотно, двигаясь по валам машины, проходит через 
плюсовку машины, т.е. погружение в воду для увлажнения волокон; затем по валам 
машины полотно подается на иглы или на сетчатую конвейерную сетку с 
опережением. Опережение может варьироваться от 30 % и более, в зависимости от 
растянутости материала. Полотно транспортируется через сушильно - ширильную 
камеру, где благодаря особой системе подачи воздуха, достигается высокая степень 
релаксации полотна, снижая усадочные свойства. Такой способ является одним из 
самых распространенных для снижения усадочных свойств материала. 

При данном способе возникают некоторые недостатки, После того как 
трикотажное полотно проходит через плюсовку, растягивающие свойства полотна 
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достигают максимальных значений. В связи с этим подача материала на иглы 
сушильно - ширильной машины подаётся с большим опережением. Полотно в 
местах нанизывания кромки на иглы не усаживается, к чему приводит 
неравномерные деформации. На выходе из машины, кромка изделия становится 
волнообразным, что сказывается на качестве и внешнем виде материала. Хочется 
отметить, что при больших растяжениях перед влажно - тепловой обработкой, 
линейные размеры полотна можно уменьшить, но разница до полной усадки будет 
большой. При проведении декатировки полотна при меньших растяжениях перед 
влажно - тепловой обработкой эффект будет более положительным. Чем ближе 
усадочные свойства к полной усадки полотна, тем качество продукции будет выше, 
относительно усадочных показателей. С увеличением числа стирок и других 
воздействий (усадочных обработок), величина общей усадки возрастает, 
приближаясь к некоторому пределу, представляющему собой потенциальную или 
полную усадку[2, с. 245]. Во избежание больших затрат времени и экономии 
денежных средств, на производстве проводится технологический процесс по усадки 
ткани в одном этапе, но с максимально - приближенным эффектом полной усадки 
полотна. Чтобы растяжение трикотажного полотна приблизить к минимуму, нужно 
оптимизировать процесс. 

Для того чтобы растяжение полотна было минимальным перед влажно - тепловой 
обработкой, предлагается процесс увлажнения проводить в момент подачи полотна 
на иглы сушильно - ширильной машины. Таким способом уменьшится растяжение 
материала по валам машины, так как растяжение увлажненного полотна будет на 
порядок выше, чем у сухого. При этом кромка материала будет ровнее и решается 
проблема её волнообразного состояния. Произвести процесс увлажнения можно 
несколькими способами. Увлажнение полотна путем опрыскивания водой сверху. 
Пред входом в сушильную камеру разместить над полотном трубопровод с 
форсунками. Полив должен производиться с равномерным распылением воды, а так 
же с достаточным увлажнение полотна. Так же увлажнение можно произвести с 
помощью подачи водяного пара, которым обрабатывать до подачи полотна в 
сушильно - ширильную машину. 

С помощью таких технологических способов влажно - тепловой обработки материала 
решается несколько проблем на производстве. А именно: 

 - приближение усадочных свойств к полной усадке полотна. 
 - устранение дефекта на кромке трикотажных полотен 
 - уменьшение затрата воды для увлажнения полотна 
 - экологичность. 
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С учетом требований безопасности в строительстве инженерным изысканиям отводится 

особое место. Инженерные изыскания представляют собой изучение природных условий и 
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и 
архитектурно - строительного проектирования. Выполнение инженерных изысканий 
осуществляют при подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции и 
ликвидации строительных объектов. 

 Проведение инженерных изысканий преследует следующие цели: 
 - получить материалы о состоянии природных условий территории, где будут 

проводиться строительные работы, осуществляться реконструкция зданий и сооружений, 
исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, а также построить 
прогноз их изменения, необходимый для разработки решений относительно такой 
территории; 

 - получить материалы, необходимые, чтобы обосновать компоновку зданий, строений, 
сооружений, принять конструктивные и объемно - планировочные решения относительно 
таких строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите таких объектов, 
разработать мероприятия в рамках охраны окружающей среды, проекты организации 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

Таким образом, можно сказать, что инженерные изыскания в строительстве являются 
комплексным производственным процессом, направленным на обеспечение строительного 
проектирования исходными данными, касающимися природных условий района и 
отдельного участка предполагаемого строительства. В результате проведения инженерных 
изысканий проектировщика обеспечивают следующими документами: 

1. Топографическим планом, дающим представление о рельефе территории и 
существующих коммуникациях.  

2. Отчетом, содержащим экологическую оценку природной среды (в частности, таких 
объектов, как почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, 
геофизические поля) на участке, где будет располагаться планируемый объект.  

Основание для выполнения инженерных изысканий - это договор, который заключают 
между собой в соответствии с ГК РФ застройщик или технический заказчик и исполнитель. 
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Приложением к договору является задание (с приложением графических и текстовых 
документов, необходимых, чтобы запланировать и организовать проведение инженерных 
изысканий: копии таких документов, как инженерно - топографические планы, 
ситуационные планы (схемы), где указаны границы площадок, участков и направлений 
трасс, контуры проектируемых зданий и сооружений (если они определены)) и программа, 
в соответствии с которой такие изыскания будут выполняться. Инженерные изыскания 
необходимо обеспечить определенной совокупностью исходно - разрешительных 
документов, установленных в законодательстве или иных нормативно - правовых актов РФ, 
в том числе в технических и градостроительных регламентов.  

Согласно СНиП 11 - 02 - 96, выделяются следующие виды инженерных изысканий:  
1. Инженерно - геодезические изыскания. Такой вид изысканий основан на сборе, 

систематизации и обработке материалов инженерных изысканий за прошлый период и 
других фондовых топографо - геодезических материалов, данных дистанционного 
зондирования (ДЗЗ), а также рекогносцировочном обследовании территорий (участков, 
трасс) инженерных изысканий, если есть такая необходимость. В рамках отдельного 
задания в случае строительства особо опасного и технически сложного объекта может быть 
осуществлено выполнение геодинамических исследований, в процессе которых создаются 
специальные геодезические сети и осуществляется наблюдение за современными 
вертикальными и горизонтальными движениями земной поверхности на геодинамических 
полигонах. Составление технического отчета о выполненных инженерно - геодезических 
изысканий для выбора площадки (трассы) производят на основании требований задания, 
учитывая сложность природных условий и проектируемы объектов. [1] 
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вопросам строительства объектов жилого назначения.  
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Предметом исследования являются проблемы возникающие при исполнении 
определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Цель исследования – исследовать основные проблемы, возникающие при исполнении 
определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Задачи исследования:  
 - рассмотреть теоретические вопросы и правовая характеристика судебно - строительной 

экспертизы; 
 - проанализировать особенности исполнения определения суда о назначении судебной 

строительной - технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого 
назначения; 

 - провести исследование проблемных вопросов и разработка путей решения проблем, 
возникающих при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - 
технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение, моделирование) и частнонаучные (формально - 
юридический и сравнительно - правовой) методы. 

Теоретическую основу исследования составляют положения теории судебной 
экспертизы, арбитражного процессуального права и технических наук. Особое внимание 
уделено работам таких авторов, как М.С. Брайнин, И.Г. Братская, Е.А. Бородина, А.Ю. 
Бутырин, О.С. Вершинина, Т.А. Граббе, К.П. Грабовый, А.Н. Долин, О.П. Коваленко, А.В. 
Макеев, Н.Н. Осокин, А.Н.  

Научная новизна исследования представлена научно обоснованными предложениями, 
направленными на совершенствование путей решения основных проблем, возникающих 
при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - технической 
экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - технических, основа 
основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как строительное 
материаловедение, строительная механика, технология производства строительных деталей 
и конструкций, технология строительного производства, организация строительного 
производства, проектирование и другие сопутствующие области науки. Строительная 
экспертиза является прикладным исследованием данного рода объектов, ее производят по 
правилам, которые определяет специфика ее предмета и круг необходимых для 
производства технических экспертиз сведений из строительной области.  

При возникновении необходимости и потребности в специальных знаниях, освещающих 
проектирование, возведение, эксплуатацию, реконструкцию (ремонт), демонтаж и 
утилизацию зданий, строений и сооружений при расследовании и судебном рассмотрении 
дел в рамках уголовного, гражданского, арбитражного процесса, назначают судебную 
строительную экспертизу.  

Судебная строительно - техническая экспертиза - это разновидность судебной 
экспертизы. Она является процессуальным действием, которое включает техническую 
оценку и обследование строительных объектов и территории, которая связана с ними 
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функционально. Итогом экспертизы является составление заключения в рамках 
поставленных вопросов.  

Сложнейшим видом экспертизы является судебная строительная экспертиза, в рамках 
которой проводится научное исследование, практические наблюдения и требуются знания 
высококвалифицированных опытных специалистов в данной области. Судебная 
строительная экспертиза может быть проведена аккредитованным при Верховном суде РФ 
экспертным центром, имеющим большой опыт в данном направлении. У специалистов 
экспертного центра должны быть в наличии сертификаты Министерства Юстиции, 
подтверждающие их статус как специалистов в области судебной строительно - 
технической экспертизы. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГИС УЧЕТА НЕОРГАНИЗОВАННОГО СБРОСА 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЬЕКТЫ 
 
Аннотация 
Задача информационного обеспечения экологической оценки территорий наиболее 

наглядно и эффективно решается путем использования геоинформационных систем (ГИС). 
Новизна работы: в разработке ГИС «Учет» - автоматизированной системы расчета 
неорганизованного сброса загрязняющих веществ и соответствующих размеров платы за 
экологическое нарушение. Рассматриваются вопросы использования ГИС для поддержки 
принятия управленческих решений при осуществлении контроля качества окружающей 
среды в регионе. 

Ключевые слова: ГИС, сбросы, диффузный сток, смыв, платежи. 
Большое внимание в последнее время уделяется вопросу формирования качества 

поверхностных вод под воздействием загрязнений, поступающих с диффузным стоком с 
водосбора. Экологический ущерб, наносимый водным объектам посредством 
неорганизованных стоков, часто имеет бОльшие размеры, чем в результате организованных 
сбросов.  
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В свое время на основе нормативного документа [1] появилась возможность учитывать 
неорганизованные сбросы, и как следствие этого, контролировать его объемы, воздействуя 
через финансовые рычаги на предприятия - загрязнители. Был сформулирован перечень 
исходной информации, необходимой для эколого - экономических расчетов.  

В представленной работе численная реализация алгоритма расчета сбросов 
загрязняющих веществ и платы за сбросы осуществлена путем создания 
специализированного ГИС - приложения в Delphi 5.0. Атрибутивная информация о 
предприятиях представляется в виде баз данных (БД) формата DBF dBaseIV. 
Картографическая БД включает в себя набор слоев в формате shape - файлов (с которыми 
можно работать как в коммерческих, так и в открытых ГИС, например QGIS) масштаба 
1:200000. В ее состав входят слои административного деления региона (границы края, 
районов), гидрография (реки и озера), дорожная сеть, изображения территорий населенных 
пунктов и предприятий (рис.1) и т.п. 

 

 
Рисунок 1 Фрагмент картосхемы территории предприятия  

 
С помощью интегрированного пакета Delphi 5.0 создан программный модуль для: (1) 

работы с БД предприятий и актуализации исходной информации; (2) расчета масс сбросов 
загрязняющих веществ; (3) расчета платы за неорганизованный сброс загрязняющих 
веществ по каждому предприятию; (4) создания отчетов и графической визуализации 
результатов. 

За время выполнения проекта была собрана информация о характеристиках более чем 30 
предприятий из 3 районов Алтайского края. Разработана структура и заполнена 
информацией БД, а все территории указанных предприятий нанесены на электронную 
карту. Производится расчет неорганизованных сбросов и размера платы. Так, например, 
средствами ГИС в 5,5 га оценивается общая площадь территории предприятия: "Заринское 
ДРСУ - 2 ГПУ «Алтайавтодор»" (промбазы дорожно - строительной организации). 
Площадь поверхностей, подвергающихся мокрой уборке, - как 2,9 га. Используя 
нормативные данные о концентрации загрязняющих веществ в смыве, согласно методике 
[1], можно рассчитать величины сбросов, а, подставляя данные об удельных ставках платы, 
в итоге, в выходном отчете выводится размер платы предприятия за неорганизованный 
сброс в окружающую среду как 70164,73 руб. 
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Ожидаемый объем дополнительных поступлений средств в бюджет за 
неорганизованный сброс загрязняющих веществ только от уже учтенных в ГИС "Учет" 
предприятий составил бы более пяти миллионов рублей в год. Однако в настоящее время 
действие данной природоохранной процедуры приостановлено [2] для приведения во 
взаимное соответствие всей нормативной базы для расчету загрязнений. По завершению 
этого, на основе применения геоинформационных технологий, как показано в работе, 
станет возможным дальнейшее внедрение в РФ принципа "загрязнитель - платит".  
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СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА: 

ОПЫТ И НОВШЕСТВА 
 

Аннотация: В статье раскрываются особенности строительства в условиях Крайнего 
Севера, а также методы строительства зданий и сооружений на вечной мерзлоте. 
Применение новых инженерных решений и современных технологий при строительстве на 
данной территории.  

Ключевые слова: Вечная мерзлота, мерзлый грунт, Крайний Север, модульная 
конструкция, блокированная застройка.  

 
 Что же такое строительство на вечной мерзлоте? Неужели там можно возводить не 

только объекты промышленного назначения, но и дома, пригодные для жизни людей. 
Давайте узнаем об этом поподробнее и рассмотрим «подводные камни», которые 
скрываются при строительстве в условиях Крайнего Севера.  

 Вечная мерзлота в основном сосредоточена в Северном полушарии нашей планеты, 
единственный материк, где отсутствует вечная мерзлота – Австралия. Рассматривая 
Россию, 63 % территории страны приходится на этот район [4].  

 Строительство и проектирование здания в условиях вечной мерзлоты довольно 
проблематично. Основная проблема заключается в том, что корка льда, которая покрывает 
грунт все время изменяет свою однородность. Грунты, имеющие рыхлую структуру, 
начинают оттаивать из - за зданий, построенных на них, что в свою очередь приводит к 
потери несущей способности всей конструкции. В строительстве зданий и сооружений в 
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Арктике невозможно обойтись без основополагающих законов физики. Большее внимание 
уделяется сохранению температуры грунта, а также методам устройства фундамента в 
данном районе. Для строительства различных сооружений в зоне вечной мерзлоты 
невозможно обойтись без использования новых современных технологий и материалов. 
Существуют два метода строительства зданий в условиях вечной мерзлоты:  

 - На мерзлых грунтах;  
 - На грунтах в оттаивающем и оттаявшем состоянии. 
Любой из методов выбирают в зависимости от условий природы, типа почвы и 

особенностей здания.  
При возведении зданий и сооружений по первому методу, основной задачей 

является контроль за сохранением грунтов основания в их первоначальном 
состоянии. Для этого достижения такого результата, в каждом здании устраивают 
холодное подполье или делают весь первый этаж холодным. Устанавливают 
охлаждающие камеры в основании пола и теплоизоляционные слои под всей 
конструкцией.  

Если же нет возможности поддерживать нулевую температуру грунта, а 
оттаивание приведет к материальным затратам, в таких случаях используют 
искусственное охлаждение грунтов основания с помощью специальных 
охлаждающих установок по типу морозильной камеры в холодильнике.  

Вторым методом является применение грунтов в оттаивающем и оттаянном 
состоянии в качестве основания. Допущение постепенного оттаивания 
вечномерзлых грунтов в процессе строительства и эксплуатации, до тех пор, пока 
деформация оттаивающего основания не превысит предельного значения. Если же 
подобное случается, то принимается предварительное искусственное оттаивание 
вечномерзлого грунта. Если необходимо, то грунт уплотняется и закрепляется до 
возведения зданий. Уплотненные грунты в оттаявшей зоне приводят к 
значительному снижению величины деформации во время строительства. Также 
возможно использования метода замены льдонасыщенных грунтов 
крупнообломочными или песчаными грунтами [1].  

При строительстве зданий и сооружений промышленного типа в регионах севера 
основной упор делается на многоэтажные здания блокированного типа с более 
простыми объемно - планировочными решениями. Здания блокированного типа 
имеют однорядное расположение, дома блокируются друг с другом боковыми 
стенами. Такие здания имеют небольшую площадь застройки, что приводит к 
значительному уменьшению фундаментов, при этом также весьма заметно 
сокращается общая длина коммуникаций. Тем самым мы достигаем увеличение 
сохранения грунта в его первоначальном состоянии, и положительно влияем на 
эксплуатационные условия. При строительстве зданий больше пяти этаже 
применяют жесткую конструктивную схему. Одноэтажные здания рекомендуется 
возводить, используя укрупненную сетку колонн [5]. 

При проектировании сооружений используя первый метод строительства, крайне 
нежелательно делать подвалы или устраивать этажи на нулевом уровне. При 
строительстве по второму методу высоту всех помещений, а также все проемы 
рассчитывают с запасом, это связано с возможной сильной усадкой всего здания. 
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Учитывая все неблагоприятные факторы, с которыми можно столкнуться во 
время строительства в районах Крайнего Севера, мы приходим к такому выводу, 
наиболее подходящей технологией для строительства зданий и сооружений в 
данных условиях является строительство уже из готовых модулей. Основной плюс 
этого заключается в том, что здания имеющие модульную конструкцию возводятся 
на порядок быстрее чем иные. Также важно заметить о достаточно низкой 
трудоемкости процесса, что в свою очередь значительно снижает стоимость 
строительства. Но не будем забывать о доставке и о массе материалов из которых 
ведется строительство, ведь чем меньше весит конструкция, тем доставка ее к месту 
назначения существенно облегчается.  

Одним из важных пунктов при строительстве зданий и сооружений в районах 
вечной мерзлоты является внешний вид. Нежелательно отсутствие ниш и 
выступающих частей. Цветовая гамма значения не имеет, но все же желательно 
преобладание ярких цветов, например оранжевого или голубого. Цветом можно 
подчеркнуть ориентиры в пространстве, а также как всем известно, яркие краски 
повышают настроение у проживающих там людей [3].  

Подводя итог, в первую очередь, перед началом строительства необходимо 
провести все подготовительные работы и выбрать тот метод, по которому будет 
проектироваться объект. И не забывать о новейших технологиях и инженерных 
решениях. Строительство и проектирование жилых зданий и сооружений - это то, 
без чего нельзя будет освоить Крайний Север. 
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МЕТОДЫ ПЕРЕМЕННОЙ МЕТРИКИ 
 

Аннотация: В этом методе в процессе поиска осуществляется аппроксимация матрицы 
вторых частных производных или обратной к ней. Причем для этого используются только 
первые производные. 

Ключевые слова: безусловной минимизации, текущее значение матрицы, производные. 
 
Введение. Для применения метода Ньютона необходимо знать матрицу Гессе и 

вычислить обратную к ней матрицу    (  ). Однако во многих случаях может оказатся 
так, что матрица  (  ) неизвестна, либо ее вычисление связано с большими трудностями. 
Кроме того, как известно, в общем случае число операций умножения при обращении 
матрицы порядка (   ) пропорционально n3, что требует больших вычислительных 
затрат даже при небольших n [1 - 4]. В связи с этим разработана группа методов, в которых 
матрица    (  ) строится постепенно в процессе спуска. Эти методы получили название 
методов переменной метрики, или квазиньютоновских методов. Другая группа методов 
безусловной минимизации, часто называемых методами переменной метрики, 
квазиньютоновскими или градиентными с большим шагом, связано с аппроксимацией 
обратной матрицы Гесса на основе только первых производных. Она также получила 
широкое распространение. При использовании методов переменной метрики общая схема 
метода аналогична [2 - 6]: 
 (   )   ( )    ( ) ( ) (    ), (1) 
где матрица  ( ( )), называемая иногда матрицей направлений, представляет собой 

аппроксимацию    ( ).Рассмотрим один из методов переменной метрики, полученный 
Дэвидоном и модифицированный Флетчером и Пауэллом. 

Метод Дэвидона – Флетчера – Пауэлла. Текущее значение матрицы вычисляется в 
соответствии с рекуррентным соотношением 

  (   )   ( )   ( )  ( )  ( ) 

  ( ) [(    )
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 (    )
( )
 ]
 
 ( )[(    )
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 ][(    )
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 ]
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а в качестве начальной матрицы  ( ) берется единичная матрица I.Приведем описание 
работы метода k - й итерации алгоритма. Результатом (k - 1) - го шага является значения 

векторов  ( )  (    )
( )

и матрицы  ( ), причем  
 ( )    (3) 
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Вычисляется направляющий вектор 

  ( )    ( ) (    )
( )

  (4) 
Последнее следует из выражения. Затем определяется параметр  ( ) в этом последнее 

следует из выражения (1). Затем определяется параметр  ( ) в этом направлении в 
результате решения одномерной задачи минимизации  ( ( )   ( )  ( )) и вычисляется 
текущее значение вектора (   ) в соответствии с выражением (1), приведенным. 

В новой точке  (   )> подсчитывается значение градиента функции (    )
(   )

и 
производится анализ окончания решения в соответствии с заданной точностью  . При 
достижении точности решение заканчивается в точке  (   ).В противном случае 
необходимо перейти к следующему пункту. Моделирование подобных структур 
осуществляется на основе современных программных средств [5 - 10]. 

В соответствии с выражением (2) вычисляется новое текущее значение матрицы  (   ) 
и осуществляется переход к пункту 1 на повторный цикл вычислений. Продемонстрируем 
применение метода на примере минимизации иллюстрационной функции . Как обычно, 
               . В этой точке 

(    )
( )

         ( ) [  
  ]  

Согласно (4) 
  ( )   [  

  ] [
 
 ]  [

  
  ]  

и, следовательно, первый шаг метода совпадает с рассмотренным ранее методом 
покоординатного спуска, т. е.  ( )            ( )                  . 

В точке  ( ) заданная точность не достигнута, поскольку 

(    )
( ) 

         —         Поэтому, следуя алгоритму, необходимо вычислить в этой 
точке значение матрицы аппроксимации А в соответствии с рекуррентным соотношением 
(2); 

 ( )  |  
  |      

[    ]      

      [              ]
   

 
[  
  ][

       
       ]                [  

  ]

                [  
  ][

       
       ]

 [            
            ]  

Теперь согласно (4) определим направляющий вектора  
  ( )  [            

            ] [
      
       ]  [

       
     ]  

В результате решения обычной задачи одномерной минимизации вычисляем  ( )  
        , определяющее величину шага в выбранном направлении, и переходим к новой 
точке 
 ( )  |            |        |       

     |  |            |. 
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РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СТОКА РЕКИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕЙ ОБИ) 

 
Аннотация 
Разработано пользовательское приложение - расчетный модуль на основе программного 

продукта MS Excel - для количественной оценки антропогенной составляющей 
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гидрохимического стока c функцией отсева аномальных значений измерений по 
статистическому критерию Томпсона. На основе обработки данных за 1987 и 1989 годы 
водного мониторинга Росгидромета на семи участках Верхней Оби с использованием 
разработанного приложения была произведена количественная оценка динамики 
антропогенной составляющей гидрохимического стока. 

