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АНАЛИЗ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
И ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВИНОМАТОК
ПРИ ВЛИЯНИИ МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛЫ
Аннотация. Поиск путей повышения резистентности организма животных в настоящее
время остается весьма актуальной задачей. Одним из таких путей выступает использование
в рационах кормления микроводоросли хлореллы. Включение микроводоросли хлореллы в
рационы опытным животным стимулирует процесс гемопоэза в красном костном мозге,
что в определенной степени способствует усилению защитных сил организма свиней.
Ключевые слова: микроводоросль хлорелла, свиноматки, кровь.
Поиск путей повышения резистентности организма животных в настоящее время
остается весьма актуальной задачей. Снижение резистентности связано, прежде всего, с
интенсивностью ведения производства, вследствие чего организм животного испытывает
большие функциональные нагрузки, которые нередко становятся для него стрессовыми [2].
Одним из возможных путей решения данной проблемы является использование
биологически активных веществ, оказывающих влияние, как на повышение
резистентности, так и продуктивности животноводческой продукции. В качестве такой
биологически активной добавки растительного происхождения для стимулирования
иммунной системы организма свиней применялась микроводоросль хлорелла.
Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились на
свиньях крупной белой породы. Все животные, подобранные для опытов, находились в
равных условиях кормления и содержания и были разделены на 4 группы: контрольная и
три опытных по 10 животных в каждой группе. Опытным группам дополнительно к
основному рациону включали биологически активную добавку хлореллы.
Результаты исследований. Результаты морфофизиологических исследований
периферической крови опытных групп животных свидетельствуют о том, что в
зависимости от вводимой дозы препарата отмечено усиление процесса эритропоэза, что в
свою очередь способствовало усилению гемопоэза во всех опытных группах свиней.
Результаты гематологических исследований крови опытных групп животных показали
некоторое усиление процесса лейкоцитоза.
При оценке физиологического состояния организма животных важное значение имеет не
только подсчет общего количества лейкоцитов, но и определение процентного
соотношения отдельных форм белых клеток крови, а именно лейкоцитарной формулы [1].
Так, при ее изучении наблюдались колебания по уровню содержания как гранулоцитов, так
и агранулоцитов. Отмечен рост содержания в крови опытных животных нейтрофилов:
палочкоядерных и сегменоядерных гранулоцитов, а также повышение уровня содержания
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моноцитов в крови всех опытных групп свиней с одновременным снижением в
периферическом русле эозинофилов и лимфоцитов.
С целью получения целостного представления с состоянии системы неспецифической
защиты организма свиней были изучены некоторые показатели резистентности: в крови
опытных и контрольных животных. Результаты полученных данных показали, что
суспензия хлореллы оказала влияние на достоверное увеличение лейкоцитарного
фагоцитоза, что в свою очередь получило отражение и в повышении фагоцитарного
индекса. Кроме того, состояние естественной резистентности свиноматок наиболее полно
характеризует бактерицидная активность сыворотки крови, причем степень ее
выраженности отражена в зависимости от вводимой дозы препарата. При этом наиболее
ярко выраженное стимулирующее влияние на вышеуказанные показатели оказала хлорелла
в количестве 100 мл во 2 - ой опытной группе. Кроме того, при изучении показателя
лизоцимной активности сыворотки крови наблюдалось также повышение ее уровня, однако
достоверность изменений данного показателя во всех опытных группах оказалась менее
выраженной.
Заключение. Таким образом, полученные нами результаты исследований,
свидетельствуют о том, что снижение уровня содержания лимфоцитов в периферической
крови у опытных групп животных компенсируется одновременным увеличением в ней
фагоцитов (нейтрофилов и моноцитов). Следовательно, включение микроводоросли
хлореллы в рационы опытным животным стимулирует процесс гемопоэза в красном
костном мозге, что в определенной степени способствует усилению защитных сил
организма свиней. Включение в основной рацион свиньям хлореллы в большинстве
случаев оказывает стимулирующее действие на клеточные и гуморальные факторы
резистентности свиней, особенно во 2 - ой опытной группе, получавшей суспензию
микроводоросли в дозе 100 мл и проявившей себя как наиболее оптимальной дозой для
повышения резистентности организма свиноматок.
Список использованной литературы:
1. Иммунология / Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, Д.А. Девришов. - М.: Колос пресс, 2002. - 408 с.
2. Федюк, В. Воспроизводительные качества хряков крупной белой породы при
иммунной недостаточности / В.Федюк, Е.Крыштоп // Актуальные проблемы развития
животноводства на Дону. п. Персиановский, 1998. С.139 - 141.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ САКМАРА
В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Аннотация
Вода - самое необычное из веществ на планете Земля. Живая природа никак не может
обойтись без воды, которая присутствует во всех процессах обмена веществ. Все вещества,
поглощаемые растениями из почвы, поступают в них только в растворённом состоянии.
Именно в воде когда - то зародилась жизнь на нашей планете. Без воды не возможна жизнь.
Наконец, в современном мире вода – один из важнейших факторов, определяющих
размещение производственных сил, а очень часто и средство производства. С каждым
годом всё более актуальной проблемой является загрязнение природных водных объектов.
В связи с этим необходимы их анализ и оценка экологического состояния.
Ключевые слова: источники загрязнения, загрязняющее вещество, река Сакмара,
предельно допустимая концентрация, коэффициент концентрации, ранжирование.
Дефицит чистой пресной воды уже сейчас становится глобальной проблемой. Все
государства мира и их ученые ищут пути решения проблемы, связанной с возрастающей
потребностью промышленности и сельского хозяйства в воде.
Состояние поверхностных и подземных природных водных источников и систем
централизованного водоснабжения не может гарантировать требуемого качества питьевой
воды. Не менее 50 % российских граждан вынуждены пользоваться водой, не
соответствующей стандартам по различным показателям. Более 20 % проб питьевой воды
не удовлетворяет действующим нормам по химическим показателям и более 11 % по
микробиологическим, 4,3 % проб питьевой воды представляют реальную опасность для
здоровья населения.
Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических,
химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них
жидких, твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут создать
неудобства.
Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс или
иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающее качество
поверхностных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на
состояние дна и береговых водных объектов.
Объектом исследования является участок реки Сакмара, протекающей по территории в
пределах города Оренбурга. Для получения качественной оценки об экологическом
состоянии данного исследуемого участка реки были взяты пробы воды в летний и зимний
период. В летний период пробы отбирались на трех расстояниях: 5, 10 и 15 метров от
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берега. В зимнее время проводился отбор единичных проб льда и воды. Исследование
проводилось по общепринятым методикам на содержание следующих веществ:
взвешенных частиц, рН водного объекта, минерализации и т.п. Анализ даёт комплексную
оценку состояния исследуемого водного объекта и данного участка реки. Позволяет
определить концентрации, присутствующих в воде, загрязняющих веществ, а также
превышение допустимых норм.
Сакмара является довольно полноводной рекой. Течение быстрое, но ближе к Оренбургу
более спокойное. Вода в реке холодная даже летом (достигает в жаркие дни 23 градусов).
Ширина доходит местами до 80 метров и более, глубина до 5 метров. По сравнению с
температурой в реке Урал, температура в Сакмаре на 2 градуса ниже. Питание
преимущественно снеговое. Период половодья реки проходит с апреля до начала июня.
Приоритетными загрязняющими веществами на исследуемом участке в летний период
являются: кальций, хлорид - ионы, гидрокарбонаты, концентрация которых составляет
62,91 мг / л, 83,13 мг / л, 338,95 мг / л соответственно.
В зимний период приоритетными загрязняющими веществами в пробе воды и льда
являются гидрокарбонаты, хлорид - ионы и кальций. В пробе проточной воды содержание
кальция составляет 16,2 мг / л, хлоридов - 103,67 мг / л, гидрокарбонатов - 251,76 мг / л. В
пробах талой воды содержание кальция равно 10,4 мг / л, хлоридов - 101,38 мг / л,
гидрокарбонатов - 193,65 мг / л.
По коэффициенту концентрации в летний и зимний период во всех точках отбора проб
воды можно выделить следующие приоритетные загрязняющие вещества: взвешенные
вещества, медь и железо.
В теплый период в 5 метрах от берега, превышение ПДКр.х по взвешенным веществам
составляет 92,44 раза, по меди - 73,8 раз, по железу в 6,97 раз. В 10 метрах от берега
взвешенные вещества превышают ПДКр.х в 100 раз, медь в 72,3 раза, железо в 5,95 раза. В
15 метрах взвешенные вещества превышают ПДК в 110,68 раз, медь в 73,2 раза, а железо
4,8 раза.
В пробах воды, отобранных в зимний период, наблюдается превышение ПДКр.х. по
взвешенным веществам в 36 раз, железу в 5,9 раз, меди в 30 раза. В пробах талой воды
взвешенные вещества превышают ПДКр.х в 28 раз, железо 3,7 раз, медь в 23 раза.
Ранжирование воды реки Сакмара по показателю химического загрязнения для веществ
3 - 4 класса опасности показало, что исследуемый участок поверхностного водного объекта
в летний и зимний период можно отнести к зоне с критической экологической ситуацией.
По показателю рН исследуемый участок водного объекта можно отнести к зоне с
чрезвычайной экологической ситуацией, а по показателю минерализации складывается
относительная удовлетворительная экологическая ситуация.
Для сохранения водной экосистемы Сакмары предлагаем следующие виды
водоохранных мероприятий:
Во - первых, необходимы мероприятия, направленные на совершенствование самой
технологии использования воды. Это сокращение потребления воды на единицу
произведенной продукции, применение оборотного и повторно - последовательного
водоснабжения, борьба с потерями воды на производстве.
Во - вторых, требуется разработка и проведение мероприятий по очистке сточных вод.
В - третьих, рекомендуем регулярную ежегодную расчистку и обустройство родников.
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И наконец, предлагаем создание водоохранных зон и лесозащитных полос, проведение
противоэрозионных мероприятий, строительство прудов.
Текущие водно - экологические проблемы и связанные с ними потенциальные угрозы
для бассейна реки Сакмара являются отражением особенностей социально экономического развития субъектов в ее пределах: республика Башкортостан и
Оренбургская область. Они относятся к старопромышленным районам Южного Урала,
поэтому основными техногенными рисками в бассейне являются промышленные объекты.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОД УЧАСТКА РЕКИ УРАЛ
В СЕЛЕ ИЛЕК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Проблема чистой воды и рационального использования водных ресурсов является одной
из наиболее важных проблем нашей планеты. Привнесение в воду, накопление и
преобразование в ней физических, химических и биологических агентов неблагоприятно
воздействует на водную биоту, среду обитания и здоровье человека. Для определения
состояния степени загрязнения водных объектов требуется проводить их мониторинг.
Ключевые слова: экологический мониторинг, река Урал, индекс пригодности воды,
показатель химического загрязнения.
В России сложилась сложная и неблагоприятная, а в не которых районах даже острая
экологическая обстановка. Серьезные экологические проблемы характерны и для
Оренбургской области. Поэтому экологическая оценка состояния водных объектов
является одним из приоритетных направлений в деятельности инженеров - экологов.
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По территории Илекского района протекают две большие реки: Урал и его левый приток
- Илек, в селе Илек находится их устье. Длина русла реки Урал по Илекскому району 475
км.
Воды реки Урал, являющиеся основными источниками водоснабжения области,
характеризуются повышенной концентрацией загрязняющих веществ. Наблюдается
устойчивое
загрязнение
органическими
веществами,
тяжелыми
металлами.
Промышленные сбросы в реку Илек на территории Казахстана загрязняют и реку Урал,
усиливая экологическую напряженность, места отбора проб находятся в 1 км выше устья
рек.
Для исследования были взяты три пробы воды в районе села Илек с интервалом
расстояния 0,5;10;15 метров от берега в теплый период года и две в холодный период на
расстоянии 10 метров от берега: вода и лед. В теплый период каждая из трех проб
отбирались в конце августа на глубине 0,5 метров от поверхности водного объекта. В
зимнее время лед отбирался в разрезе, толщина льда находилась в пределах 0,4 - 0,5 метров,
а вода с глубины 0,5 метров от поверхности.
Приоритетными примесями в летних пробах являются взвешенные вещества,
гидрокарбонаты, хлорид - ионы и ионы кальция. При ранжировании исследуемого водного
объекта в летний период, по показателю минерализации поверхностных вод относится к
относительно удовлетворительной ситуации.
Анализ, проведенный по показателю pH, показал, что в первой пробе на расстоянии 0,5
метра от береговой линии складывается относительно удовлетворительная экологическая
ситуация, во второй пробе на расстоянии 10 метров от берега – критическая экологическая
ситуация, а в третьей пробе на расстоянии 15 метров – чрезвычайная экологическая
ситуация. Показатель рН составил 7,496; 6,693 и 6,35 соответственно.
В результате ранжирования, проведенного по показателю химического загрязнения
поверхностных вод (ПХЗ) в теплый период, следует, что для III – IV класса опасности – в
районе отбора проб территория водного объекта соответствует зоне с критической
экологической ситуацией.
Индекс пригодности воды в летний период соответствует 2 баллам - вода загрязненная,
для питья пригодна после специальной очистки.
По концентрации приоритетными примесями в зимний период являются взвешенные
вещества, медь и железо.
При ранжировании исследуемого водного объекта в зимний период, по показателю
минерализации поверхностных вод установлено, что согласно классификации объект
находится в норме и находится в относительно удовлетворительной ситуации.
По показателю pH в зимнее время на участке отбора проб складывается относительно
удовлетворительная ситуация, pH равен 7,21 и 7,07 соответственно.
В результате ранжирования, проведенного по ПХЗ в зимний период, следует, что для
класса опасности – III – IV в районе отбора на всех трех расстояниях соответствует зоне с
критической экологической ситуацией.
Индекс пригодности воды в зимний период соответствует 2 баллам - вода загрязненная,
для питья пригодна после специальной очистки.
Решение проблем Урала - задача межгосударственного масштаба. Для улучшения
экосистемы реки Урал предлагаем выполнение природоохранных мероприятий;
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строительство и реконструкции очистных сооружений; внедрение систем оборотного
водоснабжения и замкнутого цикла; разработка и применение водосберегающих
технологий и современных методов орошения; своевременная очистка берегов реки.
Список использованной литературы
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ЛЕСНОГО ПОЖАРА.
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИИ,
ПОДРУЧНЫЕ СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ОГНЯ
Аннотация на русском языке: В данной статье рассматривается один из видов
природных пожаров – лесной пожар, методы борьбы с ним, а также то, как нужно
правильно действовать при его возникновение.
Ключевые слова: лесной пожар, площадь лесных земель, ущерб, способы тушения, очаги
возгорания.
Лесные пожары - это неконтролируемое распространение огня по лесному массиву [5].
Является одним из самых распространенных видов природных пожаров, приносит немалое
количество убытков и может привести к потерям человеческих жизней. Существуют
несколько факторов, приводящих к возгоранию леса. Один из – природный фактор. Может
быть связан, к примеру, с попаданием молнии во время грозы или с самовозгоранием торфа
и растительности при длительной засухи. Доля пожаров от молний составляет не более 2 %
от общего количества. Второй фактор – антропогенный. В 90 - 97 случаях из 100 в
возникновение данного бедствия виноватым оказывает человек. В основном лесные
пожары связанны с плановыми поджогами для очистки территорий от отходов
лесозаготовительной деятельности и их подготовке к новым насаждениям, последующей
вырубке леса. Так же возгорания могут быть спровоцированы случайным поджогом, по
недосмотру либо несоблюдению правил поведения с огнем.
Из года в год в России регистрируется от 10 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров,
охватывающих площади от 500 тыс. до 2 млн 500 тыс. га [3]. Площадь действующих
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лесных пожаров на территории страны в первом полугодии 2018 года составила почти 1,7
млн га. Более всего лесным пожарам подвергся Дальневосточный Федеральный округ. На
него пришлось 70 % площади, которая была охвачена огнем, причем больше половины (43
% ) приходится на Амурскую область [3].
В Оренбургской области в весенне - летний пожароопасный период за 2017 год
произошло 93 лесных пожара на общей площади 1099 гектаров. На данный момент с
начала 2018 года в регионе было зарегистрировано 461 пожар, в результате которых
погибло 43 человека и 42 получили травмы различной степени тяжести [2].

Площадь, пройденная огнём в России (красная линия) и Дальневосточном федеральном
округе (зелёная линия) с 2002 по 2018 годы.
Можно сделать вывод о том, что по сравнению с усредненным данными за 2002 - 2017
год 2018 год занимает второе место по площади, которая пройдена лесными пожарами [1].
В результате лесных пожаров происходит уничтожение деревьев и кустарников,
заготовленной в лесу продукции, строений и сооружений. Насаждения, которые ослаблены
из - за пожаров, становятся очагами вредных заболеваний, это приводит к гибели не только
пораженных огнем, но и соседних с ними посадок. Также впоследствии возгораний
снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, исчезает ценная
фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов
[5].
В зависимости от того, какой характер имеет возгорание и какой состав леса, данный вид
пожаров делится на низовые, верховые и почвенные (подземные). Низовые – это те лесные
пожары, при которых страдает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья, в
большинстве случаев, остаются нетронутыми. При верховых пожаров выгорает весь лес [5].
Подземные (почвенные) лесные пожары появляются на участках, которые имеют мощный
слой подстилки, либо на участках с торфяными почвами. При этом горение медленно и без
пламени, появляются завалы, которые образуются в результате падения обгоревших корней
деревьев [5]. По интенсивности лесные пожары подразделяются на сильные, средние и
слабые.
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Такие физико - химические факторы лесных пожаров как повышенная температура
воздуха, световое и тепловое излучение, наличие в дыме угарного и углекислого газов,
горящих частиц лесных горючих материалов создают большую опасность для человека.
Так, например, содержащиеся в результате сгорания леса в дыме СО (окись углерода,
угарный газ) и СО2 (углекислый газ) оказывают отравляющее воздействие на человека,
вызывают раздражение слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей.
Немаловажным фактором при тушении лесных пожаров в условиях сильной
задымленности является недостаток кислорода в воздухе, вдыхаемом человеком. Это
приводит в многих случаях к нарушению координации, затруднению мышления,
притуплению внимания.
Наиболее характерным факторов горения леса является высокая температура
окружающей среды, которая может достигать 200 – 300°С. Последствием может служить
повреждение кожного покрова или поверхности дыхательных путей, увеличенное
потоотделение, снижение содержания жидкости в организме человека, в результате может
сгущаться кровь, возникнуть головная боль и т.д.
В пожароопасный период в лесу запрещается: разводить костры, использовать мангалы,
другие приспособления для приготовления пищи; курить, бросать горящие спички, окурки,
вытряхивать из курительных трубок горящую золу; стрелять из оружия, использовать
пиротехнические изделия; оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином,
керосином или иными горючими веществами обтирочный материал; заправлять топливом
баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с
неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем поляне
бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву, а также стерню на полях.
Действия при возникновении лесного пожара:
При низовом пожаре есть возможность потушить пламя своими силами Для этого нужно
применить следующие действия – сбить пожар, захлестывая ветками лиственных пород,
залить водой, забросать влажным грунтом, затаптывая ногами. Нужно действовать
аккуратно, не уходить далеко от просек, если есть кто - то еще, не терять его из виду и
поддерживать связь [4].
Если потушить самостоятельно не удается, то:
Незамедлительно нужно предупредить всех, кто поблизости о необходимости покинуть
опасную зону; организовать выход людей на дорогу или просеку, к берегу какого - либо
водоема, либо в поле; выходить быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
если нет возможности покинуть пожар, нужно войти в водоем или накрыться мокрой
одеждой; на открытом пространстве дышать, пригнувшись к земле, так как воздух в там
менее задымлен; покинув зону пожара, нужно незамедлительно сообщить о месте,
характере и размерах в противопожарную службу или в администрацию населенного
пункта.
Чтобы избежать неприятности в случае приближения огня к населенном пункту,
необходимо подготовить все для эвакуации: ценные вещи, документы положить в
безопасное место; подготовить транспортное средство; предпочтительно надеть шерстяную
либо хлопчатобумажную одежду; при себе желательно иметь; перчатки, платок для
закрытия лица, защитные очки или другие средства для защиты глаз; подготовить запас еды
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и питьевой воды; поддерживать связь со знакомыми с других населенных пунктов,
смотреть и слушать информацию по телевидению и радио, чтобы знать о дальнейших
действиях [4].
Если вы обнаружили очаги возгорания, необходимо позвонить в «Службу спасения» по
телефону "01" с мобильного "112".
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье рассматривается влияние промышленных выбросов на здоровье человека, какой
вред и какие последствия могут принести эти выбросы. Данная тема актуальна на
сегодняшний день, так как многие районы России подвержены вредному воздействию
промышленных выбросов. И для того, чтобы было возможным минимизировать вред и
риски необходимо изучить данный вопрос.
Ключевые слова
Предельно допустимая концентрация, загрязняющее вещество, атмосфера.
Атмосферный воздух загрязняется путем привнесения в него или образования в нем
загрязняющих веществ в концентрациях, которые превышают нормативы качества или
уровня естественного содержания.
Загрязняющее вещество - это примесь в атмосферном воздухе, оказывающая при
определенных концентрациях неблагоприятное воздействие на здоровье человека, объекты
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растительного и животного мира и другие компоненты окружающей природной среды или
наносящее ущерб материальным ценностям[3].
Наиболее значимое влияние на состав атмосферы оказывают предприятия черной и
цветной металлургии, энергетические предприятия, химическая и нефтехимическая
промышленность, стройиндустрия, целлюлозно - бумажная промышленность и
автотранспорт.
Вредные воздействия промышленных выбросов на человека зависят от количества
загрязняющих веществ, поступающих в организм и от их концентрации. Воздействие
атмосферных загрязнений на здоровье человека может варьировать от малого раздражения
до разрушения определенных органов и даже полной интоксикации организма.
На основании сведений о вредных воздействиях отдельных компонентов
промышленных выбросов установлены предельно допустимые концентрации (ПДК)
важнейших токсичных веществ в атмосфере. Значения ПДК загрязнений обычно
определяют как для кратковременного прямого воздействия, так и для более длительного
воздействия.
Считается, что разрушительное воздействие ряда промышленных загрязнений,
содержащихся в производственных выбросах, отражается на состоянии организма
человека. Например, хлор наносит ущерб органам зрения и дыхания. Фториды способны
вымывать кальций из костей и снижать содержание его в крови. При вдыхании фториды
также сильно поражают дыхательные пути. Гидросульфид поражает роговицу глаз и
дыхательные органы, а также вызывает головные боли. Дисульфид углерода является ядом
нервного действия, он может вызвать психические расстройства. Некоторые металлы,
особенно тяжелые, представляют опасность при вдыхании их паров или соединений.
Диоксид серы и нитрозные газы сильно поражают дыхательные пути [3].
Наиболее опасными из множества химикатов являются альдегиды и кетоны. Они часто
оказывают раздражающее воздействие на органы зрения и обоняния, а также влияют на
центральную нервную систему [3].
В регионах с сильно загрязненным воздухом могут наблюдаться также изменения в
составе крови и замедленный рост костной ткани у детей. Например, была выявлена
взаимосвязь эффектов комбинированного загрязнения атмосферы с заболеваниями
пневмонией, раком легких и т. д.
Так, например, в Оренбургской области существует проблема загрязнения воздуха
промышленными выбросами. Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха
оказывают вещества, обладающие эффектом суммации – пятиокись ванадия и диоксид
серы; диоксид серы и аэрозоль серной кислоты; диоксид серы и сероводород; диоксид серы
и фенол; диоксид серы и фтористый водород; оксид углерода и пыль цементного
производства [1].
Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха является предприятия
топливно - энергетического комплекса. Наиболее загрязненными территориями в
Оренбургской области являются: Орско – Новотроицкий, Медногорско – Кувандыкский,
Гайский промузлы в восточной зоне, где сосредоточены предприятия черной, цветной
металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, горно - добывающей отраслей
промышленности и г.Оренбург [1].
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Основными загрязнителями Восточного региона являются предприятия: ОАО
«НОСТА», ООО «Медно – серный комбинат» и др.
Основными загрязнителями воздушного бассейна центрального региона являются:
предприятия «Оренбурггазпрома», Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ [1].
Основными загрязнителями Западного региона области являются предприятия
нефтедобывающей промышленности, входящие в ОАО «Оренбургнефть [1].
Рассмотрим наиболее распространенные загрязняющие вещества, отходящие от
стационарных источников в Оренбургской области.
Таблица 1 – Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников за 2014 - 2016 года (в тысячах тонн) [2].
2014
2015
2016
Всего
410,6
490,2
512,1
твердые
25,8
25,4
27,2
газообразные и жидкие
384,8
464,8
484,9
Из них:
диоксид серы
73,9
138,1
158,9
оксид углерода
204,9
212
214,5
оксид азота
30,6
29,1
27,6
углеводороды
(без
летучих 19,5
32,7
32,4
органических соединений)
летучие органические соединения
54,6
51,7
48,4
Исходя из таблицы 2, наибольшее количество выбросов в атмосфере оксида углерода и
диоксида серы.
Высокая концентрация оксида углерода вызывает изменения в деятельности сердца и
легких, способна спровоцировать головные боли, спазмы, нарушение дыхания у человека.
Высокая концентрации диоксида серы вызывает затруднение дыхания, способствует
возникновению бронхитов, астмы и других респираторных заболеваний, увеличивает
смертность от сердечно - сосудистых заболеваний [3].
Следовательно, в некоторых районах Оренбургской области существует риск
возникновения
заболеваний,
вызываемых
и
спровоцированных
вредными
промышленными выбросами.
Список литературы:
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Аннотация
В данной статье рассматриваются 5 инновационных технологий, которые уже могут
использоваться руководителями отелей для привлечения новых гостей, а также
предпосылки внедрения инноваций в работу гостиниц.
Цель статьи – показать некоторые инновационные технологии, которые смогут помочь
отелям удержаться на конкурентном рынке, а также усовершенствовать свою работу для
привлечения новых гостей.
Актуальность данной статьи заключается в том, что те инновационные технологии,
которые в ней рассматриваются, уже внедряются в работу некоторых гостиничных
предприятий, идущих в ногу со временем. Эта статья будет полезна для руководителей тех
отелей, которые не хотят отставать от крупных, современных гостиничных предприятий,
развиваться и совершенствоваться, чтобы конкурировать на современном гостиничном
рынке.
Ключевые слова: инновация, система онлайн - бронирования, инновационный сервис,
инновационная технология, цифровой век, брендинг, мобильное приложение,
бронирование.
Цифровой век резко изменил ожидания клиентов компаний и брендов. Благодаря
системам онлайн - бронирования гости ясно дали понять, что, чтобы оставаться
актуальными, руководители отелей должны не просто адаптироваться, но и внедрять
инновации.
И будь то небольшой хостел или международная гостиничная сеть, призыв к действию
тот же. Что нужно знать предприятиям индустрии гостеприимства, чтобы выжить и
процветать?
В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение
потенциального научно - технического прогресса в реальный воплощающийся в новых
продуктах и технологиях [2].
«Инновационные сервисы» вносят что - то новое в образ жизни, организацию, время и
место размещения.
Рассмотрим 5 инновационных технологий цифровой сферы, которые уже применяются
отельерами по всему миру.
Технологии, нацеленные на клиента
Как выглядит зал регистрации авиакомпании? Это место, где люди могут расслабиться и
получить доступ к быстрому Wi - Fi и зарядным устройствам. А доступ к каким
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технологиям хотели бы получить гости отеля? Самый простой способ узнать об их
желаниях – провести опросы.
Однако не стоит давать возможность гостям заниматься инновациями в одиночку.
Нужно иметь в виду, что для кого - то техника не заменит другого человека. Необходимо
сосредоточиться на своем целевом рынке и предоставить то, что нужно аудитории.
Интеллектуальные инновации в области программного обеспечения позволят гостям
подключиться к услугам отеля в совершенно новой, увлекательной и запоминающейся
форме.
Вернется ли гость в отель, который запомнил и включил его любимую песню и
телеканал? Очевидно, да.
Самореклама в интернете – двигатель продаж
Пользовательский контент, будь то блог «лайфстайл» или искренний обзор
удовлетворенного гостя, должен быть задействован для привлечения внимания и развития
узнаваемости бренда. Быстрая связь, которую позволяет использовать цифровой век, – это
отличный способ привлечения новых клиентов. И так же, как отели работают над
интеграцией различных цифровых платформ, они должны говорить о себе и о том, что
другие говорят о них. Если все будет качественно и своевременно сделано, это стремление
сможет обеспечить отельерам репутацию, которая станет сильным активом при увеличении
рентабельности инвестиций.
«Самореклама» – это то, где позитивный обзор гостей или благодарственное примечание
создаются и продвигаются, чтобы вызвать интерес и привлечь будущих клиентов.
Упростить клиентам возможность бронировать и покупать
Поскольку все больше клиентов хотят получить возможность доступа к отзывам,
регистрации их пребывания и приобретения дополнительных услуг с помощью своих
телефонов, необходимо, чтобы бренды гостеприимства предлагали этот вариант и делали
его простым. Но одной только мобильной совместимости недостаточно. Согласно
исследованию потребительских технологий «Forrester», 50 % потребителей прибегают к
своим устройствам при выполнении простых задач, таких как покупки в интернет магазинах или использование приложений - навигаторов [4]. Как это можно сделать без
проблем, когда гость бронирует номер или спа - пакет?
Формула состоит в том, чтобы сосредоточиться на пользовательском опыте, не
позволять данным теряться в каналах и мыслить творчески. Это сводится к персонализации
и удобству. Например, для роскошного отеля можно включить услуги помощника в
сообщения чата на главной странице веб - сайта.
Chatbots
Предоставление данных и информации для гостей в течение всего дня и всей ночи
являются важным фактором в работе с клиентами. Инновация «Chatbot» предлагает новые
способы для отельеров соединиться со своей целевой группой и повысить коэффициент
конверсии.
Благодаря быстрому совершенствованию инноваций в этой области, чат - боты отеля
являются бесплатными, а также предлагают скидки на бронирование и резервирование, в
отличие от стандартных инфо - справочных.
По данным консалтинговой фирмы «Activate», к концу 2018 года 3,6 миллиона
пользователей будут использовать боты и приложения для обмена сообщениями с отелями
17