Ключевые слова: антропогенная составляющая, загрязнение, сток. 
Для количественной оценки антропогенной составляющей гидрохимического стока 

использовано отношение измерений минерального растворенного кремния, слабо 
подверженного воздействию антропогенных факторов и влиянию водности года, к 
оцениваемым загрязняющим веществам (например, [1]).  

Расчет производится по формулам  
K= Siбазов. ср. / С базов. ср. , A=B - Si / К; 
где B – сток загрязняющего вещества C за расчетный период, включающий природную и 

A - антропогенную составляющие, т; Si – сток кремния за расчетный период, т; K – 
эмпирический коэффициент, равный отношению многолетних средних годовых 
концентраций кремния к содержанию загрязняющего вещества в базовый период. 

При запуске разработанного на основе MS Excel пользовательского приложения на экран 
выводится основное окно программы, в котором пользователь вводит наименования 
створов сети наблюдений и данных водного мониторинга. В разработанном приложении 
пользователь пользуется функцией отсева аномальных значений по статистическому 
критерию Томпсона.  

На основе обработки данных за 1987 и 1989 годы водного мониторинга Росгидромета на 
семи участках Верхней Оби по одиннадцати загрязняющим веществам, с использованием 
разработанного приложения (рис.1), была произведена количественная оценка динамики 
антропогенной составляющей гидрохимического стока. 

 

 
Рисунок 1. Пользовательский интерфейс приложения. 
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Расчетные данные выгружаются в графический блок (рис. 2) 
 

 
Рисунок 2 График изменения антропогенной составляющей стока железа 

вдоль участка Верхней Оби в 1987 и 1989 гг. 
 
Так, например, полученные результаты указывают на снижение доли антропогенной 

нагрузки по железу от 1987 к 1989 году на участке речного бассейна Оби до г. Барнаула. 
Увеличение антропогенной нагрузки ниже административного центра Алтайского края 
объясняется динамикой деятельности барнаульских предприятий в исследованный период.  
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АНАЛИЗ ЗАДАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: Задачи управления и координации, а также документация, сложны и 

запутаны, процессы протекают как параллельно, так и последовательно, сроки 
ограниченны. В сложившихся условиях, если у инвестора нет высокопрофессиональных 
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управленцев для ведения работ хозяйственным методом, проект может закончиться 
неудачей и привести к значительным убыткам и потере репутации. 
Ключевые слова: организация, заказчик, технология и организация. 
Ресурсы, которые обеспечиваются заказчиком, могут доставляться генподрядчику для 

последующего распределения или же непосредственно привлеченным исполнителям в 
зависимости от выполняемых ними манипуляций. [1] 

 Помимо вышеуказанных функций, к задачам генерального подрядчика также можно 
отнести такие: Надзор и контроль над соответствием стандартам, нормам и заключенному 
договору таких параметров, как объемы, качество и стоимость строительно - монтажных 
работ, проводимых всеми участниками. Генподрядчику дано право в любой момент без 
предупреждения проводить проверку течения выполняемых процессов, качество 
используемых конструкций, материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в 
хозяйственную деятельность субподрядчика. При выявлении систематических нарушений 
условий соглашения или утвержденных норм, строительство может быть приостановлено 
до полного устранения недостатков. Обеспечение своими силами нужной степени 
готовности объекта или конструкций для проведения последующих манипуляций 
привлеченной фирмой, передача фронта работ по акту. Оценка обязательств субподрядчика 
по самостоятельному обеспечению необходимыми ресурсами. Приемка от привлеченного 
субъекта выполненных им работ, контроль их качества и оплата в соответствии с 
договором. Подготовка и презентация при возведении общественных и жилых зданий 
эталонных квартир, изделий, материалов, оборудования (электротехнического и 
сантехнического). Кроме того, существует целый перечень услуг, которые оказываются 
генподрядчиком привлеченным организациям, если они прописаны в договоре: 
обеспечение строительной площадки газом, водой, электроэнергией и другими 
необходимыми ресурсами; предоставление сооружений и зданий для временного 
использования; культурно - бытовое обслуживание персонала приглашенной фирмы; 
охрана стройплощадки, в том числе сохранности оборудования, изделий и материалов, а 
также обеспечение ее пожарной безопасности; предоставление для временного 
использования транспортных и грузоподъемных средств и механизмов; обеспечение 
условий охраны труда и техники безопасности (ограждение отверстий и люков, установка 
заборов, сеток и козырьков безопасности). Подрядчик обязан немедленно предупредить 
заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 
1)непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, 
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) 
вещи; 2)возможных неблагоприятных для заказчика и (или) подрядчика последствий 
выполнения его указаний о способе исполнения работы; 3)иных не зависящих от 
подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В некоторых 
случаях заказчик может заключать с генподрядчиком договор не на полный генеральный 
подряд, а только на консультационные услуги (планирование, подготовка технического 
задания, проведение экспертизы, составление рабочего графика) или на управление 
(подготовка и внедрение проекта без права проведения СМР).  

Подводя итого всего сказанного, можно прийти к заключению, что привлечение к 
реализации масштабной инициативы генерального подрядчика имеет гораздо больше 
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положительных моментов, нежели отрицательных. Поэтому при необходимости 
проведения строительно - монтажных работ, как частные инвесторы, так и 
государственные органы в основном используют этот метод организации всех 
взаимосвязанных процессов. [2] Генеральный подрядчик – это специализированная 
организация или предприятие, которое является главным исполнителем соглашения с 
заказчиком (подрядного договора) о выполнении определенного перечня строительных 
работ. Генподрядчик несет ответственность перед заказчиком за их качественное и 
своевременное исполнение. Принципы взаимодействия между сторонами договора 
подлежат регулированию Гражданским кодексом РФ. Чем масштабнее замысел, тем 
большее количество сторон участвует в его реализации.Осуществление координации всех 
привлеченных субъектов. Обеспечение субподрядчиков нужной проектно - сметной 
документацией в установленные договором сроки. Документы должны наличествовать в 
двух экземплярах, пройти экспертизу и быть утверждены. Кроме того, в случае 
необходимости, передаются разрешения на проведение специальных работ (прокладку 
кабелей, взрывные работы) или геодезические изыскания. Составление и согласование с 
привлеченными фирмами графиков проведения СМР, поставки конструкций, изделий, 
стройматериалов и оборудования. 
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В статье рассмотрены особенности архитектурных и планировочных решений 
многоэтажных жилых домов, возводимых в современных мегаполисах, исследованы 
возможности сохранения тепловой энергии и водоресурсов, рационального их 
использования. Повышение уровня комфортности жилища, расширение функциональности 
дома и интеграция с окружающей средой возможна также за счет таких конструкций, как 
застекленные лоджии, атриумы и внутренние дворики. Среди основных принципов 
энерноэффективных домов можно отметить принцип сохранения максимально возможного 
тепла и света от солнца. Для его соблюдения расположение основного фасада жилого 
здания должно быть на юг, а остекленные части конструкции должны быть 
соответствующим образом распределены. Остекление необходимо расположить таким 
образом, чтобы в холодный период года доступ для солнечного света был максимален, а в 
жаркий период перегрев был недопустим. Затенения позволяют достичь конструктивные 
элементы солнцезащиты или природные элементы – озеленение. С севера и с востока 
возможно организовать озелененные барьеры, способные защитить дом от продувания 
зимой. Мировой энергетический кризис 70 - х гг. стал активным толчком для 
использования альтернативной энергии. Он заставил обратить внимание на получение 
энергетических ресурсов по той причине, что была доказана предельность использования 
традиционных источников энергии, а также их негативное влияние на окружающую среду. 
Также стоимость традиционных источников является достаточно высокой. По этой 
причине был инициирован поиск альтернативных источников энергии [1]. 
Альтернативным источником энергии выступила энергия солнца и ветра, геотермальная 
энергия земли пр. Кроме того, учеными было доказано, что проблема глобального 
потепления – это следствие антропогенной нагрузки жилых и общественных зданий. 
Указанные факторы и оказали влияние на рождение идеи, заключающейся в создании 
экологически чистого и энергоэффективного здания: предполагалось, что его возведение и 
дальнейшая эксплуатация не будут требовать применения традиционных энергоресурсов. 
Сегодня в архитектуре достаточно распространены инновации, базирующиеся на 
экологически - нейтральных и энергоэффективных технологиях, более всего они 
распространены в Германии, Англии, Испании, Италии, Японии, Китае и пр. Так же 
специалистами указанных стран произведена разработка специальных программ, 
поддерживающих «зеленые» технологии, а также системы сертификации экоустойчивости 
зданий [2]. 

Биологи, архитекторы и экологи считают, что экодом является домом с участком земли, 
соединяющим достижения урбанизации и природной среды. Такой дом не загрязняет 
окружающей среды, позволяет сберечь ресурсы посредством экономии воды и тепла, он 
энергонезависим, так как в процессе его эксплуатации применяются возобновляемые 
источники энергии. Подобный дом также способен накапливать ресурсы за счет 
производства экологичных продуктов питания и биотоплива, он может обеспечить 
высококомфортный уровень проживания людей [2]. К преимуществам подобного дома 
можно отнести наличие:  

 - благоприятного и комфортного микроклимата дома, а также отсутствие радиаторов и 
кондиционеров (их функции выполняются теплыми полами и грунтовым рекуператором 
(теплообменником); 
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 - автономной биологической очистки сточных вод, позволяющей оказаться от 
использования полей орошения, которые способны выделять метан и загрязнять природу; 

 - возможности сбора и использования дождевой воды, позволяющего свести к минимум 
зависимость от водоснабжения. Также есть возможность экономить и ресурсы питьевой 
воды; 

 - возможности получения биогаза и пиролизного газа также позволяет сделать дом 
энергонезависимым. 

Важным фактором, оказывающим влияние на энергоэффективность дома, являются 
объемно - планировочные и архитектурно - планировочные решения зданий. К 
определяющими условиям и параметрам архитектурно - планировочных решений относят: 

 - форму дома, площадь общая и застройки, конфигурацию остекления; 
 - конфигурацию и планировку внутреннего объема зданий;  
 - ориентацию строений относительно сторон света, а также интеграцию с природным 

ландшафтом. 
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Водопроводная сеть должна питать потребителей водой в часы максимального 
водозабора и во время тушения пожара. Рассмотрение организации водоснабжения на 
непродолжительный период начнем с определения общей потребности в воде Qтp, после 
чего станет возможным выполнить расчет диаметра магистрального водопровода. Будем 
считать, что магистраль поставляет воду на производственные Qпр, хозяйственно - бытовые 
Qxоз и противопожарные Qпож нужды [2]: 

Qобщ = Qпр + Qxоз+ Qпож. (1) 
Используя необходимые данные, полученные при строительстве жилого дома, найдем 

расход воды на производственные потребности, л / с, по формуле: 
  пр  Кн    п Пп · Кч

3600 · t  1,2   500 5 ·1,5  
3600 · 8            , (2) 

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (например, поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп = 5 - количество производственных потребителей во время наиболее загруженной 
смены; 
Кч = 1,5 – коэффициент, учитывающий часовую неравномерность водопотребления; 
t = 8 ч – количество часов в смене; 
Кн = 1,2 – коэффициент, учитывающий неучтенный расход воды. 
Найдем расходы воды на хозяйственно - бытовые потребности, л / с, по формуле: 

  хоз 
 х   Пр   Кч 

3600   t     д   Пд

60   t1
 15   93   2

3600   8  30   75
60   45

   0,94 л   с, (3) 

где qx = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно - питьевые потребности 
работающего; 

 Пр = 93 - численность работающих в наиболее загруженную смену 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд = 75 - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
При площади стройплощадки меньше 10 га расход воды на пожаротушение  пож 

примем 10 л / с.  
Общий расход воды Qобщ= 0,16 + 0,94 + 10=11,1 л / с.  
Как видим, расход на противопожарные нужды значительно увеличивает общую 

потребность строительства в воде (в данном конкретном случае более чем на 90 % ). 
Наименьшее количество воды в секунду в данном примере требуется для покрытия 
производственных потребностей.  

Установим минимальный диаметр, мм, магистрального ввода временного водопровода, 
определив его по расчётному расходу воды (при этом из условий пожаротушения не менее 
100 мм): 

    √4  общ 1000

        √4 11,1 1000
3,14   1  = 118,9 мм, (4) 

где ν - скорость движения воды в трубах, принимаемая для труб большого диаметра 1,5 - 
2 м / с; для труб малого диаметра 0,7 - 1,2 м / с. 

Возможно устройство временных сетей из асбоцементных и полиэтиленовых труб, в 
летних условиях из резиновых и тканевых рукавов. Но обычно применяются стальные 
трубы. По [1] подберём стальную трубу диаметром 140 мм. 
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В качестве источника временного водоснабжения могут выступать существующие 
водопроводные сети, проектируемые водопроводы при условии их ввода в эксплуатацию 
по постоянной либо временной схеме в необходимые сроки, существующие водоемы 
(поверхностные источники), грунтовые и артезианские воды (подземные источники), в 
исключительных случаях вода может доставляться в автоцистернах. Для снабжения водой 
примем единый источник - постоянный хозяйственно - питьевой водопровод 
(строительство ведется в городских условиях). Очистительные сооружения на 
строительные площадки не требуются - вода пригодна для питья и производственных нужд 
в ее естественном состоянии.  

Возможны три схема разводящих сетей водопровода –тупиковая (допускается применять 
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно - противопожарные нужды 
независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине длиной типика не более 200 м, 
для подачи воды на хозяйственно - питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм, 
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в 
водоснабжении на время ликвидации аварии [4]) и более надежные – кольцевая (замкнутая) 
и смешанная, имеющая внутренний замкнутый контур, от которого проложены 
ответвления. Выберем кольцевую схему. 

 Для привязки сети водоснабжения на стройгенплане необходимо нанести сети 
постоянного и временного водопроводов, сооружения на трассе и обозначения места 
подключения трассы временного водопровода к источнику. 

 Колодцы с пожарными гидрантами на территории строительства расположим так, 
чтобы расстояние от них до места возможного пожара не превышало 100 м и была 
обеспечена подача воды из других гидрантов, а расстояние от строящихся зданий до 
колодцев с пожарными гидрантами было не дальше 50 м и не ближе 5 м, а от края дороги – 
не более 2,5 м [3]. 

 Таким образом, величина расхода воды на пожаротушение может достигать 90 % от 
общего расхода воды в период строительства. Проектирование временного водоснабжения 
состоит из таких этапов, как расчет потребности в воде, выбор источников водоснабжения, 
размещение сети на площадке, расчет диаметра трубопровода, привязки трассы и 
сооружения на СГП.  
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 В строительстве часто применяемы решетчатые настилы, настилы из листа рифленой 

стали и из просечно - вытяжного листа.  
 Решетчатые настилы могут иметь сварные и прессованные решетки. Сварные решетки 

получают путем контактной электросварки несущих полос различных размеров и 
поперечных витых прутков. Прессованные решетки производят с помощью метода 
холодной запрессовки на поперечные полосы, вставляемые в специально нарезанные 
насечки на несущих полосах. Поверхность решеток в обоих случаях находится на одном 
уровне. 

 Металлический рифленый листовой металл изготавливают методом горячего проката на 
специальных станках. После того, как сталь нагреется до нужной температуры, чтобы 
обрести пластичность, она проходит через ряд валков, часть из которых делают тонкий 
плоский лист нужной толщины, другая часть выдавливают выпуклый рисунок нужного 
вида по заданным схемам. Наиболее распространенные узоры –чечевица и ромб. 

 Просечно - вытяжной лист изготавливается из цельного листа методом просечки и 
последующего вытяжения. Для снижения возможных деформаций и сведения к минимуму 
фактурность сетки, лист подвергают дополнительной прокатке через прессующие валки. 

 Главным преимуществом решетчатых настилов над просечно - вытяжным листом 
является его универсальная ячеистая конструкция, гарантирующая высокую жесткость на 
скручивание. Конструкции из решетчатого настила, в отличии от ПВЛ, более устойчивы к 
нагрузкам и стойки к деформации. 

 Рассчитаем сплошной плоский стальной настил. Конструктивная схема настила 
показана на рисунке 1, расчетная на рисунке 2. Будем использовать следующие исходные 
данные: расчетный пролет настила lн = =1000 мм, материал настила – С345 - 1, группа 
конструкций – 3, расчетная температура t = - 53 °С, вертикальный предельный прогиб 
настила fu= lн / 120 [2,3], сварка элементов – механизированная дуговая порошковой 
проволокой (МДСПП), порошковая проволока ПП - АН - 8. 
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Зададимся нормативной нагрузкой на 1 м2 настила qn,o = 24,2 кН / м2 и модулем упругости 
стали E1 = 2,26 105 Н / мм2. 

 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема плоского стального настила 

 

 
Рисунок 2. Расчетная схема 

 
 Отношение длины настила к его толщине описывается формулой:  

                 (      
              

)       
  (                 

           )   135,76; (1) 

 Найдем минимальную толщину настила:  
       

               (2) 

 Настил проектируем из листовой рифленой стали [1] толщиной tн=8 мм и шириной 
листов 980 мм.  
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Аннотация 
В статье представлены экспериментальные данные исследования динамики 

микробиологических характеристик сухой БАД на основе гидролизата сывороточных 
белков. На основании результатов исследований определен оптимальный срок хранения, 
который составил 180 суток при температуре 4±2оС. 

Ключевые слова 
 Аминокислоты, гидролизат сывороточных беков, биологически активная добавка, 

качество, срок хранения.  
 
Тенденция сегодняшнего времени показывает существенные отклонения в структуре 

питания современного человека, как в количественном, так и в качественном отношении. 
Качественный аспект проблемы связан с недостатком в рационе полноценного белка[2,43]. 
Перспективный путь решения проблемы дефицита белка – производство биологически 
активной добавки, а также пищевых продуктов, обогащенных белоксодержащими 
компонентами, позволяющих не только удовлетворить энергетические и питательные 
потребности человека, но также оказывать многостороннее действие на его организм [1,70]. 

Качество товара является одной из его основополагающих характеристик, оказывающих 
решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование 
конкурентоспособности продукции. В процессе технологической обработки и при 
последующем хранении происходят многочисленные химические и микробиологические 
процессы, приводящие к изменению органолептических, физикохимических и 
микробиологических характеристик готового продукта [3, 56]. Поэтому перед тем как 
рекомендовать новый продукт на потребительский рынок, с целью безопасности 
необходимо установить срок его хранения. 

Исследования были направлены на изучение микробиологических характеристик сухой 
БАД на основе гидролизата сывороточных белков в процессе хранения при температуре 
4±2оС. Результаты представлены в таблице 1. 

Анализ полученных результатов показал, что по содержанию санитарно - показательных 
и патогенных микроорганизмов исследуемые образцы отличаются высокой 
микробиологической резистентностью, поскольку искомые микроорганизмы (бактерии 
группы кишечной палочки, золотисиый стафилокоок, сальмонеллы) в нормируемых массах 
продукта не обнаружены.  
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Таблица 1 - Динамика микробиологических показателей сухой БАД  
на основе гидролизата сывороточных белков 

Продолжит
ельность 
хранения, 

сутки 

Микробиологические показатели 

Бактерии 
группы 

кишечной 
палочки 

(колиформы) в 
1,0 г 

Патогенные 
микроорганиз

мы, в том 
числе 

бактерии рода 
сальмонелл в 

25 г 

St. aureus в 
1,0 г 

Плесени, 
КОЕ / г 

Дрожжи, 
КОЕ / г 

0 (фон) не обнаружены  не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаружен

ы 

15 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаружен

ы 

30 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаружен

ы 

45 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаружен

ы 

60 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаружен

ы 

90 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаруже

ны 

не 
обнаружен

ы 

120 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 
3,0 4,0 

180 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 
5,0 7,0 

210 не обнаружены не 
обнаружены 

не 
обнаруже

ны 
6,0 13,0 

 
Иная картина установлена при определении плесней и дрожжей, которые были 

обнаружены в продукте уже на 120 - е сутки хранения при температуре 4±2 оС, но не 
превышали установленный верхний предел. Уже на 210 - е сутки хранения в одинаковых 
условиях верхний предел содержания плесеней в исследуемом образце превысил на 30 %. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что гарантийный срок хранения продукта 
составляет 180 суток. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПАРАДИГМА УГРОЗ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 
Аннотация. В настоящей статье говорится об изменениях в парадигме национальных и 

общечеловеческих ценностей в условиях глобализации и ослабевании взаимных 
отношений между большими и малыми нациями, связанных с глобальными проблемами и 
основанными на равенстве, независимости и взаимном сотрудничестве. В частности в 
статье глубоко проанализированы мнения отечественных ученых, высказанные по данной 
проблеме. 

Ключевые слова: глобализация, национальная идентичность, угроза, интересы, 
национальная духовность, самосознание, национальное сознание, мировоззрение, нация. 

 
В настоящее время в условиях усиления глобализации увеличиваются угрозы, 

направленные против национальной духовности и интересов. Основная причина 
увеличения различной формы и вида угроз против национальной духовности связана с тем, 
что духовность составляет основу национального сознания, мировоззрения и всего 
внутреннего мира нации. Посредством их изменения, подчинения можно овладеть всей 
нацией, страной и его богатствами. Именно в этих целях масштабы угроз, направленных 
против духовности, все более раширяются.  

Как справедливо отмечал академик Э. Юсупов, «несмотря на то, что национальная, 
восточная сущность нашей духовности остается все время непоколебимой, положительный 
опыт, приобретенный в этом отношении западными странами имеет для нас определенное 
значение. Стремление западных стран к полному овладению достижениями науки и 
техники в условиях рыночной экономики является для нас образцом для подражания. 
Конечно, в духовной жизни западных стран есть много черт, которые не подходят нашему 
национальному, религиозному духу. Нельзя допустить, чтобы наша молодежь опускалась, 
поддавшись их влиянию» [4, 41 - 42]. 

Сохранение национальной самобытности, идентичности ведет к прогрессивному 
развитию человека, нации, народа и страны. Защита самобытности придает сил и мощи. В 
то же время его упадок неизбежно ведет к торможению разивтия всей страны и живущих в 
ней людей, наций, делает их покорными другим. 

Однако К. Ханазаров положительно подходит к проблемам глобализации, он 
утверждает, что «…постоянное совершенствование производительных сил и ускорение 
этого процесса ведет к глобализации. Глобализация имеет большое значение для 
организации мировой экономики и мировой культуры» [2, 29 - 30].  