и другими туристическими предприятиями. В отелях потребители хотят быстро и точно
получить информацию [1].
В большинстве своем гости предпочитают не поднимать трубку, чтобы узнать что - то, а
также они не привыкли ждать, пока кто - то ответит на простой вопрос. В этих случаях
«Сhatbot» может предоставить быструю информацию по услуге, которое адресовано
определенному гостю на его родном языке.
Мобильные приложения
Мобильное приложение – это еще один подход к оптимизации коммуникации с гостями.
Каковы услуги, которые могут быть предоставлены потенциальным клиентам через
мобильное приложение? Например, это может быть услуга заказа обслуживания в номер,
запись на сеанс в сауну или на массаж, регистрация заезда или выезда и т. д.
Наличие оптимизированного мобильного приложения – еще один инновационный
способ создания подлинного гостиничного бренда, который дает преимущества,
отвечающие потребностям и желаниям современного путешественника.
В недавнем исследовании, проведенном компанией «Magnani Caruso Dutton», были
опрошены 1000 путешественников. Им были заданы вопросы о том, как они относятся к
внедрению отелями цифровых технологий. В результате, 70 % путешественников
отметили, что сайт и приложение отеля влияют на их решение при бронировании.
«Большинство путешественников считают, что цифровые предложения отеля отражают то,
как будет выглядеть опыт проживания в отеле на самом деле», – говориться в исследовании
[3]. Создавая или покупая мобильные приложения, которые уделяют приоритетное
внимание гостям, бренды отелей смогли построить более глубокие отношения с клиентами
и отбить свою долю бизнеса от одноранговых платформ.
Инновации в эпоху цифровых технологий для индустрии гостеприимства – это охват
мышления, который объединяет передовые технологии, системы, ориентированные на
гостя, и последовательный брендинг. Это меньше об изолированных обновлениях и больше
об интеграции и подключении.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХОТСКОГО МОРЯ
Охотское море, название произошло от р. Охота. ─ полузамкнутое море в северо западной части Тихого океана, ограниченное восточным побережьем материка Азия от
мыса Лазарева до устья реки Пенжины, полуостровом Камчатка, островами Курильскими,
Хоккайдо и Сахалин. Площадь 1583 тыс. км2 наибольшая — 3372 м (Курильская
котловина).
Охотское море представляет собой шельфовый морской бассейн, для которого
характерна земная кора континентального типа мощностью до 20—30 км.
На юго - востоке моря вдоль его границы с Курильской островной дугой располагается
Курильская глубоководная впадина с корой океанического типа, мощность которой
составляет 10—12 км, при средней глубине моря 3000—3100 м.
Имеются два поднятия: возвышенность Института Океанологии и возвышенность
Академии Наук. Отрицательные морфоструктуры дна: впадина Дерюгина в центре моря,
впадина - мульда Тинро и Шелехова.
Береговая линия изрезана слабо, длина её 10460 км. Наиболее крупные заливы:
Шелихова (с Гижигинской и Пенжинской губами), Сахалинский, Удская губа, Тауйская
губа, Академии и др. У юго - восточного берега о. Сахалин — заливы Анива и Терпения.
Климат Охотского моря является муссонным климатом умеренных широт. Большую
часть года с материка дуют холодные сухие ветры, выхолаживающие северную половину
моря. С октября по апрель здесь наблюдаются отрицательная температура воздуха,
устойчивый ледяной покров. В самом холодном месяце (январе) средняя температура
воздуха на северо - западе моря равна −20—25°, в центральных районах −10—15°, только в
юго - восточной части моря она равна −5—6°, в результате влияния Тихого океана.
Поверхностная охотская вода охватывает глубины до 300—500 м. Её температура зимой
от — 1,8 до 2° С, летом от — 1,5 до 15° С,
Распределение солености в Охотском море сравнительно мало изменяется по сезонам и
характеризуется ее повышением в восточной части, находящейся под воздействием
тихоокеанских вод, и понижением в западной части, опресняемой материковым стоком. В
западной части соленость на поверхности 28—31‰, а в восточной она 31—32‰ и более
(до 33‰ вблизи Курильской гряды). В северо - западной части моря, вследствие
опреснения соленость на поверхности 25‰ и менее, а толщина опресненного слоя около
30—40 м.
Растительности и животному миру Охотского моря присущ арктический характер.
Зоопланктон — веслоногие ракообразные и медузы, личинки моллюсков и червей. На
литорали отмечаются многочисленные поселения мидий, литорин и др. моллюсков,
усоногих рачков баланусов, морских ежей, из ракообразных много амфинод и крабов.
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Самой богатой и распространённой группой растительных организмов в зоне литорали
являются бурые водоросли. В Охотском море. широко распространены также красные, в
северо - западной части — зелёные водоросли.
Из рыб наиболее ценными являются лососёвые: кета, горбуша, кижуч, чавыча, нерка.
Известны промысловые скопления сельди, минтая, камбалы, трески, наваги, мойвы,
корюшки.
Обитают млекопитающие — киты, тюлени, сивучи, морские котики.
Природные ресурсы Охотского моря ещё слабо разведаны. Полезные ископаемые
Охотского моря представлены широким спектром видов минерального сырья.
Значительную роль играют нефть и газ. В перечень твердых полезных ископаемых (ТПИ)
входят: бариты во впадине Дерюгина; газогидраты у материкового склона северной и
северо - восточной частей о. Сахалин; многочисленные россыпи золота, черных металлов,
платины, железо - марганцевые корки. Особо важным элементом минерагении
охотоморского региона являются признаки сульфидных проявлений, связанные с
подводными гидротермальными центрами в тыловодужной зоне на стыке с Большой
Курильской грядой.
Наибольшую ценность представляет шельф моря со своими углеводородными запасами.
В наши дни открыто 7 месторождений нефти на Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае и
Магаданском административном центре
Газогидраты ─ проблематичный вид минерального сырья, из группы углеводородных
(УВ) соединений, представлен в основном метаном, который в определенных условиях
дает твердые льдоподобные образования. Основная масса газогидратов сосредоточена в
Охотском море, на стыке континентального склона о. Сахалин и впадины Дерюгина.
Минимальная глубина залегания газогидратов по воде — 386 м. Продуктивная площадь не
менее 2000 кв. км, на ней обнаружены 90 структур с очагами разгрузки газа и более 150
аномалий типа «факел».
Газогидраты рассматриваются в двух аспектах: как углеводородное сырье будущего и
как индикатор возможного залегания на глубине в осадочной толще скоплений нефти и
газа.
В гидрогенных корках Охотского моря, кроме Co, отмечены повышенные со держания
Ni, Pt, Mo, La и Ce. Корки этого типа изучены слабо, масштаб их рас пространения неясен.
Чрезвычайно ограничены и благоприятные условия для их образования, обычно
привязанные к немногочисленным поднятиям дна. Однако изучать эти образования
необходимо, поскольку в них могут накапливаться редкие и рассеянные элементы, активно
используемые в современной промышленности.
На шельфе Охотского моря установлено только 7 россыпных месторождений золота, в
основном в Западноприохотской зоне, примыкающей к восточным отрогам хр. Джугджур.
Количество проявлений россыпного золота достигает 79. Россыпные объекты
концентрируются в пяти районах шельфа: южное Приохотье (Шантарский район), западное
Приохотье, Примагаданский шельф, район Камчатского перешейка против впадины
Шелехова, югозапад ная шельфовая зона полуострова Камчатка.
Можно сделать вывод, что Охотское море является перспективным районом, который
богат полезными ископаемыми. К сожалению, необходимо высокотехнологичное
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оборудование для освоения, разведки и добычи сырья в связи с суровыми условиями
климата, а также условиями залегания полезных ископаемых.
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НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы разработки нефтяных оторочек
нефтегазоконденсатных месторождений на примере одного из месторождений Ямала,
проанализированы применяемые на нем системы расположения скважин и представлены
сделанные по работе выводы.
Ключевые слова: нефтяная оторочка, трудноизвлекаемые запасы, конусообразование,
система разработки
Добыча нефти из небольшой по мощности нефтяной оторочки является часто
нерентабельной, а оттого второстепенной и не выполняемой задачей. Запасы нефти
нефтегазоконденсатных месторождений Ямала огромны по своим объемам, и ради
отсутствия потерь в сфере потребления углеводородов имеется необходимость применения
более продуманного процесса разработки, позволившего бы эксплуатировать нефтяную
часть залежи.
Нефтяные оторочки относятся к трудноизвлекаемым запасам по причинам сложности
происходящих при добыче двухфазных систем гидродинамических процессов. Главным
правилом разработки нефтегазоконденсатных залежей является не допускать вторжения
нефти в газовую часть, то есть расформирования запасов нефти – потери подвижности той
части углеводородов, что можно было извлечь.
Таким образом, существуют два решения данной проблемы:
- преждевременная разработка нефтяной оторочки при консервации газовой шапки;
- одновременная разработка нефтяной и газовой частей.
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При любой стратегии отбор из газовой часто залежи будет интенсивнее отбора из
нефтяной, к тому же у каждого из этих способов так же имеются аспекты, отягощающие
ситуацию.
Для описания проблемы в качестве объекта исследования выбрано одно из
месторождений Ямала, а именно – пласт БТ7 - 8. Он имеет сложное геологическое строение,
представлен переслаиванием песчаных и глинистых пропластков с включениями плотных
пород, вскрыт на абс. отм. - 3080,7 - - 3276,6 м. Нефтенасыщенные толщины изменяются от
2,4 до 13,2 м. Проницаемость варьируется в широком диапазоне от 1 до 279 мД.
Промышленная разработка объекта началась с ввода в эксплуатацию нефтяной части и
консервацией газовой. Но при пересчете запасов существенно изменились представления о
геологическом строении: были показаны условные линии тектонических нарушений,
произошло изменение положения ГНК, что привело к уменьшению запасов нефти. С
учетом обозначенных причин стратегия разработки на месторождении нуждалась в
обновлении, было предложено четыре варианта дальнейшей эксплуатации.
Сопоставление вариантов разработки представлено в таблице 1.

Показатели

Таблица 1 - Сопоставление вариантов разработки
Вариант
1
2
3
4

Система размещения
скважин,
режим разработки
Расстояние
между
скважинами, м
Фонд скважин, всего
добывающих
нагнетательных
Длина ГС, м
добывающих
нагнетательных
КИН (Утвержденный
КИН = 0,22)

треугольн
ая сетка,
ППД

треугольная
избирательн
сетка,
ая
без ППД

избирательная
система
+
однорядная

1000

1000

-

- / 800

111
63
48

65
65
-

47
47
-

55
49
6

800
200

800
-

1200
-

800 - 1200
800

0,069

0,064

0,072

0,074

В качестве наглядного итога проводится сравнение коэффициента извлечения нефти.
Утвержденный проектным документом КИН должен составить 0,22. После составленных
прогнозов по каждому из вариантов видно, что значения коэффициента не только малы, что
дает понять об отсутствии экономического эффекта, но и практически идентичны по всем
предложенным стратегиям. Не смотря на достаточное количество вариаций систем
расположения скважин, плотности сеток, длины ГС, наличия или отсутствия ППД,
моделируемые операции не дают продуктивного результата.
После анализа ситуации и выполнения прогнозирования на основе гидродинамической
модели, схожей по геологическим и петрофизическим характеристикам с предоставленным
22

объектом исследования, можно конкретизировать основные проблемы разработки
нефтяных оторочек.
Одним из главных факторов, влияющим на величину накопленной добычи при
разработке горизонтальными скважин является время загазовывания скважины. При отборе
нефти, что требует достижения значительных величин депрессии, происходит
конусообразование – процесс подтягивания газа и воды к скважине за счет образования зон
пониженного давления. Мощность нефтяной оторочки достаточно редко достигает 10 м., а
обычно варьируется в районе 4 - 5 м., потому создаваемый на забое скважины, пробуренной
непосредственно в нефтяную область залежи, перепад давления приводит в движение всю
многофазную систему коллектора. По причине большей подвижности газа и воды по
сравнению с подвижностью нефти энные флюиды будут пытаться поступить к скважине.
Произойдет образование конусов в контактных зонах ГНК и ВНК, то есть зон пониженного
давления. Выделенные проблемы предоставлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Подтягивание конуса воды и газа к ГС, неэффективность системы ППД,
смоделированная на гидродинамической модели пласта БТ7 - 8.
На конечном коэффициенте нефтеотдачи также негативно может сказаться и косая
слоистость горных пород, образовывающих мощность залегающих в недрах пластов.
Наклонное напластование приводит к некорректности работы гидродинамической
системы, создаваемой при отборах и закачивании флюида. В данном случае требуется
большая степень геолого - геофизической изученности структуры пород и ее детализации.
А при совместной добыче газа и нефти необходимо учитывать, что из - за единого
значения забойного давления, залежь разрабатывается по всей толщине на единой
депрессии. Это приводит к быстрому снижению давления в области газоносности, и, как
следствие, к глобальным деформациям оторочки. Поддержание давления может
производиться благодаря сайклинг - процессу, то есть возвращению в пласт осушенного
газа в полном объеме или частично.
Так же влияют на выбор варианта разработки геополитика и интересы
недропользователей, направленные на окупаемость проекта добычи углеводородов. Таким
образом, сформируем выводы:
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Для увеличения времени, необходимого более подвижным углеводородам, чтобы
достигнуть области дренирования, следует подобрать оптимальную длину горизонтального
участка скважины. Чем больше данное значение, тем меньшее значение депрессии
необходимо для одного дебита, тем дольше будет иметься возможность эксплуатировать
нефтяную часть залежи.
Оптимизация необходима не только в области рассмотрения геометрических параметров
скважины как таковой, но и расположения всего фонда в целом. По причине низкой
проницаемости, проявления водонапорного и газонапорного режимов большое разряжение
сетки, применяемой для разработки газовых месторождений, способствует
неэффективности системы ППД. Подаваемый в пласт флюид часто не достигает области
дренирования добывающей скважины, способствует продвижению к ней газового объема
тем самым.
Поиск новых способов разработки должен заключаться в направлении максимального
использования газонапорного и водонапорного режимов, выбора темпа отборов газа из
газовых шапок и нефти из нефтяных оторочек, оптимизации выбираемой длины
горизонтальных стволов скважин и их количества.
Библиографический список
1. Буракова С.В. Проблемы освоения тонких нефтяных оторочек газоконденсатных
залежей Восточной Сибири / С.В. Буракова // Вести газовой науки: Проблемы ресурсного
обеспечения газодобывающих районов России до 2030 г. – М: Газпром ВНИИГАЗ, 2013. №5(16) – С.124 - 133
2. Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных
месторождений / С.Н.Закиров // - Москва: Струна, 1998. – 628 с.
3. Ибрагимов И.И. Обоснование рациональных технологических параметров
разработки горизонтальными скважинами нефтяных оторочек газоконденсатных залежей /
И.И.Ибрагимов // Диссертация. – Москва. - 2009. – 115 с.
© Швецова А.И. 2018 г

24

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Dekhkonov F.N.
Teacher of school No. 196 Olmazor district, Toshkent, Uzbekistan
Kodirov S.R.
Teacher of school No. 58 Yangiqo’rgon district, Namangan, Uzbekistan
PROOF OF INEQUALITY BY MEANS OF THE DERIVATIVE
Abstract. This article provides an example of how many inequalities can be extracted through
the verb.
Key words. Inequality, derivative, trigonometric function.
We know that many students are suffering from proving inequality. To this end, we have been
striving to prove the inequalities of some kind by derivative. This further enhances the skills and
experience that students will gain in identifying inequalities. Below we will see examples of this.

tgx x

 provided 0  y  x  .
tgy y
2
tgx
Proof. Consider the function f ( x) 
. It is derivative is written as
x
1
 x  tgx 1
'
x  sin x cos x
 tgx  cos 2 x
'
f ( x)  

.
 
2
 x 
x
x 2 cos 2 x
Example 1. Prove the inequality

In our case, the denominator in the last expression is always positive. Investigate the sign of the
numerator. For this we introduce another function

1
g ( x)  x  sin x cos x  x  sin 2 x
2

and explore it using the derivative .
As a result, we have

'
1


g ' ( x)   x  sin 2 x   1  cos 2 x  0,
2


'

Given that g (0)  0 , we conclude that the numerator in the expression for f ( x) is also
positive.

'

 
 and therefore the function
 2

0  x  x  , it follows that
1
2 2

Thus, the derivative f ( x) is positive over the interval  0,

f (x) increases in this interval. Hence for

tgx
tgx
2 1
x
x
2
1



tgx
x
2  2.
tgx
x
1
1
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Example 2. Prove the inequality

x 1  1

x
2

for x  1.

Proof. Consider the function

x
f ( x)  1  x  1
2

and find its derivative:

1
1 1 1 x
x '

 
 0.
f ' ( x)   1  x   1 
2  2 1 x 2
2


We take into account that

f (0)  1  0  1  0.
Therefore, f ( x)  0 for x  0. Then
x
x
1  x  1  0  1  x  1  .
2
2
Example 3. Prove that for x  0 the following inequality
1  2 ln x  x 2 .
Proof. We introduce the function

f ( x)  x 2  2 ln x  1.

Find the critical points:

'
2
2x2  2
f ' ( x)   x 2  2 ln x  1  2 x   0,
 0  x  1.


x
x
Of the three critical points x  1, x  0, x  1 only the last point x  1 satisfies the
condition x  0. The derivative is negative to the left of this point and positive to the right. Hence,

the function has a minimum at this point that is equal

f (1)  1  2 ln 1  1  0.

Thus, f ( x)  0 for x  0 (and zero at x  1 ). In this case

x 2  2 ln x  1  0  1  2 ln x  x 2 .
Example 4. Prove the inequality

sin a  sin b  a  b .
Proof. Let the function f ( x)  sin x be defined on the interval [a, b] . Applying the
Lagrange’s mean value theorem to this function, we can write the following relationship:

sin b  sin a
 (sin  )'  cos  ,
ba

where  is some intermediate point in the interval (a, b).
Hence, we obtain

sin b  sin a  (b  a) cos  ,  sin a  sin b  (a  b) cos  .
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We write the last expression in terms of the absolute values:

sin a  sin b  a  b  cos 

and note that cos   1. Consequently,

sin a  sin b  a  b .
Remark. Proving inequality in such a way will help the students to gain knowledge about this
subject.
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МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И ПЕНТРАКСИН 3
В ДИАГНОСТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Аннотация
В статье дан анализ современных исследований по вопросу применения в диагностике у
пациентов с острым коронарным синдромом матриксных металлопротеиназов и
пентраксина 3; рассмотрена классификация матриксных металлопротеиназов;
систематизированы сведения о действиях и функциях матриксных металлопротеиназов и
их ингибиторов.
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синдром.
Сердечно - сосудистые заболевания в России по - прежнему остаются одной из главных
причин смертности (в 2017 год на 100 тыс. населения 619,4 случая), подобные показатели
фиксируются и в западно - европейских странах [3]. Инфаркт миокарда с подъемом
сегмента SТ (ИМпSТ) в структуре инвалидизации и смертности занимает существенное
место. Перенесённый инфаркт миокарда (ИМ) у пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС) существенно повышает риск развития осложнений: внезапной смерти,
нарушений сердечного ритма, повторных ИМ, постинфарктного кардиосклероза и
хронической сердечной недостаточности (ХСН).
В связи с этим актуальным направлением сердечно - сосудистой медицины является
поиск новых специфичных кардиальных маркеров, позволяющих предсказывать развитие
острого коронарного синдрома (ОКС) и / или диагностировать ОКС до развития
необратимых последствий с целью применения наиболее активных лечебных подходов
(реперфузионная терапия, хирургическая реваскуляризация миокарда (ЧКВ и / или
экстренное АКШ), фармакологическое лечение).
Современными биомаркерами, отражающими активацию воспалительной реакции у
больных с острым коронарным синдромом, которые можно использовать с
диагностической и прогностической целью, а также в целях первичной и вторичной
профилактики кардиальной патологии, являются матриксные металлопротеиназы и
пентраксин - 3.
Цель исследования: систематизировать и обобщить имеющиеся представления о роли
матриксных металлопротеиназ и Пентраксина - 3 в развитии сердечно - сосудистых
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заболеваний. Для достижения поставленной цели был проведен анализ актуальных работ
по данной тематике.
Матриксные металлопротеиназы (ММП) - мультигенное семейство структурно и
функционально сходных Zn - и Ca - зависимых эндопептидаз, способных модифицировать
все известные компоненты экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), а также многие
нематриксные молекулы [5]. ММП имеют общие свойства: способны гидролизовать
основные компоненты ЭЦМ, содержат ионы Zn2+ в активном центре и используют ионы

Са2+ для стабилизации молекулы, секретируются из клеток в неактивной форме,
каталитическая активность подавляется специфическими тканевыми ингибиторами (ТIМP)
[5].
Семейство MMП насчитывает 25 изоформ цинксодержащих протеаз, расщепляющих
экстрацеллюлярный матрикс, характеризующихся наличием содержанием ионов металлов,
как правило, цинка, в активном центре, который является интегральной частью структуры
фермента. Основная функция ММП - разрушение экстрацеллюлярного матрикса.
Практически все изоэнзимы, кроме MMП - 11, секретируются в неактивной форме,
функционируют при нейтральной pH и блокируются специфическим тканевым
ингибитором. На основании данных структурной организации и субстратной
специфичности в семействе ММП выделены 4 подсемейства: коллагеназы (ММП - 1, - 8, 13), стромализины (ММП - 3, - 7, - 10, - 11), желатиназы (ММП - 2, - 9) и ММП
мембранного типа, которые секретируются активными и локализуются на клеточной
мембране [1]. Подсемейства ММП представлены на рисунке 1.
Остальные ММП секретируются в неактивном виде, во внеклеточном пространстве они
обнаруживаются как проферменты (proMMП) и активируются каскадом определенных
биохимических реакций («cysteine switch»). В клетке их активность регулируется на разных
уровнях, включая транскрипцию, активацию белка и взаимодействие с эндогенными
ингибиторами, такими как тканевые ингибиторы металлопротеиназ (ТИМП). Выявлено 4
основных вида ТИМП, наиболее изученными из которых являются ТИМП - 1 и ТИМП - 2,
причем ТИМП - 1 является универсальным ингибитором большинства ММП [7].

Рисунок 1. Подсемейства ММП: жирным шрифтом показаны протеазы,
вырабатывающиеся преимущественно в клетках сердца [8].
Анализ результатов исследования [7] показал, что более высокие значения ММП у
пациентов с ИМ проявляются в первые сутки заболевания и увеличиваются к концу
госпитального периода. Данный факт согласуется с результатами ранее проведенных
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исследований [15], у больных ОКС значительно повышаются плазменные концентрации
ММП - 1, - 2, - 9. В работе E. Armstrong [11] доказано достоверное повышение
концентраций ММП - 1, - 2, - 9 к 7 - 14 - м суткам течения ИМпST. Учитывая данные о том,
что повышение концентрации ММП является отражением процесса дестабилизации
атеросклеротических бляшек, можно заключить, что сохраняющиеся высокие значения
концентрации данных биомаркеров в подостром периоде могут быть индикатором
последующего течения постинфарктного периода [7]. Пациенты с более высоким классом
ОСН характеризуются более высокими значениями ММП - 9 и ММП - 1, что закономерно
связано с большей площадью поражения миокарда.
В работах определено, что у пациентов с ОКСпST на 3 - 5 сутки заболевания выявлены
повышенное содержание MMP - 9 и TIMP - 1, что обусловлено развитием воспаления и
деградацией ЭЦМ. Уровни MMP - 9 на 3 - 5 сутки заболевания соотносились с ЭХОКГ параметрами, характеризующими дезадаптивное ремоделирование миокарда через 3
месяца после ИМ. Повышенные уровни TIMP - 1 через 3 месяца были ассоциированы с
выраженным постинфарктным ремоделированием ЛЖ, что говорит о вероятном развитии в
дальнейшем клинической картины ХСН. Следовательно, данные лабораторные маркеры
могут использоваться в качестве “суррогатных” критериев развития постинфарктного
ремоделирования. [4].
Следует отметить, что повышенный уровень ММП - 9 связан с факторами риска
кардиоваскулярной патологии, нестабильностью атеросклеротических бляшек и прямо
коррелирует с систолическим артериальным давлением, курением, дислипидемией,
ожирением, недостаточным употреблением овощей и фруктов, злоупотреблением
алкоголя, уровнем CРБ [6]. Высокий уровень матриксных металлопротеиназ (ММП) - 9, ее
тканевого ингибитора – TИМП - I, комплекса ММП - 9 / TИМП - I сопряжен с
летальностью от сердечно - сосудистой патологии по причине формирования
нестабильности атеросклеротической бляшки [2] так как под действием ММП, активно
вырабатываемых пенистыми клетками, происходит деградация коллагена и эластина. В
результате прочность фиброзной оболочки снижается и увеличивается вероятность ее
разрыва.
Из ряда научных работ [8] можно сделать выводы о действиях и функциях ММП и их
ингибиторов для более полного понимания данной проблемы, а также привести примеры
«научных стереотипов», навязанных литературными источниками.
1. Увеличение концентрации ММП не является всегда пагубным для миокарда, так как,
например, при подавлении ММП - 12 в период после 3 ч с начала инфаркта миокарда
происходит развитие дисфункции и расширение полости левого желудочка (ЛЖ). ММП 12 стимулирует in vivo апоптоз нейтрофилов, что, соответственно, снижает степень
воспалительного повреждения миокарда.
2. Измерение только активного фермента (протеазы) не характеризует в полной мере эту
или иную протеазу, так как ММП не обязательно должна быть функционально активной,
чтобы быть функционально значимой.
3. ММП - 2 и - 9 не являются наиболее важными ММП, они лишь наиболее изучены, и,
соответственно, количество публикаций по этой тематике наибольшее. По мнению M. L.
Lindsey, скорее всего, это связано с использованием зимографии с желатином как одного из
первых и удобных методов для измерения желатиназ. В настоящее время изучаются и
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другие ММП, в частности, ММП - 7 и ММП - 14, но все же существует большой пробел в
знаниях о роли и других членов ММП в развитии сердечно - сосудистых заболеваний.
4. ММП не действуют в организме строго внеклеточно. Они могут изменять количество
белка в цитоплазме, митохондриях и ядре. Данные о внутриклеточном синтезе
кардиомиоцитами ММП при определенных условиях мы оговаривали выше, поэтому
приведем еще один пример. Шульц и др. показали, что ММП - 2 имеет внутриклеточные
субстраты для своего действия в кардиомиоцитах, одним из которых является тропонин.
Аналогичным образом ММП - 9 и ММП - 11 могут расщеплять белки цитоскелета актинин
и актин. Считается, что вышеперечисленные субстраты играют важную роль в
реагировании миокарда на ишемию и реперфузию.
Так же подтверждением того, что ММП 2 и 9 являются наиболее изученными, но не
наиболее значимыми в диагностике сердечно - сосудистой патологии подтверждается
результатами целого ряда исследований [9]. В них было продемонстрировано, что из
изученных металлопротеиназ, в большей степени реагирующими на повреждение
миокарда, ранее ремоделирование и внутрисосудистое воспаление оказались TIMP1, MMP
1, MMP 7, причем определение последней, с учетом данных проведенного регрессионного
анализа, возможно в качестве маркера повреждения миокарда. Выявлена прямая
корреляционная взаимосвязь в группе с инфарктом уровня копептина с маркерами
повреждения (тропонин I, МВ КФК), морфофункциональными параметрами сердца, ММP
1,2,3 и 7, обратная с показателем СКФ. Полученные данные свидетельствуют о
возможности для диагностики или исключения повреждения миокарда использования
определения копептина в первый час госпитализации с дополнительной оценкой при
первоначальном отсутствии прироста его уровня в динамике через 6 часов. В качестве
дополнительного маркера повреждения миокарда возможно применение MMP 7,
показавшей сильную прямую взаимосвязь с копептином [9].
Так же одним из новых биомаркеров ОКС является пентраксин - 3. Пентраксины
являются суперсемейством филогенетически древних белков, имеющих консервативную
структуру от паукообразных до млекопитающих. Термин «пентраксин» был впервые
применен для С - реактивного белка (CRP), имеющего ультраструктуру из пяти
субъединиц. На основании первичной структуры субъединиц пентраксины разделены на
коротко - и длинноцепочечные белки. Пентраксины распознают широкий спектр
экзогенных патогенных веществ и измененных молекул макроорганизма, проявляя
свойства белков острой фазы воспаления [14]. К короткоцепочечным пентраксинам относят
С - реактивный протеин (CRP) и сывороточный амилоид А (SAP), вырабатываемые
преимущественно печенью в ответ на провоспалительные стимулы (в основном на ИЛ - 6).
В группу длинноцепочечных пентраксинов входят пентраксин 3 (PTX3), нейральные
пентраксины 1 и 2 (NPTX1, NPTX2) и нейральный рецептор пентраксина (NPR). Если С терминальная часть белковой молекулы PTX3 аналогична CRP и SAP, то N - терминальный
конец не имеет гомологии с короткоцепочечными пентраксинами. Основными
источниками PTX3 являются миелоидные дендритные клетки, моноциты и макрофаги,
клетки альвеолярного эпителия, эндотелиальные клетки, адипоциты, фибробласты,
гладкомышечные клетки, клетки синовии и хондроциты. В нормальных условиях уровень
сывороточного PTX3 незначителен (менее 2 нг / мл у человека) и быстро возрастает с
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пиком в 6 - 8 ч до значительных величин (200 - 800 нг / мл) при эндотоксиновом шоке,
сепсисе и других воспалительных и инфекционных процессах [16].
В научных исследованиях определено, что повышенная экспрессия Пентраксин - 3
связана с острым коронарным синдромом, а высокие плазменные уровни РТХ - З являются
предикторами неблагоприятных клинических исходов у пациентов с сердечной
недостаточностью [10].
Повышение уровня РТХ - З в периферической крови ассоциировано с наличием
диастолической дисфункции как у пациентов без признаков ХСН, так и при ХСН с
сохранённой фракцией выброса левого желудочка (СФВ ЛЖ). Повышенные уровни этого
[13] маркера могут указывать на ишемию и воспаление при диастолической дисфункции и
ХСН с СФВ ЛЖ . Было продемонстрировано, что уровни РТХ - З, наряду с ИЛ - 6 и CRP, в
меньшей степени были повышены при ХСН с СФВ ЛЖ, в то время как концентрация ФНО
- α повышалась аналогично в обоих вариантах течения ХСН. При ХСН с систолической
дисфункцией РТХ - З используют в качестве предиктора прогноза. РТХ - З, как маркер
воспаления, который ассоциируют с метаболическим синдромом, является маркером
развития ХСН с СФВ ЛЖ. При коморбидной патологии – ожирении и сахарном диабете –
индуцирующей провоспалительный статус в коронарном микроциркуляторном русле, он
демонстрирует четкую связь с ремоделированием желудочков и развитием ХСН с СФВ
ЛЖ [12]. Было отмечено, что у больных ХСН с СД 2 типа уровень РТХ - З не изменялся
после назначения гипогликемической терапии, в частности, глимепирида, в то время как
уровень мозгового натрийуретического пептида достоверно снижался. Также было
продемонстрировано, что уровень описываемого маркера был повышен у больных с
фибрилляцией предсердий и значимо выше в крови, взятой из ушка левого предсердия, в
сравнении с концентрацией в периферической крови, что может отражать местное
воспаление, способствующее возникновению фибрилляции предсердий. Более высокие
уровни РТХ - З были связаны с повышенной смертностью после перенесенного инсульта. В
то же время мы не нашли в литературе данных об участии этого маркера воспаления в
патогенезе артериальной гипертензии, а также взаимосвязи с полом и возрастом, что
вызывает особый интерес в проведении дальнейших исследований этого направления.
Таким образом, определение уровня пентраксина - 3 в широкой практике может расширить
диагностические и прогностические критерии, что даст возможность более ранней и точной
диагностики и соответствующей коррекции лечения у больных с сердечно - сосудистыми
заболеваниями, в частности, ишемической болезнью сердца и хронической сердечной
недостаточностью, как с сопутствующей коморбидной патологией – сахарным диабетом 2
типа и ожирением, так и без неё. Однако спектр диагностических возможностей данного
маркера может оказаться значительно ценнее и требует дальнейшего изучения.
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ГИГИЕНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ. ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация.
Гигиена является актуальной темой так, как в современном мире про нее часто забывают.
Цель работы: рассказать людям для чего нужна гигиена и как ухаживать за собой. Метод:
анализированные собственного опыта и специальной литературы.
Ключевые слова.
Гигиена, здоровье, правила гигиены, инфекции, защита.
Основная часть.
В современном обществе гигиена отошла на второй план, потому что по мнению
большинства гигиена плотно вошла в культуру и жизнь человека, что можно не говорить о
ней. На самом деле дело в том, что современный мир, окружающий человека намного
безопасней чем 50 лет назад: современные лекарства, которые стали намного эффективней,
прививки, отсутствие эпидемий – все это и приводит к тому, что люди не следят за своей
гигиеной.
Хотя недавно все было не так: например, в 20 века врачи активно советовали всем
людям, без исключения, мыть руки, потому что именно грязные руки и не мытые продукты
являлись главной причиной массового заражения кишечными и другими инфекциями.
Кроме того, история знает массу случаев массового заражения людей страшными
инфекциями такими, как холера, из - за несоблюдения простых правил гигиены, поэтому
элементарная гигиена, внимание к воде и является главным ключом к здоровью.
Теперь влияние гигиены на здоровье не имеет такого трагического оттенка, но от этого
не стало менее важным. Как гигиена влияет на поддержание здоровья человека?
• Человеческий организм устроен так, чтобы не прерывно избавляться от продуктов
жизнедеятельности: за это несет ответственность сложная выделительная система, и
сальные, и потовые железы и т.д. Шелушение кожи это ни что иное, как отмирание
верхнего слоя эпидермиса на теле человека. Повышение риска массы заболеваний является:
не уход за своим телом и не своевременное удаление продуктов жизнедеятельности.
Гигиена – это свод правил, выполнение которых поможет защитить свой организм от
неблагоприятных условий окружающей среды и в то же время это правила ухода за своим
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телом. Навредить человеку может не только инфекции и бактерии, но и высокая влажность,
температура и даже ультрафиолет.
Гигиена имеет широкое и узкое понятия. Гигиена, в широком понятии, – это свод
постулатов, которые помогут человеку обеспечить безопасное и комфортное
существование; в эти постулаты входят рекомендации по питанию, по двигательной
активности, по режиму дня и по условиям труда. В узком понятие: это свод правил о
личной гигиене, которая является знакомой нам с детства, но от этого не менее важной.
Основные правила личной гигиены
Соблюдение правил личной гигиены не требует больших затрат или каких - либо жертв –
всего лишь считанные минуты в течение дня, а также внимание.
Ежедневный душ. Ежедневный душ не является прихотью человека, а это
необходимость. В жаркую пару, летом, в частности, а также по необходимости, после
занятия физическими нагрузками, душ не то, что можно, а нужно принимать душ и два и
три раза в день. Каждый раз не обязательно мыть свое тело мочалкой и щелочным мылом,
достаточно будет использовать гель для душа, а если вы моетесь не в первый раз в день, то
можно обойтись и теплой водой. В таком случаи кожа не будет сухой даже при частом
принятии душа.
Мытье рук. Мыть руки нужно мыть после каждого посещения общественного места,
уборной и даже после контакта с животными, желательно это делать дезинфицирующим
средством. Это обязательно делать, чтобы своевременно избавиться от бактерий и
инфекций, которые могут находиться на ваших ладонях. С собой, на всякий случай, нужно
носить дезинфицирующие салфетки, они понадобятся если рядом нет возможности помыть
руки под водой.
Мытье головы. Не так давно ходило мнение, что часто мыть голову это вредно так, как
это лишает кожу головы естественной жировой пленки. Также люди думали, что частое
мытье волос, делает их более жирными. В современном мире рекомендуется мыть голову,
так как это требуют волосы, хоть каждый день. Несвоевременный и неправильный уход
может провоцировать развитие заболеваний кожи головы (себорея), способствовать
появлению перхоти. Чтобы свести этот риск к минимуму нужно: мыть голову по мере
загрязнённости волос; использовать качественные, подходящие для ваших волос.
Уход за ногтями, стопами. Грибковые инфекции — это главная опасность,
подстерегающая людей, которые не ухаживают за ногтями и стопами. Эти инфекции очень
распространены и развиваются в благоприятных для себя условиях, а именно в
антисанитарии, запущенности. Нужно постригать ногти вовремя, это предотвратит
врастание ногтей, так же обрабатывайте стопы от слоя омертвевших клеток,
растрескивание которого может стать причиной занесения инфекции и микротравм стоп,
этого можно избежать с помощью скраба или специальной терки. Где - то раз в день стопы
нужно хорошо мыть и тщательно вытирать на сухо.
Уход за полостью рта. Что бы избежать зубной боли и воспаления десен, нужно
правильно ухаживать за ними, для зубов будет достаточно чистить их зубной щеткой и
нитью, а для десен специальные ополаскиватели. Два раза в день необходимо чистить зубы,
после завтрака и ужина, этому процессу нужно уделять 3 - 5 минут, после чего следует
использовать зубной нитью. В конце следует использовать ополаскивать ротовую полость
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зубным эликсиром. Если в течении для вы едите сладости или еду, которая может застрять
в зубах, то после еды следует прополоскать рот теплой водой.
Гигиена одежды. Одежда должна быть удобной и эргономичной. Во - первых, она не
должна ни где натирать, не мешать кровообращению. Во - вторых, она должна
поддерживать нормальную температуру тела, что бы тело зимой не переохлаждалось, а
летом не обливалось потом. Одежду нужно подбирать по сезону, лучше всего из
натуральных материалов. Одежда должна быть чистая. Особое внимание надо уделить
нижнему белью.
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ARTERIAL HYPERTENSION:
PHARMACOLOGICAL CORRECTION
AND ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS
Annotation. The article presents an analysis of the use of antihypertensive drugs in the treatment
of hypertension. The study used a statistical method and a survey of patients. Frequently used drugs
for the treatment of arterial disease were isolated.
Key words: arterial hypertension, diagnosis, treatment, effectiveness.
Arterial hypertension (AH) is one of the important problems of the world society as a whole and
Russia. More than 42 million patients with hypertension are officially registered in our country. At
the same time, the world health organization points to "high blood pressure as one of the most
important variable causes of cardiovascular morbidity and mortality worldwide". According to the
recommendations of the all - Russian scientific society of cardiology for the diagnosis and
treatment of hypertension, the main goal of treatment of patients with AH is to reduce the risk of
cardiovascular complications and death from them. Patients require combination therapy to achieve
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blood pressure control, with preference given to fixed combinations to improve patient adherence
to long - term treatment.
Goal: to study the effectiveness and safety of therapy with antihypertensive drugs in patients
with hypertension, to identify the most commonly used drugs.
The following tasks were also highlighted:
1.To study the structure of the population suffering from hypertension, as well as to identify the
most commonly used drugs in the treatment of GB.
2. To evaluate the drugs used according to the following characteristics: regularity of use,
individual tolerability, effectiveness and price policy.
3. Comparing all the facts, to determine the group of drugs that best meets all the characteristics.
Materials and methods. The main method in the course of the study in the performance of the
work was the statistical method and the survey of patients. The analysis of 148 case history in
patients undergoing inpatient treatment in the therapeutic Department of the hospital № 6 in Kursk,
Kursk region was carried out . Statistical data were collected using the questionnaire. Statistical
processing of the material was carried out using the software package "BioStat" and Microsoft
Excel.
Conclusions: in antihypertensive therapy, drugs of the inhibitor - APF group (enalapril,
lisinopril) and beta - blockers (metaprolol, atenolol) were most often used in combination therapy
with diuretics. The majority of patients assessed the therapy as well effective and well tolerated. In
most cases, patients took antihypertensive drugs regularly, indicating a high compliance of the
sample to therapy.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Аннотация
В данной статье дан анализ современных подходов повышения учебной мотивации в
образовании.
Ключевые слова
Учебная мотивация, современные подходы, повышение мотивации.
Формирование учебной мотивации без сомнения можно назвать одной из основных
задач современного процесса обучения. Удовлетворение потребностей учащегося первых
курсов влияет на его стремление учиться, что в свою очередь сказывается на дальнейшем
успехе и результативности учебной деятельности в Вузах.
Особенно остро стоит вопрос о мотивации именно в начальном этапе образования,
потому что основы для того, чтобы студенты имели желание и умели учиться, создаются
именно в этом периоде обучения. Мотив является источником деятельности и выполняет
функцию побуждения и смыслообразования.
Мотивация - это внутренне психологическое состояние личности, которое выражается во
внешних проявлениях, в отношении человека к окружающей среде, в желании
удовлетворить свои потребности, будь то достижение высоких спортивных результатов или
же поиск новой информации.
Учебно - образовательная мотивация учащихся – это их активный подход к учёбе,
реализация желания хорошо учиться, изучать новое и получать видимые результаты. При
формировании мотивации необходимо помнить, что в процессе обучения обязательно
должны быть промежуточные результаты труда и учёбы, учащийся должен видеть отдачу
от своих усилий и тогда этот факт будет производить стимулирующий эффект.
Почему же одни учиться с радостью и удовольствием, а другой – с безразличием и
ленью? Необходимо также учесть и то, что лень - это главным образом защитная реакция
организма на бессмысленные действия, своего рода энергосберегающий режим от лишней
траты энергии. С ранних лет необходимо поощрять развитие любопытства и стремление
изучать новое, воспринимать и быстро усваивать новую информацию. Это должно войти в
привычку, стать частью характера, потому что даже взрослому человеку редко удается
действовать осознанно и объективно оценивать необходимость тех или иных действий.
Формирование мотивации – это не «перекладывание» учителем в голову ученика
стандартных, внешне навязанных стремлений. На самом деле, формирование стремления к
учёбе - это создание условий, при которых появляются внутренние побуждения (мотивы,
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цели, эмоции, стремление, вдохновение, любопытство) к учению; осознание их учеником и
дальнейшего самостоятельного развития. Учитель при этом выступает не в роли
наблюдателя за тем, как развиваются интересы учащихся, он стимулирует их развитие
системой психологически продуманных приёмов.
Мы считаем, что основная задача образования на начальном этапе, как это не банально
звучит, научить детей учиться, тем самым подготовить их не только к дальнейшему
обучению в Вузе, но и развить качество, которое сегодня невозможно переоценить, когда
необходимо обрабатывать огромные потоки информации и что не менее важно, запоминать
главное.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация.
В настоящее время, для получения на выпуске из обычного обучающегося
высококвалифицированного специалиста, преподавателю необходимо создать
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благоприятные условия. В первую очередь преподавателю нужно понять какие применять
методы контроля усвоения материала. Данный процесс очень долгий и трудоемкий.
Ключевые слова.
Образование, методы, программы, формы, виды, специалист, роль, традиционно, знания,
уровень, база, усвоение, процедуры, материалы.
Оценивание усвоения знаний и образования обучающихся в целом, связано с навыками
преподавателя, задача которого состоит в том, чтобы правильно и корректно преподнести
обучающимся учебную информацию и методы, и критерии оценивания результатов
образования. Поэтому значимой и отличающейся особенностью компетентностно ориентированной рабочей программы дисциплины (модуля), является то, что в ней
преподаватель должен разработать и создать лучшие результаты освоения дисциплины
(модуля) в форме соответствующих уровней знаний, умений, навыков, способствующих
формированию у обучающихся компетенций для того, чтобы они могли осознавать
значимость своей профессии, могли определять сферу своей будущей деятельности. Т.е.,
заявленные результаты обучения являются основой для аргументированного и
обоснованного отбора компетентностно - ориентированного содержания дисциплины
(модуля), форм и методов преподавания, средств и процессов оценивания результатов.
Оценочные средства это – база контрольных заданий, а также описаний форм и
процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимся учебного
материала – являются неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной
программы. Разработка базы оценочных средств происходит сразу же за определением
целей ОПОП и компетенций выпускников, составлением учебного плана и разработкой
программ входящих в него дисциплин. Приступая к разработке комплекса оценочных
средств в условиях введения ФГОС третьего поколения.
Традиционно российские программы профессионального образования структурируются
по областям научных знаний, и теоретическое обучение занимает в них ведущее место.
Разумеется, кроме лекций существуют семинары, коллоквиумы, лабораторные работы.
Однако очевидно, что в классической отечественной триаде ЗУНов – знаний, умений и
навыков – основное внимание уделялось и поныне уделяется первому элементу, тогда как
умения и навыки нередко играют вспомогательную роль. Традиционно ценится, например,
умение транслировать знания, навыки преподавания изученных теоретических дисциплин
и т.п. Соответственным образом строятся и традиционные формы контроля, которые, в
основном, проверяют знания (реже умения и навыки), приобретенные в результате
изучения конкретных учебных курсов. Отсюда и приоритет таких процедур оценивания,
как зачет и экзамен. При всей плодотворности и проверке временем данных форм контроля
в современных условиях их нельзя признать вполне достаточными для проверки, с одной
стороны, полноты освоения обучающимся образовательной программы, а с другой –
качества самой программы и образовательной деятельности образовательного учреждения
по данной программе в целом.
Согласно действующим нормативным документам федерального уровня, выделяются
следующие типы контроля успешности освоения ОПОП:
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.
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Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины или профессионального модуля, так и их
раздела (разделов).
Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. Итоговая
государственная аттестация служит для проверки результатов обучения в целом. Это
своего рода «государственная приемка» выпускника при участии внешних экспертов, в том
числе работодателей. Лишь она в полной мере позволяет оценить совокупность
приобретенных студентом общих и профессиональных компетенций.
В рамках определенного типа контроля (аттестации) могут быть использованы разные
виды контроля. К видам контроля относятся:
– устный опрос (УО);
– письменные работы;
– контроль с помощью технических средств и информационных систем. Различные виды
контроля самостоятельно определяют собственные преимущества и недостатки. Устный
опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, навыки логического построения
ответа, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.
В случае если обычная педагогика («педагогика ЗУНов») аналитична, вследствие того то
что подразумевает распределение в доли общего движения высококлассной работы,
подчеркивая в первую очередь, теоретические и практические аспекты, в таком случае
нынешняя педагогика, никак не отвергая аналитического разделения при обучении,
выступает за дальнейшее объединение теории и практики, что достигается в процессе
непосредственной профессиональной деятельности или ее игровой имитации.
Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, который прошел
соответствующую подготовку, в настоящее время созданы новые методы. Наиболее
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным
творческим заданием и рейтинговая система оценки.
Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс - метод. Его название
происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель.
Еще один новый метод – портфолио. Начиная с 1960 - х гг. в американской педагогике
портфолио именуются комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они
могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п
Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него
характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для
которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в
группе.
В последние годы все большую популярность (и не только в академической среде)
приобретает такой инновационный метод, как проектный.
Современные экономические условия заставили российский бизнес делать ставку на
кадры. Работодатели хотят нанимать квалифицированных специалистов, а выпускники –
получить хорошую и высокооплачиваемую работу по окончанию обучения. Возникает
потребность не просто получить образование, а соответствовать требованиям
работодателей, социуму.
Все это свидетельствует о том, что необходим принципиально новый подход к
формированию содержания и оценке качества образования.
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Введение ФГОС нового поколения, основанных на компетентностном подходе, является
не духом времени, а необходимостью.
Введение стандартов третьего поколения для профессий НПО и специальностей СПО,
основанных на модульно - компетентностно подходе, потребовали пересмотра
образовательной программы по специальности и созданию новых рабочих программ на
модульно - компетентностной основе, изменения подходов к комплексно - методическому
обеспечению профессий и специальностей, введению новых инновационных технологий в
процессе производственного обучения, оценки общих и профессиональных компетенций,
полученных учащимися в ходе процесса обучения, изменения вектора воспитательной
работы.
© Аксёнова А.О., Котлярова С. В. 2018
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В статье рассматривается пение как важнейший аспект раннего музыкального развития
ребенка.
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Всем известно, что в возрасте от 0 - 5 лет в ребенке закладываются основные навыки и
умения, которые понадобятся ему на протяжении всей его жизни. Поэтому так важно
знакомить и приобщать малышей к музыке именно на этом этапе развития.
Чем ребенок младше, тем легче он усваивает материал, с которым его знакомят. Важно
грамотно и интересно его преподнести. На сегодняшний момент существует множество
методик по раннему музыкальному развитию, но не все они могут дать желаемый
результат. Для начала надо ясно понять, для чего мы собираемся заниматься с ребенком.
Каких результатов от него ждем? Многие методики предлагают максимально «загрузить»
ребенка музыкальными терминами и теорией, но, это кардинально неверный подход. Быть
может ребенок действительно запомнить всю информацию, но скорее всего понимания ее
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не будет, следовательно, к практике полученные знания применить будет крайне сложно.
Главной целью раннего музыкального развития является формирование эстетического
музыкального вкуса ребенка, развитие музыкального слуха и чувства ритма, развитие
врожденных задатков.
Современная музыкальная педагогика оперирует многими интересными методиками по
раннему музыкальному развитию. Первая из них: Методика раннего музыкального
развития Шиничи Сузуки. Гениальный музыкант на собственном опыте понял, что учиться
музыке может каждый, независимо от того, есть ли у него особый талант. Он утверждал,
что музыкальное развитие лучше начинать в раннем возрасте, когда ребенок учится
говорить. Метод Сузуки заключается в принципе подражания: дети стараются подражать
взрослым абсолютно во всем. Именно поэтому в данной методике очень важно найти
грамотного и, любящего свое дело, преподавателя, который сможет заинтересовать
ребенка. На данных занятиях малыш может слушать музыку, пытаться воспроизводить
звуки на музыкальных инструментах, повторяя за педагогом. Но очень важный момент:
ребенка ни в коем случае нельзя заставлять. Малыш сам должен проявить желание и
интерес, в противном случае, весь энтузиазм ребенка может сойти на нет. Сузуки
утверждает, что приобщать к музыке детей необходимо с самого рождения. Он предлагает
включать ребенку небольшие детские песни или классические произведения, благодаря
ежедневному прослушиванию, малыш, не зная нотной грамоты, запомнит их на всю жизнь.
Очень важно, чтобы музыка звучала качественно, без посторонних шумов. В выборе
музыки, желательно подбирать хороших и грамотных музыкантов, исполняющих ее. Более
подробно о своей методике Сузуки говорит в книге «После трех уже поздно».
Следующая методика - раннее музыкальное развитие по Золтану Кодай. Золтан Кодай —
выдающийся венгерский композитор, музыковед - фольклорист и педагог. Кодай
утверждал, что пение - самый лучший и доступный инструмент. Он ввел так называемый
«музыкальный алфавит», где каждый жест руки обозначает определенную ноту. Данной
методикой активно пользуются в дошкольных детских учреждениях, а также на начальном
этапе обучения в музыкальных школах. Также он утверждал, что очень важно воспитать
хороший музыкальный вкус ребенка, поэтому работу над развитием ребенка должен
осуществлять не только преподаватель, но и семья малыша. Необходимо, чтобы с самого
раннего детства в доме звучала правильная музыка.
Главной целью методика Карла Орфа (композитора и педагога) было развитие
музыкального вкуса и слуха ребенка. Орф давал свободу своим ученикам, как бы отодвигая
преподавателя на второй план. Ребенок должен научиться импровизировать. Композитор
предлагает не ограничиваться только классической музыкой. Произведения, которые
включают ребенку, должны быть контрастны по темпу, динамике, настроению. Карл Орф
также, как и Сузуки, приветствует игру на различных шумовых инструментах. Также он
активно использовал пальчиковую гимнастику для малышей. Надо сказать, что многие не
одобряют методику Орфа, считая ее слишком примитивной. Но, на наш взгляд, если
грамотно к ней подойти, можно очень разнообразить музыкальные занятия для малышей.
Последняя методика, о которой хочется упомянуть, это методика раннего
развития Железновых «Музыка с мамой». Сергей Станиславович Железнов —
опытный педагог (пианист и композитор) детских музыкальных школ г. Москвы,
организовал студию раннего развития «Музыка с мамой». Екатерина Сергеевна
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Железнова является последователем своего отца, закончила музыкальный
педагогический колледж и Аспирантуру повышения квалификации, сейчас является
педагогом и методистом — руководителем авторской школы своего отца.
Железновы разработали свою собственную методику по развитию малышей. Они
считают, что музыка будет понятнее и интереснее, если пропустить ее через
движения. Авторы выпустили множество дисков с песенками - играми. Почти
каждый трек, предполагает свои движение, они просты и понятны даже для самых
маленьких (взмах крыльев, стук дождя и т.д.) Так музыкальное занятие становится
театрализованным, что, несомненно, вызывает интерес и восторг у детей. На
начальном этапе мамы помогают ребенку, но в дальнейшем ребенок сам начинает
выполнять движения, а вскоре подпевать песне. Также Железновы знакомят детей с
фортепианной клавиатурой, с помощью несложных песен и попевок.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на скептическое отношение многих
людей к раннему музыкальному развитию, оно, в конечном итоге, дает положительные
результаты. Ребенок учится слушать, воспринимать музыку, выражать свои чувства и
эмоции с помощью нее. Также необходимо отметить, что занятия музыкой с раннего
возраста, ведет к развитию памяти, логического мышления, внимания. Если грамотно
подобрать репертуар малышу, можно даже улучшить его психоэмоциональное состояние.
Так, гиперактивным детям рекомендуют, включать утром и вечером спокойную
классическую музыку. Отмечено, что дети, которых знакомили с музыкой с малых лет, в
дальнейшем лучше усваивают информацию в школе.
Конечно, немало важным моментом является выбор грамотного преподавателя для
малыша. К сожалению, вести занятия по раннему музыкальному развитию берутся
преподаватели, не имеющие музыкального, а зачастую даже педагогического образования,
окончив только специализированные курсы. Воспитание и формирование музыкальных
навыков - очень ответственный и важный процесс, которым должны заниматься люди с
определенным «багажом» знаний и умений, а главное - очень любящих свое дело и
профессию.
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Аннотация: В работе рассматриваются некоторые эффекты, обнаруженные при
изучении предмета «Современные информационные технологии» для группы 1 - го курса
ПСП - 511 – 2017 / 2018 (бакалавриат). Авторская модель и технология обучения
разработаны на основе синергетики с использованием идей теории множественных
интеллектов Г. Гарднера, а также с применением элементов автодидактики В.А.
Куринского. С первого занятия преподаватель объясняет суть самоорганизации и
самообучения и создаёт на занятиях в группе ситуацию конструктивного хаоса. По
направлению деканата бόльшая часть группы (14 девочек) досрочно сдавала экзамен.
Практически все получили оценку «отлично». После экзамена выяснилось, что обнаружен
неизвестный системный эффект: все студентки дружно утверждали, что под действием
какой - то необъяснимой силы им неудержимо хотелось учиться. Были проведены
дополнительные исследования: построены диаграммы выполнения заданий во времени,
позволившие определить количество лидеров в группе. Построены диаграммы выполнения
заданий каждой студенткой во времени. Это позволило оценить время выполнения каждого
задания для каждой студентки. Были проведены групповая социометрия и опрос.
Отмечены большое количество лидеров, высокий индекс сплочённости группы,
интересные результаты опроса. Дальнейшие исследования обнаруженного неизвестного
ранее системного эффекта продолжаются.
Ключевые слова: электронные технологии обучения на основе синергетики, ситуация
конструктивного хаоса, системный эффект, диаграмма выполнения заданий во времени,
групповая социометрия, опрос.
Abstract: The paper discusses some of the effects found in the study of the subject "Modern
Information Technologies" for the group of the 1st course PSP - 511 - 2017 / 2018 (bachelor
degree). The author's model and technology of training are developed on the basis of synergetics
using the ideas of G. Gardner’s theory of multiple intelligences, as well as using the elements of
autodidactics V.A. Kurinsky’s. From the first lesson, the teacher explains the essence of self 45