Процессы “глобализации” были подвергнуты своеобразному научному анализу также А. 
Очилдиевым. Он выдвигает идеи о возникающих в процессе идеологических процессов 
глобализации новых отношениях в экономической, политической и других сферах. Он 
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пишет так: «В обыденной жизни широко распространено понимание глобализации в 
основном как проблем, имеющих общечеловеческое значение. Это понимание, являясь 
односторонним, не может раскрыть глубинное значение глобализации, и приводит к 
толкованию глобализации в качестве только негативного явления. В действительности же в 
самом общем смысле глобализация означает, с одной стороны, определенное явление, 
процесс, охватившие все регионы, государства и всю землю, с другой стороны, что они 
имеют причастность к судьбам всего человечества»[1, 64]. Из вышеприведенного 
становится ясно, что, по мнению автора, односторонний взгляд на глобализацию не может 
раскрыть ее сущность, и поэтому он обращает внимание на то, что необходимо 
рассматривать ее более широко. 

Следовательно, наверно, нетрудно понять сложность и противоречивость угроз, 
направленных на национальную духовность. 

В своей монографии «Глобальная духовность – идейная основа глобализации» Ш. 
Каххоров уделил основное внимание глобальным кризисам, особенностям их проявления в 
духовности в широком смысле слова. Он рассматривает происходящую в настоящее время 
глобализацию в качестве деятельности политиков, преследующих свои интересы. Об этом 
он пишет так: «Согласно нашему выводу, полученному в результате анализа деятельности 
современных политиков, стремление установить новые глобальные порядки в 
действительности выражает скрытые интересы активистов глобальной финансовой игры, 
которые хотят прибрать к рукам все мировое богатство. При этом глобализация служит как 
самое удобное средство. Потому что в процессе разворачивания глобализации не остается 
места таким понятиям, как «моя нация», «мой народ», «моя страна», «моя Родина»[5, 52 - 
53]. Не осуществляя специального философского анализа понятия “глобализации”, этот 
автор выдвигает идеи о том, что лежит в ее основе. 

Например, практика придания русскому языку статуса государственного языка за счет 
искоренения национальных языков на территории СССР, проводившаяся бывшим центром, 
привела к обеднению национальной духовности в союзных республиках. «Например, в 
школах, где преподавание велось на узбекском языке, для изучения русского языка и 
литературы было выделено 3390 часов, в то время как в школах, где преподавание велось 
на русском языке, для изучения узбекского языка и литературы выделялось всего 560 часов 
или в 6 раз меньше»[3, 37]. Еще один пример: «...80 процентов научных трудов, 
подготовленных Институтом истории АН УзССР, издавались на русском языке, 16 
процентов – на иностранных языках и только 4 процента - на узбекском языке» [3, 71].  

В результате осуществления этой политики, постепенно узбекский язык стал выходить 
из межличностного общения. Особенно это повлияло на население Узбекистана, большая 
часть которого, то есть две трети, проживает в сельской местности, что выразлосьв кризисе 
национальной духовности. При этом принуждение к изучению русского языка 
представителями нерусской национальности, ограничение изучения ими родного языка 
явилось причиной языковой неграмотности. Это оказывало свое негативное влияние и на 
развитие национальной духовности. 

Из вышеприведенного видно, что любые достижения, где бы они не достигались, всегда 
служат человечеству. На их основе создавалась общность целей и совместное 
сотрудничество мыслителей. Однако противопоставление друг другу цивилизаций, 
возвеличивание одной нации и дискриминация другой никогда не служили развитию и 
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общечеловеческим интересам. К сожалению, существование сегодня этих негативных 
взглядов и действий приводит к возникновению больших проблем перед человечеством. 
Их предотвращение требует извлечения уроков из прошлого, они не должны приводить к 
столкновению интересов, наооборот, должны служить превращению согласия, 
соответствия между ними в приоритетное направление развития.  

Межнациональное общение имеет большое значение для развития культуры, 
положительного взаимовлияния культур и обогащения культур. Поразительное свойство 
заключается в том, что в процессе исторического развития происходит ослабление 
межнационального общения вместо их развития. Внешне это незаметно. Однако 
исследование основ возникающих в мировом масштабе глобальных проблем показывает 
все большее ослабевание общения между нациями, основанного на равенстве, 
независимости и взаимном сотрудничестве. Это обстотятельство отражается и на 
национальной духовности разных народов. В настоящее время в общении между 
национальными духовностями место таких ценностей, как положительное взаимовлияние и 
взаимное обогащение, занимают предпочтение своего, преобладание своего над чуждым, 
принижение чужого, и самое прискорбное, вместо распространения положительных сторон 
в национальных духовностях существует стремление к распространению их негативных 
сторон. Именно по этой причине борьба за сохранение каждой нацией “чистоты”, 
самобытности своей национальной духовности и защита ее от влияния других духовностей 
достигла такого уровня, когда она составляет самостоятельное направление в развитии 
национальных духовностей. 

Сегодня в мире, в котором уничтожены империи, страны и проживающие в них нации 
живут в условиях независимости. Однако, несмотря на это, практика оказания давления и 
притеснения на национальную духовность продолжается. Изменилась только ее форма. 
Сегодня она превратилась в давление и притеснение не с помощью оружия и силы, а при 
помощи идей и идеологий. Однако, как мы утверждали выше, обе стороны этого процесса 
не способствуют стабильному развитию национальных духовностей, наоборот, приводят к 
углублению противоречий между ними, что приводит к кризису национальных 
духовностей. 
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СТРУКТУРНО - ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АДСОРБЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КАТИОНОВ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ АЛЮМОСИЛИКАТЕ 
 

 Приведены результаты модельного исследования процесса адсорбции органических 
катионов на алюмосиликате, модифицированном неионными ПАВ. Получены 
характеристики, учитывающие вклад изменения структуры в системе «адсорбент - 
модификатор» на эффективность связывания органических катионов из водной среды. 
Найденные выражения позволили охарактеризовать изотерму адсорбции, связывающую 
адсорбционную емкость композиционного адсорбента и равновесную концентрацию 
адсорбтива в растворе. 

 Ключевые слова: адсорбция, органические катионы, модифицированные 
алюмосиликаты, структура, адсорбционная емкость. 

 
 Одним из эффективных физико - химических методов очистки сточных вод от частиц 

молекулярного и ионного строения является адсорбция. При этом в качестве адсорбентов в 
таких случаях часто применяют природные и синтетические алюмосиликаты, как в 
индивидуальном состоянии, так и в смесях между собой и другими минеральными и 
органическими системами (углями, ПАВ и др.) Данный вид адсорбентов отличается 
идеальной однородностью размеров пор, неизменяющихся даже в узких пределах. Этим 
соединениям присущи три специфических свойства: высокая селективность; повышенное 
сродство к полярным адсорбатам благодаря ярко выраженному гетероионному характеру 
внутренней поверхности; высокая адсорбционная емкость и способность полностью из-
влекать адсорбат из данной системы [1, с.62].  

Адсорбция на алюмосиликатах может реализовываться по ионообменному [2, с. 12] и 
молекулярно - ситовому механизмам [3, с.787].  

Цель нашей работы - получение изотермы адсорбции, описывающей и характеризующей 
изменение структурных характеристик бентонита в результате его модификации 
неионными ПАВ и учитывающей влияние данных компонентов на адсорбционную 
активность бентонита по отношению к аминам. Рассмотрим процесс модификации 
бентонита этиленгликолем. Молекулу этого модификатора можно формально 
рассматривать как молекулу неионного ПАВ, содержащего одну эпоксигруппу HO( - CH2 - 
CH2O - )H. При этом происходит относительное изменение межслоевого расстояния, 
обусловленное взаимодействием поверхности увеличение расстояния между слоями 
алюмосиликатной структуры, что может быть описано соотношением: 

 
,kdnd






 (1)
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где n - количество молекул спирта, связанных с единицей массы монтморрилонита, k - 
коэффициент, характеризующий вклад одной молекулы модификатора в изменение 
межслоевого расстояния. Уравнение (1) в интегральной форме позволяет задать величину 
межслоевого расстояния в присутствии модификатора: 

 
 ,exp0 kn 

 (2) 
В случае присутствия N эпоксигрупп в молекуле модификатора уравнения (1) и (2) могут 

быть записаны следующим образом: 

 
,kNdnd






 (3) 

 
 ,exp0 kNn 

 (4) 
где k –коэффициент пропорциональности, характеризующий вклад одной эпоксигруппы 

в изменение межслоевого расстояния в расчете на одну молекулу модификатора. 
Зададим также величину δ поверхностной плотности распределения n молекул 

модификатора на поверхности Ω их взаимодействия с адсорбентом: 

 


d
dn

 (5) 
Пусть отношение среднего эффективного радиуса молекулы адсорбата ra и 

модификатора в структуре адсорбента rm задается так: 

 m

a

r
r


 (6)

 

Соотношения (1) - (6) позволяют задать величину параметра, характеризующего влияние 
структурного фактора, обусловленного присутствием модификатора в адсорбенте: 

 
,

0
m 





 (7) 
 

где Θm – доля поверхности адсорбента, занятая модификатором. Величина Θm задается 
соотношением: 

 
,mm  
 (8) 

где Ωm – площадь молекулы модификатора, связанного с адсорбентом. С учетом 
выражений (2) и (8) соотношение (7) можно записать так: 

 
 kNnm exp 

 (9)
 

Рассмотрим влияние взаимодействия вклада слоевой структуры адсорбционного соя 
«адсорбент - адсорбат - модификатор». Учтем, что взаимодействие между отдельными 
компонентами данного слоя приводит к снижению константы равновесия, что может быть 
представлено так: 

 
,2K

dn
dK 

 (10) 
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где σ – коэффициент пропорциональности, учитывающий вклад взаимодействия 
«адсорбат - модификатор». 

 

Выражение для изотермы адсорбции органических катионов на модифицированном 
алюмосиликате имеет вид: 

    cKcKcK
cKГГ

00
2

0

0

112 



 

 (11)
 

 
 Разработанная модель учитывает вклад изменения структуры алюмосиликата, 

модифицированного неионным ПАВ, в эффективность адсорбции органических катионов. 
Она предполагает формирование смешанных слоев «модификатор - адсорбат» в 
межслоевом пространстве алюмосиликата. Предложенная модель актуальная для рения 
круга задач промышленной экологии, связанной с очисткой природных сред от 
органических токсикантов.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДСОРБЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

НА АЛЮМОСИЛИКАТАХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕИОННЫМ ПАВ 
 
 Приведены результаты модельного исследования процесса адсорбции органических 

катионов на алюмосиликатах, модифицированных неионным ПАВ. Рассмотрен вклад 
изменения структуры в системе “адсорбент - модификатор” на эффективность связывания 
адсорбтива. Задана функция, связывающая адсорбционную емкость композиционного 
адсорбента и равновесную концентрацию адсорбтива в растворе. 

 Ключевые слова: неионное ПАВ, алюмосиликаты, органические соединения, адсорбция, 
кинетика, моделирование. 
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 Взаимодействие адсорбтива с модифицированными алюмосиликатами реализуется по 
механизму ионного обмена, в результате чего происходит выход противоионов в водную 
фазу раствора и связывание адсорбтива в структуре алюмосиликата, а также за счет 
молекулярно - ситового механизма, предполагающего ключевую роль стерического 
фактора в установлении взаимодействия “адсорбент - адсорбат”. 

 Рассмотрим влияние вклада модификатора в формирование слоевой структуры 
адсорбционного слоя “адсорбент - адсорбат - модификатор”. Будем считать, что на 
поверхности адсорбента одновременно могут находиться незаполненные активные центры 
и адсорбционные комплексы “адсорбент - адсорбат”, содержащие i молекул адсорбата 
(i 1…∞), которым соответствует площадь Ωai. 

 В таком случае, доля площади поверхности, занятых i молекулами адсорбата составляет 
соответственно [1]: 

 









0i
ia

ia
ai

 (1)  

 При этом выполняется соотношение: 
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i
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В равновесном состоянии системы рассматривается вариант, когда скорость адсорбции 
на свободных адсорбционных центрах равна скорости десорбции с активных мест, занятых 
одной молекулой. В условиях данного равновесия выполняется соотношение [8]: 

 
cK 011  

, (3)
 

где Θ0 и Θ1 – доли площади поверхности адсорбента, свободные от адсорбата и 
содержащие 1 слой адсорбата, K1 – константа равновесия данного процесса, с – равновесная 
концентрация адсорбтива в водной фазе раствора. 

 Тогда в условиях равновесия между адсорбционными слоями, содержащими (i - 1) и i 
молекул адсорбата, выполняется соотношение:  

 
,1cWK iii 
 (4) 

где Θi - 1 и Θi – доли площади поверхности адсорбента, содержащие слои с (i - 1) и i 
молекулами адсорбата соответственно, Ki – константа равновесия данного процесса. 

Относительно эффективности взаимодействия полимолекулярной адсорбционной 
системы с поверхностью адсорбента, можно выделить два случая. Первый случай 
предполагает Ki=const, что возможно при формировании адсорбционной системы, 
содержащей небольшое количество слоев и одинаковой энергии адсорбции каждого и 
слоев с поверхностью адсорбента. В таком случае из закона действующих масс следует: 
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где a и cp – равновесная концентрация адсорбтива в водной фазе раствора, и его 
растворимость в воде соответственно. 

Из (3) - (5) следует: 

 
  1

1 /  i
pi cWc

 (6) 
Доля Θ0 поверхности адсорбента, свободная от адсорбата с учетом соотношений (3) - 16) 

определяется так: 
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Учитывая соотношение: 
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из соотношений (4) - ( 8) следует: 
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Тогда соотношение (9) можно представить следующим образом: 
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Рассмотрим теперь случай, когда константа равновесия формирования i - го снижается с 
величиной i по закону: 

 
i

i K
dl

dKl 0
 (12) 

Здесь ν – коэффициент пропорциональности, отражающий интенсивность снижения 
константы равновесия при увеличении толщины слоя адсорбата на единицу; i – номер слоя, 
заданный соотношением: 

 
,

0l
li 

 (13) 
где l0 и l– толщина системы из одного и i слоев адсорбата соответственно. 
Интегрирование уравнения (12) с учетом (13) приводит к соотношению, описывающему 

константу равновесия процесса взаимодействия 1 слоя адсорбтива с n - слойной системой 
адсорбата: 

 
 nKKn  exp1

, (14) 
В таком случае соотношение (10) может быть представлено следующим образом: 

 
 n  exp

 (15) 
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Разработанная модель учитывает влияние модификации структуры алюмосиликата 
синтетической смолой на эффективность адсорбции органических катионов.  
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ФУНКЦИИ 

 
Аннотация 
Банки являются одним из центральных звеньев рыночных структур, поэтому развитие их 

деятельности – необходимое условие функционирования рыночной экономики. 
Коммерческие банки принято относить к категории деловых предприятий, которые 
получили название финансовых посредников. Это многофункциональные учреждения, 
осуществляющие свою деятельность в различных секторах рынка ссудного капитала: они 
привлекают капиталы, свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе 
хозяйственной деятельности, сбережения населения и представляют их во временное 
пользование различным заемщикам, которые нуждаются в дополнительном капитале. 

Ключевые слова: 
Коммерческий банк, Банк, Функции банка, Операции банка, Банковские услуги.  
 
Значение коммерческих банков в современных кредитных системах столь велико, что 

необходимо остановиться на функциях этих институтов. Термин "коммерческий банк" 
возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали 
преимущественно торговлю (commerce) , товарообменные операции и платежи. Основной 
клиентурой были торговцы (отсюда и название "коммерческий банк") . 

Коммерческий банк — негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее 
универсальные банковские операции для юридических и физических лиц (расчётные, 
платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на 
рынке ценных бумаг и посреднические операции). Таким образом, коммерческие банки 
осуществляют (или должны осуществлять), комплексное обслуживание клиентов, что 
отличает их от специальных кредитных организаций небанковского типа, выполняющих 
ограниченный круг финансовых операций и услуг. [1, с. 5] 

Несмотря на то, что банки существуют уже достаточно давно, вопрос о сущности банка 
является дискуссионным. Выделяют следующие основные аспекты. Банк это: хранилище 
денег (обиходная точка зрения);учреждение, организация (наиболее массовое 
представление); орган экономического управления; посредническая организация; агент 
биржи; кредитное предприятие. 

На современном этапе коммерческие банки возлагают на себя целый ряд важных 
функций: 

 - осуществляют выпуск кредитных денег; 
 - производят кредитование государственных органов, юридических и физических лиц; 
 - производят мобилизацию всех свободных средств с целью их превращения в капитал; 
 - выполняют эмиссионно - учредительной функции; 
 - осуществляют платежные и расчетные услуги в хозяйстве; 
 - предоставляют информацию экономического и финансового характера. 
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В связи с ростом популярности российского фондового рынка и увеличением объема 
оборота ценных бумаг, коммерческие банки взяли на себя еще одну очень важную 
функцию – посредничество при выполнении операций с различными активами. 
Финансовые структуры берут на себя обязательства инвестиционных брокеров, 
консультантов, инвестиционных фондов и компаний. 

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных 
банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам 
сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма неблагоприятной 
хозяйственной конъюктуре. Есть определенный базовый набор, без которого банк не может 
существовать и нормально функционировать. К таким конструирующим операциям банка 
относят: прием депозитов; осуществление денежных платежей и расчетов; выдача 
кредитов. [3, с. 71] 

Помимо выполнения базовых функций, банк предлагает клиентам множество других 
финансовых услуг. Например, банки осуществляют разного рода доверительные операции 
для корпораций и частных лиц, связанных с передачей имущества в управление банку на 
доверительной основе, покупкой для клиентов ценных бумаг, управление недвижимостью, 
выполнение гарантийных функций по облигационным выпускам. [2, с. 87] 
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Понятие продовольственной безопасности было впервые сформулировано в середине 70 
- х годов применительно к сложившейся в мире парадоксальной ситуации, когда 
абсолютное перепроизводство продовольствия стало сопровождаться его 
катастрофической нехваткой в ряде развивающихся стран «третьего мира», массовым 
голодом и голодными смертями десятков тысяч людей. Исходный английский термин 
«food security», впервые введенный в широкое употребление на состоявшейся в 1974 г. в 
Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, которую организовала 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), переводится двояко: 
как продовольственная безопасность и как продовольственная обеспеченность. 

В настоящее время под продовольственной безопасностью, как правило, понимают 
обеспечение всех людей и социальных групп населения той или иной страны мира 
физическим и экономическим доступом к безопасной, достаточной в количественном и 
качественном отношении пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 

В России принята «Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы». Она предусматривает разработку ряда подпрограмм и федеральных целевых 
программ нормативной, регуляторной и дотационной поддержки сельского хозяйства. 

Продовольственная безопасность – это комплекс социально - экономических отношений, 
появляющихся в процессе обеспечения населения продуктами питания в том объеме и 
составе, который будет соответствовать установленным нормативам по качеству и 
количеству. 

Продовольственная безопасность, применимо к молочному подкомплексу, заключается, 
прежде всего, в развитии следующих направлений: 

 - во - первых, обеспечивать молокоперерабатывабщие предприятия сырьем 
соответствующего качества и в том объеме, который необходим для максимальной 
загрузки производственных мощностей; 

 - во - вторых, экономическая доступность молочных продуктов для всех социальных 
слоев населения в нужном количестве и ассортименте; 

 - в - третьих, обеспечение соблюдения стандартов переработки и производства 
молочных продуктов, экологической безопасности продукции для потребителей. 

По пищевым достоинствам молочные продукты занимают первое место среди 
животноводческих продуктов по содержанию белков, жиров, минеральных веществ, 
витаминов, ферментов. Из молока изготавливается большое количество диетической 
продукции, а так же продукции для профилактики и лечения различных заболеваний. 

Медицинские нормы питания с учетом физиологических потребностей определяют 
предельные нормы потребления молока и молочных продуктов в следующих объемах: 
молоко цельное – 164 кг; масло сливочное – 5,5 кг; творог и сыр по 7 кг. Не смотря на 
необходимость и пользу молочных продуктов нормы потребления и в России, и в 
Ставропольском крае, удовлетворяются не более чем на 60 % .  

Такое положение оказывает негативное влияние на перерабатывающую отрасль, 
сокращение спроса привело к сокращению производства основных видов цельномолочной 
продукции ( - 1,5 % по питьевому молоку и творогу, - 1 % по кисломолочным продуктам). 
Оставшиеся объемы сырья были использованы для производства молокоемкой продукции: 
масло, сыр, сливки. Прирост производства в 2017 году по сравнению с 2016 составил: 
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масло сливочное – 2,5 % , сыр и сырные продукты – 6,9 % , молоко сухое – 24,3 % , сливки 
– 16 % , сыворотка сухая – 16,5 % . 

Продовольственная безопасность является важнейшей частью экономической и 
национальной безопасности страны. Для оценки состояния продовольственной 
безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных 
ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, 
имеющий пороговые значения в отношении: мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 
не менее 85 % ;молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 % ; 
рыбной продукции – не менее 80 % [1]. 

Отметим, что решение об эмбарго на некоторые виды продукции сельского хозяйства и 
результаты реализации программы импортозамещения ожидаемо привели к росту 
инвестиций в модернизацию производственных мощностей. Однако, не смотря на рост 
объема инвестиций в 1,3 % индекс производства продукции животноводства снизился на 
2,3 % . 

Данные статистических исследований показывают, что за исследуемый период 
удельный вес молока и молокопродуктов отечественного производства в общем объеме 
ресурсов (с учетом переходящих запасов) ниже пороговых значений показателей Доктрины 
продовольственной безопасности на 8,5 % . В структуре импорта молоко и 
молокопродукты занимают товарную позицию в 7,7 % (сыры – 2,9 % ). На 12,4 % выросли 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом объемы импортных поставок сухого молока (до 
230,2 тыс. т.), сливочного масла – на 6,4 % (до 102,1 тыс. т.), сыров – на 4,2 % (до 216,6 
тыс.т.). 

Анализ баланса использования ресурсов молочной промышленности Ставропольского 
края показывает сокращение производства молочного сырья на 3,5 % , рост экспорта на 40 
% и сокращение импорта на 16 % в 2016 году по сравнению с 2010 годом. 

Положительная динамика производства сельскохозяйственной животноводческой 
продукции стимулировала дальнейшее развитие предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2016 годом увеличены объемы 
выработки многих видов продукции. Выполнение целевых показателей Государственной 
программы неразрывно связано с активным ростом сырьевой базы. 