organization and self - learning and creates a situation of constructive chaos in the group classes. In
the direction of the dean's office most of the group (14 girls) took the exam ahead of schedule.
Almost everyone got an excellent mark. After the exam, it turned out that an unknown systemic
effect had been discovered: all the students in unison claimed that under the influence of some
inexplicable force they were irresistibly eager to learn. Additional studies were carried out: the
diagrams of task fulfillment in time were built, which made it possible to determine the number of
leaders in the group. The diagrams of the tasks performed by each student in time are constructed.
This allowed us to estimate the time to complete each assignment for each student. Were conducted
group sociometry and survey. A large number of leaders, a high group cohesion index, and
interesting survey results were noted. Further studies of the previously unknown systemic effect are
continuing.
Keywords: electronic learning technologies based on synergetics, the situation of constructive
chaos, the system effect, the task performance diagram in time, group sociometry, survey.
Для меня самое главное – не переставать удивляться.
Рэй Брэдбери
Авторская модель и технология обучения разработаны на основе синергетики и
взаимного обучения с использованием идей теории множественных интеллектов Г.
Гарднера [1], а также с применением элементов автодидактики В.А. Куринского [8,9].
Рассмотрим это немного подробнее. С первого занятия преподаватель объясняет суть
самоорганизации и самообучения и создаёт на занятиях в группе ситуацию
конструктивного хаоса [6,7]. Студентам даются задания, электронный ресурс и
разрешение общаться с преподавателем не в часы занятий. А траекторию своего обучения
(из множества возможных!) каждый студент выбирает сам: студенты изучают данный
предмет так, как им удобно. Благодаря ситуации конструктивного хаоса в учебной группе
совершенно спонтанно образуется островок самообразования и вся группа проявляет
новые, эмерджентные качества. Всегда находится один или несколько студентов, которые
самостоятельно начинают осваивать теоретический курс и выполнять индивидуальные
задания. Большинство студентов тоже не хотят отстать от лидеров. Не у всех это
получается, поэтому им приходится не только самостоятельно работать, но и обращаться за
помощью, как к своему преподавателю, так и к своим товарищам по учёбе. А последнее не
что иное, как взаимное обучение [2,5,6]. Оно гораздо эффективнее не только потому, что
исчезает барьер преподаватель - студент, но и потому, что при взаимном обучении
включаются какие - то скрытые резервы человеческого мозга, который нами изучен ещё
недостаточно. Как результат – выполняются достаточно трудные индивидуальные задания
за меньшее время, а в конечном итоге вся группа более интенсивно учится и успевает.
Вся учебная группа как совокупность элементов системы при правильной организации
обучения обладает уже эмерджентными свойствами: самоорганизация, самообучение,
взаимное обучение. Учебная группа состоит из самоподобных элементов и можно
предположить, что она обладает свойством фрактальности. Фрактальность – это
признак самоорганизующихся систем. Имеющиеся данные позволили прийти к выводу, что
учебная группа, состоящая из людей, обладает свойством фрактальности и ответить на
вопрос о фрактальности учебной группы студентов. Это означает, что учебная группа
людей обладает всеми свойствами самоорганизующейся системы [6].
Рассмотрим результаты обучения группы ПСП - 511 2017 / 2018 уч. года. На первых
занятиях преподаватель выдаёт студентам бесплатный цифровой образовательный ресурс
(по данному предмету – примерно 15,3 Гб) и систему заданий. Постоянно улучшаемая
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автором система заданий по предмету Современные информационные технологии для
группы ПСП - 511 приведена в монографии автора [6]. Практические или лабораторные
занятия по данному предмету проводятся в компьютерных классах (по возможности – с
электронной интерактивной доской и проектором), а лекции – в аудиториях с проектором,
экраном и шторами на окнах. Многие студенты приносят на практические и
лабораторные занятия свои ноутбуки. «Преподавателем разработана система заданий
для предмета, выполнение которых студентами позволяет судить об усвоении предмета.
Речь идёт не об абстрактных теоретических знаниях, а об умениях практически
использовать эти знания. Все выполненные задания студенты предоставляют в
электронном виде (приносят на флэшках либо присылают преподавателю по электронной
почте). Это справедливо для практических и лабораторных занятий, когда студентам нужно
выполнять задания преподавателя. На лекциях всё иначе: преподаватель не должен
устраивать диктанты. Ведь у студентов имеется электронный ресурс по данному предмету.
Преподаватель объявляет тему лекции заранее и предлагает студентам ознакомиться по
теме будущей лекции с соответствующими разделами электронного ресурса. Автор
проводит на лекциях рассмотрение проблем, непонятных и трудных разделов предмета и
мастер - классы [5]. Все лекции создаются в электронном виде и оформляются как
интерактивные презентации с мультимедиа по теме лекции. В конце каждой лекции
староста (представитель учебной группы) переписывает проведённую лекцию на флэшку и
распространяет в своей группе» [5,6].
Целесообразно привести электронный журнал обучения указанной группы.
Электронный журнал преподавателя [4,6] представляет собой таблицу, в ячейках которой
приведены фамилия, имя отчество каждого студента и указаны все задания по предмету,
которые студентам предстоит выполнить в ходе обучения. На рис. 1 приведён электронный
журнал, а на рис. 2 ‒ фрагмент электронной ведомости в условиях БРС [11] для группы
ПСП - 511 2017 / 2018.

Рис. 1. Электронный журнал обучения для группы ПСП - 511 2017 / 2018
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Рис. 2. Фрагмент электронной ведомости группы ПСП - 511 2017 / 2018
В нашем случае в электронном журнале и далее в электронной ведомости
фамилия каждого студента сокращена до начальной буквы. Это ограничение
накладывается Законом об охране личных данных. В ячейки таблицы электронного
журнала преподаватель заносит дату выполнения каждого задания. Иногда студенты
с первого раза не сдают задание. В этом случае в ячейках таблицы могут быть две и
более даты. В электронный журнал удобно заносить и результаты аттестации: зачёт
и экзамен.
Группа (бόльшая часть группы, 14 девочек) по направлению своего деканата
сдавала досрочно экзамен по предмету Современные информационные
технологии. Эта часть учебной группы (14 девочек) училась и добросовестно
выполняла задания преподавателя, поэтому практически все и получили оценку
отлично. Студенты с номерами 1,9,12,14,19 (рис. 2) не посещали занятия и не были
аттестованы. После экзамена часть девочек осталась, им захотелось на прощанье
поговорить с преподавателем. Преподаватель в беседе с ними поинтересовался, что
им понравилось и что не понравилось во время учёбы и почему. Все студентки
дружно сказали, что понравилось всё. А одна сказала даже то, что остальные не
решились сказать. Она призналась, что под действием какой - то необъяснимой
силы им неудержимо хотелось учиться. Когда преподаватель спросил, может
быть это был гипноз? Все девочки дружно ответили, что это был не гипноз. А
просто под действием какой - то непонятной, необъяснимой силы им хотелось учить
данный предмет. И такого с ними ещё не было ни с одним преподавателем. Автор,
как преподаватель в этой группе может лишь предположить, что в этой
группе ПСП - 511 была удачно создана обстановка конструктивного хаоса,
которая, возможно, и стала той необъяснимой силой, под действием которой
студенткам захотелось учиться. Раньше студенты групп, в которых автор преподаватель ранее вёл занятия, при встрече радовались, говорили, что
соскучились и спрашивали, когда автор - преподаватель будет у них ещё проводить
занятия. А подобная ситуация у автора тоже встречается впервые. Вот бы так было
для всех предметов, но! – мечты, мечты…
Приведём результаты некоторых исследований, чтобы понять особенности
открытого автором системного эффекта. По данным электронного журнала
(рис. 1) построены диаграммы выполнения заданий во времени (рис. 3 – рис. 8).
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Рис. 3. Диаграмма выполнения задания 1 во времени

Рис. 4. Диаграмма выполнения задания 2 во времени

Рис. 5. Диаграмма выполнения задания 3 во времени

Рис. 6. Диаграмма выполнения задания 4 во времени
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Рис. 7. Диаграмма выполнения задания 5 во времени

Рис. 8. Диаграмма выполнения задания 6 во времени
Анализ диаграмм выполнения заданий во времени позволил определить количество
лидеров в группе. Данные приведены в таблице 1, в которой кроме количества лидеров для
каждого задания приведено количество лидеров в долях к общему числу обучаемых. Для
наглядности по данным таблицы 1 построены гистограммы (рис. 9,10) и определены
среднее количество лидеров, равное 10,333333 и среднее в долях, равное 0,738095.

Количество
лидеров
В долях
к общему числу

Количество лидеров в группе ПСП - 511 2017 / 2018
Задание Задание 2 Задание Задание Задание
1
3
4
5
10

7

0,714286

0,5

13

6

0,928571 0,428571

13

12
10
8

13

13

0,928571

1,0

13

10
7

6

6
4
2
0
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6

Рис. 9. Количество лидеров в группе ПСП - 511 2017 / 2018
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Задание 6

13

Количест о лидеров
14

Таблица 1

1
0,928571
0,928571
1
0,9
0,8 0,714286
0,7
0,5
0,6
0,428571
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
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Рис. 10. Количество лидеров в долях к общему числу в группе ПСП - 511 2017 / 2018
По данным электронного журнала (рис. 1) построены диаграммы выполнения каждого
задания каждой студенткой (из 14) во времени (рис. 11).

Рис. 11. Диаграммы выполнения заданий студентками во времени
Данные диаграмм выполнения заданий каждой студенткой во времени (рис. 11) сведены
в таблицу 2, а на рис. 12 приведены графики, построенные по данным таблицы 2 (номера
согласно списку в электронном журнале, рис. 1).
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Таблица 2

Оценки времени выполнения заданий для каждой студентки
группы ПСП - 511 2017 / 2018

№в
списке Задание 1 Задание 2
группы
01
21
24
02
7
47
03
7
42
04
7
14
05
33
33
06
7
14
07
33
33
08
7
14
10
14
14
12
7
14
14
7
45
15
7
35
17
7
14
18
7
18
Σ
171
361
Мин.
7
14
Макс.
33
47
Сред.
12,2
25,8

Задание 3 Задание 4
31
21
21
42
33
21
33
21
21
21
21
28
21
28
363
21
42
25,9

Задание 5

Задание 6

63
49
43
102
33
35
33
35
42
35
49
49
62
49
679
33
102
48,5

94
49
49
49
69
49
51
69
69
49
97
69
97
668
49
97
51,4

75
70
71
91
34
28
77
71
48
28
72
97
37
46
845
28
97
60,4

120
97

100

102

97

80
60,4
60

47

40

33

20

12,2

0

7
Задание 1

25,8

14
Задание 2

48,5

42

51,4
49

25,9
28

21
Задание 3

Задание 4

33

Задание 5

Задание 6

Рис. 12. Оценки времени выполнения заданий для группы ПСП - 511 2017 / 2018
По разным причинам в дальнейших исследованиях участвовали только 12 из 14 человек.
Все исследования в группе (уже ПСП - 521 – 2018 / 2019) проводили любознательные и
очень ответственные студентки А.В. Демьяненко и Д.А. Чайкина, соавторы данной работы.
Автор выражает огромную благодарность как этим активным студенткам, так и всей
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учебной группе за участие в социометрии и опросе. В нашем социометрическом
исследовании используется непараметрическая процедура, в которой испытуемым
предлагается ответить на вопрос социометрической карточки без ограничения выбора
[3,10]:
Приятно или неприятно Вам жить и общаться с данным членом академической
группы?
Результаты групповой социометрии приведены на рис. 13. Обращает на себя внимание
необычайно высокий индекс сплочённости группы Iгр = 0,439394.

Рис. 13. Результаты групповой социометрии для группы ПСП - 511 2017 / 2018,
где Iгр – индекс сплочённости группы
Одновременно с групповой социометрией был проведён опрос, в ходе которого
участницам предлагалось ответить на вопросы: когда они испытывали необъяснимое
желание учиться данному предмету и почему. Ответы студенток (без указания фамилий)
приведены ниже:
o Чувство было, примерно на 2,3 занятии, неформальная обстановка, интересное
преподавание, просмотр фильмов.
o Чувство было, после просмотров фильмов, заинтересованность в преподавателе,
послушать истории было притягивающим.
o Чувство было, притягивало прослушивание историй преподавателя.
o Чувство было, после 1 - го занятия, заинтересованность в преподавателе, просмотр
фильмов, прослушивание историй.
o Чувство было, когда возникло, не помню, привлекали забавные истории и факты.
o Приходить на пары желание не возникало, чувства как такового не было, ничего
нового не узнала, преподаватель отличный, умеет находить подход к студентам.
o Нестандартный подход. Увлекательные диалоги на разные темы, которые так или
иначе связаны с психологией. Интерес то появлялся, то пропадал.
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o Интересный подход к обучению, проведению предмета. Увлекательные фильмы,
задания. Заинтересованность начала проявляться в самом начале, 1 - 2 лекция.
o Чувство присутствовало. Увлекательные передачи, ролики, над темами которых
хотелось думать. Хотелось ходить на все занятия. Интерес появился ближе к середине
занятий.
o Чувство было. Комфортная, тёплая атмосфера на занятиях. Понравилась форма
обучения, объяснение велось доступным языком.
o Оригинальный подход к обучению. Дружная, тёплая атмосфера на занятиях.
Понравился формат занятий – диалог, замечательная тренировка для мозга. Помимо
слушания дисциплины, привлекали увлекательные и необычные темы для обсуждения,
хотелось всё больше и больше узнавать новое, мистическое и поучительное. Интерес
появился с самого первого занятия и только усиливался.
o На занятиях всегда было интересно. Привлекает индивидуальный подход
преподавателя к студентам. Преподаватель – человек крайне интересный и, по большей
части, хотелось ходить на его занятия, чтобы слушать не столько саму дисциплину, а его
поучительные, а иногда и мистические истории.
Выводы:
1. Авторская модель и технология обучения разработаны на основе синергетики и
взаимного обучения с использованием идей теории множественных интеллектов Г.
Гарднера, а также с применением элементов автодидактики В.А. Куринского.
2. Удалось установить, что учебная группа, состоящая из людей, обладает свойством
фрактальности, после получения ответа на вопрос о фрактальности учебной группы людей.
Это означает, что учебная группа людей обладает всеми свойствами
самоорганизующейся системы.
3. В результате обучения группы ПСП - 511 2017 / 2018 был обнаружен неизвестный
ранее системный эффект. По словам обучаемых, под действием какой - то непонятной,
необъяснимой силы им неудержимо хотелось учиться. И такого с ними ещё не было ни
с одним преподавателем. Автор, как преподаватель может лишь предположить, что в
группе ПСП - 511 была удачно создана обстановка конструктивного хаоса, которая,
возможно, и стала той необъяснимой силой, под действием которой студенткам
захотелось учиться.
4. Построенные по данным электронного журнала обучения группы ПСП - 511 2017 /
2018 диаграммы выполнения заданий во времени позволили обнаружить необычайно
высокое количество лидеров обучения в группе из 14 человек. Среднее количество лидеров
равно 10,333333, среднее количество лидеров в долях равно 0,738095. А построенные по
данным электронного журнала диаграммы выполнения каждого задания каждой
студенткой во времени позволили оценить время выполнения каждого задания для каждой
студентки.
5. В группе были проведены групповая социометрия и опрос. Обращает на себя
внимание полученный в результате групповой социометрии необычайно высокий
индекс сплочённости группы Iгр = 0,439394 (максимальное значение этого
показателя Iгр = 0,5).
6. По данным опроса большинство испытуемых отмечали появление чувства (желания
учиться данному предмету), заинтересованность в преподавателе, интересный,
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нестандартный подход к обучению, тёплую, комфортную, неформальную обстановку на
занятиях. Притягивали просмотр фильмов и прослушивание историй (истории о
непознанном, которые многие студентки восприняли как мистические). Понравился
формат занятий – диалог, замечательная тренировка для мозга.
7. Дальнейшие исследования обнаруженного неизвестного ранее системного эффекта
продолжаются.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена характеристики и специфики
познавательных способностей детей младшего школьного возраста. В работе прописана
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При анализе значимой характеристики познавательных способностей и методов их
исследования со стороны психолого - педагогического сопровождения ребенка в младшем
школьном возрасте необходимо выделить чрезвычайное разнообразие большого
количества определений понятия «способности». На сегодняшний день психология
характеризуется десятками определений «способностей», которые отображают взгляды
разных психологических школ.
В данном исследовании познавательные способности формируются как индивидуально психологические характерные черты личности, являющиеся обстоятельством успешного
выполнения той либо другой результативной деятельности. Способность обнаруживается в
ходе овладения деятельностью, в том, насколько человек при прочих равных
обстоятельствах быстро и основательно, легко и прочно осваивают методы её организации
и реализации [1, с.71].
Познание – это сложный и многоуровневый процесс. Данный процесс включает в себя
четыре важных аспекта: память, ощущения, чувства и мышление [3, с.29].
Память – основное свойство человеческого мозга, требуемое для познавательной работы.
Она управляет всеми процессами, объединенными с получением знаний и использованием
их на практике. Механически запоминая разнообразные вещи и действия, человек как бы
создает особую базу данных. Уже после этого он извлекает из памяти разнообразные
сведения, проанализировав и сопоставляя их, а приобретенные выводы опять же
запоминает [6, с.14].
Чувственные ощущения непосредственно неотъемлемы с познавательными
способностями человека. С помощью органов чувств человек приобретает большие объемы
основной информации об объекте исследования. Кроме информации, представляемой
органами чувств, к чувственному аспекту познания, возможно, отнести эмоции. Так как
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только с их помощью человек дает ту либо иную оценку действиям, что позволяет
наиболее справедливо судить о них в последующем.
Мышление помогает исследовать всю собранную информацию, связывать между собою
разнообразные действия и явления, собирать воедино фрагменты сведений о предмете,
выстраивать закономерности. Без мышления вся информация, получаемая человеком в
течение жизни, была бы бессмысленным набором фактов. Потому познавательные
способности человека сформированы ровно настолько, насколько сформировано его
мышление [8, с.107].
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что познавательные способности - это
способности, которые содержат в себе сенсорные способности и интеллектуальные
способности, обеспечивающие результативное овладение познаниями, их знаковыми
системами [7, с.12].
Проанализируем подробнее специфику познавательной сферы у детей младшего
школьного возраста.
Особенностью внимания считается то, что оно не существует само по себе, за пределами
осуществляемых человеком действий. Ребенок младшего школьного возраста очень
внимателен, наблюдателен, а при прослушивании чего либо, он не просто слушает, а
прислушивается и анализирует информацию.
По этой причине внимание иногда называют «рабочим состоянием сознания».
Организация педагогического процесса является, по сути, системой внимания учащихся.
Несмотря на то, что у младших школьников усиленно формируется способность к
произвольному вниманию, непроизвольное внимание весьма часто остается
доминирующим на протяжении первого года обучения в школе. По этой причине,
необходимо поддерживать внимание младших школьников на достаточно высоком уровне,
это позволяет использование на уроках компонентов игры, частая смена форм работы,
обучения продуктивными видами деятельности [4, с.75].
Особенности памяти в младшем школьном возрасте формируются под воздействием
обучения. Ребенок начинает понимать особую мнемическую задачу. Он отделяет её от
всякой другой. Уже в первом классе у ребенка возникает потребность что - то запомнить
буквально, что - то изучить механически, что - то рассказать своими словами и т.п.
Мнемическая работа на протяжении младшего школьного возраста становится все более
свободной и осмысленной. Признаком осмысленности запоминания является освоение
приемами и способами запоминания (классификация материала, осознание связей разных
его частей, формирование плана, рассматривание и повтор материала при разбивание его на
доли и др.).
Память в этот период имеет ярко выраженный познавательный характер [6, с.26].
В формировании мышления младших школьников также прослеживаются две основные
стадии. На первой стадии (она приблизительно сходится с обучением в 1 и 2 классах) их
мыслительная работа еще во многом напоминает мышление дошкольникам. Исследование
учебного материала производится здесь по преимуществу в наглядно - действенном плане.
Дети опираются при этом на реальные предметы либо их прямые заместители,
изображения.
Развитие мышления у детей, младшего школьника имеет вид обусловленности.
Учащиеся 1 - 2 классов зачастую судят о предметах и ситуациях крайне односторонне,
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схватывая какой - либо отдельный внешний признак. Выводы опираются на явные
предпосылки, данные в восприятии. Обоснование вывода осуществляется не на основе
логических аргументов, а посредством прямого соотнесения предложения с
воспринимаемыми сведениями.
Обобщения, выполняемые детьми на этой стадии, происходят под сильным «давлением»
эффектных свойств, предметов (к таким признакам относятся утилитарные и
функциональные). Большая часть обобщений, образующихся на этой стадии, закрепляет
конкретно улавливаемые свойства и свойства, лежащие на поверхности объектов и
явлений. В основе суждений школьников о признаках и свойствах предметов и явлений
лежат больше всего наглядные изображения и описания. Однако, вместе с тем, эти
предложения являются итогом рассмотрения текста. Мысленного сопоставления его
отдельных элементов, мысленного выделения в этих составляющих главных факторов, их
объединения в целостную картину, в конечном итоге, обобщения частностей в некотором
новом суждении, сейчас уже в отделенном от прямых его источников и ставшем
абстрактным знанием. [5, с.88].
Воображение ребенка – это не просто процедура свободного фантазирования, это как бы
модель активности, направляемая ребенком на формирование определенного продукта
(мелодия песни, стих, сочиненная сказка, формирование игрушки, красочного панно и т.д.).
Воображение появляется в дошкольном детстве, а в младшем школьном возрасте
посредством преподавания и обучения воображение становится ассоциативным и более
творческим [2, с. 56].
Характерной особенностью воображения младших школьников считается наглядность и
конкретность создаваемых образов. Ребенок представляет в уме то, то, что он видел ранее.
Учащимся 1 класса, а иногда и 2 класса, бывает нелегко вообразить то, что не имеет
никакой визуальной поддержки в конкретных предметах и картинках. К концу обучения в
начальной школе обучающиеся легче обходятся без внешних атрибутов (признаков), хотя и
предпочитают ими пользоваться. При этом обучающиеся критически смотрят на то, что
является плодом их воображения. Школьники понимают условность воображаемого и в
игре применяют эту условность.
Воображение у младшего школьника имеет в значительной степени подражательный
вид. Ребенок в своих вымыслах и играх стремится повторить то, что он представлял либо
слышал, повторить то, что наблюдал. По этой причине воображение у него содержит
главным образом воссоздающий (репродуктивный) вид. В процессе обучения это
воссоздающее воображение содержит огромное значение, так как в отсутствии него нельзя
воспринимать и подразумевать учебный материал. Учение способствует формированию
данного типа воображения, обогащает его.
Под воздействием учения воображение ребенка изменяется. Возникает большая
устойчивость образов воображения, которые предпочтительно хранятся в памяти,
становятся богаче и многообразнее благодаря расширению кругозора и приобретаемым
знаниям [8, с.115].
Таким образом, анализируя все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что
основной характерной чертой формирования когнитивной (познавательной) сферы детей
младшего школьного возраста считается переход познавательных психических процессов
детей на более высокий уровень, то есть формирование познавательных способностей. Это,
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прежде всего, проявляется в более произвольном характере протекания многих
психических процессов (понимание, внимание, память, представления), а кроме того в
формировании у детей абстрактно - логических форм мышления и преподавания его
письменной речи.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образовательных
учреждениях совершаются существенно стремительнее, особенная значимость уделяется
управленческому профессионализму, что считается более значимым звеном в единой
системе управления образовательным учреждением. Это обусловлено возрастающей ролью
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сотрудника, познанием его мотивационных конструкций, мастерством их создавать и
направлять в соответствии с задачами, стоящими перед образовательными учреждениями.
Ключевые слова
Управление персоналом, система управления персоналом, функции системы управления
персоналом, методы мотивации сотрудников
Управление персоналом организации – целенаправленная работа руководящего состава
организации, руководителей и специалистов подразделения системы управления
персоналом, содержащая исследование концепции и стратегии кадровой политики, основ и
способов управления персоналом учреждения. Управление персоналом заключается в
создании системы управления персоналом; планировании кадровой работы, исследованию
оперативного плана деятельности с кадрами; проведении маркетинга педагогических
кадров; установлении профессиональных возможностей и необходимости учреждения в
педагогических работниках [2, с. 34].
Управление персоналом в дошкольной образовательной организации дает возможность
улучшить педагогический процесс с помощью исследования потребностей детей и
родителей. Реализовывать личностно - ориентированный подход к формированию любого
педагога: совместно раскрыть и понять его затруднения, подобрать подходящие пути их
преодоления, а кроме того установить сильные стороны педагога, обозначить
определенные методы их укрепления в персональном стиле работы.
Основные задачи системы управления персоналом в детском дошкольном учреждении:
предоставление отчетливо нормализованной деятельности детского сада, введение научно обоснованных форм организации управления, своевременного и эффективного
внутрисадового инспектирования, коррекционного педагогического влияния на
обучающихся с особыми образовательными потребностями, материальный интерес
сотрудников [4, с. 107].
Руководитель детского сада обязан сформировать подобную систему управления
персоналом, чтобы наиболее результативно поспособствовала достижению установленной
миссии.
Все организации стремятся к унификации, типизации и выработке общих подходов к
абсолютно всем типам работы в сфере управления персоналом в абсолютно всех
направлениях.
Система управления персоналом в ДОО характеризуется присутствием жесткой
регламентации взаимоотношений руководителя и кадров, конкретной иерархией
подчинения. Но она обязана осуществлять последующие ключевые функции:
- содействовать просторному доступу сотрудников к данным о процессе дел в
образовательной организцаии, к участию в управлении и контроле;
- оповещать сотрудников о вероятных планах развития и перспективах учреждения;
- осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации сотрудников;
- осуществлять работу с трудовым коллективом, нацеленную на укрепление трудовой
дисциплины, развитие чувства ответственности, формирование творческой инициативы и
иных конфигураций интенсивного участия сотрудников в существование детского сада [4,
с. 222].
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В том числе и в случае если образовательная организация не способна предложить
увеличения заработных плат, постоянных премий, и быстрых продвижений согласно
карьерной лестнице, имеются и прочие методы мотивации, которые излагает Н.И.Корзенко
[5, с. 120]. Многочисленные с данных методов, если и требуют денежных расходов с целью
их реализации, в таком случае весьма небольших. Как ни удивительно, не требующие
расходов формы поощрения, подобные тем, которые продемонстрированы далее, входят в
количество наиболее стимулирующих для сотрудников:
1. Увлекательная деятельность. Несмотря на то, что некоторые обязанности, которые
руководитель осуществляет каждый день, давным - давно стали для него обыденными, они
имеют все шансы являться весьма увлекательными и весьма интересными для его
сотрудников. Если сотрудники потрясающе справляются с собственными задачами, их
необходимо стимулировать, делегировав определенные обязанности руководителя,
исполняя которые, им интересно было бы трудиться. Руководству это не будет стоить и
рубля, однако у сотрудников появиться стимул, так как они смогут совершенствовать
собственные профессиональные умения.
2. Публичное признание. Любой индивид желает, для того, чтобы его одобрили и
возвышенно расценили из - за оптимального осуществления деятельности. Единственный с
наиболее простых и наиболее результативных методов поощрения работников без
денежных расходов – общественное представление признательности за их старания.
Достичь данное возможно, извещая о их достоинствах на единых собраниях, отправляя по
электронной почте поздравительную информацию за хорошую деятельность.
Данные способы не призывают к денежным расходам, они простые и весьма
результативные.
3. Свободное время. Другой основной, не требующий денежных расходов метод
поощрения сотрудников, – обеспечение им свободного времени. В современном весьма
занятом обществе, свободное от работы время стало очень значимым. Общество желает
осуществлять как возможно менее времени в трудовой деятельности. Безусловно,
результаты разукрупнения и реорганизации призывают с любого лица исполнения
наибольшего размера трудовой деятельности, а никак не наименьшего. В случае если
руководитель даст сотруднику свободное время или обеспечит ему выходной, в таком
случае он будет счастлив на некоторое время удалиться, для того, чтобы начать
собственные индивидуальные дела. Он возвратиться взбодренным и признательным за
данное свободное время, которым поощрили его старания.
4. Информация. Хоть кто из сотрудников ждет информации. Но определенные
руководители держат данные в секрете. Взамен этого, чтобы скрывать информацию от
подчиненных, следует делиться с ними данной информацией. Говорить работником о том,
как действует организация, и то что у нее имеется в резерве в перспективе как для
организации в целом, так и для ее сотрудников. Предоставляя сотрудникам данные,
руководитель не только лишь может помочь им этим, что необходимо для принятия
наиболее аргументированных и надежных заключений, однако и демонстрирует им, что
ценит их как людей.
5. Противоположная взаимосвязь. Сотрудники в любом случае желают понимать, в
какой степени ценится то, что они совершают в собственной трудовой деятельности.
Единственный человек, который способен отметить как они трудяться – это их
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руководитель. Ему нужно проявлять интерес, как проходит трудовой процесс, имеются ли
у подчиненных какие либо вопросы по работе и не обходима ли поддержка. Кроме того
огромным преимуществом было бы присутствие противоположной взаимосвязи в их труде.
Руководителю необходимо в некоторых случаях выражать благодарность своим
педагогическим работникам персонал за оптимальное осуществление деятельности. На
самом деле, чем больше обратная связь в работе, и чем больше ее осуществляет
руководство, тем больше будет способность работников соответствовать условиям
руководства и требованиям учреждения.
6. Вовлечение. Вовлекая собственных сотрудников в процедуру принятия решений, в
особенности тех, какие их затрагивают, руководитель демонстрирует сотрудникам, то что
чтит их точку зрения, а кроме того обеспечивает для себя получение наиболее надежных
исходных данных в ходе принятия решений. К огорчению, взгляды многочисленных
работников никогда не рассматриваются, а если и рассматриваются, в таком случае данное
суждение мгновенно ведь отходит. Привлекая сотрудников, руководитель повышает их
обязательства перед организацией и, в то же самое время, может помочь облегчить
реализацию новой мысли организационных перемен. При таком раскладе расходы –
никакие, однако эффективность – большая.
7. Независимость. Работники возвышенно оценивают независимость в подборе метода
исполнения деятельности. Ни одному человеку не нравится руководитель, который всегда
стоит у работника за спиной, подсказывая ему о жестком режиме исполнения трудовых
обязанностей, и который исправляет его каждый раз. Если руководитель говорит
сотрудникам, что непосредственно необходимо осуществить, необходимо в первую
очередь гарантировать требуемую подготовку, и далее обеспечить им вероятность лично
найти решение, каковым методом они осуществят данную работу. Этим наиболее возрастет
увеличивается возможность того, что они осуществят работу так, как данного желает
руководство. Помимо этого, сотрудники, ощущающие собственную самостоятельность,
привнесут вспомогательные мысли, энергию и инициативу в собственную трудовую
деятельность.
8. Торжества. Дни рождения, юбилеи организации, и большое количество других
мероприятий – прекрасное основание для того, чтобы их отметить. Однако подчиненные по
достоинству оценят вознаграждение, а руководитель – выполнение работы и преданность
коллектива, которую от них и приобретет.
9. Повышение ответственности у работников. Большая часть работников
совершенствуются в своей трудовой деятельности. Усовершенствование посредством
исследования новейших способностей, какие им дает их руководство, дает возможность
обучиться новому и приобрести опыт в учреждении. Кто - то удовлетворен перемещением
в никуда. По этой причине обеспечение работникам возможностей функционировать,
учиться и профессионально расти – мощное побуждающее условие. Данное показывает
сотрудникам, что руководитель им верит, чтит их и заинтересован в их предложениях.
Все без исключения эти методы стимулирования дают возможность совершенствовать
систему управления персоналом в ДОО наиболее результативной, а, следовательно, работу
учреждения более устойчивой, так как основной источник любой организации – это люди.
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Статья посвящена вопросам организации военно - патриотического воспитания
подростков. Автор раскрывает принципы процесса патриотического воспитания путем
проведения экспериментальной работы на базе общеобразовательной школы. Цели и
задачи педагогической работы позволили определить эффективность учебно воспитательного процесса.
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Проблемы патриотического воспитания молодежи всегда находились в фокусе
исследований педагогической науки, их решение сегодня требует кардинальных
изменений, особенно в сфере подготовки будущего учителя, т.к. в руках учителя находится
будущее страны. Формирование патриотизма сегодня не может быть сведено к чисто
внешней пропаганде, значимости собственного прошлого или эпатажу общественного
мнения через средства массовой информации. В настоящее время требуется глубокая
работа по активизации внутреннего ядра российского этноса, его способности
продуцировать современные формы поведения (патриотизм, солидарность, коллективизм,
взаимная поддержка), ориентированные на согласование целостности и самобытности
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российского социума. Немаловажную роль в становлении личности подрастающего
поколения играют образовательные учреждения и педагоги.
Анализ научных работ [1, 3] показывает, что в основе разработанных ими
педагогических систем лежат идеи сотрудничества, взаимопомощи, взаимодоверия,
стремление максимально учесть сложившиеся условия жизни и деятельности учеников и в
полной мере реализовать силу педагогики для развития и раскрытия их творческого
потенциала.
Одним из основных условий успешной деятельности руководителей и педагогов
государственных образовательных учреждений по совершенствованию военно патриотического воспитания подростков является оптимизация содержания учебно воспитательного процесса.
На основе изучения теоретических положений проблемы, анализа сложившейся
практики совершенствования военно - патриотического воспитания подростков в
государственных образовательных учреждениях и воздействующих на нее факторов
была разработана и осуществлена экспериментальная работа. Ее цель состояла в
проверке и подтверждении выдвинутых ранее предположений о возможности
повышения результативности военно - патриотического воспитания подростков в
государственных образовательных учреждениях осуществляющих военно патриотическое воспитание. [2].
В соответствии с этой целью была сформулирована и выдвинута частная рабочая
гипотеза. Суть выдвинутой рабочей гипотезы состояла в следующем: путем
оптимизации содержания военно - патриотического воспитания подростков в
государственных образовательных учреждениях; повышения педагогической
культуры субъектов военно - патриотического воспитания; обеспечения
педагогизации среды жизнедеятельности подростков можно способствовать
решению проблемы повышения результативности военно - патриотического
воспитания подростков в государственных образовательных учреждениях.
В соответствии с выдвинутой гипотезой при организации и проведении
экспериментальной работы решались следующие основные задачи:
- осуществления научно - теоретического анализа проблемы военно патриотического воспитания подростков в государственных образовательных
учреждениях;
- изучения факторов, воздействующих на процесс военно - патриотического
воспитания подростков в государственных образовательных учреждениях;
- исследования динамики повышения результативности системы военно патриотического воспитания подростков в государственных образовательных
учреждениях;
- обоснования критериев оценки военно - патриотического воспитания
подростков в государственных образовательных учреждениях;
- апробации на практике разработанных технологий;
- раскрытия педагогических путей и условий повышения результативности
военно - патриотического воспитания подростков в государственных
образовательных учреждениях.
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Содержание гипотезы и решаемые задачи определили программу
экспериментальной работы. Главная цель ее состояла в том, чтобы помочь
руководителям, педагогам государственных учреждений осуществляющих военно патриотическое воспитание осознать важность использования в процессе
воспитания обучения подростков современных воспитательных технологий,
выработать у них практические навыки и умения в области формирования у
подростков качеств патриота, готовности к вооруженной защите Отечества и его
национальных интересов.
Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях учебно воспитательного процесса, а система мероприятий и деятельность диссертанта были
дополнительным фактором к той практической работе, которая осуществлялась
педагогами.
Все мероприятия проводились по согласованию с руководством МБОУ города
Ростова - на - Дону "Лицей №103 имени Сергея Козлова" военно - патриотического
клуба и находили отражение в его приказах, распоряжениях и в других документах.
Выдвижению гипотезы, определению задач экспериментальной работы и
разработке системы мероприятий предшествовало ознакомительное изучение с
решением проблемы военно - патриотического воспитания подростков в
государственных образовательных учреждениях.
В соответствии с целями и задачами исследования была разработана комплексная
методика, апробация которой проводилась в ходе пилотажного исследования,
показавшего надежность применяемых методов и их пригодность для решения
поставленных задач.
Таким образом, опытно - экспериментальная работа показала, что повышение
результативности военно - патриотического воспитания подростков в
государственных образовательных учреждениях зависит от качества и
последовательности проведения целого ряда конкретных индивидуальных и
коллективных педагогических мероприятий, объединенных в единую научно
обоснованную программу. Основным содержанием этой программы является:
оптимизация содержания военно - патриотического воспитания подростков,
повышение педагогической культуры субъектов воспитания, педагогизация среды
жизнедеятельности подростков в государственных образовательных учреждениях
военно - патриотической направленности.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ
ПЕРСОНИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Аннотация
В статье определены особенности популяризации занятий легкой атлетикой,
возможности повышения качества решения задач которых обусловлены признанием
справедливости идей персонификации развития личности и здоровьесбережения как
конструктов самоорганизации качества успешного решения задач самоутверждения и
самореализации, сотрудничества и самовыражения, социализации и поддержки личности в
социально - образовательном пространстве.
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Особенности популяризации занятий легкой атлетикой – одно из актуальных
направлений деятельности современной системы социально - образовательных институтов.
Возможности повышения качества решения задач популяризации занятий легкой
атлетикой обусловлены признанием справедливости идей персонификации развития
личности и здоровьесбережения как конструктов самоорганизации качества успешного
решения задач самоутверждения и самореализации, сотрудничества и самовыражения,
социализации и поддержки личности в социально - образовательном пространстве [1 - 8].
Популяризация – это процесс и технология достижения обществом цели включения
каждой личности или группы общества в систему теоретико - эмпирического
позицирования внимания на особенностях того или иного процесса или явления как
жизненно важных и актуально пролонгирующих условия развития личности и общества в
целостном единстве и борьбе за истинность и жизнеспособность общества и
антропопространства, ноосферы и макросреды, мезосреды и микросреды, в контексте
которых определяются условия и возможности модификации и уточнения моделей,
технологий, форм и ресурсов развития (конструкт «хочу, могу, надо, есть»).
Персонификация – процесс уточнения задачи развития «хочу, могу, надо, есть» с учетом
уровня и специфики адаптивно - акмепедагогического генеза, предопределяет повышение
качества всех составных деятельности личности в различных средах и конструктах
самоорганизации развития и самореализации, социализации и сотрудничества,
самоактуализации и самовыражения.
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Здоровьесбережение – процесс и технология, ценность и смысл преобразования
жизненного уклада личности и общества, гарантирующие личности и общества повышение
качества и уровня жизни в моделях развития и сотрудничества, самореализации и
социализации, общения и самовыражения.
Специфика популяризации занятий легкой атлетикой в контексте идей персонификации
развития и здоровьесбережения определяются на уровне адаптивной (приспособление как
механизм оптимизации качества решения задач развития гарантирует высокое
использование фасилитации и педагогической поддержки в решении поставленных задач),
акмепедагогической («акме» предопределяет успешность личности в выделенном
направлении поиска), уровневой, игровой (игра является возрастосообразной системой и
технологией самоорганизации качества решения задач деятельности), проектной, деловой и
прочих способах и моделях оптимизации качества поставленной задачи.
Список использованной литературы
1. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО.
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2.
2. Козырева О. А. Культура самостоятельной работы личности в системе непрерывного
образования: модели и теории : монография. М. : РУСАЙНС, 2018. 144 с. ISBN 978 - 5 4365 - 3037 - 6
3. Козырева О.А., Козырев Н.А., Логачева Н.В. Технология системно - педагогического
моделирования в структуре изучения курса «Научная работа обучающихся
образовательных организаций» // Интернетнаука. 2016. №11. С.97 - 118. DOI:10.19075 /
2414 - 0031 - 2016 - 11 - 97 - 118.
4. Козырева О. А., Логачева Н. В. Специфика социализации подрастающего поколения
через занятия легкой атлетикой // Вестник КузГПА. 2012. 11 (25). 9 с. [Электронный
ресурс]. URL: http: // vestnik.kuzspa.ru / articles / 110 /
5. Логачева Н. В., Козырева О. А. Исследование особенностей социализации и
самореализации обучающихся, занимающихся легкой атлетикой // Вісник Луганського нац.
ун - ту ім. Т.Шевченка : пед. науки. 2012. № 22. Ч.VІ.С.236 - 238.
6. Логачева Н. В., Ступин В. С., Козырева О. А. Мультисредовый подход как вектор
социализации и самореализации подростков в структуре занятий легкой атлетикой //
Актуальные задачи педагогики: матер. МНПК (Чита, дек. 2011 г.). т. 2. Чита: Изд - во
Молодой ученый, 2011. С.105 - 107.
7. Кречетов Д. О., Логачева Н. В. Особенности детерминации функций педагогической
деятельности в работе тренера по легкой атлетике // Наука и молодежь: проблемы, поиски,
решения : тр. Всеросс. науч. конф. студ., аспир. Новокузнецк : СибГИУ, 2017. Вып. 21. Ч.I.
Гум. и экон. науки. С.389 - 392.
8. Логачева Н. В., Плындина Е. Ф., Козырева О. А., Чернышенко С. П. Социализация,
саморазвитие и самореализация как векторы становления личности // Актуальные задачи
педагогики (II) : матер. МНПК (Чита, июнь 2012 г.). Чита : изд - во Молодой ученый, 2012.
С.17 - 21.
© Мазина А. И., Логачева Н. В., 2018
67

Осолодкова Е.В.
к.п.н., доцент кафедры, математики, естествознания и методик
обучения математики и естествознания ЮУрГГПУ
г. Челябинск, Российская федерация
ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА – УСЛОВИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. В статье рассматриваются диагностические функции учителя, необходимые
для осуществления здоровьесберегающего учебного процесса. А так же представлены
факторы риска внутришкольной среды, ухудшающие состояние здоровья школьников
Ключевые слова. Здоровье сбережение, внутришкольная среда, диагностические
функции учителя
Гуманизация образования, ставит в центр педагогических инноваций личность ребенка.
Важно, чтобы процесс школьного обучения для ребенка был не только необходимость, а
вызывал позитивные чувства и проходил в условиях психофизиологического комфорта.
В настоящее время обращение к проблемам здоровье сбережения обусловлено учебной
перегрузкой школьников, увеличение количества неблагополучных семей, а также
ухудшением уровня здоровья детей в период школьного обучения.
Несмотря на трудности сегодняшнего времени школа может и должна играть активную
роль в сохранении и укреплении здоровья детей и утверждении здорового образа жизни.
Поступающие в первый класс дети уже имеют низкий уровень здоровья, 60 % имеют
функциональные отклонения в состояния здоровья, а 10 - 15 % - хронические заболевания.
Это создает трудности в адаптации ребенка к учебным нагрузкам, условиям школы и
является причиной неудовлетворительной учебы в будущем.
По данным разных авторов общий вклад факторов внутришкольной среды в
изменчивость показателей состояния здоровья школьников достигает 40 % .
К факторам риска внутришкольной среды относятся:
- интенсификация учебного процесса и учебные перегрузки;
- использование педагогических технологий, не прошедших здоровьесберегающую
экспертизу;
- авторитарный стиль работы педагога;
- снижение возраста начала школьного обучения;
- невыполнение гигиенических требований к микроклимату, освещенности,
электромагнитным полям, учебной мебели и др.;
- нерациональное расписание уроков;
- перегруженность электронными средствами обучения;
- гиподинамия процесса обучения и др.
В целях творческого развития личности педагога как условия здоровьесбережения
необходимо обогащать диагностические функции учителя:
1.знание психофизиологических особенностей усвоения предмета, а также
индивидуальных познавательных возможностей учащихся, и исходя из этого
конструировать процесс познания;
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2.умение учителя распределять свое внимание, держать в поле зрения всех учащихся
вместе и каждого в отдельности и с учетом этого определять темп их учебного
продвижения;
3.знание особенностей взаимоотношений в коллективе учащихся, их отношения к
предмету, к себе лично и на этой основе умение рационально и тактично организовывать
работу на уроке;
4.осознание своих сильных и слабых сторон и умение планировать способы
взаимодействия с учащимися;
5.умение прогнозировать ход процесса познания, предвидеть его результат и правильно
выбирать средства педагогического и психологического воздействия на учащихся;
6.умение анализировать возникающие на уроке учебные ситуации, чутко улавливать
сбои в процессе познания, быстро перестраиваться, корректировать свою деятельность,
принимать единственно возможные в каждом конкретном случае педагогические решения.
Важно замечать даже небольшие перемены: ученики стали охотнее учиться, больше
знать, лучше усваивать и запоминать, расширился их круг чтения, изменились внешне,
стали дисциплинированнее, ответственнее, внимательнее и добрее к друг другу, вежливее.
Такой подход к организации процесса обучения в результате которого происходит
смещение цели обучения на мотив обучения. Цель становится лично значимой для
учащихся, их внутренней потребностью, а учитель организует, стимулирует, контролирует,
направляет процесс самодвижения учащихся к цели.
Педагогика сотрудничества реализует гуманную мысль П. Ф. Каптерева: «Настоящий,
неискаженный педагогический процесс, в одно и то же время и свободен, и необходим,
потому что это и есть процесс саморазвития» [1].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Проблема исследования заключается в описании организации инженерно - технической
защиты информации в образовательной организации. Представлены основные
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определения, связанные с инженерно - технической защитой. Описаны источники
возможных угроз информации в образовательной организации. Описаны основные методы
и способы защиты информации – организационные и технические.
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угрозы информации
Проблема обеспечения информационной безопасности и инженерно - технической
защиты занимает одно из самых важных мест в работе служб безопасности
образовательной организации, однако при этом часто не хватает комплексного подхода.
В связи с увеличением объема конфиденциальной информации, появление
интеллектуальных электронных устройств на всех уровнях коммуникаций и управления
организациями особую актуальность приобретает задача разработка комплексного подхода
обеспечения защиты информации в образовательной организации.
Источниками возможных угроз информации в образовательной организации могут быть:
- внутренние угрозы: сотрудники организации; программное обеспечение; аппаратные
средства.
- к внешним источникам угроз относятся: компьютерные вирусы и вредоносные
программы; организации и отдельные лица; стихийные бедствия [1].
Основные объекты, нуждающиеся в защите от несанкционированного доступа в
образовательной организации:
- бухгалтерские программы;
- статистические и архивные данные, включающие в себя персональные данные
обучающихся и сотрудников;
- серверы сетей.
Таким образом, проблема исследования заключается в раскрытии и разработке системы
защиты информации инженерно - техническими средствами в образовательной
организации.
Выделяют следующие направления обеспечения защиты информации:
– правовая защита;
–организационная защита;
– инженерно - техническая защита (рис. 1) [2].
НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- нормативно-правовая категория, определяющая
комплексные меры защиты информации

ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ЗАЩИТА

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

- специальные правовые акты, правила,
процедуры и мероприятия, обеспечивающие
защиту информации на правовой основе

- регламентация производственной деятельности и взаимоотношений исполнителей
на нормативно-правовой основе, исключающая
нанесение ущерба