Молочная продукция является неизменной составляющей потребительской корзины 
населения, поэтому необходимо поддерживать ее ценовую доступность для всех социально 
- экономических групп населения. Основная масса покупателей остро реагирует на 
повышение цен на молочную продукцию. Потребительские цены по отношению к ноябрю 
2016 года в последнем месяце прошлого года увеличились на 1,5 % , к началу года рост 
составил 9,5 % в среднем по РФ. Рост цен на молочную продукцию обусловлен 
повышением себестоимости производства (рост закупочных цен на сырье, ГСМ, 
электроэнергию и прочие составляющие). 

При этом в настоящее время наблюдается снижение доходов населения, которое 
приводит к изменениям в структуре потребительских расходов. Доля расходов на 
приобретение молочной продукции сравнительно невелика и составляет не более 6 % , 
необходимо также отметить положительную динамику доли расходов на покупку 
молочных продуктов. 
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В силу того, что спрос на молочные продукты не является высокоэластичным, в отличие 
от некоторых других товаров, производители используют все возможности для 
обеспечения этого спроса достаточным количеством и ассортиментом товара часто забывая 
о качестве. Так в условиях продуктового эмбарго и снижающегося поголовья коров, 
молочная продукция содержит в своем составе все меньше молока и все больше суррогатов 
далеких от молочного животноводства. В этом свете особое значение приобретают новые 
правила обязательной ветеринарной сертификации продукции, которые предусматривают 
ужесточение контроля за качеством продукции животноводства и перерабатывающей 
промышленности. 

Проведенные исследования показали, что динамическое развитие 
молокоперерабатывающей отрасли является важным фактором обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Для стабильного обеспечения населения 
молочными продуктами необходимо выполнить ряд мероприятий: 

1. Дальнейшее выполнение программы импортозамещения в части молочной 
продукции и развитие программ господдержки не только сельхозтоваропроизводителей, но 
и перерабатывающих предприятий; 

2. Ужесточение стандартизации качества продукции на всех этапах ее обработки, 
транспортировки, хранения, продажи, создание системы ГОСТов, регулирующих все 
возможные потребительские и производственные характеристики продукции; 

3. Разработка действенных программ по государственной поддержке слоев населения 
нуждающихся в защите, расширение имеющихся пилотных проектов по обеспечению 
молочными продуктами детей дошкольного и школьного возраста. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы использования веб - сайтов для повышения эффективности 

работы предприятий на рынке продукции, товаров и услуг 
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Использование современных информационно - коммуникационных технологий, и 

прежде всего интернета, становится важным фактором повышения эффективности работы 
предприятий и торговых организаций на рынке продукции, товаров и услуг. Необходимым 
элементом информационно - коммуникационных технологий являются веб - сайты 
предприятий. Наличие веб - сайта стало обязательным требованием для любого 
предприятия и организации. Осуществление электронной коммерции невозможно без 
создания и функционирования веб - сайта компании.  

Целью создания сайтов является обеспечение информационного присутствия компании 
в сети интернет и предоставление информации о ее продуктах, товарах и услугах.  

Использование веб - сайтов дает следующие преимущества: 
–сокращения расходов на традиционные виды рекламы; 
–рекламирование продукции, товаров и услуг на удаленных рынках; 
–создания высокоинформативной обратной связи с потребителями; 
–возможность определения потребностей потенциальных и постоянных потребителей; 
–увеличение доходов компании за счет интернет - продаж; 
–обеспечение обмена конфиденциальной информацией между удаленными офисами 

компании. 
Веб - сайт является эффективным инструментом привлечения и удержания 

потребителей, продажи продукции, товаров и услуг. Веб - сайт, разработанный с учетом 
всех требований к его структуре, содержанию и функциональности способен существенно 
повысить эффективность маркетинговой деятельности предприятий на рынке.  

Основными функциями веб - сайта коммерческой организации являются: 
1. Информационная; 
2. Имиджевая; 
3. Рекламная; 
4. Маркетинговая; 
5. Коммуникативная. 



113

Информационная функция заключается в информировании потребителей о предприятии 
(организации), ее видах деятельности, месте расположения, контактной и другой 
актуальной информации о предприятии. 

Задача имиджевой функции – представить бренд предприятия, привлечь внимание и 
увеличить доверие потребителей к компании. Эта задача решается с помощью 
качественного дизайна сайта, информирующего потребителей об организации, ее 
деятельности, достижениях и наградах. 

Рекламная функция направлена на информирование потребителей о продукции, товарах, 
услугах и ценах и убеждение потребителей их купить. Эта задача решается с помощью 
фотографий и видео - роликов. 

Маркетинговая функция сайта состоит в том, что сайт должен содержать информацию о 
комплексе 4Р предприятия: товарах, ценах, местах продаж, продвижении. Товары должны 
делиться по ассортиментным группам, новизне, ценам (высокие, средние, низкие, со 
скидками, распродажа). К функциям продвижения относятся реклама, акции, скидки, 
методы стимулирования продаж и другие. Сайт должен также предоставлять потребителям 
возможность заключения online договоров и online покупок. 

Коммуникативная функция отвечает за налаживание обратной связи с потребителями. 
Важным элементом коммуникативной функции является предоставление потребителям 
возможности задавать вопросы, оставлять отзывы, консультироваться по интересующим 
вопросам. Для этого подходит как электронная почта, так и online - консультации. Чем 
лучше будет осуществляться коммуникативная функция на сайте, тем больше клиентов она 
привлечет в компанию.  

Коммуникативная функция также должна использоваться как инструмент 
маркетинговых исследований потребностей и мнений потребителей. Тестирование 
продукции, товаров и услуг через Интернет позволит предприятию узнать мнение 
потребителей и получить необходимую информацию. Можно выявить различия в 
потребностях покупателей и тем самым определить приоритеты для развития продуктов и 
рынка.  

Этапами создания веб - сайтов являются: определение целевых аудиторий, разработка 
концепции сайта, проектирование, программирование, тестирование, внедрение, 
сопровождение. 

 Основными требованиями к современным сайтам являются: юзабилити, практичность и 
визуальный дизайн; легкая навигация по сайту; концентрация внимания потребителей на 
важных вопросах; эффективный контент; стремление к простоте; минимизация пустого 
пространства; коммуникация с потребителями; постоянная актуализация и развитие сайта. 

В последнее время участники рынка интернет - рекламы отметили, что эффективность 
сетевой рекламы снизилась. И главным выходом из этой ситуации видится применение 
новых способов привлечения потребителей, наиболее интересным из которых стало 
применение видеобаннеров. Это вызвано возможностью пользователя самостоятельно 
управлять просмотром. Это направление будет развиваться, поскольку возможности 
открываются неограниченные.  

В современном развитии видеобаннерной рекламы в интернете стало практиковаться 
включение в анимацию видео с участием работников компании, которые представляют 
свою продукцию или услуги напрямую, создавая эффект общения. Это психологически 
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настраивает потребителя на доверительные отношения. И таким образом, увеличивается 
количество обращений к сайту со стороны пользователей. Эффект от использования в 
рекламе видео компенсирует затраты и способен значительно повлиять на результат 
рекламной кампании в интернете положительным образом. 

Используя интернет, предприятия могут проводить исследования зарубежных рынков, в 
т.ч.: потенциальных поставщиков и клиентов, характер и направления их деятельности; 
продукцию и услуги, предлагаемые через интернет; публикации и информационные 
ресурсы в интернете. 

Использование веб - сайтов позволяет предприятиям повысить эффективность работы на 
рынке, расширить возможности выхода на зарубежные рынки, выявлять новые методы 
использования интернета для продвижения продукции, товаров и услуг, предоставляя 
дополнительные возможности для развития предприятий. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена назревшей необходимостью реформирования 

пенсионной системы и повышения пенсионного возраста. Цель работы — рассмотреть 
основные предпосылки и возможные последствия проведения реформы. В ходе работы 
проводился анализ и обобщение доступной информации о ходе обсуждения предстоящей 
пенсионной реформы. Результатом стало обобщение и систематизация имеющихся 
предпосылок для осуществления реформы, а также сформулированные принципы её 
проведения, призванные обеспечить минимальную социальную напряжённость и сгладить 
возможные негативные последствия.  

Ключевые слова: 
Пенсионная реформа, пенсии, Пенсионный фонд, пенсионный возраст, трудоспособное 

население, демография 
 
Пенсионная система Российской Федерации, как и пенсионные системы других стран 

постсоветского пространства, по - прежнему сохраняет в себе ряд черт пенсионной системы 
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Советского Союза. В условиях постоянно меняющихся экономических и демографических 
реалий параметры системы пенсионного обеспечения граждан не могут оставаться 
неизменными. В то же время, любые изменения в столь чувствительной сфере могут 
вызывать недовольство в обществе и социальную напряженность.  

Демографические тенденции последних лет указывают на то, что Россия в том, что 
касается возрастной структуры населения и, в меньшей степени, продолжительности 
жизни, следует по пути развитых стран. Подобные изменения рано или поздно должны 
сказаться и на пенсионной системе, так как нормальное функционирование пенсионной 
системы возможно только при соблюдении определённых пропорций между населением в 
трудоспособном возрасте и пенсионерами. Демографические ямы 90 - х годов и снижение 
рождаемости в целом привели к тому, что на одного пенсионера приходится всего около 2 
человек трудоспособного возраста. Ещё в 2009 году, по данным Росстата, соотношение 
было около 3 к 1. При сохранении такой тенденции к середине следующего десятилетия 
соотношение может стать критическим, что несёт угрозу устойчивости пенсионной 
системы и социальной стабильности государства в целом.  

В условиях стремительного роста числа пенсионеров и сокращения трудоспособного 
населения наиболее очевидной мерой является увеличение пенсионного возраста. Как 
показывает зарубежный опыт, именно увеличение пенсионного возраста становится тем 
инструментом, который способен быстро сбалансировать пенсионную систему. Так, 
например, в Японии пенсионный возраст равен 65 годам для мужчин и для женщин. В 
США 66 лет для родившихся до 1960 года мужчин и женщин, 67 лет для всех остальных. В 
Германии проходит поэтапное увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет для мужчин 
и женщин. Следует отметить, что в развитых странах повышение пенсионного возраста 
имеет целью сохранение достаточно высокого уровня замещения зарплат пенсиями. При 
негативных демографических тенденциях и в условиях преодоления прошлых 
демографических кризисов, повышение пенсионного возраста может иметь целью 
поддержание уровня замещения зарплат хотя бы на существующем уровне, или 
сокращение дефицита пенсионного фонда.  

Повышение пенсионного возраста тенденция, которая затронула не только развитые 
страны, но и большинство стран постсоветского пространства. Так, пенсионный возраст в 
Грузии составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В Казахстане — 63 и 58 лет 
соответственно. Выше российского пенсионный возраст также в Азербайджане, Армении, 
Таджикистане, Киргизии.  

Таким образом, можно констатировать, что повышение пенсионного возраста — 
необходимая мера, осознанная большинством стран с растущей продолжительностью 
жизни и стареющим населением. 

Описанные выше демографические тенденции, а также неспособность государства 
обеспечить рост пенсий без увеличения трансферта пенсионному фонду за счёт бюджета, 
делает реформирование пенсионной системы неизбежным. Открытым вопросом остаются 
параметры предстоящей реформы. 

Сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда (который в 2017 году составил 
более 600 млрд. рублей), а также повышение размера пенсий, требуют структурных 
изменений существующей системы, наиболее эффективным инструментом в такой 
ситуации представляется постепенное повышение пенсионного возраста.  
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Мягкой альтернативой повышению пенсионного возраста могут служить: снижение 
доли теневого сектора в экономике и «серых» зарплат, решение вопроса с пенсионными 
отчислениями самозанятых граждан, ревизия системы льготного трудового стажа, 
увеличение взносов в Пенсионный фонд и др. Применение перечисленных мер позволило 
бы избежать социальной напряжённости вокруг повышения пенсионного возраста, однако 
осуществить их в короткие сроки невозможно. Кроме того, перечисленные меры едва ли в 
способны в полном объёме решить накопившиеся проблемы пенсионной системы. С точки 
зрения стимулирования экономического роста они носили бы негативный характер.  

В условиях неизбежности повышения пенсионного возраста особое внимание стоит 
уделить параметрам данной реформы. Так, опираясь на опыт стран, ранее осуществивших 
подобную реформу, можно выделить следующие основные принципы, которые позволят 
снизить её негативные последствия: 

1. Пенсионный возраст целесообразно повышать постепенно, с шагом от одного месяца 
до полугода за один год.  

2. Имеет смысл обеспечить выход на пенсию людей предпенсионного возраста исходя 
из текущих параметров пенсионной системы.  

3. Необходимо совершенствовать систему профессиональной переподготовки кадров, а 
также гарантировать защиту прав возрастных работников.  

4. Повышение пенсионного возраста следует взаимоувязать с повышением уровня 
выплат пенсионерам.  

5. Для стимулирования заинтересованности граждан в повышении размера отчислений 
в Пенсионный фонд необходимо «разморозить» накопительную часть пенсии.  

Успешное проведение пенсионной реформы невозможно без информирования общества 
о целях и задачах, а также об последствиях проведения данной реформы. Так, помимо 
сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда, реформа должна иметь понятные 
позитивные итоги для граждан, то есть обеспечивать рост пенсий свыше уровня инфляции, 
повышение благосостояния пенсионеров. Только в таком случае реформа может быть 
проведена без серьёзных социальных потрясений, а её результаты положительно оценены 
обществом по прошествии времени.  
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Аннотация 
В статье приведен общий порядок определения критериев эффективности для решения 

задач материально - технического обеспечения войск в условиях повседневной 
деятельности.  
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важности. 
 
Современный этап развития системы материально - технического обеспечения 

Вооруженных сил РФ, особенно той части, которая функционирует в повседневной 
жизнедеятельности войск, ставит перед органами военного управления задачи по 
привлечению сторонних организаций к оказанию различного вида услуг материального 
обеспечения (питание, банно - прачечное обслуживание, заправка техники горючим и т.п.). 
Для более качественного определения перечня услуг как таковых, а так же выбора 
подрядной организации на их исполнение, необходимо выработать соответствующие 
показатели и критерии эффективности их (сторонних организаций) привлечения.  

Выработку показателей и критериев эффективности деятельности сторонних 
организаций для оказания услуг возможно производить с помощью создания специальных 
моделей оценки для каждого вида оказываемых услуг на основании использования 
математических, статистических, экономических, социологических и др. методов 
соотношения заданных и достигнутых показателей, целей. 

Эффективность выполнения любой задачи ( в том числе и задач материально - 
технического обеспечения) может быть оценена с помощью ряда частных критериев W1, 
W2, …,Wк, причем одни из этих критериев желательно максимизировать, другие – 
минимизировать. Таким образом, по сути, необходимо решить многокритериальную задачу 
[1]. 

Для решения подобного типа задач необходимо осуществить интегральную свертку, т.е. 
из частных критериев W1, W2, …,Wк необходимо сформировать единый критерий W. Для 
этого каждому из частных критериев необходимо поставить в соответствие «коэффициент 
важности». Для отражения важности каждого критерия им необходимо приписать «вес» - 
αi. При этом должно выполняться нормирующее условие – сумма всех весов частных 

критериев должна быть равна единице: 1
1




к

i
i  Тогда единый критерий будет иметь вид  

W= α1 W1  α2 W2  α3 W3 … αк Wк 
При решении многокритериальных задач возникают следующие проблемы: 
1. Частные критерии могут иметь различные единицы измерения. Естественно сумма 

величин, имеющих разные единицы измерения, теряет всякий смысл. Поэтому необходимо 
преобразовать критерии, т.е. привести их к единому безразмерному масштабу. 

2. Обычно в практических задачах часть критериев следует максимизировать, а другие – 
минимизировать. Поэтому необходимо привести критерии к единой шкале отчета: 
минимизируемые критерии оставить минимизируемыми, а максимизируемые критерии 
преобразовать в минимизируемые [2]. 

Для преодоления этих двух проблем решается задача нормализации или преобразования 
критериев. 

Таким образом, для решения многокритериальных задач необходимо: 
1. Преобразовать частные критерии с целью приведения их к единому безразмерному 

масштабу и к единой шкале отчета. 
2. Определить «вес» - αi. каждого частного критерия. 
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Рассмотрим алгоритм решения первой задачи. 
Для преобразования частных критериев выбирают одну из монотонных функций 

следующего вида: 
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При решении практических задач используют формулы (1) и (2) или (3) и (4).  
В приведенных формулах обозначения имеют следующий смысл: 

 mjSS j ,1,   – множество вариантов выполнения конкретной задачи, каждый из 
которых характеризуется i - ым критерием if ; 

)( ji Sf  – значение i - го критерия для варианта jS ; 
)( ji SW  – значение преобразованного i - го критерия для варианта jS ; 

1L  – оператор преобразования максимизируемых критериев; 

2L  – оператор преобразования минимизируемых критериев; 

minif  – минимальное значение i - го критерия на множестве всех вариантов jS для 
максимизируемых критериев;  

maxif  – максимальное значение i - го критерия на множестве всех вариантов jS для 
минимизируемых критериев; 

o
if min  – минимальное значение i - го критерия на множестве всех систем jS для 

минимизируемых критериев; 
o

if max  – максимальное значение i - го критерия на множестве всех систем jS для 
максимизируемых критериев.  

Выбор методологии разработки методики оценки эффективности и качества оказания 
услуг сторонними организациями основывается на приоритетности содержания 
планируемого результата, а также связанным с ним подходом при их использовании: 
военно - функционального, экономического, процессного [3]. 

Одновременно при данном подходе особую роль приобретают количественные 
показатели целесообразности перечня услуг, их интегративные свойства, чему могут 
помочь математические методы. 

Это обусловлено сложностью задач обеспечения военной безопасности, многократно 
усиливается в связи с расширением средств и способов воздействия на противника в 
условиях гибридных войн, в достижении целей которых существенное значение 
приобретает использование сторонних организаций и компаний –поставщиков услуг. 
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Таким образом, оценка эффективности и качества оказания услуг производится в 
зависимости от содержания услуги, целей ее оказания, условий оказания, ресурсных 
показателей. Эффективность услуг материально - технического обеспечения существенно 
зависит и от показателей затрат на ее оказание, соотнесенных с постигнутыми 
показателями. 
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Аннотация 
В работе в качестве одного из методов оценки экономической безопасности субъектов 

РФ предлагается задействовать инструментарий дисперсионного анализа. Рассмотрено 
несколько практических примеров, которые показывают влияние различных факторов на 
индикаторы экономической безопасности (на примере Нижегородской области). Данный 
подход может быть полезен при анализе влияния различных факторов на экономической 
безопасности регионов страны. 

Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, дисперсионный анализ, мониторинг 
 
В настоящее время в открытой литературе существуют многочисленные взгляды и точки 

зрения на разработку инструментария анализа экономической безопасности, однако 
общепринятые и согласованные методологические подходы к данному вопросу на текущий 
момент отсутствуют. Особо следует отметить дефицит целостных разработок в области 
методологии и инструментария анализа экономической безопасности регионов России. 

В данной работе в качестве одного из методов оценки экономической безопасности 
субъектов РФ предлагается использовать инструментарий дисперсионного анализа. 
Дисперсионный анализ – статистический метод, позволяющий анализировать влияние 
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различных факторов на исследуемую переменную. Метод был разработан биологом Р. 
Фишером в 1920 году и применялся первоначально для оценки результатов экспериментов 
в растениеводстве [1]. Дисперсионный анализ применяют, чтобы установить, оказывает ли 
существенное влияние некоторый качественный фактор F, который имеет p уровней F1, 
F2.....Fp на изучаемую величину X.  

В данной работе в качестве изучаемой величины были использованы индикаторы, 
вошедшие в систему индикаторов экономической безопасности региона, которая 
разработана отечественными учёными из НГТУ им. Р.Е. Алексеева и заслуженным 
экономистом России В.К. Сенчаговым [2]. 

Рассмотрим несколько практических примеров, которые показывают влияние различных 
факторов на некоторые индикаторы экономической безопасности. Для использования 
методов дисперсионного анализа необходимо количественный признак привести к 
качественному. Например, факторы безработицы и среднего уровня заработной платы 
были разбиты на несколько групп: критический , низкий, средний и высокий уровень.  

В качестве первого примера предлагается проверка влияния уровня безработицы и 
среднего уровня заработной платы в Нижегородском регионе на качественный признак 
годового темпа инфляции. После проведения дисперсионного анализа, были получены 
следующие выводы: 
 изменения текущего уровня безработицы не оказывает существенного влияния на 

текущий уровень инфляции; 
 средний уровень заработный платы в регионах и его различие также оказывает не 

существенное влияние на текущий уровень инфляции; 
 кроме того, совокупность предыдущих двух факторов также не оказывает влияния на 

исследуемый признак. 
В качестве второго примера предлагается проверить влияние среднего уровня 

заработной платы и количества выпускников вузов в Нижегородском регионе на индикатор 
экономической безопасности "Число лиц занятых НИР". После проведения 
дисперсионного анализа, были получены следующие выводы: 
 средний уровень заработной платы в регионе оказывает существенное влияние на 

число лиц занятых НИР; 
 количество выпускников государственных ВУЗов оказывает существенное влияние 

на число лиц занятых НИР; 
 тем не менее, совокупность предыдущих двух факторов не оказывает влияния на 

исследуемый признак. 
Наконец, в качестве третьего практического примера предлагается оценить влияние 

выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и индекса промышленного 
производства на индикатор экономической безопасности – "Годовой темп инфляции". В 
результаты были получены следующие результаты: 
 выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух оказывает существенное 

влияние на текущий уровень инфляции; 
 различие индексов промышленного производства также оказывает существенное 

влияние на текущий уровень инфляции; 
 совокупность этих факторов не оказывает влияния на исследуемый признак. 
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Таким образом, в работе приведена оценка влияния различных факторов на некоторые 
индикаторы экономической безопасности (на примере Нижегородского региона). Данный 
подход может быть полезен при анализе экономической безопасности других регионов. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 
НА ФОНДОВЫХ И ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 

 
 АННОТАЦИЯ  
 Предметом статьи был вопрос о том, как развитие инноваций решают классические 

проблемы торговли, участвуют в минимизации издержек, ликвидности рынка и раскрытии 
информации о торговых стратегиях на рынках. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Инновация, классические принципы маркетинга, обмен информацией, электронные 

коммуникации, новые технологии. 
 
 В своем небольшом исследовании я постараюсь дать краткий обзор основных стадий 

развития инноваций в классических проблемах менеджмента для российского рынка, как 
одной из составляющих принципов маркетинга. 

 Природа инноваций как реализация творческой идеи в управленческих и социальных 
процессах маркетинга предполагает некоторое улучшение и непрерывное 
совершенствование как отдельных элементов, так и всего механизма в целом, создаёт 
предпосылки для более эффективного управления технологической цепочкой процесса 
торговли. 