- использование различных технических
средств, препятствующих нанесению ущерба

Рисунок 1. Направления обеспечения безопасности
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Инженерно - техническая защита информации - одна из основных составляющих
комплексного подхода к обеспечению защиты информации и информационных процессов.
Для эффективного обеспечения инженерно - технической защиты информации в
образовательной организации необходимо определить:
 объект защиты в образовательной организации;
 угрозы для информации со стороны злоумышленников и их технических средств;
 способы и средства, которые необходимо применить для обеспечения
информационной безопасности в образовательной организации с учетом затрат и величины
угрозы;
 организацию и реализацию технической защиты информации в образовательной
организации.
Система защиты информации и поддержание на требуемом уровне ее защиты в
образовательной организации предусматривают проведение следующих работ:
 определение источников и носителей информации, составление перечня
защищаемых сведений в образовательной организации, выявление и оценка угроз
информационной безопасности;
 определение комплекса мер по защите информации;
 проверка эффективности комплекса мер по инженерно - технической защите
информации в образовательной организации.
Меры инженерно - технической защиты информации можно разделить на две группы:
организационные и технические.
Организационные меры инженерно - технической защиты информации устанавливают
режим и порядок работы технических средств защиты информации.
К техническим мерам инженерно - технической защиты информации можно отнести
меры, реализуемые путем установки новых или модернизации используемых инженерных
конструкций и технических средств защиты информации. Например, телевизионные
средства наблюдения, тревожной сигнализации, резервного электропитания, обнаружения
скрытно работающих диктофонов, нарушения работы и уничтожения закладных устройств;
дипольные отражатели, генераторы помех радиолокационных станций и прицельной и
заградительной помехи, измерители электрических параметров телефонных линий,
кабельные радары, шифраторы др.
Комплекс мер, определяющие порядок применения этих средств в образовательной
организации, составляют основу организационных мер инженерно - технической защиты
информации.
Таким образом, можно сказать, что для организации защиты информации в
образовательной организации должен использоваться весь комплекс мер инженерно
- технической защиты информации, обеспечивая тем самым достаточный уровень
защиты, а также, установив в качестве дополнительной защиты, такие технические
решения, как устройства обнаружения несанкционированного подключения к
телефонной линии и нелинейные локаторы можно защититься от возможного съёма
информации с телефонной линии и обнаружить скрытые подслушивающие
устройства.
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Аннотация. Совершенствование учебно - воспитательного процесса предполагает
модернизацию системы организационного и учебно - методического обеспечения
преподаваемых дисциплин и направлено на оптимизацию учебно - методической работы,
содержания обучения, превращение студента в главный субъект учебного процесса
посредством внедрения инновационных подходов.
Ключевые слова: подготовка учителя технологии, организационно - методическое
обеспечение.
В настоящее время активно ведутся исследования, ориентированные на поиски научно
обоснованных подходов к определению содержания технологической подготовки как
школьников, так и будущих учителей технологии.
При этом актуализируется противоречие между объективной потребностью организации
технологической подготовки будущего учителя и отсутствием четкого понимания
структуры, содержания, форм и методов реализации данной подготовки, что определяет
необходимость оптимизации структуры и содержания учебных дисциплин профильной
подготовки, позволяющей обеспечить качественно новый уровень подготовки будущего
учителя технологии.
В этой связи дисциплина «Современные материалы в автомобилестроении» является
инновационным курсом, развивающим технологическую компетентность, и направлена на
формирование у студентов готовности к комплексному использованию знаний о
перспективных материалах и технологиях в современном автомобилестроении.
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Целями освоения дисциплины «Современные материалы в автомобилестроении»
являются формирование у студентов знаний о строении и свойствах современных
конструкционных материалов, влиянии условий эксплуатации на их надежность и
долговечность и умений обоснованного выбора конструкционных материалов для
автомобилестроения.
Лекционный курс (проблемные лекции с элементами дискуссии и мультимедийных
технологий) излагается с использованием компьютерных презентаций и мультимедийного
оборудования.
Лабораторный практикум (проблемно - активный практический тренинг) проводится с
использованием комплекса информационно - коммуникационных технологий и направлен
на изучение современных конструкционных материалов и их применения в
автомобилестроении.
С целью активизации работы по усвоению материалов учебной дисциплины, для
выполнения самостоятельной работы и в технологиях дистанционного обучения студенты
обеспечиваются сопутствующими раздаточными материалами (комплекс учебно методических материалов в электронном виде, выполняющий обучающую,
информационно - справочную и контролирующую функции), доступными как в ЭБС [1 3], так и в системе управления обучением MOODLE (http: // moodle.tsput.ru).
Текущая оценка сформированности теоретических знаний, умений и навыков по
дисциплине осуществляется в форме письменного опроса, выполнения практических
заданий и процесса защиты лабораторных работ.
Самостоятельная работа по дисциплине имеет своей целью получение необходимых
знаний и умений для подготовки к выполнению лабораторных работ и индивидуального
учебного проекта при условии самостоятельной работы с литературой (основной и
дополнительной), используя ресурсы НОБИ - центра университета, ЭБС, системы
управления обучением MOODLE.
Контроль самостоятельной работы студентов по дисциплине осуществляется на этапе
допуска к выполнению лабораторной работы представленных в соответствующих разделах
учебно - методических пособий по выполнению лабораторных работ. Как правило, при
подготовке к выполнению лабораторной работы студентам необходимо изучить
теоретический материал, изложенный в теоретической справке лабораторной работы, курсе
лекций, основной и дополнительной литературе, познакомиться с изучаемым
оборудованием и прикладным программным обеспечением и ответить на контрольные
вопросы.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. Отличительной
особенностью зачета является его комплексный характер, который проявляется в том, что в
его содержании органически сочетаются теоретические, эмпирические и практические
знания, умения и навыки в области технологии конструкционных материалов в
автомобилестроении.
Материально - техническое обеспечение для реализации учебного процесса по
дисциплине включает в себя специализированные лаборатории, оснащенные
высокотехнологичными комплексами, современным специализированным оборудованием,
стендами, приборами, позволяющими получать знания, умения и навыки необходимые для
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формирования теоретической и практической готовности студентов к использованию
современных технологий.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ В СИСТЕМЕ СПО
Аннотация
В статье автор рассматривается проблема прохождения периода адаптации студентов
нового набора в системе среднего профессионального образования. Представлены
основные этапы периода адаптации, описаны формы индивидуальной и коллективной
работы с первокурсниками. Предложена методика психологической диагностики
обучающихся.
Ключевые слова:
Адаптация, этапы адаптации, формы работы со студентами, анкетирование,
социологический опрос, игровые технологии, психологическая диагностика.
Вследствие реформ, в последние десятилетия российское общество значительно
изменилось: современному социуму нужны специалисты, которые способны реализовать
свой внутренний потенциал. Однако значительная часть современной молодежи не
способна развиваться в условиях изменяющейся действительности. Одной из причин этого
является не успешно пройденная адаптация. Проблема адаптации молодежи особенно
актуальна, когда речь идет о будущем специалисте. Ведь от того, насколько успешно
проходит обучение и как складываются отношения со сверстниками, и будет зависеть
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уровень профессиональной деятельности молодого специалиста, а, следовательно, и
уровень выполняемой им работы.
Адаптация студентов в группе и в новом образовательном учреждении — значимый
этап, от которого будет зависеть успешность студента, а в будущем и молодого
специалиста. На данном этапе большую роль играют преподаватели техникума и, в первую
очередь, классный руководитель группы. Первокурсники приобретают новую роль —
студент, пытаются освоить и оправдать ожидаемое от них поведение, на основе которого
строят отношения со сверстниками, преподавателями. Значимую роль в социальной
адаптации играет установление межличностных отношений в группе. Чем быстрее будет
налажено взаимодействие ребят между собой и с преподавателями, тем скорее завершится
этап адаптации. В этот период у первокурсников происходит переориентация ценностей,
освоение новых социальных ролей, студенты по - другому начинают воспринимать себя и
других. Успешная адаптация первокурсника к жизни в техникуме является залогом
дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего специалиста. [2,
c.276]
Можно выделить три формы адаптации обучающихся к условиям обучения в системе
СПО:

Первая форма адаптации заключается в приспособлении студентов к новому
учебному заведению, норм и правил поведения, к структуре заведения, к содержанию
обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям;

Вторая форма представляет собой объединение групп студентов - первокурсников и
взаимодействие со студенческими окружением в целом;

Третья форма касается подготовки студентов к новым формам и методам учебной
работы в техникуме.
Совместная деятельность – необходимое условие адаптации, которое возможно только в
условиях проявления активной позиции как у студента, так и у преподавателя, классного
руководителя. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и пути
достижения той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать для этого
условия. [1, c.4]
Для оптимальной адаптации студентов к обучению в техникуме необходимо выяснить
жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и самооценки;
способность к сознательному самоконтролю поведения. Изменение характера учебного
процесса в техникуме приводит к тому, что многие студенты, привыкшие к постоянному
контролю со стороны родителей и педагогов, расслабляются, не могут организовать свое
время. [3, c.135] Уже на этапе промежуточной аттестации такие студенты имеют не
успеваемость по ряду предметов. Поэтому уже в первые дни, недели и месяцы учебы в
техникуме необходима активная работа куратора, а также встречи руководителей деканата
со всем курсом, заведующих отделений со своими группами.
Адаптация пройдет быстрее, если предварительно со студентами проводить
определенную работу. Формы такой работы достаточно разнообразны. Это анкетирование,
опросы, диагностирование, тренинги, ролевые и ситуативные игры, дискуссии, беседы,
социально - педагогическое сопровождение, психологокоррекционное воздействие.
Анкетирование и социологический опрос проводится с целью выявить проблемы,
связанной с адаптацией первокурсников. Это и мотивация к учебной деятельности, и
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способность к сознательному самоконтролю поведения, и коммуникативные особенности
студентов, а также психофизические и психологические качества. На основании
комплексного психодиагностического обследования формулируются цели и задачи
психокоррекционной работы с обучающимися первого курса.
Анкетирование и социологический опрос позволяют создать определенный банк данных,
а классный руководитель, таким образом, может увидеть социальную картину группы.
Благоприятному климату в группе способствует использование игровых технологий.
При их использовании становится возможным создать ситуацию успеха для каждого
участника, познакомить членов группы, выявить лидера, улучшить межличностные
отношения.
Игровые технологии также используют для сплочения коллектива и творческой
активизации студентов, а также стабилизации психического состояния первокурсников.
Игры формируют навыки эффективного межличностного взаимодействия, способствует
раскрытию интеллектуального и личностного потенциала. Здесь они показывают свои
творческие способности к рисованию, сочинительству. Проявляется их способность к
фантазированию, улучшаются коммуникативные навыки.
Психологические диагностики обучающихся проводятся для того, чтобы определить
уровень социальной и психологической адаптации первокурсников к условиям обучения в
техникуме, оценить уровень развития разнообразных отношений в группе, выявить
коммуникативные склонности личности студента. Опросник может выглядеть следующим
образом:
 Нравится ли тебе учебное заведение?
 Что не нравится в организации учебного процесса?
 Удовлетворен ли ты отношениями в группе?
 Удалось ли найти новых друзей?
 Есть ли сложности в изучении предметов?
 С чем связаны трудности? (недостаточность школьных знаний, отсутствие учебно методической литературы, сложность изучаемого материала, высокие требования
преподавателя, другое).
 Оставь пожелания организаторам учебной и внеучебной работы.
По результатам диагностики и по мере необходимости психологом проводятся
индивидуальные консультации студентов по преодолению стрессовых ситуаций,
эмоциональных трудностей, осуществляется помощь в улучшении межличностных
отношений.
Часы куратора еще одна форма работы с группой в период адаптации. Тематика часа
куратора в адаптационный период может быть различной от знакомства с техникумом до
решения проблем в группе, профилактика ЗОЖ и т.д. Причем форма часов также может
быть различной от традиционной (лекции, беседы, дискуссии) до не традиционной,
которые зачастую проводятся в игровой форме и способствуют сплоченности коллектива.
Посещение театров, выставок, музеев спортивные мероприятия, участие в мероприятиях
техникума также способствуют объединению коллектива. Индивидуальные беседы с
отдельными студентами об их успеваемости, посещаемости, участии в делах группы,
отделения, техникума, о культуре поведения, внешнего вида в колледже и общественных
местах, индивидуальных проблемах.
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Все формы работы со студентами в период адаптации направлены на социальный и
психологический комфорт студента. Результатами успешной адаптации должно стать
освоение обучающимся норм и правил поведения в техникуме, овладение навыками
учебной деятельности, стремление к самообразованию, желание учится в данном учебном
заведении.
Таким образом, формы работы со студентами в период адаптации разнообразны. В
учебных заведениях традиционно проводится комплекс мероприятий, направленных на
создание благоприятного климата периода адаптации. К таким мероприятиям относятся:
день знаний, посвящение в студенты, конкурс талантов, ознакомление студентов с
историей учебного заведения и многие другие. Однако не стоит забывать о том, что процесс
адаптации студентов сугубо индивидуален. Причины тому разнообразны: возраст
обучающихся, их социальный опыт, психофизические и психологические качества.
Необходимо создать условия для общей оптимальной деятельности группы, раскрыть
потенциал каждого первокурсника. Это возможно, если куратор, преподаватели и
психологическая служба техникума будут стремится к успешной адаптации
первокурсников, используя все формы работы с обучающимися.
Внимание к каждому студенту, создание условий для самореализации – большая
социальная, психологическая задача для всего коллектива.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ МУЖЧИН
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблема депрессии среди мужчин, требующая
решения.
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Мужчины традиционно воспитываются, чтобы оставаться в стороне от эмоциональной
боли, страданий и других уязвимостей, и слабых сторон, поскольку они по - прежнему
считаются женскими чертами. Проблема с этим устаревшим восприятием заключается в
том, что, будучи мальчиками, нас учат подавлять наши эмоции, потому что их проявление
будет рассматриваться другими как слабость или каким - то другим образом разрушает
наше мужское эго.
На мой взгляд, это важный фактор того, почему мы наблюдаем значительный спад
депрессии среди мужчин всех возрастов, и нынешние научные исследования
подтверждают это утверждение. Поэтому крайне важно, чтобы мы принимали и
воспринимали воспринятые эмоциональные уязвимости как не недостатки, а скорее как
сильные стороны и признавали, что никто не является поистине совершенным. В конце
концов, термин «совершенство» является социально построенным термином, который не
может быть единообразно определен. Как мы описываем совершенное физическое тело,
совершенный уровень интеллекта и совершенную личность? Все это основано на
восприятии того, как мы видим себя и как нас видят другие.
Несмотря на широкое признание психического заболевания как специализированной
подкатегории в более широкой медицинской профессии, мужчины, которые признают
депрессию, по - прежнему подвергаются, критике, высмеиванию, особенно мужчины,
которые работают по профессиям, от которых ожидают эмоциональной непобедимости,
отказоустойчивости и прочность.
Депрессия и тревога - это клинические психологические расстройства, которые
подпадают под более широкую категорию психических заболеваний. Когда большинство
думает о психических заболеваниях, они часто вызывают в воображении образы
хаотических, оскорбительных, психиатрических больниц, заполненных людьми,
совершенно не связанных с реальностью, ежедневно употребляющих десятки
антипсихотических таблеток и неспособных функционировать в обществе. На ум приходят
сцены из «Пролетая над гнездом кукушки», но это неправильное предположение, которое
рисует неточную картину того, что большинство переживает.
Психологические расстройства могут варьироваться от относительно незначительных до
изнурительных и тяжелых, от ситуативных до острых и хронических, а начало расстройств
может возникать в раннем детстве, подростковом возрасте или в зрелом возрасте.
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Депрессия и беспокойство могут быть наследственными и, следовательно, неотъемлемо
передаваться от наших родителей, обусловлены гормональными или химическими
дисбалансами, и могут быть вызваны бедственными социальными, экологическими
стрессами и опытом, такими как развод, потеря работы, болезнь или травма, смерть
близкого человека, злоупотребление чем - либо.
Наши депрессивные мысли могут быть довольно разрушительными, особенно когда мы
остаемся одни, часто из - за намеренной изоляции. Это особенно характерно для мужчин,
страдающих от беспокойства, депрессии или во многих случаях, эти люди потребляются
обоими расстройствами, которые могут легко прокручиваться в зависимость, алкоголизм и
мысли о самоубийстве. Для тех, кто страдает от беспокойства, он может чувствовать, что
ваш ум постоянно гоняется в бесконечном цикле. Навязчивое мышление и навязчивые
чувства беспокойства, отчаяния и запустения могут быть довольно утомительными и могут
буквально выйти из ниоткуда и в любое время.
В других случаях депрессия и тьма с удвоенной силой и часто, без предупреждения,
приводят к чувствам беспомощности, летаргии и того, что я буду описывать как пустоту
или онемение внутри, как будто есть эмоциональная пустота. Несмотря на все
положительные моменты в нашей жизни, которые мы знаем, хорошо развиты на
сознательном уровне, демоны в нашем сознании саботируют эти позитивные мысли с
отрицанием и цинизмом на подсознательном уровне, что, в свою очередь, затуманивает
наши сознательные, рациональные суждения и восприятия, и быстро истощает и затемняет
наши представления о том, как мы ложно видим мир.
Депрессия, в частности, является молчаливым убийцей, потому что средний человек
колеблется или не хочет искать лечения по ряду причин. Как мужчин, нас учат и честно
считают, что мы можем справиться с этим самостоятельно. Это завышенное, но ложное
чувство уверенности в себе, вытекающее из того, как мы были воспитаны, поскольку люди
всегда были сильными и контролируемыми. Проблема в том, что мы, как правило,
«справляемся с этим», пьем, злоупотребляем без рецепта или отпускаемых по рецепту
лекарств, и занимаемся другими нездоровыми стратегиями преодоления, а не откровенно
разговариваем с другими.
Мужчины - самоубийцы растут с такой тревожной скоростью, что ее классифицируют
как тихую эпидемию.
Мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, совершают самоубийство.
Самоубийство теперь является второй по распространенности причиной смерти среди
мужчин в возрасте от 10 до 39 лет.
Ошеломляющие 75 % - 80 % всех самоубийств, совершенных составляют мужчины.
Женщины с большей вероятностью «пытаются» совершить самоубийство, но мужчины с
большей вероятностью завершают этот акт, и это во многом связано с жестоким
обращением мужчин к прекращению их жизни
Мужчины с меньшей вероятностью открыто демонстрируют предупреждающие знаки
или обсуждают суицидальные мысли и мысли с другими людьми даже с теми, кого мы
знаем и доверяем.
Более 90 % пациентов с диагнозом шизофрения в возрасте 30 лет составляют мужчины.
Список можно продолжать. Как мужчин, нас учили с самого раннего возраста, которые
выражают себя эмоционально, в значительной степени женской чертой, и именно поэтому
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мужчины с большей вероятностью описывают депрессию и беспокойство с помощью
физических описаний, таких как чувство усталости, боли, истощения, выгорания, и т. д., все
из которых являются социально приемлемыми. Попытка скрыть наши эмоции,
отрицательно скажется на здоровье. Выпуск гормона стресса кортизола может привести к
увеличению веса, сердечно - сосудистым заболеваниям и другим проблемным физическим
недугам. Например, в июне 2011 года исследование Гарвардского университета показало,
что депрессия является известным фактором риска развития болезни сердца, сердечного
приступа и инсульта. Мужчины особенно уязвимы, потому что они развивают эти
заболевания более высокими темпами и в более раннем возрасте, чем женщины
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В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы изучения системы
коммуникации на предприятии ООО «Д - Ремстрой» в г. Оренбурге. Изучены
организационно - экономическая характеристика деятельности организации и особенности
управления процессами коммуникации за 2014 - 2017 гг. Проанализирован состав,
структура и движение кадров в организации, выявлены особенности управления
коммуникационными процессами и разработаны рекомендации по улучшению
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Ключевые слова: коммуникация, организация, коммуникационные навыки, социально психологический климат.
Коммуникации в организации - это взаимодействие между людьми, которое включает в
себя процесс обмена информацией и передачи сведений между отдельными людьми или их
группами.
Внешние коммуникации - это коммуникации с миром, находящимся за пределами
организации, то есть между организацией и внешней средой. Задача внешних
коммуникаций состоит в удовлетворении информационных потребностей организации и
наладке связи с государственными органами, общественностью, поставщиками и
клиентами. ООО «Д - Ремстрой» в полной мере использует средства коммуникаций с
внешним миром для удовлетворения своих информационных потребностей.
На предприятии существует довольно развитая система внутренних коммуникаций, но,
безусловно, сделано еще не все для того, чтобы в полной мере решить проблему
информированности сотрудников. Новые идеи и предложения рассматриваются и активно
обсуждаются.
На основе проведенного анализа, можно предложить следующие рекомендации по
совершенствованию коммуникационных процессов в ООО «Д - Ремстрой»:
Во - первых, организация должна обратить специальное внимание именно на развитие
коммуникационных навыков своих сотрудников. К числу наиболее важных навыков
относится активное слушание, смысл которого состоит в способности слушателя помочь
говорящему сказать именно то, что он намеревался сказать.
К основным принципам активного слушания относятся:
- не перебивайте говорящего, то есть не начинайте говорить, пока говорит собеседник;
- во время разговора расположите собеседника к себе, создавая атмосферу дружелюбия;
- продемонстрируйте симпатию и заинтересованность к собеседнику;
81

- будьте терпеливым и избегайте споров на этапе получения информации;
- задавайте вопросы, возникшие в ходе слушания.
Во - вторых, очень важно обеспечить развитие у сотрудников чисто технических
навыков коммуникации: владение электронной почтой, умение пользоваться факсом,
писать служебные записки и регламенты.
В - третьих, руководство должно создавать управленческие системы и формировать
культуру, поощряющую открытую коммуникацию в организации. Современные
организации используют такие методы поощрения информационного обмена, как
корпоративные «горячие линии», совместные завтраки или обеды с участием сотрудников
различных отделов и уровней.
Для повышения эффективности организационных коммуникаций предлагаем
следующие пути: создание системы обратной связи; регулирование информационных
потоков; осуществление управленческих действий, способствующих облегчению обмена
информацией по вертикали и горизонтали; развертывание системы сбора предложений;
применение достижений современных информационных технологий.
Для совершенствования коммуникационных процессов в ООО «Д - Ремстрой»
необходимо: перед коммуникацией четко определить идеи, вкладываемые в послание;
проанализировать истинную цель каждой коммуникации; проанализировать всё
физическое и человеческое окружение при любой коммуникации; проконсультироваться
при планировании коммуникации; устанавливать коммуникацию повседневно; добиваться,
чтобы дела установки не противоречили словам; учиться умению слушать.
Для того чтобы наладить коммуникации внутри исследуемой организации, необходимо
учесть профессиональные и социальные группы работников; среднюю продолжительность
работы сотрудников в организации; способ, как наладить коммуникации с «отдаленными»
работниками (рядовыми работниками, занимающиеся обслуживанием сторонних лиц).
Для развития внутренних коммуникаций в ООО «Д - Ремстрой» предлагается, прежде
всего, уделять больше внимания эмоциональной составляющей, не ограничиваясь схемой
«миссия – стратегия – цели – тактика – оценка эффективности». Люди следуют миссии,
выполняя приказ руководителя, но можно ожидать совсем другого результата, если
руководитель имеет талант вдохновлять сотрудников. Для человека важно знать, что стоит
за выбранной стратегией, каковы ее предпосылки.
Показателем зрелости и эффективности коммуникативных процессов в коллективе
является социально - психологический климат. Благоприятный социально психологический климат в ООО «Д - Ремстрой» на данный момент характеризуется
следующими положениями: ценности и отношения в коллективе соответствуют ценностям
и задачам общества, то есть социально одобряются; в межличностных отношениях развиты
взаимное доверие и уважение; существует достаточная взаимная информированность по
значимым вопросам.
Благоприятный социально - психологический климат необходимо поддерживать
постоянно. Упущение этого условия приводит к появлению группового мышления, при
котором служащие постепенно группируются, протестуя против сложившейся ситуации.
В ООО «Д - Ремстрой» наблюдаются незначительные проявления неблагоприятного
социально - психологического климата, который нередко проявляется в неформальных
коммуникациях, а также в отсутствии взаимной ответственности и взаимовыручки.
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Методы решения этих проблем состоят в поощрении инициативы со стороны служащих
(премирование, награды, информирование о деятельности отличившегося работника).
Необходимо иметь в виду, что конфликтная ситуация в коллективе может свести на нет
все усилия по реализации решения, и потому задача руководителя - исключить условия,
повлекшие за собой возникновение деструктивного конфликта, когда стороны не приходят
к общему мнению. Важнейшим условием предотвращения деструктивного конфликта
является способность руководителя найти верный тон в общении с подчиненными.
Таким образом, проведенные мероприятия по улучшению коммуникационного процесса
внутри ООО «Ремстрой» должны принести положительный эффект при работе
руководителя со своими сотрудниками, улучшению микроклимата в организации,
преодолению коммуникационных барьеров, а значит повышению производительности и
эффективности труда.
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«ДЕТИ УЛИЦЫ» КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация. Каждый ребенок по праву является объектом социальной защиты со
стороны общества и государства. От того, в каких условиях находится подрастающее
поколение сегодня, напрямую зависит будущее любой страны. Социальные службы могут
играть большую роль в работе с «детьми улицы». В данной статье рассмотрены пять
основных направлений деятельности специалистов по социальной работе с данной
категорией.
Ключевые слова: «дети улицы», несовершеннолетние, социальные службы, специалист
по социальной работе.
В настоящее время в Российской Федерации дети остаются основной незащищенной
категорией, которая нуждается в помощи от общества в решении своих проблем. Под
воздействием неблагоприятных для развития социальных, психолого - педагогических и
медико - биологических условий у детей появляется отрицательное отношение к учебе,
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черты асоциального поведения, происходит снижение или потеря чувства ответственности
за свои поступки. Таких детей выделяют в отдельную категорию «дети улицы».
По определению Детского Фонда Организации Объединенных Наций, к "детям
улицы" относятся:
1)Беспризорные дети, которые не общаются со своими семьями, не имеют
постоянного жилья и каждый раз ночуют в новом месте; их первоочередными
потребностями является физиологическое выживание и поиск жилья;
2)Безнадзорные дети, которые поддерживают контакт с семьей, но из - за
перенаселения жилой площади, насилия (сексуального, физического, психического)
проводят большую часть дня, а иногда и ночи на улице;
3)Дети, находящиеся под опекой государства - воспитанники домов интернатов и
приютов, которые по разным причинам убежали из них и находятся на улице [4].
«Детей улицы» можно охарактеризовать следующим образом: преобладание
материальных потребностей над нравственными; неразвитость социально политических потребностей; плохие отношения с ученическим коллективом; тесная
связь
с
членами
их
«группы»;
неудовлетворительное
обучение;
непоследовательность, противоречивость во взглядах и убеждениях [1].
Социальная работа – это профессиональная деятельность, направленная на
оказание помощи незащищенным гражданам. Соответственно, «дети улицы»
являются объектом социальной работы.
В работе с данной категорией специалист по социальной работе должен
руководствоваться тремя принципами:
1) Принципом соблюдения интересов ребенка, что означает, что во всех спорных
вопросах, в которых существует конфликт интересов взрослых граждан,
учреждений и детей, он всегда на стороне детей;
2) Принципом добровольности - насильно вернуть ребенка в нормальную жизнь
невозможно, нужно ее желание. Значит, приступая к оказанию помощи, социальный
работник заключает с ребенком вербальный контакт, то есть получает согласие на
сотрудничество, иначе он ограничивает свою роль наблюдением.
3) Принцип компетентности – специалист оказывает только ту помощь, которую
он в силах оказать. Если определенные действия не входят в его компетенцию, то
необходимо выступить в качестве посредника между ребенком и другим
специалистом [3].
Специалист по социальной работе реализуют свою деятельность с «детьми
улицы» в 5 направлениях [2, c.514 - 520].
Первое направление предусматривает профилактическую социальную работу. На
этой стадии необходимо решение конфликтов ребенка с родителями и учителями;
привлечение детей в кружки, секции, общественные организации. Основной задачей
направление является создание условий, в которых ребенок перестает рассматривать
выход па улицу как вариант решения своих жизненных проблем.
Второе направление характеризуется тем, что ребенок уже находится на улице, а
специалист по социальной работе должен предпринимать действия, направленные
па пробуждения у ребенка желание вернуться домой. Результат достигается путем
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выявления и решения проблем детей, связанных чаще всего с семьями, (особенно
кризисными), школой, сверстниками.
Третье направление осуществляется, когда ребенок живет на улице и не
рассматривает вариантов изменения своего образа жизни. В такой ситуации целью
работы специалиста является преодоление равнодушия ребенка к собственной
судьбе. Пробуждение у ребенка желание изменить свою жизнь основывается на
осознании им, что есть место (семья или центр) где предоставят жилье, поймут и
помогут.
Четвертое направление реализуется, когда удалось пробудить интерес ребенка к
изменению образа жизни. Дети обращаются за помощью к социальным службам.
Целью деятельности специалиста по социальной работе на данном этапе является
помощь ребенку в возвращении к нормальной жизни.
Пятое направление включает в себя социальное сопровождение. Ребенок
возвращается в родную семью, к семье родственников или в учреждение и начинает
самостоятельную жизнь. Этот период требует особого внимания специалиста по
социальной работе, который осуществляет социальное сопровождение ребенка или
семьи, в которую он вернулся.
Важно отметить, что в работе с «детьми улицы» специалист по социальной работе
должен быть открытым, доброжелательным, искренне желать помочь ребенку.
Специалист не должен навязывать свою помощь, а также относиться к
несовершеннолетнему предвзято и осуждать его [2, c.564 - 567 ].
Таким образом, "дети улицы" - это дети, за поведением, учебой, развитием и
воспитанием которых отсутствует соответствующий контроль со стороны родителей
и школы. Социальным службам стоит активнее выявлять неблагополучные семьи
для проведения профилактической работы, (как с детьми, так и с родителями);
создавать условия для организации досуга, проводить систематические рейды.
Специалистам по социальной работе необходимо совершенствовать навыки
коммуникации с детьми, отрабатывать технологии взаимодействия с ними.
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Аннотация
Одной из специфичных отраслей работы, требующих особого внимания является
осуществление деятельности органа опеки и попечительства несовершеннолетних
недееспособных, а так же ограниченными в дееспособности.
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В современной России существует немало социальных проблем, которые требуют
внимания и неотлагательного решения. Одним из необходимых направлений
государственной политики является осуществление опеки и попечительства в
отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными.
Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс и Федеральный закон «Об опеке и
попечительстве» от 24.04.2008 № 48–ФЗ являются основополагающими
документами регулирующими работу уполномоченных органов опеки и
попечительства, на основании которых ведется прием граждан, рассмотрение
заявлений, вынесение вопросов на комиссию о назначении опекуна, попечителя или
помощника гражданину. Опека и попечительство являются разновидностями
социальной заботы наряду с патронажем, усыновлением и иными явлениями
социальной и правовой действительности [1, с. 158]. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
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недееспособных или не полностью дееспособных граждан» утверждены Правила
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
Далее, мы приведем несколько примеров часто задаваемых вопросов из практики
специалиста в данной сфере.
Вопрос: В каком документе говорится о перечне необходимых документов при
оформлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами? Ответ:
Документов, в которых говориться «о перечне необходимых документов при
оформлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами»
довольно много. Это и Федеральные законы, и постановления Правительства РФ, и
приказы Минздрава РФ, и законодательные акты субъектов Российской Федерации,
и некоторые другие. В рамках консультации рекомендуем обратиться в местный
орган опеки и попечительства, где Вам предоставят весь необходимый перечень
документов со ссылкой на законодательство. Вопрос: Здравствуйте, у меня такая
проблема. Наша квартира оформлена на 3 человек (я, мама и прадедушка). Сегодня
были на судебно - психиатрической экспертизе и прадедушку (91 год) признали
недееспособным. Можем ли мы как - нибудь продать нашу квартиру? Ответ:
Добрый вечер! Исходя из вашего вопроса, я понял, что квартира находится в
собственности трёх человек, один из которых признан недееспособным. Для того,
чтобы продать квартиру, в которой проживает и зарегистрирован недееспособный
гражданин, вам необходимо получить предварительное письменное согласие органа
опеки и попечительства. Вопрос: Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться:
Возлагается ли на родителя, признанного недееспособным, обязанность по
содержанию несовершеннолетнего ребёнка? Ответ: Здравствуйте! Да, признание
недееспособности, не освобождает гражданина от обязанностей по содержанию
несовершеннолетнего ребенка. Однако, если гражданин вследствие признание его
недееспособным, не может осуществлять содержание своего несовершеннолетнего
ребёнка, то над таким ребёнком устанавливается опека.
Таким образом, проанализировав законодательство, проведя исследование в сфере
опеки и попечительства, можно сделать вывод о том, что данная отрасль социальной
политики государства стремительно развивается, осуществляет контроль за
опекунами и попечителями, но необходимость совершенствовать законодательство
в данной сфере остается актуальной для нашего государства.
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В настоящее время в нашей стране наблюдаются значительные изменения в
социальной сфере и в сфере экономики, предъявляющее требования к
профессионализму бакалавров и специалистов. На основе этого возникают
потребности в самоопределении, самоактуализации и самореализации личности в
профессиональной сфере приобретает особую актуальность на сегодняшний день.
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Перед современным образованием и педагогами встает задача многогранного
подбора дисциплин и баз практик на этапе профессионального обучения для
формирования и развития качеств, которые могут им найти свое место и быть
успешном в своем деле. С учетом повышения требований к профессиональным
качествам специалистов, возникает необходимость спроектировать процесс
педагогической деятельности для самоактуализации основ личности во время
изучения отдельных дисциплин таким образом, что будут создаваться условия для
максимального проявления способностей и инновационного развития в процессе
получения высшего образования, а также
Проблемы развития и воспитания качеств социально активной личности,
выявления особенностей ее мотивационно - потребностной сферы изучались
педагогами и психологами во все периоды развития нашего общества (Божович Л.
И. (1972), Ильин Е. П. (2000), Колошина Т. Ю. (1978), Соколова Е. С. (2003),
Фельдштейн Д. И. (1982) и др.). Особенно актуальными, на наш взгляд, являются
проблемы формирования и стимулирования активности у студентов социального
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факультета, чья профессиональная деятельность направлена на своевременное и
квалифицированное оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. [3]
Учебная активность – это результат интеграции различных видов и проявлений
активности (интеллектуальной, познавательной, волевой и т.д.), которые являются
наиболее востребованными в сфере учебной деятельности. В целом, учебную
активность можно определить как качественно - количественную меру
взаимодействия субъекта учения со средой обучения. Под самоактуализацией в
современной науке понимается сознательная деятельность человека, которая
направлена преимущественно на максимально возможное раскрытие и
использование своего потенциала на благо общества и самого себя. Являясь
субъектом своей жизни в целом и профессионального развития в частности,
благодаря образовательному процессу, студент реализует свою модель
самоактуализации, проявляя в условиях учебно - профессиональной деятельности
определенный уровень учебной активности.
Студенты, изучая законы и нормативные акты в рамках данной дисциплины
получают необходимый багаж знаний для применения их в повседневной жизни, а
так же быть готовыми к решению комплексных задач в сфере социальной и
психолого - педагогической работы с детьми, подростками и взрослыми, проявляя
социальную активность и инициативность в стандартных и нестандартных
ситуациях профессиональной деятельности. Это требует от вуза создания такой
системы формирования профессиональных компетенций, которая направлена на
развитие личности студента посредством созидательной деятельности. Готовность
сочувствовать, сопереживать, оказать профессиональную помощь, способность
самостоятельно мыслить и действовать, расширяя свой креативный потенциал,
должно стать смыслом жизни будущих специалистов [2]. Поэтому является
актуальным изучить мотивы и потребности студентов помогающих профессий в
реализации социальной активности и социальных инициатив. В современных
условиях внедрения информационных технологий во все сферы трудовой
деятельности, с каждым днем возрастает роль помогающих профессий,
следовательно, подготовка кадров в этой сфере, требует от образовательных
учреждений соответствующего подхода к организации данного процесса.
Для самоактуализации и саморазвития студентов в процессе обучения в вузе
необходимо: во - первых, создавать благоприятные и разнообразные условия для
реализации в различных сферах деятельности, во - вторых, привлекать в процессе
обучения использовать инновационные технологии, для повышения интереса
студентов к учебному процессу, в - третьих, учитывать индивидуальные особенности
и интересы студенческой молодежи.
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Алкоголизм является одной из вредных и распространенных привычек среди молодёжи.
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Алкоголизм является одной из вредных и распространенных привычек среди молодёжи.
По статистике, что частое употребление алкогольных напитков в возрасте до двадцати лет в
больше чем 80 % случаев приводит к последующему алкоголизму. Как оказывается,
молодой развивающийся организм в 6 - 8 раз быстрее физиологически и психически
привыкает к алкоголю, именно поэтому молодые люди чаще спиваются. Большинство тех,
кто начинает употреблять алкоголь в школьном возрасте, в 25 лет уже страдают второй
стадией алкоголизма.[2]
Детский алкоголизм - многогранная и многоаспектная проблема. Ею занимаются
представители многих областей знания: психологи, психотерапевты, наркологи, социологи,
палеологи, педагоги и другие [1;3]. Алкоголь страшен не только тем, что он разрушает
здоровье подростка: он способствует саморазрушению личности, искажению ее
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взаимоотношений с другими людьми, разрыву всех социальных связей, связывающих ее с
миром, потере человеческого облика.
Подростковый алкоголизм постепенно приобретает устрашающие формы, и становится
проблемой нашего времени. Это явление нужно пресекать в корне, так как любая малая
доза алкоголя способна нанести организму подростка необратимый ущерб, при этом вред
наносится как физическому здоровью подростка, так и психическому.
Социальный аспект алкогольной зависимости включает в себя множество компонентов,
затрагивающих практически все стороны жизни общества. Больной, с зависимостью от
алкоголя выпадает из хода нормальной жизни. Такие люди склонны к совершению
правонарушений, они становятся конфликтными, теряют способность продуктивного
общения и адекватного решения возникающих проблем.
На сегодняшний день роль семьи в формировании здоровой личности ребенка
постепенно уменьшается. В подростковой среде растет чувство агрессивности,
раздражения, неуверенности в себе и завтрашнем дне, что благоприятствует к асоциальным
отклонениям в поведении и образе жизни.
Практически все молодые люди переживают в той или иной степени кризис
подросткового возраста — подростковый период. Данный период может продолжаться до
нескольких лет. Связан он с тем, что человеческая психика начинает перестраиваться под
давлением внешних факторов. Если раньше все проблемы и заботы брали на себя родители,
то теперь подростку необходимо отвечать за свои поступки самому и каким - то образом
вливаться в социум, пытаться контактировать с окружающими людьми. Для многих это
испытание становится чрезвычайно сложным. Это и есть одна из главных причин того, что
подростки начинают употреблять алкоголь. Алкогольные напитки раскрепощают, дарят
ощущение ложной свободы и вседозволенности. Если можно так сказать, то подростки,
которые сталкиваются с тяжёлыми жизненными ситуациями, употребляя алкоголь, вновь
попадают в то беззаботное детство, в котором были ещё недавно. Однако факт того, что
свобода и вседозволенность являются ложными, которые существуют только в сознании
алкоголика, такое увлечение приводит к плачевным последствиям.
В целом социальное положение подростков в России, в значительной степени
обусловленное алкогольной зависимостью, отражает неблагополучное состояние
здоровья российского общества. В связи с этим возрастает необходимость раннего
выявления причин асоциального поведения и соответствующего подхода к решению
данной проблемы и разработать комплекс мер по профилактике и реабилитации
подростков.
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Аннотация
Граждане, которые достигли призывного возраста, обязаны отслужить в армии. В
соответствии с законодательством о военной службе и воинской обязанности, опекунам
недееспособных родственников предоставляется право на временную отсрочку от службы
в армии
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В соответствии с законодательством о военной службе и воинской обязанности
за уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на
это, некоторые граждане призывного возраста могут обладать правом на временную
отсрочку от службы в армии. Согласно п. «б» ч.1 ст. 24 Федерального закона от
28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» , в котором
говориться о том, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется
гражданам: занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что
последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по
состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения
медико - социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на
военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре). Иногда
возникает проблема, когда призывник является опекуном недееспособного
родственника, но при этом так же имеются другие родственники, которые по закону
обязаны содержать вышеуказанного недееспособного родственника. В соответствии
с действующему законодательству опекунам действительно может быть
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предоставлена отсрочка от армии. Если опека установлена в отношении других лиц,
которые не являются для вас родными сестрами или братьями, то это
обстоятельство не может стать причиной для предоставления отсрочки. [1]
Проблему фактического отсутствия родственников, которые по закону обязаны
содержать того, кого опекает призывник можно проанализировать в законе
описывается, что отсрочка не предоставляется, если имеется реальная возможность
обеспечить лицу, нуждающемуся в постоянном уходе, помощь других лиц,
обязанных заботиться о нём по закону. В случае с недееспособными, когда
устанавливается опека, согласно п.3 ст. 35 ГК РФ опекун назначается
исключительно по собственному желанию, а в соответствии со ст.36 ГК РФ именно
на опекуна возлагаются обязанности по уходу за опекаемым лицом. При отсутствии
других лиц, желающих (либо имеющих соответствующую возможность) выполнять
функции опекуна , призыв в армию опекуна напрямую угрожает здоровью и жизни
опекаемого при отсутствии возможности быстрой замены опекуна.[3] Отказ в
предоставлении отсрочки опекуну, основанный на отсутствии справки МСЭК о
необходимости постоянного ухода за недееспособным лицом, так же не основан на
законе, так как опека может быть установлена только в отношении недееспособных
совершеннолетних граждан. Установление опеки предполагает, что лицо нуждается
в постоянном уходе. Признание лица недееспособным и нуждающимся в опеке
может быть сделано только по решению суда, а согласно ч.2 ст.13 ГПК РФ
вступившие в законную силу судебные постановления, а также распоряжения,
требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для
всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан,
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации. В судебном решении устанавливается юридический факт
нуждаемости опекаемого в постоянном уходе и нет необходимости в повторном
подтверждении этого факта, соответственно справка МСЭК в данном случае не
нужна.[2]
Исходя из ваше сказанного, опекун в одном лице и призывник совершеннолетнего
недееспособного родственника не может быть призван на военную службу в армию, в
связи с осуществлением постоянного ухода и присмотра за совершеннолетним
недееспособным родственником.
Список литературы
1.ГАРАНТ.РУ[Электронныйресурс]:http: // www.garant.ru / actual / prizyv / deferral /
#ixzz5VfzZS4KH
2. Кнороз А. И. Некоторые вопросы отстранения опекунов и попечителей от исполнения
своих обязанностей [Текст] // Актуальные проблемы права: материалы III Междунар. науч.
конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки - Веди, 2014. — С. 65 - 68. — URL https: //
moluch.ru / conf / law / archive / 139 / 6554 / (дата обращения: 02.11.2018).
3. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» //
Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 10 п.2.
© К.С. Юсупова, О.В.Малыхина, Э.С. Юсупова, 2018
93