 Отмечу сразу, что развитие инноваций в сфере технологий постепенно трансформирует 
классические принципы маркетинга, опосредуемые людьми, в принципы, насыщенные 
компьютерами, с минимальным человеческим взаимодействием или контролем в реальном 
времени. Резко возросли возможности получения и обмена информацией. Электронные 
коммуникации сократили время отзыва до миллисекунд, тем самым увеличив глобальную 
конкуренцию между производителем и потребителем, между покупателем и продавцом. 
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Однако в теории и учебных пособиях для ВУЗов всё ещё пишут о старых системах и 
способах информирования и поддержания существующего спроса и предложения.  

 Справедливости ради следует отметить, что введение таких инновационных стратегий, 
как пропристарный трейдинг (предоставление дилерами ликвидности на рынок через 
высокочастотные электронные системы) и алгоритмический трейдинг 
(автоматизированный, основанный на математических моделях), снизило время и издержки 
между покупателем и продавцом по всему миру. Международное современное 
законодательство не отстаёт от технических изменений и также существенно 
модифицируется. 

 Положение о национальной рыночной системе (NMS) сняли барьеры для электронной 
торговли, тем самым увеличив конкуренцию на финансовых рынках, подтолкнув 
потребителей и производителей более энергично использовать новейшие приёмы. 
Появилось множество новых торговых платформ, применявшихся ранее на биржевых 
площадках и включающих в себя различные организационные технологии. 

 К сожалению, в российской экономической литературе крайне мало публикаций по 
проблемам, способствующим удовлетворению существующей потребности на рынке и 
приносящей участнику рынка экономический эффект (доход). Однако важно отметить, 
лишь в нескольких статьях упоминаются современные технологии на российских рынках. 
[2,3,4,5,6,7,9]. В этих описаниях дано исследование современного международного опыта 
инноваций. Что же касается российских рынков, то применительно к ним делается вывод о 
том, что внедрение подобных технологий – дело будущего, пусть и недалекого. 

 Покупатели и продавцы ищут пути, чтобы снизить трансакционные издержки, включая 
комиссии, торговые спреды и влияние рынка. Участники должны найти друг друга и 
удовлетворить свои потребности, то есть договориться о цене и качестве. Они стремятся 
избежать торговли с более информированным игроком рынка, чтобы уклониться от затрат, 
связанных с ним. 

 Крупные институциональные игроки на рынке не могут открыто распространяться о 
своём торговом интересе при блочном трейдинге. Неконтролируемое распространение 
информации увеличивает издержки на торгах, отпугивая контрагентов и привлекая 
трейдеров, использующих опережающую торговлю, и других спекулянтов, которые могут 
заработать на сведениях за счет потерь главного игрока. Новые технологии: компьютерные 
и связи позволили игрокам на рынке найти инновационные решения классических 
торговых проблем. 

 Подача торговых приказов. В первую очередь нововведения в электронных 
коммуникациях и компьютерных технологиях снизили издержки поисках ликвидности в 
торговых системах. 

 Главным нововведением на современных электронных торгах стал удалённый доступ. 
Участники торгов, находившиеся за пределами биржи, могут быстро выставлять заявки 
посредством телефона, телеграфа, факса, - а сейчас – компьютерных сетей. Такие 
коммуникационные технологии позволили участникам рынка, находящимся вне биржи, 
свободно ориентироваться и участвовать в поиске ликвидности, а также оперативно 
узнавать статус их ордеров. 

 Внедрение цифрового аналога тикерной ленты позволило удалённым участникам рынка 
контролировать, справедливо ли исполняются их заявки брокерами. С такой информацией 
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участники рынка могут выставлять заявки на удаленных биржах, не боясь быть 
обманутыми. 

 Прогресс в телекоммуникационных технологиях основательно снизил количество бирж, 
поскольку покупатели и заказчики значительно увеличили поток заявок на крупные рынки, 
где вероятность встретить контрагента выше. Трансакционные издержки снизились, а 
объёмы торговли выросли по мере того, как покупателям и продавцам стало легче находить 
друг друга, выставляя ордеры через брокеров и дилеров. 

 В России, по последним данным, Сети электронных коммуникаций в полной мере не 
функционируют. Есть лишь рабочие аналоги по созданию подобных систем, которые 
планируют сделать основным конкурентом Московской биржи [8]. Этот проект 
инициировали пять крупнейших брокеров: «Ай Ти Инвест», «Алор », БКС, «Открытие», 
«Финам» и НП «РТС». Платформа получила название Best Execution.В настоящее время 
система продолжает работать в тестовом режиме. 

 Система по - прежнему не функционирует в рабочем режиме. Проблемы с запуском во 
многом обусловлены: 

1. снижение объёмов ликвидности на российском фондовом рынке ввиду ухода 
компаний на LSE; 

2. отсутствие законодательной базы (наподобие американской национальной торговой 
системы National Market System, NMS ); 

3. снижение количества активных клиентов у брокеров Московской биржи; 
4. высокой доли торгов на внебиржевом рынке; 
5. низкой степенью участия институциональных и коллективных инвесторов. 
 Обобщая существующие в мировой экономике подходы делаю вывод, что российский 

рынок всё ещё молод, естественно, во многом отличается от европейского и американского. 
Инновации, внедренные на зарубежных рынках, в сфере компьютерных технологий, в силу 
многих факторов не могут пока в полной мере применяться на российских рынках.  

 Во - первых, введение альтернативных торговых систем сдерживается малым 
количеством институциональных инвесторов, которые были бы заинтересованы в блочной 
торговле. Текущий интерес пенсионных фондов, ПИФов и АИФов вполне может 
удовлетворить внебиржевой рынок. 

 Во - вторых, низкий уровень ликвидности, связанный с малым количеством эмитентов и 
низким показателем free - float акций российских эмитентов, сводит на нет экономические 
стимулы высокоскоростной торговли. Кроме того, наличие ликвидности на рынке в 
ближайшее время сдерживается режимом санкций против России. 

 Таким образом, на современном этапе развития российского денежного и товарного 
рынков внедрение новых технологий возможно только при изменении его структуры и 
реформировании институциональной среды. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА» - ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО  
 

Аннотация  
В данной статье представлены способы осуществления концепции «зеленой» экономики 

— это уменьшение количества потребляемых ресурсов, увеличение природного капитала, 
эффективное использование природных ресурсов, значительное снижение углеродных 
выбросов, предотвращение истощения полезных ископаемых. Также рассмотрены 
примеры «зеленых» технологий в разных сферах, и сделаны выводы о применении данной 
идеи. 

Ключевые слова: 
«Зеленая» экономика, ресурсы, окружающая среда, государство.  
«Зеленая» экономика — это сфера, которая повышает природный капитал и уменьшает 

экологические проблемы. В настоящее время все чаще стало употребляться выражение 
«зеленая» экономика и ученые по - разному понимают суть такой экономической 
категории. «Зеленую» экономику следует определять, как экономику, которая направлена 
на поддержание жизнедеятельности общества, посредством рационального потребления 
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природных ресурсов, а также способствующая возвращению продуктов конечного 
пользования в производственный цикл. Первым делом она нацелена на экономное 
использование ресурсов, которые в настоящее время подвержены истощению (газ, нефть) и 
рациональное пользование неисчерпаемых ресурсов. В основу зеленой экономики 
заложены «зеленые» технологии. Ученые считают, что развитие «зеленой» экономики 
может уберечь Россию от экологического кризиса [3]. 

Согласно современной теории «зеленой» экономики, существуют три теоремы, не 
требующие доказательства: 

 невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 
 невозможно требовать возмещения вечно растущих потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов; 
 все в мире является взаимосвязанным [1]. 
Концепция «зеленой» экономики предполагает наличие в себе идеи многих других 

направлений, таких как экологическая экономика, экономика окружающей среды, теория 
международных отношений и другие, которые связаны с проблемами устойчивого 
развития. Но исследователи данной концепции имеют твердую позицию по поводу того, 
что современная экономическая система не идеальна. Имеются неблагоприятные 
последствия функционирования данной системы: это экологические проблемы (изменение 
климата, опустынивание), истощение природного капитала, широкомасштабная бедность, 
нехватка пресной воды, продовольствия, энергии, неравенство людей и стран. Все 
упомянутые последствия способны создать угрозу для нынешнего поколения [2]. 
Существуют и другие источники энергии, такие как атомная энергетика и гидроэнергетика, 
но их «минус» заключается в низком уровне экологичности. Равнинные электростанции не 
нуждаются в горючем веществе, являющимся источником для получения энергии, не 
загрязняют атмосферу вредными выбросами, однако способны быть причиной нарушения 
природного баланса. Проблемы электростанций ˗ это радиоактивные отходы. В настоящее 
время пытаются решить эту проблему, создают безотходные электростанции. Меньшей 
опасностью обладают солнечные батареи и ветряные электростанции. Чтобы в будущем 
условия для существования были более благоприятными, требуется переход к «зеленой» 
экономике ˗ то есть рациональное распределение и потребление товаров и услуг, которое 
приведет к повышению благосостояния человека на долгий период. В результате будущее 
поколение не будет подвергаться экологическим рискам. Ученые говорят, что для 
изменения климата обществу нужна энергетическая революция, перемена того, как 
населению необходимо распределять энергию. Однако и экономисты согласны с этим 
выводом, рост производства возобновляемой энергии велик [3]. 

Многие страны принимают меры по «озеленению» экономики. К примеру, на службу в 
армию США поступили электромобили Newton. Они являются адаптированными 
электрогрузовиками компании SmithElectric, которая первоначально выпустила подобный 
электромобиль для внутригородских перевозок. Внедрение электротранспорта в 
вооруженные силы – это лишь пробная попытка в колоссальном проекте по полному 
переходу военной машины США на электроэнергию и отказу от углеводородного топлива, 
который должен быть завершен к 2040 году. Швеция планирует отказаться от угля, нефти и 
газа и перейти на энергию из возобновляемых ресурсов к 2020 году. Тайвань активно 
переходит на солнечные батареи. Россия обсуждает «зеленую» экономику на высоком 
политическом уровне. Отказывается от обычных ламп накаливания. Бразилия планирует 
перевести 80 % транспорта на биотопливо [2]. Республика Корея первая страна, которая 
начала реализовывать концепцию «зеленого» роста. Главными элементами этой стратегии 
были: энергетика, промышленность и инвестиции. Стратегия опиралась на сохранение 
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масштабов производительной экономической деятельности при использовании 
минимального количества энергоресурсов и сведение к минимуму давления на 
окружающую среду [2]. 

Многие развивающиеся страны опасаются использовать данную модель, ссылаясь на то, 
что может замедлиться процесс их развития. Для того чтобы данный процесс начинал все 
сильнее развиваться и давать результаты, нужно прибегнуть к дальнейшим дискуссиям по 
этому вопросу и проработать перечень стратегий в рамках концепции «зеленой» 
экономики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация. Данная статья рассматривает возможные перспективы совершенствования 

банковских маркетинговых коммуникаций с широким использованием социальных сетей. 
Подчеркивается преобладание динамики расширения отечественного интернет - рынка, 
который можно эффективно использовать в продвижении рекламы услуг и продуктов 
банка, несмотря на экономический кризис. Отмечается информационно - технологический 
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прогресс, позволяющий социальным сетям стать мощным и востребованным 
инструментом маркетинговых коммуникаций в банковском секторе. Приведены 
доказательства относительно того, кто является аудиторией социальных сетей. В 
большинстве своем соцсетями пользуются молодые люди и представители среднего 
возраста, что идеально совпадает с задачами целями банков. 

Ключевые слова: интернет - маркетинг, банковские продукты и услуги, социальные 
сети, маркетинговые коммуникации. 

 
Вследствие произошедшего экономического кризиса, произошло сокращение 

маркетинговых расходов, но, несмотря на это, российский интернет - рынок продолжает 
расширяться, а необходимость интернет - коммуникаций также увеличивается. 
Совершенствование научного подхода становится особенно важно, он используется для 
непосредственной оценки возможностей эффективного применения маркетинговых 
коммуникаций.  

Использование социальных сетей в маркетинговых коммуникациях в сфере банков 
позволяет в значительной мере расширить теоретические и методологические сведения о 
них, что на сегодняшний день актуально.  

Сегодня в современном банковском бизнесе наблюдается постоянное увеличение 
динамики продвижения Интернета. 

Интернет предоставляет множество возможностей. С его помощью стало возможно 
оперативно собирать необходимые данные о потребителях продукции, так же проводить 
исследования потребностей людей, проводящих много времени в Интернете. Помимо 
информации из официальных источников, текущие и потенциальные клиенты постоянно 
просматривают различные публикации о банках, как в интернет - СМИ, так и анализируют 
мнениях блоггеров, а также пользователей социальных сетей.  

Текущая ситуация позволяет маркетологам пересмотреть подходы к маркетинговым 
коммуникациям. Частично продвижение продуктов банков с использованием 
маркетинговых коммуникаций происходит в Интернете за счет сайтов. Вследствие этого, 
проводимые исследования интернет - маркетинга, в особенности проведение анализа 
возможностей и перспектив совершенствования маркетинговых коммуникаций в 
банковской сфере с широким применением социальных сетей обладают практическим 
значением. 

Стоит отметить, что значение маркетинговых коммуникаций в банковском секторе 
необходимо рассматривать строго в парадигме маркетинговых коммуникаций как способов 
связи с целевой аудиторией (ЦА). 

Приведем субъекты маркетинговых коммуникаций: заемщики, вкладчики, инвесторы, 
контрагенты, организации, клиенты, персонал, органы власти. Маркетинговые 
коммуникации используются для того, чтобы устанавливать выгодные и продолжительные 
для обеих сторон связи, поэтому данный инструмент является подходящим в банковской 
деятельности. Ввиду случившегося финансового кризиса и предпринимаемых действий, 
которые направлены на регулирование банковского сектора, зарубежные и отечественные 
банки применяют все более нестандартные механизмы продвижения своих услуг клиентам.  

Социальные сети обладают отличительной особенностью, они предоставляют 
возможность постоянно поддерживать связь со своими клиентами, что позволяет 
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маркетинговым коммуникациям в интернете становиться все более востребованными. В 
данной статье под социальными сетями мы подразумеваем сервисы на интернет - 
платформе, которые предоставляют пользователям возможность дискутировать, общаться, 
проявлять абсолютно любые формы взаимодействия между собой посредством аудио, 
видео, текстовых и других медиа средств.  

В профессиональной среде появился понятие SMM (от англ. Social media marketing) — 
продвижение интернет - ресурсов в блогах, на форумах, в социальных сетях. Его основная 
цель — привлечение внимания целевой аудитории и формирование ее лояльности [6]. 

Приведем основные аспекты маркетинговых коммуникаций: контент (информация), 
бренд - платформа, процесс управления, привлечение аудитории. 

Под социальными сетями подразумеваются: форумы, дискуссионные группы, сетевые 
сообщества, сайты по раздаче контента, сайты с отзывами и рейтингами, сетевые игры, wiki 
- ресурсы, социальные закладки, микроблоги, блоги и подкасты. С помощью социальных 
сетей маркетологи имеют возможность вести постоянный диалог со своими клиентами с 
целью повышения информированности о продуктах и услугах банка, заинтересованности, 
приверженности бренду, намерения совершить покупки, рекламирования услуг, ценностей, 
идей банка. Специалисты отмечают, что возникают определенные, по большей части, 
специфические проблемы, при осуществлении маркетинговых коммуникаций в Интернете 
в части рекламы услуг банков.  

Обычно такие проблемы возникают из - за неправильного выбора площадок соцсетей, 
целевой аудитории, недостатка квалифицированного персонала для управления 
маркетинговыми коммуникациями, отсутствия своевременного обновления информации, а 
также из - за неправильной подготовки контента, который позволил бы из потенциальных 
клиентов, получить реальных потребителей банковских продуктов и услуг.  

Стоит подчеркнуть эффективную работу маркетинговых коммуникаций банковского 
сектора вкупе с другим инструментарием маркетингового комплекса, как и то, что 
подходят они не для каждого потребителя и рынка. Маркетинговые коммуникации, 
используемые для рекламы услуг и продуктов банка в Интернете, имеют отличные 
перспективы развития: социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, и стремительно 
набирают популярность у групп пользователей разных возрастных категорий. Банки 
получили возможность непосредственно подстраиваться под нужную им аудиторию и 
проводить коммуникации в строгом соответствии ожиданиям целевой аудитории. 

Достигнуть маркетинговых целей при помощи социальных сетей вполне возможно. При 
помощи контекстной рекламы маркетологи могут тонко воздействовать на потенциальных 
клиентов. А отсутствие прямого рекламного воздействия в социальных сетях благоприятно 
сказывается на отношении целевой аудитории к банкам. 

Цели маркетинговых коммуникаций: 
1. Узнаваемость бренда банка; 
2. Создание спроса посредством донесения информации об услугах и продуктах банка 

до целевой аудитории; 
3. Завоевание симпатии клиентов относительно банковского бренда; 
4. Склонение клиентов к приобретению банковских продуктов и услуг  
5. Обход конкурентов. 
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Приведем главные компоненты маркетинговых коммуникаций при рекламе услуг и 
продуктов банка в Интернете (лотереи, скидки, временные предложения): 

1. Сохранение доли рынка; 
2. Поддержание внимания целевой аудитории; 
3. Увеличение рынка сбыта; 
Отметим, что могут возникнуть проблемы при управлении маркетинговыми 

коммуникациями в банковской деятельности, такие как: 
1. Использование неверного подхода в выборе целевой аудитории и социальных сетей 

в Интернете. Маркетологи должны понимать, что большое количество людей имеет 
учетную запись во многих социальных сетях. Согласно сведениям ComScore MMX, на май 
2013 г. в сети vk.com насчитывалось 12,1 млн. уникальных пользователей, в 
«Одноклассниках» — 6,2 млн., в Facebook –0,4 млн. (для российских граждан) [3]. Из этого 
следует необходимость в подготовке различного контента для разных социальных сетей и 
их пользователей. Также мы должны учитывать неэффективность маркетингового 
инструментария для тех пользователей, которые являются сторонниками традиционных 
способов коммуникации.  

2. Недостаточная профессиональная подготовка сотрудников банка при работе с 
соцсетями, может негативно сказаться на целевой аудитории и привести к падению 
показателей деятельности банка. 

3. Работники банка должны постоянно осуществлять деятельность в Интернете. Чтобы 
провести эффективную телевизионную рекламную кампанию, банку хватит нескольких 
флайтов (выходов) в рамках одного года. Стоит отметить, что эффективное использование 
соцсетей с точки зрения рекламного инструмента, может быть только при постоянном 
обновлении контента.  

Продолжительное отсутствие нового контента может повлечь за собой падение 
заинтересованности целевой аудитории, которая, в свою очередь, может обратить внимание 
на продукцию банков - конкурентов.  

4. Требования к контенту постоянно ужесточаются. На текущий момент времени 
преобладает множество источников информации, что, в свою очередь, тоже обуславливает 
необходимость постоянного обновления контента и удержания внимания целевой 
аудитории.  

5. Поскольку источников информации очень много, пользователи предпочитают 
уникальные ресурсы. Банки в продвижении своих услуг используют социальные сети лишь 
как дополнительный инструмент повышения лояльности, который в достаточной мере 
эффективен для увеличения продаж.  

6. Сотрудники банка в подготовке контента должны четко выдерживать некий баланс 
между развлекательным и информационным содержанием. В противном случае цель не 
будет достигнута, ввиду восприятия информации пользователями, как спама, что может 
привести к потере целевой аудитории. 

7. Проводя активную и регулярную маркетинговую деятельность в Интернете, банк 
приобритет большое число пользователей на социальных площадках, но, к сожалению, это 
не поможет в основной деятельности.  

Исследователем соцсетей М. Писковски отмечается, что использование традиционных 
стратегий цифрового маркетинга или действия по получению обратной связи от 
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пользователей социальных сетей могут обладать низкой эффективностью вследствие того, 
что пользователями отвергается вовлечение в данный процесс — основная цель участия в 
социальных сетях — общение не с компаниями или банками, а с другими людьми [2]. 
Разработка стратегий поведения в социальных сетях, которые позволят, создать и упрочить 
взаимоотношения между банками и целевой аудиторией строго зависит от понимания этого 
аспекта.  

Далее мы поговорим об основных перспективах использования маркетинговых 
коммуникаций в рекламе продуктов и услуг банков через социальные сети.  

Социальные сети постоянно набирают популярность и становятся востребованными у 
пользователей самых разных возрастных категорий. В результате проведенных 
исследований компанией TNS Web Index, за 2013 год в нашей стране продвижение 
Интернета составило [5]: 

1. 98 % в возрастной группе 12–24 лет (+6 % прирост к 2012 г.); 
2. 91 % для аудитории 25–34 лет (+8 % ); 
3. 69 % для аудитории 35–54 лет (+15 % ); 4. 37 % для 55–64 лет (+6 % ); 
4. 10 % для возрастной группы свыше 65 лет (+31 % ).  
В среднем каждый отечественный пользователь Интернета посещает 150 сайтов в месяц. 

Большой пласт отходит именно социальным сетям – 45 % от проводимого времени. По 
очевидным причинам банки находят проведение маркетинговых кампаний 
высокоэффективными с точки зрения возможности расширить потребительский рынок 
своих услуг.  

Проводимые исследования говорят о том, что интерес к стандартным видам масс - 
медиа, таким как: радио, пресса, телевидение — падает. Значительная часть контента 
потребляется пользователями именно в Интернете, в особенности в социальных сетях. 
Поэтому банки, клиентами которых обычно выступают люди средней возрастной 
категории, делают упор на маркетинговые коммуникации с использованием социальных 
сетей. Поскольку социальные сети лишены прямых проявлений воздействия рекламы, 
восприятие коммуникативных сообщений пользователями протекает на более 
благоприятном уровне и поэтому они в большей степени расположены к длительному 
взаимодействию, что может привести к сотрудничеству.  

Стоит учитывать, что на сегодняшний день клиенты банка не расположены 
воспринимать традиционные виды рекламы.  

Потенциальная целевая аудитория ищет реальные отзывы от реальных пользователей 
Интернета, в частности поиск информации происходит в социальных сетях. В итоге, 
пользователи сформировывают мнение о банках, их услугах и продукции и 
распространяют его по другим социальным площадкам.  

При помощи маркетинговых коммуникаций банки в состоянии оказывать влияние на 
распространяемые мнения в целях управления своей репутацией.  

При проведении рекламной кампании в социальных сетях маркетинговые коммуникации 
обладают двусторонним характером, ввиду обеспечения обратной связи для целевой 
аудитории, которая позволяет уточнить многие вопросы и дает возможность банкам 
выявлять уязвимые места и четко корректировать свою деятельность. Информация в 
социальных сетях распространяется достаточно быстро и широко вследствие «сарафанного 
радио» — участники социальных сетей настроены делиться информацией с подписчиками 
и друзьями. В подобном аспекте использование вирусного маркетинга наиболее 
эффективно [4]. 

Контент, представленный в социальных сетях очень долго остается неизменным, в 
отличие от традиционных масс - медиа: радио, пресса, телевидение, что является главным 
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преимуществом. Ниже укажем цели, которые могут быть достигнуты при продвижении 
услуг и продуктов банка в соцсетях: 

1. Улучшение имиджа банка; 
2. Увеличение лояльности целевой аудитории; 
3. Повышение узнаваемости бренда банка; 
4. Выдвижение новой продукции. 
В социальных сетях маркетинговые коммуникации интегрируются с другим 

маркетинговым инструментарием.  
Таким образом, изложенный материал в данной статье показывает, что управление 

маркетинговыми коммуникациями в банковской сфере с использованием социальных сетей 
имеет достаточные перспективы для развития. На сегодняшний день, социальные сети 
выступают главной площадкой для реализации коммуникаций и продвижения банковских 
продуктов, поскольку позволяют охватить молодежную и среднего возраста категорию 
людей, которая, в свою очередь, представляет наибольшую ценность для банков.  
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
 ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИРМЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопроса, как тайм - менеджмент может помочь в 

управлении организацией. Прежде чем внедрять в организации какие - либо приемы тайм - 
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менеджмента следует осуществить системный анализ всей организации и рабочих 
процессов в целом, выявить ситуации, когда время растрачивается впустую и 
нерационально, а где его можно сохранить и оптимизировать.  

Ключевые слова: 
Тайм - менеджмент, закон Парето, система Кайдзен, модернизация. 
 
В современном мире важно уметь правильно управлять своим временем, тем более если 

это касается рабочих процессов и от этого зависит прибыль предприятия. При этом 
современный руководитель неминуемо сталкивается с таким понятием как «тайм - 
менеджмент». Тайм - менеджмент – это инструмент для эффективного управления 
временем, включающий в себя такие процессы как учет времени и его оптимизация, 
организация мотивации и планирование (на день, неделю, квартал, полугодие, год и т. д. ) 
[1]. 

В первую очередь стоит рассмотреть вопрос, как тайм - менеджмент может помочь в 
управлении организацией. Хотя встречаются случаи и непродуктивного использования 
приемов тайм - менеджмента. Так некоторые работодатели в целях оптимизации вводят 
жесткую регламентацию режима работы своих сотрудников, повышают нормы. В 
обязанности сотрудников вменяется ведение подробного ежедневного отчета, в котором 
сотрудник должен фиксировать все дела, которыми он занимался в течение рабочего дня, и 
время, потраченное им на выполнение данных действий. Данный хронометраж может 
осуществляться как самим сотрудником, так и сторонним наблюдателем, как правило, 
сотрудником охраны или службы безопасности. 

Прежде чем внедрять в организации какие - либо приемы тайм - менеджмента следует 
осуществить системный анализ всей организации и рабочих процессов в целом, выявить 
ситуации, когда время растрачивается впустую и нерационально, а где его можно 
сохранить и оптимизировать. К примеру, можно нанять личного помощника или секретаря, 
в обязанности которого будет входить фильтрация входящих звонков и корреспонденции, 
распределение поступившей информации по офису. Также необходимо выявить в 
организации все «проблемные зоны» и «слабые места. Такие отделы тормозят работу всего 
офиса и фирмы в целом. 

К тому же следует подвергнуть анализу и определить, какие виды товаров и услуг дают 
вам максимальную прибыль в процентом соотношении 20 % к 80 % (Закон Парето). И 
впоследствии сделать акцент именно на этой группе товаров и услуг, как приоритетной. 
Упростить все то, что можно упростить. Подготовить и ввести на предприятии 
официальные бланки, кадровые документы и типовые формы договоров и т. д. и научите 
ими пользоваться сотрудников. Существует много различных подходов к организации 
личного времени и среди них японская система Кайдзен (5С). Данная система состоит из 5 
ступеней [2]: Сортировка: приведение в порядок своей электронной почты и рабочего 
места. Если документ или письмо уже не актуально, нужно избавиться от него. Не нужно, 
чтобы «отслужившие» вещи занимали чужое место; Соблюдение порядка: у каждого 
документа, письменной принадлежности или письма должно быть свое место или папка; 
Содержание рабочего места в чистоте; Типизация процессов поддержания чистоты и 
порядка; Модернизация порядка, создание мотивации для его поддержания. 
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Применение данных шагов при организации рабочего места сократит время на 
ненужные и «крадущие» это самое время операции. А когда данные действия войдут в 
привычку, станут автоматическими, за счет этого любая работа, в том числе монотонная и 
рутинная, будет выполняться быстрее, а значит увеличиться и производительность труда. 
Но, как и у любой системы, система 5С имеет свои минусы. Такая система мало применима 
и даже противопоказана для людей творческих профессий. 

Вводя на предприятии какое - либо новшество, обязательно нужно объяснить 
сотрудникам, какую пользу они получат от этого новшества. Иначе ожидает столкновение 
с противостоянием и нежеланием сотрудников следовать новым правилам, а также с 
саботированием внедрения на фирме этих правил. И не забывать про поощрение 
сотрудников, особенно в том случае, если введение новых правил привело к увеличению 
круга их обязанностей. Ведь настоящая эффективность возможна только там, где люди 
работают с удовольствием и получают за это надлежащее вознаграждение. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль российских ритейлеров в торговле, а также 

становлении и развитии новой парадигмы инновационной науки в условиях современного 
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общества. Представлены российские ритейлеры, вошедшие в ТОР - 250 крупнейших 
мировых розничных торговцев по итогам 2017 финансового года. 

Ключевые слова 
Бизнес, ритейлер, рынок, торговля 
На сегодняшний день актуальной вопросом является определение роли российских 

ритейлеров в торговле, а также становлении и развитии новой парадигмы инновационной 
науки, поскольку именно от этого аспекта зависит успех развития глобального рынка 
торговли и современного общества в целом. 

Глобальный рынок торговли имеет тенденцию к росту. Расширение масштабов 
деятельности является неотъемлемой частью торговой политики [2]. Крупнейшие мировые 
ритейлеры увеличивают экспансию на внешние рынки, распространяя при этом свой 
передовой опыт. Несмотря на существенный уровень проникновения современных 
форматов торговых организаций в Российскую Федерацию, еще имеется достаточный 
потенциал для дальнейшего роста [1].  

К участникам глобального розничного рынка относятся также и крупнейшие российские 
ритейлеры федерального значения, которые наравне с зарубежными компаниями 
представлены в ТОР - 250 по результатам деятельности в 2017 году.  

В таблице 1 представлены их рейтинговые позиции и критерии ранжирования.  
 
Таблица 1. Российские ритейлеры, представленные в ТОР - 250 крупнейших мировых 

розничных торговцев по итогам 2017 финансового года 
Место в 
рейтинге 
ТОР - 50 
быстро - 
растущи
х 

Место в 
рейтинге 
ТОР - 
250 

Наименовани
е компании 

Совокупный 
среднегодово
й темп 
прироста 
розничной 
выручки за 
2012 - 2017, %  

Темп 
прироста 
розничной 
выручки 
2017 / 
2016, %  

Уровень 
чистой 
маржинальной 
прибыли, %  

8 198 « IXI Group» 33,5 19,1 6,2 
9 67 ПАО 

«Магнит» 
32,0 24,3 6,2 

11 212 «Lenta Group» 29,0 30,3 4,7 
25 71 «Х5 Retail 

Group» 
18,7 27,6 1,8 

 
Таким образом, все четыре российские компании, вошедшие в ТОР - 250, одновременно 

являются и быстрорастущими. По скорости роста « IXI Group» и ПАО «Магнит» по 
сравнению с другими быстрорастущими мировыми ритейлерами уступали только: двум 
китайским компаниям (рост обеспечен возможностями растущего рынка), трем 
американским (рост обеспечен в результате политики слияния и поглощения) и одной 
южноафриканской [3].  

В целом отмечается чрезвычайно бурный рост экономики российских розничных 
компаний, входящих в ТОР - 250. Кроме вышеупомянутых компаний достаточно активно 
развиваются и другие ритейлеры с российским и зарубежным капиталом. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
 ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 
Сегодня неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса является использование всех 

возможных каналов Интернет - маркетинга. Целью работы является обоснование того, что 
в условиях высоко конкурентных рынков с помощью Email можно достичь конверсии 
пользователей и удержания клиентов. На основании проведенного исследования автором 
определены способы отбора целевой аудитории и основные правила эффективного Email - 
маркетинга. 

Ключевые слова: 
интернет - маркетинг, Email - маркетинг, целевая аудитория, маркетинг отношений  
 
В настоящее время современное информационно - коммуникационное пространство 

трансформирует маркетинговую деятельность компаний и дает возможность установить 
канал онлайн коммуникации с целевой аудиторией с минимальными затратами [2,3]. 
Одним из таких инструментов Интернет - маркетинга является E - mail рассылка, которая 
наравне с номером мобильного телефона является актуальным каналом общения с 
клиентом. 

При формировании стратегии Email - маркетинга основным вопросом является 
определение целевой аудитории и стратегии взаимодействия с ней. В идеальном случае 
знание сегментов аудитории, их приоритеты и особенности спроса, «спускаются» из 
стратегии комплексного маркетинга и на уровень Email - маркетинга. 

За последние 20 - 30 лет Email - маркетинг прошел эволюционный путь от массовой 
рассылки «одного - письма - на - всех» до рассылки персонализированных предложений, 
подбираемых в зависимости от характеристик конкретного адресата. Между этими 
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крайностями есть тактика взаимодействия с сегментами — группами адресатов, 
объединенных определенными общими признаками (частота покупок, социальная 
принадлежность, пол, возраст и пр.) [4]. 

Все три подхода (массовая рассылка, рассылка по сегментам и индивидуальные 
предложения) сегодня используются. Их отличие — в соотношении затраты / отдача. 
Обычно с увеличением сложности рассылки возрастают и затраты на ее реализацию и 
анализ эффективности. Важно, чтобы трудозатраты не были впустую, а при этом 
возрастала и отдача для бизнеса. 

Помимо социально - демографических характеристик, мощным подходом к сегментации 
в бизнесе является RFM - анализ для действующих клиентов, в соответствии с которым 
разные сообщения направляются пользователям в зависимости от того, насколько давно 
сделана последняя покупка (recency), как часто он покупает (frequency) и насколько он 
выгоден компании с точки зрения прибыли (monetary). 

Преимущества данного подхода: увеличение отдачи от рассылки: обращения с сайта / 
продажи; снижение процента отписок и жалоб на рассылку. Недостатки: более сложная 
реализация: настройка сегментов в базе подписчиков; создание разных вариантов писем 
для каждого сегмента. 

Общие рекомендации, какой должна быть эффективная рассылка с использованием 
электронной почты, сводятся к следующему: 

• ее оформление соответствует общему фирменному стилю; 
• хедер и / или футер содержат контактную информацию о компании; 
• в письме есть призыв к действию; 
• использованы качественные иллюстрации. 
Рассылку можно вести c сервера компании, однако с точки зрения доставляемости писем 

и получаемой статистики предпочтительным выбором являются специальные почтовые 
сервисы. Почтовых сервисов много, причем разброс стоимости их использования также 
велик. Понять, насколько необходимы те или иные функции сервиса и стоит ли за них 
переплачивать, можно во время бесплатного тестового периода. 

Для интегрированного маркетинга электронная почта дает новый канал коммуникаций 
для распространения контента и получения обратной связи от клиентов, что является 
основой в развитии маркетинга партнерских отношений, особенно для малых предприятий 
[1,с.55]. 

В итоге, при условии, что в компании разработана грамотная стратегия Email - 
маркетинга и ее цели согласуются с общей стратегией интегрированного маркетинга 
компании, рассылки могут стать мощным инструментом конверсии пользователей в 
клиентов и их последующего удержания. Активно применяя инструменты интернет - 
маркетинга на рынке, компания может добиться увеличения своего присутствия в 
выбранном сегменте и завоевать лидирующие позиции. 
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Аннотация 
Комплексное продвижение в различных каналах Интернет - маркетинга является в 

настоящее время необходимым условием успешного бизнеса. Целью работы является 
обоснование того, что качественный веб - сайт компании является эффективным 
инструментом привлечения и удержания потребителей. На основании проведенного 
исследования автором определены основные составляющие юзабилити и критерии 
успешной лидогенерации корпоративного сайта компании. 
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В настоящее время неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса является качественный 

веб - сайт компании и создание контента, ориентированного на удовлетворение 
потребностей целевых клиентов при поиске необходимых товаров или услуг. Однако, 
использование какого - то одного рекламного канала с целью расширения клиентопотока 
может не дать желаемого результата. Продвижение дает максимальные результаты при 
подключении всех возможных каналов интернет маркетинга, таких как: поисковое 
продвижение (SEO); E - mail рассылка, управление репутацией, социальные медиа (SMM) 
[3,с.42]. 

Не секрет, что у всех поисковых систем есть алгоритмы, по которым они отбирают тот 
или иной сайт для показа. В эти алгоритмы входят сотни критериев, отвечая хотя бы части 
заявленных показателей, сайт будет расти в поисковых системах, и получать большую 
популярность и доверие со стороны пользователей, что приведет к естественному росту 
ссылочной массы. Этот факт в очередной раз подтвердил, что одновременное проведение 
мероприятий в различных каналах Интернет - маркетинга (комплексное продвижение) 
дополняют друг друга и усиливают результат [2, с.143]. 
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При формировании системы интернет - маркетинга в компании необходимо регулярно 
отслеживать адекватность целей продвижения в интернет глобальным бизнес - целям 
компании, особенностям продукта и выбранным инструментам. 

Все больше и больше людей используют Интернет, а в частности, поисковые системы, 
для приобретения товаров и услуг [5,с.992]. Товары промышленного назначения можно и 
нужно продавать через Интернет, но краеугольным камнем здесь является качество сайта 
компании. Чем лучше и полезнее сайт для пользователя, тем проще будет привлечь на него 
целевую аудиторию и тем проще реализовать продукт этой аудитории. 

В этой связи важное значение имеет юзабилити корпоративного сайта компании. 
Основные составляющие успеха: доступная и понятная навигация по сайту, бросающаяся в 
глаза контактная информация, простая форма заказа, доступная практически на любой 
странице, возможность онлайн - заказов товаров [1,с.65].  

На уровне продуктовых целей важна адекватность способу потребления товаров. 
Например, потребитель мониторит интернет и отправляет запросы в несколько компаний 
для проведения мини - тендера. Значит, целью компании может стать попадание в первый 
список выбора. Для этого необходима простая и понятная форма заявки на корпоративном 
сайте компании с возможностью прикрепить тендерный запрос, быстрый ответ на запрос и 
получение контактов для дальнейшего общения.  

Одним из ключевых критериев успешной лидогенерации является краткость адресных 
форм. Если пользователю необходимо заполнить лишь несколько строк, это существенно 
повысит вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией [4]. 

Правильная оптимизация сайта, облегчающая и ускоряющая процесс поиска 
информации о продуктах компании, способствует быстрому осваиванию новых 
посетителей. Современного пользователя не привлекают «громоздкие» сайты с большим 
количеством графики, он хочет находить нужные сведения, сделав буквально 2 - 3 клика. 
Благодаря предоставлению потенциальным клиентам легкого пути к нужной информации, 
сайт компании будет выполнять основные задачи бизнеса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Костоглодов Д.Д., Иванченко О.В., Кузнецова А. К вопросу о качественных 
характеристиках веб - сайта в комплексе Digital - маркетинга киноцентра // Сборники 
конференций НИЦ Социосфера. - 2017. - № 21. - С. 63 - 66. 

2. Иванченко О.В. Информационно - коммуникационная инфраструктура в обосновании 
маркетинговой стратегии компании в условиях нестабильного рынка // Финансовые 
исследования. - 2017. - № 2 (55). - С. 141 - 146. 

3. Иванченко О.В., Матвеева О.А. Развитие клиентоориентированного подхода в 
маркетинговой деятельности компании на основе облачных информационных технологий 
// Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2016. - 
№ 4 (56). - С. 40 - 44. 

4. Особенности интернет - маркетинга на рынке b2b [Электронный ресурс] URL: https: // 
blog.callibri.ru / osobennosti - internet - marketinga - na - rynke - b2b(дата обращения: 
23.06.2018) 

5. Хмелевской В.Г., Иванченко О.В. Влияние информационно - коммуникационных 
технологий на формирование поколения i - Gen // В сборнике: Современные научные 



139

исследования в сфере педагогики и психологии. Сборник результатов научных 
исследований. - Киров: Изд - во Межрегиональный центр инновационных технологий в 
образовании, 2018. - С. 991 - 994. 

© Хмелевской В.Г., 2018 
 
 
 

Чернявская Я.В., Серкова Ю.Б. 
магистранты  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КНР 
 

Аннотация 
Торгово - экономическое сотрудничество между восточными приграничными районами 

Китая и России развивается многие годы, и достигнуты определенные успехи. Но, по 
мнению сотрудника Академии общественных наук, специалиста по проблемам России 
Цзян И, сотрудничество в этих районах пока не соответствует экономическим масштабам 
двух держав. В статье рассматриваются различные секторы сотрудничества между 
обозначенными странами, пути их развития, предлагаются решения имеющихся проблем 
на межрегиональном и приграничном уровнях между странами с целью приближения их к 
общепринятым в мировой торговле нормам. 
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развитие.  
«Приграничная торговля между восточными районами двух стран начала развертываться 

уже в первые годы после распада СССР и провозглашения независимости РФ. Она играла 
важную роль в экономическом развитии этих районов. Кроме товарной торговли, в 
последние годы обе страны сотрудничают в сферах развития лесного хозяйства, обработке 
сырья. Северо - Восточный район Китая также покупает у России электроэнергию. Но по 
масштабам и уровню сотрудничество приграничных районов Китая и России пока не 
отвечает экономическим требованиям двух держав» [2, С. 44].  

В Китае эксперты активно обсуждают вопрос о создании китайско - российской 
свободной торговой зоны. Некоторые специалисты считают, что, так как Китай и Россия 
обладают протяженной пограничной линией, то создание свободной торговой зоны 
является главным направлением в развитии китайско - российского торгового 
сотрудничества. В настоящий момент деятельность беспошлинной зоны, трансграничной 
зоны экономического сотрудничества и взаимной торговой зоны – это платформа для 
дальнейшего создания свободной торговой зоны.  

«Россия также пытается привлечь китайские инвестиции для участия в проекте создания 
международного транспортного коридора «Западный Китай - Западная Европа». 
Железнодорожные линии, для модернизации которых Россия может использовать 



140

инвестиции и технологии Китая, включают магистрали Хабаровск - Владивосток, Москва - 
Сочи, Москва - Нижний Новгород. Малоразвитые железные дороги и отсутствие 
современной транзитной инфраструктуры на ряде участков транспортной сети РФ создали 
препятствия создания конкурентоспособного евроазиатского коридора через Россию» [3, C. 
21]. 

Основные объекты приграничной торговли: в Китай экспортируют минеральное 
топливо, рыбу и морепродукты, древесину и изделия из нее, руду. Импортируют - машины 
и оборудование, электробытовую технику, пластмассу и изделия из нее, продукцию из 
черных металлов, кожаные изделия, транспортные средства, овощи и фрукты, обувь, 
одежду и другое. 

Сегодня китайские инвестиции размещаются в строительной отрасли, лесозаготовках, 
лесопереработке, в сельском хозяйстве по всему Дальнему Востоку. В Амурской области 
зарегистрировано около 1500 китайских фирм. Удельный вес КНР во внешнеторговом 
обороте региона составляет 91 % . В регион поставляется продовольствие (чай, рис, 
цитрусовые, фрукты, овощи), ткани, игрушки и обувь.  

Несмотря на динамику приграничной торговли, в ее развитии проявляются такие 
проблемы, как ограниченность номенклатуры российского экспорта, неразвитость 
инфраструктуры взаиморасчетов, преобладание наличных платежей, нарушающих 
российское и китайское законодательство, низкое качество товаров, ненадежность 
партнерских взаимоотношений, информационного обеспечения, несовершенство 
страхового и арбитражного обслуживания. В числе негативных явлений, в которых 
участвуют граждане обоих государств, и которые уже назывались – производство и 
реализация контрафактных товаров, незаконные валютно - финансовые операции, 
контрабанда, уклонение от уплаты налогов, браконьерство, скрытые формы торговли и др. 

Тяжелые климатические условия, отдаленность от центральных районов, 
неблагоприятная социально - экономическая ситуация в приграничных регионах России 
сопровождаются оттоком трудовых ресурсов. Низкая занятость, растущая безработица 
практически выталкивают жителей из регионов, что исключает возможности повышения 
их конкурентоспособности. В связи с этим на предприятиях Дальнего Востока 
востребована иностранная рабочая сила, прежде всего китайская, стоимость которой ниже, 
а производительность труда выше.  

Для разрешения имеющихся проблем на межрегиональном и приграничном уровнях 
между соседними странами необходимы действенные меры с целью приближения их к 
общепринятым в мировой торговле нормам. Очевидно и не специалисту, что интенсивное 
развитие приграничных торгово - экономических связей с КНР, повышение их 
эффективности ускорит интеграцию России в Азиатско - Тихоокеанский регион.  
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Аннотация 
В статье, проведен анализ прецедентной практики Европейского суда по правам 

человека по вопросам права на жилище, применительно к деятельности органов 
внутренних дел и сделан вывод о необходимости ее учета территориальными органами 
внутренних дел МВД России, при обеспечении охраны общественного порядка и при 
оказании содействия органам государственной власти в их деятельности, в пределах своей 
компетенции. 
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Защита прав и свобод граждан Российской Федерации является прямым 

предназначением полиции, закрепленном в ст. 1 федерального закона «О полиции» [1]. При 
реализации своего предназначения, полиция в первую очередь руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, как нормативным правовым актом, имеющим 
высшую юридическую силу. 

Нормы Конституции, напрямую определяют правовые основы деятельности органов 
внутренних дел, в частности, закрепляя среди основных прав и свобод человека и 
гражданина право выбирать место пребывания и жительства (статья 27) и право на его 
неприкосновенность (статья 25) [2]. Соответственно, не вызывает сомнения, что 
отмеченные права являются объектами защиты полиции.  

При этом, полиция, являясь государственным органом исполнительной власти, в силу 
специфики правоохранительной деятельности, зачастую, вынуждена ограничивать 
конституционные права граждан и содействовать иным уполномоченным государственным 
структурам при осуществлении ими правоограничивающей деятельности. В связи с чем, 
вопрос законности принимаемых сотрудниками полиции, при реализации задач по 
противодействию преступности и при охране общественного порядка, решений актуален и 
требует постоянного мониторинга, в том числе с учетом норм международного права в 
области защиты прав человека. 

В этой связи представляет определенный практически и научный интерес анализ 
прецедентной практики европейского суда по правам человека по вопросам права на 
жилище, применительно к деятельности органов внутренних дел.  

Анализ постановлении Европейского Суда по правам человека за последний год выявил 
тенденцию обращений граждан России в данный правовой институт, связанную с 
жалобами на действия официальных органов власти принудительные выселение из их 
жилищ по основаниям самовольного занятия участков под строительство и незаконного 
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строительства на них жилых домовладений. В частности, рассмотрим логику судебного 
решения по подобному факту на примере постановления Европейского Суда по правам 
человека по делу «Багдонавичюс и другие против России» [3].  

Дело инициировано на основании шести жалоб заявителей в соответствии со статьей 34 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявители в частности, жаловались, 
что официальными властями приняты меры к их принудительному выселению, которое, по 
их мнению, было осуществлено по причине принадлежности их к цыганской общине. Из 
материалов решения суда, следует, что первопричиной для такого акта правоприменения 
явилось судебное решение городского районного суда, вынесенное им на основании 
собранных администрацией Гурьевского района Калининградской области сведений о 
самовольной застройке и на основании подготовленного прокуратурой Гурьевского района 
иске в суд о признании домов самовольными постройками в соответствии со ст. 222 ГК РФ 
и, соответственно, их сносе.  

Европейский суд по правам человека, по рассматриваемому заявлению, пришел к 
выводу, что в данном деле было допущено нарушение ст. 8 Конвенции, поскольку в рамках 
судебных разбирательств, касающихся сноса домов заявителей, судами Российской 
Федерации не был рассмотрен вопрос соразмерности вмешательства в соответствии с 
требованиями данной статьи, заблаговременно, до принудительного выселения заявителей 
органы власти государства - ответчика надлежащим образом не проконсультировались с 
заинтересованными лицами относительно возможностей переселения с учетом их 
потребностей. Суд признал жалобу приемлемой в части, касающейся жалоб по ст. 8 и 14 
Конвенции. Суд также посчитал, что в рамках судебных разбирательств, касающихся сноса 
домов заявителей, внутригосударственные суды не рассмотрели вопроса о соразмерности 
вмешательства в соответствии с требованиями ст. 8 Конвенции. Судом было обращено 
внимание на позицию, сформулированную им в постановлениях по делам «Йорданова и 
другие против Болгарии», и «Ванштейн и другие против Франции», согласно которой 
особого внимания заслуживают такие факторы как последствия выселения членов 
цыганской общины из их домов, наличие риска остаться без крова, а также 
продолжительность проживания заинтересованных лиц и членов их семей, наличие у них 
устойчивого сообщества в указанном месте.  

Таким образом, территориальным органам внутренних дел МВД России, при 
обеспечении охраны общественного порядка, при оказании содействия органам 
государственной власти в их деятельности, необходимо учитывать прецедентную практику 
Европейского суда по правам человека по вопросам права на жилище, в части касающейся 
свой компетенции. То есть при выполнении возложенных на полицию задач, при 
осуществлении правоограничительных функций учитывать соразмерность вмешательства в 
соответствии с требованиями ст. 8 Конвенции, а именно учитывать что: «1. Каждый имеет 
право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции, 2. Не 
допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других 
лиц» [4]. 
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Аннотация 
В статье, на примере Курганской области проанализированы правовые и 

организационные основы взаимодействия органов внутренних дел и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области профилактики 
правонарушений. 
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Правовая основа взаимодействия территориальных органов внутренних дел и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том 
числе администрации Курганской области, прежде всего, регулируется Конституцией РФ, 
которая, определяя федеративное устройство государства в п. 3 ст. 5 разграничивает 
полномочия и предметы ведения органов внутренних дел и областных администраций. Так, 
ст. 72 в п. б к совместному ведению отмеченных субъектов взаимодействия относит 
деятельность, в том числе, по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности [1].  

Определяя организационные основы такого взаимодействия п. 3. ст. 11 Конституции РФ, 
в качестве одного из нормативных документов, регулирующих данную сферу деятельности 
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выделяет федеративные и иные договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий. 

 В связи с чем, в качестве одного из проблемных вопросов, требующих научного 
правового анализа отметим несовершенство межведомственных программ 
противодействия преступности, действующих на территории Курганской области, которые, 
по сути, и относятся к одному из видов договорных отношений, разграничивающих 
предметы ведения и полномочия. 

Следует отметить, что на федеральном уровне в качестве такого нормативного акта 
действует государственная программа РФ по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности [3], целевые показатели которой рассчитаны по сравнению 
с 2011 годом и предусматривают значительное снижение уровня преступности и 
социальных рисков, вызванных угрозами криминального характера. 

С сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182 - 
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [2]. В 
соответствии со статьей 11 которого, органы государственной власти субъектов РФ в сфере 
профилактики правонарушений, в том числе, разрабатывают и принимают меры по 
реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 
территории субъекта РФ и обеспечивают взаимодействие всех субъектов профилактики 
правонарушений. Учитывая, что к компетенции органов внутренних дел также относится 
направление профилактики правонарушений и противодействие угрозам общественной 
безопасности криминального характера (ч. 1 ст. 6), то именно региональные программы, 
разработанные субъектами РФ, по сути и являются одним из видов договоров 
разграничения предметов ведения и полномочий, предусмотренных Конституцией РФ, как 
основного регулятора рассматриваемого вида общественных отношений, то есть являются 
нормативным выражением одной из форм организации межведомственного 
взаимодействия. 

Далее рассмотрим реализацию отмечено вида взаимодействия на примере 
государственной Программы Курганской области по профилактике правонарушений, 
разработанной на 2014 - 2018 годы [4]. 

В число соисполнителей программы, помимо органов исполнительной власти 
Курганской области, также по согласованию входит прокуратура Курганской области, 
представительные органы исполнительный власти, такие как: УМВД РФ по Курганской 
области, Курганский линейный отдел МВД РФ на транспорте, УФСИН по Курганской 
области, УФСП по Курганской области, ОФСВ национальной гвардии РФ по Курганской 
области, а также органы местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, иные организации и учреждения, участвующие в выполнении 
мероприятий Программы. 

Одним из пунктов Постановления Правительства Курганской области, утвердившего 
рассматриваемую программу органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области рекомендовано разработать и утвердить собственные 
муниципальные программы профилактики правонарушений. 

Мониторинг правоприменения показывает, что по итогам 2017 года самостоятельные 
комплексные программы правоохранительной направленности действуют во всех 
муниципальных образованиях Курганской области. Однако, в некоторых муниципальных 



145

районах профилактические мероприятия также реализуются в рамках подпрограмм иных 
муниципальных программ. Такое разграничение противоречит основному принципу 
профилактики правонарушений — обеспечению системности и единства подходов при её 
осуществлении (ст. 4 ФЗ № 182 - ФЗ). 

При таком положении видится целесообразным переориентирование программы, путем 
ее сужения до целевой программы противодействия терроризму и экстремизму, либо 
путем расширения спектра ее воздействия, до программы профилактики правонарушений и 
последующего выделения отдельных направлений профилактики в виде подпрограмм. 
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Аннотация: в работе проведен анализ существующих специальных режимов 

налогообложения, раскрываются плюсы и минусы режимов налогообложения для развития 
малого бизнеса и уплаты налогов. 
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Практически все государства признают значимость специальных режимов 
налогообложения как сектора экономики. Основываясь на опыте разных зарубежных стран, 
таких как Германия, Канада формирование мер для создания благоприятных условий 
стабильности развития государства крайне необходимо.  

Развитие малого бизнеса в России это одна из актуальных проблем, так как она является 
основой ускорения темпов экономического роста, ликвидации дисбаланса в развитии 
территории, борьбы с бедностью и развитию инноваций все эти пункты отмечают 
специальные положения программы социально - экономического развития России 
«Стратегия 2020».  

Обращая внимание на развитость данного сектора в России без сомнения понятно, что 
малое предпринимательство в настоящее время сталкивается с множеством трудностей и 
имеет минимальный уровень развитости. Важно сказать, что развитие малого бизнеса 
положительно влияет на создание новых рабочих мест, новых товаров и услуг, что при 
нынешней рыночной экономике находится на достаточно низком уровне. В свою очередь 
государство в результате налогового регулирования применяет как стимулирующие 
методы воздействия, которые разнопланово поощряют и поддерживают малое 
предпринимательство, так и сдерживающие, устанавливающие определенные ограничения 
при выполнении своей деятельности методы воздействия в развитии данной отрасли. 

Предприниматели имеют определенный выбор систем налогообложения в своей 
деятельности, основа их деятельности не большие обороты и только необходимый штат 
сотрудников, что позволяет им применять специальные режимы: 

 - Единый сельскохозяйственный налог; 
 - Упрощенная система налогообложения; 
 - Единый налог на вмененный доход; 
 - Патентная система налогообложения. 
Все эти режимы закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации для более 

стабильного уверенного развитие малого бизнеса, так, как с опытом многих лет и 
практикой зарубежных государств известно, что малое предприятие гораздо уязвимее и 
менее стабильно на экономическом рынке. Перечисленные специальные режимы 
включают в себя не только уменьшенные ставки по налоговым вычетам, но и удобство 
применения самих систем налогообложения и работы с предлагаемыми ими условиями. 

Исследовав применение существующих специальных режимов налогообложения России 
можно сказать следующее: при применении любого из режимов, сокращается количество 
выездных налоговых проверок, что позволяет налогоплательщикам укрывать сведения, 
которые не отвечали бы требованиям определенного режима налогообложения, чаще всего 
это касается патентной системы налогообложения. С другой стороны, для сокращения 
своих расходов на уплату налогов большие предприятия получают возможность работы по 
одному из представленных специальных режимов при разделении на разные предприятия 
попадающие под условия специального режима налогообложения. Подобные действия 
наносят ущерб экономики страны и являются в свою очередь проблемой для малого 
предпринимательства. Имея большой доход, производственную репутацию на рынке, 
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стабильность в работе, четко отлаженного с годами производства такие предприятия 
делают не конкурентно способными малые, только что появившиеся[1, с. 69]. 

Задавшись вопросом, почему малое предпринимательство не набрало должного оборота 
на экономическом рынке страны, мы находим главный ответ именно в этой проблеме, 
очередной лазейки для уклонения уплаты налогов, которая не только наносит ущерб 
малому предпринимательству, для которого были разработаны условия специальных 
режимов налогообложения, но и наносит значительный ущерб экономике страны в целом. 

Можно сказать, что принятые государством специальные режимы налогообложения 
стали очередным способом уклонения от уплаты налогов, и, конечно же, предприятия с 
набором высоко квалифицированного персонала и понимающие изначально действие всего 
на практике не могут этим не воспользоваться. Необходимо отдать должное законодателю, 
в теории, принятые налоговым кодексом специальные режимы налогообложения, конечно 
же, создают благоприятные условия для работы малого бизнеса. 

Выходом из данной ситуации является то, что специфика развития России и зарубежных 
стран значительно рознятся и применять шаблонные методы для развития малого 
предпринимательства на практике не совсем целесообразно и стоит развивать свои нормы 
регулирующие данную отрасль. 
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территориальными органами МВД России при осуществлении административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Сделан вывод о необходимости 
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повышения эффективности совместной работы по осуществлению административного 
надзора за ранее судимыми лицами, освобождающимися из мест лишения свободы и 
предложены конкретные организационные меры. 
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уголовно - исполнительной системы. 
 
Рассматривая проблемные вопросы организации взаимодействия учреждений уголовно - 

исполнительной систем с территориальными органами МВД России при осуществлении 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 
отметим, что в ходе проведения сверок с должностными лицами территориальных ОВД 
Тверской области, ответственными за осуществление административного, надзора выявлен 
ряд проблемных вопросов, не позволяющих сотрудникам территориальных органов 
своевременно принимать необходимые меры по подготовке материалов и направлению в 
суды заявлений об установлении ранее судимым лицам административного надзора. 

В соответствии с пунктом 15.4 приказа МВД России от 08.07.2011 №818 [1], при 
досрочном освобождении лица, подпадающего под действие Федерального закона 
Российской Федерации №64 - ФЗ [2], если в отношении него административный надзор не 
установлен, в течение 3 - х дней с момента его освобождения администрация 
исправительного учреждения направляет в территориальный орган МВД России на 
районном уровне по избранному им месту жительства или пребывания заверенные копии 
приговоров суда и документа, послужившего основанием досрочного освобождения, а 
также характеристику, справку о поощрениях и взысканиях, заверенную копию 
постановления начальника учреждения о признании осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания для подготовки территориальным органом 
МВД России материалов в суд об установлении административного надзора. 

Однако, как показывает практика в отношении вышеуказанных лиц, в установленные 
сроки администрациями исправительных учреждений соответствующий пакет документов 
не всегда направлялся, что приводит к затягиванию сроков обращения территориальных 
ОВД области в соответствующие суды с заявлениями об установлении в отношении 
данной категории ранее судимых лиц административного надзора. 

Также имеются случаи освобождения из МЛС лиц, признанных опасными или особо 
опасными рецидивистами без установленного исправительными учреждениями 
административного надзора по отбытию наказания. 

В целях повышения эффективности совместной работы по осуществлению 
административного надзора за ранее судимыми лицами, освобождающимися из мест 
лишения свободы предлагается: 

 - при досрочном освобождении из мест лишения свободы ранее судимых лиц, в 
отношении которых административный надзор должен был быть установлен по 
инициативе администрации исправительного учреждения, в обязательном порядке 
направлять в соответствующий территориальный ОВД области пакет документов, 
предусмотренный пунктом 15.4 приказа МВД России от 8.07.2011 года №818; 
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- при освобождении из мест лишения свободы ранее судимого лица с установленным 
административным надзор в обязательном порядке в справке об освобождении проставлять 
отметку «установлен административный надзор»; 

- при подаче ранее судимыми лицами апелляций на решения судов об установлении 
административного надзора, в списках, направляемых в УМВД России по Тверской 
области, делать соответствующую отметку. 

 
Список использованной литературы 

1. О Порядке осуществления административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы: Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 (ред. 
от 23.03.2018) // Российская газета, № 189, 26.08.2011. 

2. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64 - ФЗ // Российская газета от 8 апреля 
2011 г. № 75, 

© Корниенко И., 2018 
 
 

 
Косыбаев Н.Н. 

слушатель Академии Управления МВД России 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МВД РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НА РАЙОННОМ УРОВНЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

 
Аннотация 
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 В настоящее время перед органами исполнительной власти, и, в частности, органами 

внутренних дел, как Республики Казахстан, так и России поставлены схожие задачи, в том 
числе связанные с системным противодействием коррупционным проявлениям в 
собственной среде. 

Одним из направлений такой деятельности по снижению коррупционных рисков, можно 
назвать процесс выявления различных ситуаций конфликта интересов, характерных для 
территориальных органов внутренних дел этих стран. То есть таких проявлений, которые 
не зависят от субъективных факторов, а являются следствием несовершенства 
управленческой системы и, соответственно, подлежат корректировке с помощью 
нормативного регулирования. 
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 Рассмотрим характерные как для полиции России, так и Казахстана коррупционные 
риски в ее деятельности на примере организации работы территориальных органов 
внутренних дел, обслуживающих сельские населенные пункты. 

Отметим, что внешняя среда функционирования таких коллективов, прежде всего, 
обусловлена современной социально - демографической ситуацией, сложившейся на селе, 
которая, за исключением некоторых регионов, как Казахстана, так и России, 
характеризуется тенденциями снижения уровня жизни, сокращением численности и 
старением населения в результате продолжающихся процессов урбанизации. 

В результате проблемы возникают уже на этапе комплектования штатов подразделений 
территориальных органов внутренних дел, работающих в сельской местности. Отсутствие 
реальной возможности обеспечения сотрудников жильем на обслуживаемых участках (в 
связи с недостаточным финансированием расходов по ст. 9 Федерального закона 
Российской Федерации «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1] для России и ст. 22 Закона Республики Казахстан «Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан» [2], низкая привлекательность социально - бытовых 
условий жизни, все эти факторы, привели к тому, что кадровые подразделения сельских 
ОВД существенно ограничены в подборе кандидатов на эти должности. 

В результате, коллективы строевых подразделений полиции в сельской местности 
формируются из числа местных жителей, получивших соответствующие образование в 
учебных заведениях в ближайшем областном центре и вернувшихся в родные села для 
прохождения службы. Такие сотрудники имеют возможность проживать на территории 
обслуживаемых участков и имеют устоявшиеся родственные и дружественные связи среди 
населения. Относительно высокий уровень их финансового обеспечения по сравнению с 
другими жителями сельского административно - территориального образования, также 
способствует повышению их социального статуса и является еще одним существенным 
мотивирующим фактором. В связи с чем, велика вероятность комплектования 
подразделения, состоящими в родстве между собой или имеющими давние дружеские 
отношения. Очевидный, на первый взгляд, выход из сложившейся ситуации - проведение 
ротации кадрового состава, на практике малоэффективен, требует значительных 
финансовых затрат и нивелирует все положительные черты профессионального 
коллектива, сформированного из числа местных жителей. 

 Анализ нормативных правовых актов, действующих в системе МВД Казахстана и 
России говорит о том, что напрямую данная ситуация нормативно ими не регулируется. В 
этой связи необходимо отметить роль начальника территориального органа на районном 
уровне, на которого и возлагается вся полнота ответственности по разрешению конфликта 
интересов. Только он способен проанализировать все тенденции и выявить конкретные 
организационные факторы, влияющие на состояние законности в этом подразделении. 
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Водные объекты не только предоставляют водные ресурсы, которые являются основой 
всего живого на Земле, но и являются местом активного отдыха и досуга. В ч.1 ст.9 
Конституции РФ закреплено, что земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. 

Однако случаи незаконного ограничения доступа к водным объектам носят массовый 
характер. Так, например, в Республике Алтай ограничения свободного доступа к реке 
Катунь и к озеру «Ая» встречаются довольно часто на протяжении многих лет, что 
подтверждается огромным количеством судебных решений по данному вопросу. Несмотря 
на различные судебные решения об устранении препятствий, время от времени появляются 
новые организации, устанавливающие отдельную плату за свободный проход к водным 
объектам, хотя в условиях аренды, как правило, указывается на необходимость 
предоставления доступа к водным объектам всем желающим. Таким образом, проблемы 
соблюдения водного законодательства становятся все более актуальными. В связи с этим 
законодатель активно вводит различные механизмы защиты прав граждан на свободный 
доступ к водным объектам. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные 
объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, то есть общедоступными. В соответствии ч. ч. 6, 
8 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии 
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водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования, а ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования, в зависимости от характеристик 
водного объекта составляет двадцать или пять метров. При этом каждый гражданин вправе 
пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих средств, без использования механических 
транспортных средств[1]. 

Данная норма реализуется с помощью п. 8 ст. 27 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, которая запрещает приватизацию земельных участков в пределах береговой 
полосы. Но случаи застраивания водоохранных зон имеют широкое распространение, что 
часто приводит к ограничению доступа населения к водным объектам общего пользования. 
Также велико количество административных производств и исков прокуратуры о сносе 
незаконных строений на береговой линии, и далеко не все судебные решения по этому 
поводу исполняются. Например, 15 ноября 2016 года Алтайский районный суд Алтайского 
края обязал ЗАО «Алира - групп» устранить препятствия к озеру Ая, однако, по данным 
прокуратуры заборы еще установлены по периметру озера. В данном случае можно 
говорить о том, что превентивная функция данной нормы не работает. 

Еще одной проблемой доступности водных объектов общего пользования выступает 
практика пляжей с платным входом, предназначенных для общего пользования, что 
является незаконным, если плата берется за проход к водному объекту общего пользования, 
а не за пользование инвентарем для отдыха. Компромисс между интересами населения и 
между бизнесом и органами местного самоуправления должен лежать в договорах аренды, 
где прописывается, что обеспечение свободного доступа к водному объекту является 
обязанностью арендатора, а взимание денег с население возможно исключительно за 
предоставление каких - либо дополнительных услуг. Зачастую арендаторы пляжей 
устанавливают платный вход, в который включают аренду лежака, шезлонга, зонта, право 
пользованием душем, раздевалкой, туалетом и т.п.  

Статья 7.6 КоАП РФ дает возможность привлекать к ответственности за самовольное 
занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий[2]. Так 
же в статье 8.12.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за не предоставление доступа 
к водным объектам общего пользования[3]. Однако практика свидетельствует, что пока не 
нарушены права граждан на пользование водными объектами общего пользования 
механизмы закрепленные в нормативных правовых актах не работают. Для доступа к 
озерам, рекам требуется либо вызывать наряды полиции, для пропуска к объектам, либо 
жалобы в прокуратуру на несоблюдении прав граждан. Необходимо ужесточить наказание 
в данной области для усиления правозащитных механизмов, а также увеличение 
количества проверок таких объектов для своевременного пресечения нарушений в данной 
области. 
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публичные слушания. 
Главной целью земель населённых пунктов является обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности населения. Для этого посредством принятия специальных 
документов законодателем устанавливается правовой режим территорий исходя из их 
принадлежности к той или иной категории земель, вида разрешенного использования в 
соответствии с зонированием территорий. Однако на практике выявляются пробелы в 
сфере практического применения регулирования земельных отношений в населенных 
пунктах. 

В процессе проектирования и последующей застройки территорий поселений 
необходимо определять местоположение границ земельного участка с учетом красных 
линий [1, П. 11 ст. 1]. Они подлежат обязательному отражению и учету в генеральных 
планах, совмещенных с проектами планировки территории, проектами межевания. 
Априори красные линии должны обладать вполне определенными правовыми и 
техническими характеристиками, а информация о них должна быть общедоступной. 
Однако граждане и организации чаще сталкиваются с тем, что о существовании красных 
линий узнают тогда, когда непосредственно обращаясь в уполномоченные органы, 
например, с заявлениями о предоставлении в собственность земельного участка под 
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зданием, получают отказ, поскольку участок относится к землям общего пользования либо 
спорный участок находится в границах красных линий. 

Изменение градостроительной ситуации затрагивает картографические, географические 
характеристики, а так же правовую, социально - экономическую и иные сферы общества, 
при этом нередко возникают случаи, когда красные линии проходят по территории уже 
образованных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, принадлежащих 
гражданам или юридическим лицам на определенном вещном праве [3], возникают 
ситуации, когда земельный участок находится в разных территориальных зонах и имеет 
различный вид разрешенного использования. Например, Решением Верховного Суда 
Республики Башкортостан от 5 февраля 2018 года по делу № 33 - 4500 / 2018 обязали 
заключить договор купли - продажи земельного участка, находящегося в зоне 
рекреационного назначения с собственником недвижимости, которая, как и земельный 
участок под ней, находится в разных территориальных зонах, что не допускается пунктом 2 
статьи 85 Земельного кодекса РФ, в котором указано, что границы территориальных зон 
должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к 
одной зоне.  

По логике законодателя образованию земельных участков в разных территориальных 
зонах должна препятствовать процедура проведения публичных слушаний – возможность 
граждан участвовать в обсуждении общественно значимых вопросов для выработки 
рекомендаций либо общественной оценки правового акта, обеспечивая тем самым 
открытость принятия управленческих решений. Зачастую итоги публичных слушаний не 
учитываются органами при разрешении вопросов, поскольку при их проведении участники 
редко приходят к единогласному мнению. Помимо этого гражданам затруднительно 
получить информацию о проведении таких слушаний. 

В настоящее время наблюдается рост конфликтных ситуаций и судебных разбирательств 
по обжалованию результатов публичных слушаний, что в целом дискредитирует институт 
публичных слушаний в глазах правообладателей недвижимости муниципального 
образования [2]. Так, например, по делу № 2а - 6022 / 2016 решением Центрального 
районного суда города Комсомольск - на - Амуре признано решение городской Думы «Об 
утверждении внесения изменений в генеральный план городского округа (адрес)» 
противоречащим федеральному закону и недействующим со дня его принятия в связи с 
нарушением установленного действующим законодательством порядка принятия 
оспариваемого нормативно - правового акта, в том числе нарушение порядка проведения 
публичных слушаний. В результате население склонно воспринимать предложения по 
изменению границ враждебно либо нейтрально, не осознавая значимость принимаемых 
решений.  

Таким образом, на сегодняшний день можно выделить следующие значимые проблемы 
зонирования земель населенных пунктов требующих изучения и разрешения в ближайшее 
время: зонирование земель населенных пунктов без учета фактической ситуации 
расположения объектов инфраструктуры, а так же уменьшенное значение публичных 
слушаний. 
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В эпоху нарастания напряженной обстановки в мире и противостояния России ряду 
стран, в том числе и Соединенным штатам Америки, становится опасной ситуация по 
изучению биологического материала различных этносов проживающих на территории 
России. 

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент 
Российской Федерации заявил, «по всей стране некие силы с неизвестными целями 
собирают биологический материал россиян», причем по свидетельству пресс - секретаря 
президента РФ Д.С. Пескова российским спецслужбам об этом известно. Таким образом, 
возникает угроза генетической безопасности граждан России[4]. 

В данном случае возникает вопрос так ли это на самом деле и небезопасно ли делиться 
биологическим материалом. Ведь нет ни чего страшного в том, что ученые США пытаются 
выявить предрасположенность русских к тем или иным заболеваниям с исторической 
точки зрения все это обработать и проанализировать. Для того чтобы разобраться в данной 
ситуации необходимо ответить на ряд вопросов и первый из них что же такое «геном». 

Геном – совокупность генов, характерных для гаплоидного (одинарного) набора 
хромосом определенного вида организмов. Геном также считается совокупностью 
наследственного материала, заключенного в клетке организма. Геном содержит 
биологическую информацию, которая необходима для построения и поддержания 
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организма. Геном определяется количеством ДНК и измеряется числом пар образующих 
ДНК нуклеотидов или в единицах массы. В отличие от генотипа, геном представляет собой 
характеристику вида, а не отдельной особи. Чтобы определить число и сходство геномов у 
разных видов, используют геномный анализ. 

Современная медицина ставит проблему предопределения человеческой судьбы на 
совершенно иной уровень. Как отметил Ф.Г. Добжанский, «...зависимость выживания 
человечества от науки и технологии неуклонно возрастает»[2, C.8]. И дело не в том, что 
ядерная физика подошла к такому порогу, когда можно создавать атомную бомбу почти в 
домашних условиях. «Насколько прогресс в развитии генетики и генной инженерии в 
медицине может быть использован для вмешательства в сущность человеческого индивида, 
т.е. в каких пределах допустимо вмешательство права, медицины и биологии в 
человеческую сущность, чтобы не затрагивать его достоинство и не нарушать его 
фундаментальные права», - так сформулировала вопрос М.О. Квачадзе[3, с. 6]. 

По нашему мнению вопросы в данной сфере не ограничиваются обозначенными М.О. 
Квачидзе. Самый главный вопрос так и не был сформулирован зачем научному центру при 
учебной авиабазе в Техасе биоматериал российских граждан. По словам В. Ильинского, в 
России есть центры, которые специализируются на сборе биоматериала и отправляют его 
коллегам в США. Основная цель этих исследований, заключается в изучении генетического 
разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, 
какие болезни их поражают, и в описании этих отличий. При этом исходные данные 
исследований российским ученым недоступны[1]. 

При помощи генетического материала можно установить, откуда человек пришел, 
однако для этого необходимо, чтобы в базе данных имелась информация о генетике 
конкретного населенного пункта. Таким образом, государство заинтересовано в 
расширении базы ДНК – с ее помощью мы можем получить огромный массив очень 
ценной информации. Член - корреспондент РАН М. Ковальчук пояснил, что сейчас 
существует техническая возможность создать вирусы, лечащие или поражающие 
определенные группы людей. Ученые из нескольких стран, в том числе из США, уже 
занимаются таким генным конструированием. 

На данный момент в Госдуме предложили разработать законопроект, который обеспечил 
бы генетическую безопасность россиян: депутаты считают, что распространение 
информации «о самом сокровенном» должно строго контролироваться спецслужбами. 
Однако такого законопроекта в Государственную Думу ФС РФ не поступало, вопрос 
генетической безопасности граждан до сих пор остается открытым, а в связи с нарастанием 
напряженности на международной арене, защита граждан России это наиважнейшая задача 
государства, требующая скорейшего решения.  
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внутренних дел. 
 
Повсеместное внедрение информационных технологий в практику осуществления ОРД 

является важной составляющей научно - технического прогресса, развития 
производительных сил общества. Повышается качество учета, его достоверность, 
аналитичность, оперативность и как следствие этого - коренным образом меняются методы 
прогнозирования ОРД. 

Однако, борьба с преступностью осложняется тем обстоятельством, что пока нет четкого 
нормативного регулирования механизма оперативного прогнозирования ОРД, особенно в 
части, касающейся научного обоснования управленческих процессов в этой сфере.  

Так, несмотря на то, что проблема прогнозирования деятельности ОВД в целом 
исследуются достаточно давно, в основном исследования направлены на ее 
криминологическую составляющую, как разновидность социального прогнозирования, что 
фактически совпадает со смысловым понятием предвидения развития какой либо 
социальной ситуации.  

Такой подход к исследованию прогнозирования в сфере оперативно - розыскной 
деятельности не отражает в полной мере его специфику. На практике метод получения 
истинного знания – представляет собой комплекс прогнозной и информационно - 
аналитической деятельности, являющийся совокупностью научных и некоторых аспектов 
иррациональных методов познания (особенно интуиции). 

В свою очередь, информационное обеспечение – основной ресурс аналитики и 
прогнозирования в любой сфере: управления, уголовно - процессуальной, оперативно - 
розыскной, охраны общественного порядка, профилактической и т.д. Поиск и сбор 
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информации, включающий все ее источники - главная задача информационного 
обеспечения. Система информационного обеспечения, обеспечивающая анализ и прогноз 
включает в себя: информационные ресурсы, организационные структуры, специальные 
кадры, и имеет корректные с научной точки зрения задачи, цели, функциональные 
обязанности.  

Выделение собственно оперативно - розыскного прогнозирования, предложено С.С. 
Овчинским [1], и в настоящее время нашло закрепление в нормативной правовой базе МВД 
России и внутриорганизационных решениях.  

Понятие «предвидения» предложено А.И. Селивановым: «предвидение – способность 
(умение) человека получать знание о событиях (фактах, объектах…), которые не 
существуют в данный момент времени (знание о будущем), а также в данном месте либо об 
объектах, о существовании которых нет достоверного знания, подтвержденного опытным 
путем (предвосхищение будущего достоверного знания)»[2]. 

Таким образом, одной из общих проблем предвидения и оперативно - розыскного 
прогнозирования, является научно - практическое разграничение понятия 
«прогнозирования» от схожего понятия «предвидения».  
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Правовая природа института выморочного имущества связана с необходимостью 
функционирования в гражданском обороте таких материальных ресурсов, которые, будучи 
наследственной массой, не имеют жесткой определенности в части их дальнейшей 
юридической судьбы. Именно вопросы хозяйственного устройства такого имущества 
возбуждают крайне активный интерес в научных кругах и у правоприменителя, особенно в 
части защиты прав кредиторов наследодателя и включения в оборот отдельных видов 
имущества.  

Рассматривая функционирование института выморочного имущества необходимо 
проводить его исследование в разрезе одновременной защиты прав и законных интересов 
публично - правовых образований. Не имеет смысла отрицать тот факт, что одним из 
центральных условий эффективного функционирования государства является 
максимальное обеспечение и защита его публичных прав и интересов.  

При этом следует обратить внимание на то, что вещные права публично - правовых 
образований в целом могут возникать из договоров, а также иных сделок и оснований, 
допускаемых текущим гражданским законодательством. Кроме того, правовая природа 
вещного права предполагает наличие в различной компоновке (применительно к 
конкретному виду вещного права) правомочий владения, пользования и распоряжения, как 
субъективного права, которым обладает участник отношений вещного права. В то же 
время, оно может быть рассмотрено как определенная совокупность правовых норм, 
устанавливающих легальность указанных выше правомочий.[1]  

 В рамках указанных особенностей вещно - правовых отношений, применительно к 
публично - правовым субъектам следует акцентировать внимание на осуществление 
законного права на их защиту. Специфичность этих отношений реализуется в случае 
функционирования института наследования выморочного имущества. Разумеется, как и 
любые другие правоотношения в области наследственного дела, вопросы наследования 
выморочного имущества в качестве ключевого лица реализационного процесса определяет 
нотариуса, который, совершая различные нотариальные действия по удостоверению 
сделок, выдаче свидетельств о праве на наследство, обеспечивает защиту интересов, в том 
числе публично - правовых образований.  

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате определено, что 
нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 
настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий от имени Российской Федерации.[2]  

Правовое регулирование нотариальной деятельности устанавливает требования о том, 
что именно нотариусы обеспечивают защиту законных интересов публичных органов 
власти, а также через призму реализации нотариальных действий, защиту приобретаемых с 
помощью указанных механизмов вещных прав, подтверждаемых соответствующими 
нотариальными документами.  

Иллюстрация указанных нотариальных действий возможна через механизм 
осуществления нотариусом действий, связанных с охраной наследственной массы, в случае 
отсутствия наследников, через систему выдачи свидетельств о праве на наследство по 
закону на выморочное имущество.  
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Гражданское законодательство, а именно Гражданский кодекс[3] в ст. 1151 определяет 
требования к выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство в отношении 
выморочного имущества: 

— при отсутствии наследников, как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования 
(статья 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 
пользу другого наследника (статья 1158 ГК РФ), имущество умершего считается 
выморочным; 

— в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского 
поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского 
округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей 
территории: 

 жилое помещение; 
земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты 

недвижимого имущества; 
доля в праве общей долевой собственности на указанные выше объекты недвижимого 

имущества. 
Относительно недавние изменения гражданского законодательства (с 2016 г.) 

установили особенность перехода перечисленных объектов, находящихся в городах 
федерального значения: Москва, Санкт - Петербург и Севастополь. В последнем случае это 
выморочное имущество переходит в исключительную собственность города федерального 
значения.  

Во всех остальных случаях перечисленное выморочное имущество жилого назначения 
должно быть включено в состав соответствующего жилищного фонда социального 
использования.  

Все остальное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность 
Российской Федерации.  

Сложности в правоприменительной практике вызывают особенности реализационного 
механизма. Легализация терминологических особенностей в части фиксации понятийного 
аппарата выморочного имущества в настоящее время не является проблематичной. Это 
означает, что Гражданский кодекс РФ отразил в своих нормах понятие «выморочное 
имущество». Одновременно с этим, вопросы порядка наследования выморочного 
имущества, его учета и процесса приобретения в собственность по рассматриваемым 
основаниям действующее законодательство пока еще не решает.  

Ретроспектива проблемы позволяет говорить о том, что ранее функции по обращению 
выморочного имущества в государственную собственность выполнял налоговый орган. 
Изменения в законодательстве обременили подобными функциями федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом, а также иным государственным и 
муниципальным органам. С этого момента и возникают сложности в правоприменительной 
практике в части отсутствия фиксированных нормативных основ реализации 
рассматриваемого процесса.  

Налоговые органы, ранее выполняющие указанные функции руководствовались 
специальным Положением, в котором и был установлен порядок реализации выморочного 
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имущества. Справедливости ради, необходимо отметить, что документ носил комплексный 
характер и также регламентировал сложные вопросы учета, оценки и реализации 
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву 
наследования к государству, и кладов.[4] 

Передача функций по реализации выморочного имущества Федеральному агентству по 
управлению государственным имуществом потребовала от законодателя внедрения 
специальных положений, связанных с этими полномочиями. На настоящий момент, в 
соответствии с Положением об агентстве[5], Росимущество является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным 
имуществом (за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы 
исполнительной власти), функции по организации продажи приватизируемого 
федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных 
решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об 
обращении взыскания на имущество, функции по реализации конфискованного, 
движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, функции по 
оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере 
имущественных и земельных отношений. В соответствии с пунктом 5.35 на агентство 
возложена обязанность принимать в установленном порядке имущество, обращенное в 
собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое переходит 
в порядке наследования в собственность Российской Федерации. 

Полный переход функций по реализации прав на выморочное имущество к 
Росимуществу, однако не повлек за собой трансформации нормативного документа, ранее 
применяемого. Речь идет об упомянутом ранее Положении 1984 г. Кроме того, практически 
полная утрата его функционирования не стала для законодателя сигналом к необходимости 
принятия нового документа, адресованного Росимуществу и связанного с систематизацией 
процесса реализации прав на выморочное имущество.  

Тем не менее, правотворцом предпринимались попытки систематизировать механизм 
реализации прав на выморочное имущество. Так, письмом от 21 июля 2006[6] 
Министерство финансов определило возможность применения Положения 1984 г. до тех 
пор, пока не будет принят специальный документ, позволяющий четко регламентировать 
указанные сложные механизмы Росимуществом. Таким образом, проблемы в практике 
правоприменения, связанные с осуществлением механизма реализации прав на 
выморочное имущество продолжали возникать, замедляя процедуры приобретения прав 
собственности публично - правовыми образованиями, прежде всего субъектами РФ 
муниципальными образованиями.  

Подобная ситуация не могла не отразиться на результатах практики правоприменения и, 
как следствие, было издано Постановление Пленума ВС РФ в 2012 г.[7], в котором было 
отражено, что в отношении выморочного имущества свидетельства о праве на наследства 
выдаются: Российской Федерации, городам федерального значения Москва и Санкт - 
Петербург или муниципальным образованиям в лице соответствующих органов 
(Росимущества). 
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Эти положения имеют ключевое значение, так как действующее законодательство 
определяет, что вся доходность в размере ста процентов от реализации выморочного 
имущества подлежит зачислению в федеральный бюджет.[8] 

Сложность правовой материи реализационных вопросов приобретения и осуществления 
прав на выморочное имущество определяет проблемы администрирования. Проще говоря, 
отсутствие налаженного механизма позволяет манипулировать имуществом, сложность 
возникает в процессе контроля за его эффективной реализацией. В условиях жесточайшего 
экономического кризиса, поиска новых источников дохода (в том числе за счет 
непопулярных методов, к примру, увеличения пенсионного возраста), отказываться, либо 
упускать из под контроля возможность пополнения соответствующих бюджетов за счет не 
затратного выморочного имущества, глупо.  

По этой причине, рациональным представляется сформировать нормативный правовой 
акт, позволяющий однозначно трактовать вопросы учета, оценки и реализации прав на 
выморочное имущество. При этом особое внимание в документе необходимо уделить 
вопросам администрирования процесса распоряжения выморочным имуществом.  

В этой сложной правовой ситуации единственным гарантом законного перехода прав на 
выморочное имущество к публично - правовому субъекту является нотариат в целом и 
нотариус, осуществляющий конкретные нотариальные действия в частности. Однако, на 
него могут быть возложены лишь функции по охране наследственной массы. Вопросы 
распоряжения, учета и оценки выморочного имущества находятся за пределами его 
полномочий. 

Таким образом, резюмируя сказанное, следует отметить, что в настоящее время назрела 
необходимость законодательной модернизации положений не только о порядке 
приобретения прав на выморочное имущество, но и на его учет, оценку и распоряжение.  

До тех пор, пока законодатель оставляет этот вопрос нерешенным, обеспечением и 
защитой прав публичных органов на выморочное имущество занимается нотариус. Однако 
в той усеченной форме, которая связывает его действия ограниченными полномочиями, не 
позволяющими в полной мере довести процесс распоряжения выморочным имуществом до 
логического завершения под своим личным контролем.  
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – НОВЕЛЛА  

СРЕДИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В УПК РФ 
 

Аннотация 
Актуальность непосредственно заключается в том, что именно меры пресечения на всём 

протяжении уголовного процесса являются непосредственной основой для стабильного и 
качественного предварительного расследования. Однако при всём этом, правильность 
применения мер пресечения влияет на личную свободу подозреваемого / обвиняемого. 
Законом №72 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части избрания мер пресечения в виде запрета определенных 
действий, залога и домашнего ареста», подписанным в апреле 2018 года, была введена в 
действие статья 105.1 – Запрет на определенные действия. Это является несомненной 
новеллой в уголовном процессе. Данная мера пресечения призвана обеспечить защиту 
потерпевшего от возможного преступного посягательства, а также обеспечить 
объективность расследования по уголовным делам. Актуальность вызвана тем, что 
необходима научно - ориентированная разработанность запрета определенных действий 
для дальнейшего успешного применения данной меры пресечения. 

Целью статьи будет являться обзор статьи 105.1, а также её анализ.  
При создании данной статьи применялся общенаучный метод познания.  
Результат. Выводы. 
Ключевые слова: 
уголовный процесс, мера пресечения, УПК РФ, преступление, следователь 
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Люди, которые не знакомы с уголовным процессом и впервые услышали про запрет на 
определенные действия задаются вопросом «Что же это такое?» Именно сейчас мы 
попробуем проанализировать и дать обзор на данную меру пресечения. Первая часть сто 
пятой статьи говорит нам о том, что данная мера будет относиться к тем лицам, которые 
обвиняются или подозреваются в уголовно наказуемых деяниях. Поводом же для принятия 
решения об избрании данной меры, будет, как и при заключении под стражу, являться 
ходатайство следователя или дознавателя. 

Что же может по ходатайству расследования запретить суд? Может быть наложен запрет 
на: возможность в определенное время покидать помещения, где проживает 
подозреваемый или обвиняемый – что есть фактический аналог домашнего ареста, как 
меры пресечения; общаться с определенными людьми; посещать указанные 
расследованием места или находиться на расстоянии ближе, чем установлено в ходатайстве 
от конкретных объектов; получать или отправлять сообщения почтой или телеграфом; 
пользоваться мобильной связью и интернетом; управлять авто, если уголовно - наказуемые 
деяния лица были связаны с ДТП. При наличии иных опасений, суд имеет право не 
ограничиваться одними лишь мерами изоляции с целью недопущения воспрепятствования 
расследования. Также, законом допускается назначение запрета на несколько действий 
одновременно. Однако следует принимать во внимание, что лицо осуществляющее 
расследование в своем ходатайстве будет обязано точно и наиболее полно перечислять все 
условия исполнения данной меры пресечения с указанием адресов, названий объектов, 
времени их действия. Исключением для данной меры пресечения будет являться 
невозможность установить запрет на связь с медицинскими, спасательными или 
правоохранительными структурами, также нельзя запретить общаться с дознавателями или 
следователями по уголовному делу. Также, о каждом таком случае использования средств 
связи лицо будет обязано информировать контролирующие органы, в частности таким 
выступает ФСИН России. 

Законодатели, когда создавали данную меру пресечения в первую очередь опирались на 
необходимость создания альтернативы для такой меры пресечения как заключение под 
стражу. Также, законодатель опирался на возможную экономию бюджета, так как на 
находящегося дома подозреваемого или обвиняемого не будет тратиться по 33 тысячи 
рублей в месяц. Создание и введение в действие такой меры пресечения фактически 
позволило судам быть иметь больше инструментов для того, чтобы не отправлять человека 
в СИЗО.  

Однако несмотря на вышеуказанные плюсы, анализ данной меры пресечения, в 
частности статьи 105.1 выявил определенные пробелы, которые могут в дальнейшем быть 
использованы, в результате чего может быть нарушен такой принцип процесса как 
состязательность сторон.  

Вот некоторые из них:  
 - Текст вышеуказанной статьи никоим образом не регламентирует порядок контакта 

подозреваемого или обвиняемого с защитником, в этой связи могут быть созданы такие 
моменты на практике, как например запрет на связь с адвокатом. 

 - Именно суд будет на свое личное усмотрение и лишь, по внутреннему убеждению, 
проводить разграничение запрета на совершение определенных действий и домашнего 
ареста. 



165

 - Достаточно долгий период будет проходить испытание данной меры на практике, сама 
выработка и создание обновленных требований для доказывания, а самое главное, что эта 
норма не сможет заменить собой заключение под стражу;  

 - Ещё с введением домашнего ареста ФСИН России не имел возможностей для 
осуществления должного контроля за лицами, находящимися под арестом, сегодня 
ситуация аналогичная и запрет на определенные действия потребует от Службы 
дополнительных затрат и создания правовых механизмов контроля.  

Невзирая на вышеуказанные минусы, введение в действие такой меры пресечение стоит 
расценивать как действительно положительное событие, которое направлено на 
гуманизацию и индивидуализацию мер пресечения. Такое нововведение, даст шансы на то, 
что законодатель со временем откажется от устаревших стандартов в пользу защиты прав 
личности. Кроме того, одним из предлогов к переменам, законодатели именуют 
неудовлетворительную продуктивность залога и домашнего ареста. По этой причине 
немалое количество уголовных дел сопутствуется заключениями под стражу. Однако 
многие защитник имеют схожие мысли насчет того, то что проблема кроется в судьях, 
которые автоматом, почти не глядя, удовлетворяют ходатайства следователей и 
дознавателей. Представители правоохранительной системы, применяют заключение, как 
карательный механизм давления на подозреваемых или обвиняемых. Вероятно, свежая 
мера поменяет сложившуюся действительность, но особых иллюзий на данный результате 
защитники не питают. 
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материалов,  было  отобрано  69  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 104  делегата  из  России,   Казахстана, 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 1.         8   июля   2018  г.   в    г.  Стерлитамак    состоялась    Международная    научно-
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