Юсупова К.С.
студент
кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной работы
Орловский Государственный Университет имени Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
Малыхина О.В.
Студент
кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной работы
Орловский Государственный Университет имени Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
Юсупова Э.С.
студент
кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной работы
Орловский Государственный Университет имени Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ СТУДЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ
(НА ПРИМЕРЕ ОГУ ИМ.И.С.ТУРГЕНЕВА)
Аннотация
На сегодняшний день, актуальность вопроса повышения профессиональной
квалификации с каждым днем возрастает. Высшие учебные заведения делают
стремительные попытки для расширения направлений в рамках магистратуры для
привлечения абитуриентов на новые направления подготовки, которые отвечают
требованиям времени в плане подготовки студентов.
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В настоящее время становится необходимым повышение профессиональной
квалификации современного общества в России, это вызвана возрастающей конкуренцией
на рынке труда. Исходя из вышесказанного, высшие учебные заведения делают
стремительные попытки для расширения направлений в рамках магистратуры для
привлечения абитуриентов на новые направления подготовки, в целом отвечающие
требованиям времени в плане подготовки студентов. [2]
Новая двухуровневая система высшего образования, принесшая кардинальные
изменения, порождает необходимость проведения мониторинга информированности
различных субъектов рынка труда о сущности и специфике такого обучения.
Вместе с тем нельзя сказать, что потребность в непрерывном образовании стало
осознанной основой для поступления и обучения в магистратуре, да и сам мотив
содержательно вовсе неоднозначен. Компаративный анализ проблемы позволил выделить
основные подходы к мотивации: мотивация как основа стратегического и тактического
планирования жизнедеятельности, при которой це - леполагание определяет
организованность и устойчивость деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. М.
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Матюшкин, Я. А. Пономарев, П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов и др.); мотивация как
психологический механизм личности (В. К. Вилюнас, X. Хекхаузен и др.); мотивация как
компонент учебной деятельности (А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. В.
Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.); мотивация как смысловая основа любого действия,
выбора, в том числе и профессионального, константа, определяющая взаимосвязь
личности, ее потребностей, ценностных ориентаций с качеством процесса познания (К. А.
Абульханова - Славская, А. В. Брушлинский, A. M. Матюшкин, Б. А. Сосновский и др.). [1]
Проанализировав научную литературу, мы выделили основные мотивы.
Был проведено социологическое исследование, целью которого является установление
основных мотивов поступления в магистратуру социального факультета ОГУ им. И.С.
Тургенева. Использовался метод анкетного опроса, выборка составила 46 человек. В опросе
приняли участие студенты 4 курса очного обучения. Анкетирование проводилось в мае
2018 года. Распределение респондентов по полу показало, что в опросе участвовало 1 %
юношей и 99 % девушек. Подавляющее большинство респондентов отметили, что
планируют продолжить своё обучение, только 12 % еще не определились. Около 85 %
студентов собираются поступать в магистратуру социального факультета ОГУ.
Незначительная часть респондентов еще не определилась с выбором.
Наиболее распространённый мотив поступления в магистратуру социального
факультета – высокое качество образования и квалифицированный профессорско преподавательский состав. Репутация учебного заведения, его разноплановость играют
важную роль выбора места повышения образовательного уровня. По мнению студентов,
магистратура социального факультета ОГУ повышает их конкурентную способность на
рынке труда. Среди дополнений при ответе на вопрос о мотивации выбора магистратуры
встречались и то, что обучение предоставит право пользоваться общежитием (менее 3 % ).
Итак, желание большинства студентов, обучающихся на четвёртом курсе бакалавриата
очной формы обучения, продолжить своё обучение свидетельствует о востребованности и
перспективности магистратуры.
Достаточно высокое качество обучения, уверенность, что магистерский диплом будет
способствовать карьерному росту, предопределяют желание большинства поступить в
магистратуру и продолжить обучение именно на социальном факультете ОГУ.
Список литературы:
1.Бендюков М. А. Роль непрерывного образования в постиндустриальной трудовой
реальности // Образование через всю жизнь. Непрерывное образование для устойчивого
развития: сб. тр. междунар. сотрудничества. СПб.: Изд - во ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. Т.
8. С. 82 - 87.
2. Поздеева С.И. Преподаватель высшей школы: методист, исследователь, новатор? //
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«РИА НОВОСТИ» В ГОДЫ ВОЙНЫ
Аннотация
В данной статье рассказывается история становления российского информационного
агентства «РИА Новости» в годы войны. Анализируются фронтовые и военные сводки,
основные функции и задачи информационного агентства.
Ключевые слова
Информационное агентство, новость, военные сводки, фронтовые сводки.
Информационные агентства по традиции были национальными институтами, и их задача
заключалась в том, чтобы удовлетворять потребности всех национальных медиа - от
печатных до электронных, от крупных до малых, от столичных до провинциальных. Не
было исключением и РИА Новости, однако на протяжении десятилетий главные задачи
этого агентства были несколько иными. Разные функции имели и новости агентства.
За свою историю РИА Новости не раз меняли название. Изначально образованное как
Совинформбюро через двадцать лет агентство трансформировалось в «Агентство печати
Новости» или АПН, а еще через тридцать оно стало называться Российское
информационное агентство «Новости» или, как нам привычнее, РИА «Новости».
По словам председателя правления РИА Новости Алексея Жидакова, занимавшего эту
должность в начале двухтысячных годов, каждая из этих информационных структур «была
«продуктом» своего времени: в период войны - официальным рупором, сообщавшим своим
гражданам о положении на фронтах и будившим антифашистское сознание пародов других
государств, в годы существования АПН - главным ведомством внешнеполитической
пропаганды и информации».
Свою историю РИА Новости ведут от 24 июня 1941 года, когда, спустя несколько дней
после объявления фашистской Германией войны Советскому Союзу, было образовано
Советское информационное бюро (Совинформбюро, СИБ). Словами «От советского
информбюро», произнесенными знакомым всеми миру голосом Юрия Левитана,
начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны.
По сути Совинформбюро было информационно - пропагандистским ведомством,
образованным при Наркомате иностранных дел СССР. В политико - идеологическом
отношении оно было подчинено непосредственно ЦК ВКП(б). В первом пункте
постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о создании и задачах Советского
информационного бюро от 24 июня указано, что образовать Совинформбюро необходимо
«в целях сосредоточения руководства всей работой по освещению международных
событий, внутренней жизни страны, а также освещения военных событий» . Среди
возложенных на образованное бюро задач значится руководство освещением
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международных событий и внутренней жизни Советского Союза в печати и на радио,
организация контрпропаганды против немецкой и другой вражеской пропаганды,
освещение событий и военных действий на фронтах, составление и опубликование
военных сводок по материалам Главного Командования.
В Совинформбюро входил военный отдел, отдел международной жизни (он занимался
организацией политических статей и обзоров), отдел контрпропаганды, литературный
отдел (художественные очерки и новеллы) и другие подразделения вспомогательного
характера. Конечно, важнейшим отделом был военный, где редактировали военные статьи
и корреспонденции для советских газет и журналов, отправляли их в СМИ, в том числе на
радио, а также готовили корреспонденции за рубеж для публикации в местных СМИ.
Военный отдел СИБ был единым военным отделом для всех центральных газет, радио, а
также другого советского информагентства ТАСС.
В 1944 году в агентстве был создан специальный отдел по пропаганде на зарубежные
страны. Совинформбюро знакомило с военными событиями читателей и слушателей в 23
странах через 1,171 тысячу газет, 523 журнала, 18 радиостанций 1. «Предполагалось вести
дневник происходивших вокруг исторических событий и доводить этот дневник до
сведения зарубежной общественности» 1. По воспоминаниям сотрудника СИБ Эрнста
Генри, являющегося в годы войны уполномоченным Совинформбюро в Лондоне, главное
было давать знать людям за рубежом, какие гигантские усилия предпринимает Советский
Союз, чтобы поскорее победоносно окончить войну, какие жертвы уже принесены и
приносятся неделей за неделей. Стояла задача убедить общественность и правящие круги
на Западе в том, что неудачи Красной Армии имеют временный характер. От успешности
решения этой задачи зависел в частности подход США и Англии к военных и других
поставках в СССР. Несмотря на многие ошибки, отсутствие связей и трудности в подборе
кадров на заседании СИБ в 1943 году констатировались успехи в области пропаганды, в
частности, в США и Канаде.
Список использованной литературы
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Новости. - Режим доступа: http: // rian.ru / ria70 history / 20110408 / 362257447.html (дата
обращения 09.11.2018 г.).
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Аннотация: Истинная слава к Горькому пришла не только благодаря беллетристике, его
узнали сначала как фельетониста. Позже он скромно напишет, что его журналистская
деятельность началась «с плохих фельетонов под хорошим псевдонимом Иегудиил
Хламида». Под этим псевдонимом публиковались фельетоны на местную тему под
названием «Между прочим» в одном из боевых отделов «Самарской газеты».
Ключевые слова: Максим Горький, журналист, публицистика, очерк.
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Выступления Горького в качестве публициста носят протестующий и обличительный
характер. В его материалах прослеживается недовольство к всему строю жизни помещичье
- буржуазного государства. Фельетоны были написаны на самые острые темы
провинциальной жизни: издевательство над человеческим трудом и достоинством («Между
прочим», «Очерки и зарисовки» – «Нечто о наборщиках», «Совсем как у нас») о дикости и
бескультурье («Между прочим»), бесправие женщин («Ее медовый месяц»), о внутренней
пустоте жизни народа и прочее [1].
Горький был недоволен укладом жизни, он обличал все, не думая о последствиях.
Горький пытался воспитать в своих читателях революционное сознание, подогревая в них
ненависть к окружающей социально - политической среде.
Основное внимание Горького направлено на эксплуатацию труда жителей страны. Не
переживая за административные и цензурные преследования, в одном из фельетонов
«Между прочим». Горький разоблачает самарского фабриканта Лебедева, который на своей
фабрике применял детский труд «И мальчики на заводе господина Лебедева с этой стороны
совершенно довольны и вполне, даже, можно сказать, с избытком, награждены всеми
этими необходимыми атрибутами ремесленного обучения. Но, знаете, с одним из
мальчиков на заводе господина Лебедева произошла 24 сентября маленькая неприятность.
Его немножко изувечили...». О делах рабочих Горький говорит и в зарисовках «Нечто о
наборщиках», «Совсем как у нас» и других. Горький всегда встает на сторону рабочих. Он
видел в них солидарность друг к другу, тягу к культуре.
Часть очерков и фельетонов Горький посвящает положению крестьян. В мужике он не
видит идеала, он указывает на неразвитость, забитость, подавленное чувство человеческого
достоинства, к которым привел общественный строй, приводящий человечество на
полуголодное существование. Горький возмущен поведением чиновников и купцов,
обходящихся с крестьянами грубо, обворовывают их при сделках, используют в корыстных
целях крестьян в безвыходных положениях «Наша деревня, уже достаточно обглоданная
различными паразитами, тем не менее продолжает привлекать и удовлетворять
хищнические аппетиты разных людей «без креста на шее». Большое возмущение Горького
вызывает циничное отношение людей с интеллигентными профессиями – врачей,
адвокатов – по отношению к простому народу «Но в этот именно момент успокоения
крестьян и властей взволновался дух предприимчивости... рыцарей наживы. Они почуяли,
что крестьянский грош можно утянуть и прикарманить, почуяли и собрались в поход на
деревню ради пленения её остального гроша» («Операция с мужиком»). Горьким
осуждаются нравы буржуазной провинциальной прессы, которая использует несчастья
одних для развлечения других.
Отдельное место в фельетонах занимает контраст большого капиталистического города,
критике отсталой жизни и бескультурью «Пред одним из балаганов ошалелый от водки,
которой он «греется», и охрипший от зазывания зрителей к себе в «миниатюрный цирк»
субъект, в красном трико, засовывает себе в разинутую пасть голову удава, обвивающего
ему шею, и благим матом орёт..» («Между прочим» [1]). В публикациях Горького
выражается большая симпатия к рабочему классу, крестьянам и мелким служащим.
В 1896 году Горький пишет цикл репортажей с первой всероссийской промышленной и
художественной выставки. Репортажи с выставки написаны живым, пластичным и
лаконичным языком. Горький смог точно выразить настроение гостей выставки, что сало
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важной вехой русского самосознания. С другой стороны экспозиция продемонстрировала
мощь отечественной промышленности и науки, но в то же время появилось непонимание,
что делать со всем этим.
Темой репортажей Горького стало недоумение и неодобрение купцов, которые увидели
типографическую машину и воздушный шар; о низкой культуре посетителей; об
эксплуатации трудового населения, которые стали в конечном итоге причиной процветания
всего этого. В горьковских корреспонденциях прослеживается тон досады и гордости
русского интеллигентного человека того времени: все у нас есть – однако мы не умеем всем
этим распоряжаться «Но «самое умное» сословие ещё не выработало и тени сословной
солидарности, и, не имея никакого представления о единстве своих интересов, несомненно,
пойдут все на всех и каждый против каждого. Я так и представляю себе этот съезд в виде
ребячьей игры в «малу кучу». Разница только та, что ребятишки - то все уже с бородами».
Помимо промышленности на выставке была представлена и культура. Тут также была
представлена экспозиция новых течений в русской живописи. Большой критике
подверглись картины Врубеля, Горький отрицал новую модную живопись
импрессионистов «Подавляющее большинство — люди с малой силой в душе и в руке, но с
громадными претензиями на оригинальность и со склонностью к новшествам, вроде
импрессионизма». В искусстве Горький оказался строгим консерватором. Эту неприязнь к
модернизму поэзии декадентов, символистов и художников можно обнаружить во многих
его публикациях.
Так в 19896 году в «Самарской газете» опубликована статья Горького «Поль Верлен и
декаденты». В статье Горький изображает корни и социальный смысл декадентства как
искусства, который был порожден загнаивающейся буржуазией «В декабре прошлого года
в Париже умер Поль Верлен, поэт - декадент и основатель этой болезненно извращенной
литературной школы». Он выделяет характерные черты творчества, как русских, так и
французских декадентов – пессимизм и отсутствие действительности «Создалась
атмосфера преклонения пред действительностью и фактом, жизнь стала бедна духом и
темна умом, появились невозможные до той поры процессы Вильсонов и Ко,
разнообразные «Панамы», полное падение морали, оскудение идеализма, и якобы
философская проповедь свободы греха заняла место всегда истинной проповеди свободы
от греха, а нравственность все более и более падала».
Однако Горький очень ценит подлинное искусство самого народа, в каких формах оно
бы не проявлялось. С восторгом отзывается писатель о безымянных русских камнерезах,
придающих камню «легкие воздушные формы» и обладающих «тонким вкусом»,
«уверенной рукой» и «хорошо развитым чувством меры».
Критикуя всю выставку, как промышленность, так и искусство по одному и тому же
критерию, в своих материалах он показывал всю сущность отношения к простому народу
со стороны властей.
Список использованной литературы:
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Второй этап следует отчитывать с 1936 года до 1939 года, от структуризации системы
концентрационных лагерей до начала Второй Мировой войны. В этот промежуток времени
из - за растущего числа заключённых стали строиться новые лагеря. Также изменился
состав заключённых. Если до 1936 года это были в основном политические заключённые,
то теперь в заключение попадали «асоциальные элементы» (бездомные и не желавшие
работать), сектанты, гомосексуалисты. Таким образом, производились попытки очистить
общество от людей, не вписывающихся в образ идеального арийского общества. Во время
второго этапа деятельности данной системы в сферу репрессивной работы включились
концлагеря Заксенхаузен и Бухенвальд, которые были сигналами начинавшейся войны и
возраставшего количества заключённых. После события, известного как «Хрустальная
ночь», в ноябре 1938 года, в лагеря стали ссылаться евреи, что привело к переполнению
существовавших и постройке новых лагерей.
В 1934 - 1939 годах через концлагеря прошло около 200 000 заключенных. К
первоначальной группе концлагерей добивались знаменитые своей зловещей славой
Бухенвальд и Заксенхаузен. В 1933 году, на горе Эттерсберг, неподалеку от городка
Веймар, началось строительство нового, концлагеря Бухенвальд. Официально концлагерь
создан в 1937 году. Первым комендантом данного учреждения стал штандартенфюрер СС
Карл Кох. В Бухенвальде в одних и тех же условиях были собраны различные социальные
группы: политические заключенные; асоциальные элементы; позже евреи, цыгане. Много
заключенных погибло уже в период строительства лагеря, которое велось без
использования механизмов. Заключенных эксплуатировали также владельцы крупных
промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда (Сименс,
Юнкерс). На момент 1939 года в концлагере насчитывалось 5300 заключенных.[1] Другой
концлагерь Заксенхаузен появился на базе концлагеря Ораниенбурга в июле 1936 года.
Первые узники данного концлагеря немецкие антифашисты. На момент 1939 года в
Заксенхаузене содержалось 6500 заключенных.[2]
Впоследствии к системе концентрационных лагерей присоединились ещё несколько
крупных фабрик массового террора: Флоссенбюрг, Маутхаузен, Равенсбрюк. Флоссенбюрг
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был основан в мае 1938 году как лагерь для политических заключенных.
Концентрационный лагерь располагался около города Флоссен в Баварии рядом с границей
с Чехословакией на небольшом горном плато на высоте 800 метров. На выбор
местоположения лагеря повлияло то, что вблизи располагалась железнодорожная станция и
рядом находились гранитные каменоломни, на которых впоследствии работали
заключенные лагеря.[3]
Одним из самых крупных и зловещих концлагерей был Маутхаузен. В августе 1938 года
недалеко от города Линц в Австрии начала свое существование система концентрационных
лагерей, объединенная вокруг давшего ей название города Маутхаузен. Концлагерь
Маутхаузен был построен в одном из самых красивых и живописных мест долины Дуная.
В августе 1938 года заключённые из концентрационного лагеря Дахау были отправлены на
строительство нового лагеря. Расположение лагеря было выбрано исходя из близости к
транспортному узлу Линца и малой заселённости места. Хотя лагерь с самого начала
создавался как германский государственный объект, основан он был частной компанией в
виде хозяйственного предприятия. Владельцем каменоломен в районе Маутхаузена была
крупная промышленная компания, во главе которой находился Освальд Поль, который был
также крупным чином в СС. Компания, выкупив каменоломни у городских властей Вены,
начала строительство лагеря Маутхаузен. Гранит, который добывался в каменоломнях,
ранее использовался для мощения улиц Вены, однако архитектурная концепция
перестройки многих городов Германии требовала значительных количеств гранита.
Средства для строительства лагеря собирались из различных источников, среди которых
были коммерческие кредиты от немецких банков и финансовых учреждений,
контролируемых СС. Изначально лагерь Маутхаузен использовался как место заключения
уголовных преступников, считавшихся неисправимыми, но 8 мая 1939 он был
преобразован в трудовой лагерь для политических заключённых.[4]
Следует упомянуть, созданный для заключения женщин, концентрационный лагерь
Равенсбрюк. Концлагерь Равенсбрюк строился, начиная с ноября 1938 года, силами СС и
заключенных, переведенных из Заксенхаузена, в прусской деревне Равенсбрюк, около
климатического курорта Фюрстенберг. Это был единственный большой концлагерь на
германской территории, который был определен как так называемый «охраняемый лагерь
заключения для женщин». Весной 1939 года в Равенсбрюк были переведены первые 1000
женщин - заключенных из концлагеря Лихтенбург. Сам женский концлагерь постоянно
расширялся. Строились все больше и больше бараков, а также «промышленный двор» с
производственными цехами для традиционных женских работ. Наряду с территорией
концлагеря фирма «Сименс» построила 20 цехов, в которых заключенные должны были
выполнять принудительный труд. Первоначально был рассчитан на содержание 6000
узниц.
Останавливаясь на характеристике, основных концентрационных лагерей репрессивного
аппарата нацисткой Германии, следует остановится на анализе общих моментов второго
этапа функционирования данной системы.
В 1938 году общее число заключённых постепенно увеличивалось в связи с аншлюсом
Австрии, а также в связи с тем, что после события, известного как «Хрустальная ночь» в
концлагеря было заключено около 35 тыс. евреев. На ход начала расовой атаки нацистского
режима в отношении евреев оказала влияние коррекция законодательного процесса.
Важная роль отводилась нюрнбергскому закону «О защите немецкой крови и немецкой
чести», запрещавшему брачные союзы евреев с гражданами государства немецкой или
близкой ей крови. В 1938 году Нюрнбергские расовые законы были дополнены, в
частности, нормой, согласно которой всем евреям и еврейкам с нееврейскими именами
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предписывалось в обязательном порядке добавлять к своему имени имя Израиль или Сара.
Все лица еврейской национальности обязывались постоянно иметь при себе удостоверение
личности, на которой ставилась большая буква «J» (Jude).
В рамках экономического вытеснения еврейства (так называемого экономического
антисемитизма) центральное место занимала, так называемая «ариизация», под которой
понималась передача (безвозмездная конфискация) на основании имперских законов
еврейского имущества немцам. Соответственно к политическим заключенным,
антисоциальным элементам в сферу деятельности репрессивного аппарата нацисткой
Германии стали попадать расовые группы, особенно, в рамках общегосударственной
политике, евреи.[5]
В предвоенный год намечался процесс ужесточения системы концентрационных
лагерей. 30 августа - 1 сентября 1939 года нацисты провели акцию «Заключенные».[6]
Две тысячи коммунистов и большое число антифашистов были посажены в концлагеря.
В 1939 году была введена смертная казнь в концлагерях - за «саботаж» на военных
предприятиях. Созданы были и «штрафные лагеря» специально для вооруженных сил
нацисткой Германии. В октябре 1939 года издан указ о более жестком обращении охраны с
заключенными в концлагерях.
Следует также заметить, что в системе концентрационных лагерей нацисткой Германии
наблюдалась своеобразная дифференциация. Первоначально заключенные лагерей
подразделялись на четыре группы: политические заключенные, представители «низших
рас», уголовные преступники и антисоциальные элементы. «Низшие расы», включавшие
цыган и евреев, содержалась в отдельных бараках (впоследствии истреблялись). Среди
политических заключенных были члены антинацистских партий, отдельные члены
нацистской партии, обвиненные в серьезных преступлениях, слушатели передач
зарубежного радио, члены различных религиозных сект. Среди антисоциальных лиц
числились гомосексуалисты, паникеры, недовольные.
Все узники концлагерей были обязаны носить отличительные знаки на одежде, в том
числе порядковый номер и цветной треугольник. Политические заключенные носили
треугольник красного цвета, уголовники - зеленый, антисоциальные элементы
(недовольные, паникеры) - черный, гомосексуалисты - розовый, цыгане – коричневый.
Евреи носили желтый треугольник, а также шестиконечную «звезду Давида». Нарушивший
расовые законы еврей должен был носить черную кайму вокруг желтого треугольника.
Иерархия в концлагерях выстраивалась следующем образом. На верху иерархической
лестницы располагался комендант (обычно на пост коменданта назначался
штурмбанфюрер или оберштурмбанфюрер СС). За ним шли его адъютанты и комендатура.
Комендатуре подчинялся начальник по хозяйственной части, имевший в своем
распоряжении нескольких шарфюреров. Со временем были введены так называемые
рапортфюреры - промежуточная инстанция между заключенными и администрацией. В
подчинении рапортфюреров находились блокфюреры в ранге до обершарфюреров. Кроме
них были командофюреры: эсэсовцы, отвечавшие за «рабочие команды».[7]
В лагерях имелись и особые «политические отделы», в которых сидели представители
гестапо (тайная государственная полиция), совершенно независимые от лагерного
начальства. Число собственно охранников крупных лагерей достигало 6000 человек.
В лагерях существовала официальная организация заключенных. Как правило, она
состояла из уголовников, проштрафившихся штурмовиков и эсэсовцев. Самыми важными
персонами из среды заключенных были лагерные старосты. Имелись также писари и
статистики. На низшей ступени лагерной иерархии стояли «капо», заключенные,
следившие за порядком в бараках и во время работы лагерных команд. Старосты лагерей,
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старосты блоков, «капо» и прочие заключенные, привлеченные к административной
работе, носили на левом рукаве черную повязку с соответствующей белой надписью.[8]
Таким образом, в довоенный период функционирования системы концентрационных
лагерей нацисткой Германии характеризовалось преследованием антинацистки
настроенных граждан, как в политической, так и социальной сферах. Однако данная
система постепенно включается в процесс стерилизации немецкого населения в рамках
расовой политики, и процесса подготовки к будущей войне.
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Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос оценки иностранных источников по периоду
царствования Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Актуальность данной статьи
заключается в том, что она определяет значимость для общества, так как рассматривает
вопрос восприятия и оценки иностранцами Русского государства. Основополагающая цель
- это анализ иностранных источников по периоду царствования Федора Алексеевича и
Софьи Алексеевны. Основной метод - историко - сравнительный, позволяющий провести
сравнительный анализ свидетельств иностранцев по данному периоду российской истории.
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Результаты данной статьи, заключаются в выявлении значения иностранных источников по
оценки периода царствования Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны.
Ключевые слова
Фуа де ла Невилль, Патрик Гордон, Иржи Давид, Георг Шлейссингер, Московское
царство
Одним из ключевых источников по периоду царствования Федора Алексеевича и Софьи
Алексеевны являются источники личного происхождения, в особенности свидетельства
иностранцев. К подобным характерным свидетельствам относятся воспоминания
французского диплома Фуа де ла Невилля «Записки о Московии» [4, с. 7]; «Дневник»
шотландского офицера на русской службе Патрика Гордона [2, с. 9]; сочинение немецкого
путешественника Георга Шлейссингера «Полное описание России, находящейся ныне под
властью двух царей - соправителей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича» [5, с. 104];
трактат чешского иезуита Иржи Давида «Современное состояние великой Руси или
Московии» [3, с. 141]. Для данных мемуаров характерна неоднозначность истории Русского
государства, изучаемого периода, иностранный взгляд очевидца выдвигает необъективные
оценки, что соответственно требует критического подхода к представленной группе
источников. Например, Георг Шлейссингер отрицательно воспринимает культуру России,
порицает традиции и обычаи русских людей, считает малообразованным российское
общество. Однако автор также отмечает и положительные черты русского общества, с
достоинством пишет о государственном мышлении царевны Софьи. Дневник Патрика
Гордона представляет интерес в том плане, что является содержательным и
хронологически выстроенным источником, в котором эмоциональные размышления автора
совмещаются с краткими, беспристрастными выводами. В данном случае важными
сведениями представляются его записи 1678 - 1679 гг. и 1684 - 1689 гг., рисующие
колоритные события как внутри Русского государства, так и за его пределами [1, с. 12].
«Записки о Московии» Невилля рассматривают ряд значимых событий 80 - х гг. XVII века,
однако спорные суждения иностранца по поводу жизни русского общества заставили
подходить к данному источнику, как с долей доверия, так и со скептическим отношением.
Трактат Иржи Давида, показывающий последние года регентства Софьи Алексеевны,
оценивает культурную жизнь, состояние Русского государства, национальные традиции.
Однако взгляд иностранца католического вероисповедания преподносит, совместно со
значимыми наблюдениями по данному периоду, тенденциозное мнение религиозного
характера о жизни внутри Русского государства.
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В условиях социально - экономических реформ Н. С. Хрущева, в особенности аграрных,
необходимо проследить положения крестьянства в колхозах. Одним из факторов
улучшения положения крестьянства служит его уровень дохода. Об изменениях уровня
оплаты труда колхозников по различным экономическим регионам РСФСР на протяжении
1954 - 1959 гг. позволяет судить табл. 1. За эти годы оплата труда в колхозах повсеместно
выросла, благодаря чему несколько стерлись межрегиональные различия.
Таблица 1. Оплата труда колхозника в месяц в среднем по РСФСР [1, c. 45].
год
1954
1957
1958
1959
доход, рублей
143
182
237
233
В 1957 - 1958 гг. начался постепенный переход колхозов на новую форму оплаты труда
без трудодней – гарантированный денежный заработок. Но указанная тенденция носила
ограниченный характер и в основном касалась целинных земель. Указанный денежный
заработок исчислялся по твердым расценкам и нормам, установленным в соответствии со
средней выработкой и произведенной продукцией.
Стоит отметить, что рост оплаты труда в колхозах сдерживался и вследствие
государственной политики. Так, на декабрьском (1959 г.) Пленуме ЦК КПСС была строго
осуждена попытка некоторых колхозов заплатить своим работникам все, что они
заработали: «Это несправедливо ... – говорил Н.С. Хрущев на Пленуме, – оплата труда
колхозников не должна опережать уровень зарплаты рабочего...» [3, c. 415].
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Совершенно иной характер имели аграрные реформы 50 - x гг. Так, в целях развития
подсобных хозяйств колхозников, прослеживается стремление рассматривать их, прежде
всего, как важный фактор роста сельскохозяйственного производства и обеспечения
населения продовольствием. С 1 июля 1953 г. власть пошла на снижение налога на
приусадебное хозяйство: был снижен почти в пять раз [4, c. 387].
В 50 - е гг. колхозы стали больше средств отчислять в неделимые фонды, которые
использовались для улучшения жизни членов колхоза, благодаря повышению
государственных закупочных цен. Это создавало необходимые условия для роста
заинтересованности в развитии сельского хозяйства, повышения трудовой активности
крестьянства. Средняя выработка трудодней при расчете на каждого трудоспособного
работника колхозов с 1954 г. стала стремительно расти. Так, в 1959 г. она составляла 162 %
от уровня 1946 г.
Таблица 2. Среднегодовое количество трудодней в РСФРС [1, c. 50].
Год
1946
1950
1953
1957
1959
выработка
251
274
322
373
407
При этом реальная средняя оплата трудодня осталась неизменной [в 1959 г., из расчета
средних показателей, трудодень равнялся 0,57 рублей, а в 1946 г. составлял 0,57 рублей: и
это без учетов дохода от приусадебных участков, в связи со снижением налога].
Рост среднегодовой выработки трудодней каждым трудоспособным работником
является своеобразным показателем использования труда. Но одновременно он отражает и
последствия возросшей производственной нагрузки на каждого работавшего колхозника. И
если в 1959 г., несмотря на заметное сужение к этому времени границ колхозного сектора
(из - за перехода части колхозов в совхозную систему), производственная нагрузка на
одного работника колхозов в земледелии оставалась практически той же, что и в 1953 г.
(около 6 Гa), то в животноводстве она увеличилась почти на 30 % [1, c. 52].
Стоит отметить, что в колхозах с низкой оплатой труда, было множество колхозников, не
выполняющих норму трудодней [1, c. 52]. В этих хозяйствах поддерживать должную
трудовую дисциплину было невозможно, несмотря на предусмотренные государством
жесткие меры административного характера.
Крестьянство не могло в течение первых послевоенных лет работать в колхозе
преимущественно только «за палочки» (т.е. за отмеченные бригадиром трудодни) или
получать плату, неадекватную затраченному труду. В силу этого нежелание колхозников
выходит на работу, за которую они не получали должного вознаграждения, можно
оценивать как форму пассивного протеста против внеэкономического принуждения.
Безусловно, уклонение от работы тяжелым бременем ложилось на плечи других
колхозников, приводило к увеличению производственной нагрузки на каждого занятого
работника.
Важной сферой трудовой занятости почти всех членов колхозов было их личное
подсобное хозяйство (ЛПХ). На всем протяжении 50 - x годов основная часть рабочего
времени как мужчин, так и женщин была отдана работе в хозяйстве колхоза. У мужчин на
это уходило от 65 до 76 % , а у женщин от 55 до 62 % обще годового бюджета рабочего
времени [1, c. 57]. Но, несмотря на то что затраты труда на ведение подсобного хозяйство
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были у мужчин в 1,8 - 3 раза больше, чем в колхозе, но эффективность труда в подсобном
хозяйстве оказалась выше. По данным ЦСУ РСФСР, в конце 60 - x годов в среднем по
РСФСР на один час работы в колхозах колхозники зарабатывали 0,32 рублей, а в своем
ЛПХ 0,64 рублей [1, c. 57]. Поэтому для значительной части крестьян труд ЛПХ был
намного выгодней, чем в колхозе.
Постоянный недостаток рабочих рук в колхозах, в том числе и на квалифицированных
должностях, вынуждал прибегать к найму. Вместе с тем использование наемных
работников на селе было прямым следствием все еще сохранившегося внеэкономического
принуждения, недостаточной материальной заинтересованности основной части
работников колхозов. Число лиц, работавших в колхозах по найму, в общем, было
незначительным. Например, в 1958 г. в колхозах работало всего 11,1 тыс. наемных
работников (4,5 % от общего количества колхозников на этих работах) [5, л. 70 - 77]. При
этом, содержание наемных работников в колхозах являлось затратным. Так, к примеру, в
1955 г. колхозы РСФСР на оплату трудодней привлеченных со стороны лиц израсходовали
2,427 млн. рублей [6, л. 105 - 108, 137 - 140].
Таким образом, эти данные говорят о том, что и в 50 - е годы в колхозном производстве
так и не удалось создать достаточно эффективного механизма организации
стимулирования и использования труда. Стоит отметить, что продвижения к тому были, в
особенности на целинных землях. Так, для работников вводилась дополнительная оплата в
размере 30 % урожая, собранного сверх плана на целинных землях; за каждые 300 рублей
проданного государству зерна Центросоюз [координирующий орган потребительской
кооперации] обязан поставить промышленных товаров на 50 рублей по розничным ценам и
реализовать их колхозам; в свою очередь, директора МТС получили право выдавать
премии работникам бригад из расчета 75 копеек за 100 кг зерна, проданного государству;
работники совхозов на целине получали 15 % к должностному окладу [2, с. 307].
И так, при росте реальной заработной платы, количество норм трудодней выросла (а
значит, и трудоемкость работы), но доход в соотношении трудодни / оплата труда остался
неизменным. Все так же господствовали административные и внеэкономические стимулы
колхозного труда. Важным послаблением в контроле государства стало снижение налога на
личное подсобное хозяйство, что во многом определяло доход советского крестьянства.
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Для исследователей древней истории Китайское государство является уникальным,
прежде всего, с точки зрения наличия широкого массива различных по своему
происхождению и разноплановых по содержанию источников, благодаря которым
оказывается возможным охарактеризовать древнейший период китайской истории. В то же
время общие знания по истории Китая заметно уступают знаниям по истории, к примеру,
западных государств, несмотря на изобилие китайских исторических источников. Так,
богатство китайского источниковедения остается практически неиспользованным.
Значительную ценность для историков составляют многочисленные и в большинстве
своем весьма точно датированные письменные источники, в частности, сочинения,
дошедшие до нашего времени в форме книг. Они составляют первую и основную
категорию источников изучения древней истории Китая.
Первым и наиболее значимым обобщением повседневности является труд,
приписываемый авторству китайского историка Сыма Цяня (выходца из семьи
потомственных историографов) на рубеже II—I вв. до н.э. Созданная им книга «Шицзи»
(«Исторические записки») является всеобщей историей государства с древнейших времен
до I в. до н.э. Данное сочинение, особенностью которого является значительный объем и
особая глубина мысли, стало образцом для исторических исследований в Китае. В
последующие два тысячелетия труд Сыма Цяня являлся основой для создания так
называемых династийных историй [3, с. 4].
Как правило, каждая новая династия после своего утверждения на престоле создавала
комиссию специалистов, задача которых состояла в написании истории предшествующей
династии.
Всего
таких
историй
насчитывается
24.
Они
составлялись
высококвалифицированными историками, которые стремились достаточно объективно
изложить исторические события предшествующей династии и подвести читателя к
выводам, которые должны были подтвердить легитимность правящей династии.
Естественно, что доказательство легитимности новой династии подчас требовало новой
интерпретации и событий далекого прошлого. В этом случае члены этих комиссий (они все
- таки были не просто историками, а чиновниками по ведомству истории)
108

интерпретировали исторический материал в нужном духе. Кроме того, историки должны
были фиксировать все дела и поступки императора, законы правительства, отмечать
события общественной жизни, собирать и сохранять все донесения и документы, наконец, в
их функции входила организация архивов.
Стоит отметить, что подобное «переписывание» истории происходило при
строгом соблюдении конфуцианской этики: история всегда должна была
подтверждать, что небесную санкцию на управление Китаем может получить только
тот, кто обладает наивысшей благодатью - добродетелью дэ. Именно обладание дэ и
его потеря лежали в основе закономерности движения династийных циклов.
Поэтому история, трактуемая в конфуцианском духе, косвенно доказывала, что
люди (прежде всего правители) сами определяют судьбу страны и тем самым творят
историю. Небо в этом смысле было лишь регулирующе - контролирующей
инстанцией.
Летописание поддерживалось государством и являлось важной составляющей
культурной жизни Китая. Так, начиная с глубокой древности, профессионально
умелые и старательные чиновники фиксировали на гадательных костях, бронзовых
сосудах, бамбуковых планках и шелковых свитках, а затем и на бумаге все то, что
происходило вокруг и заслуживало упоминания.
Особое место в ряду письменных источников занимают документальные – это
законодательные акты, среди которых следует отметить письменные акты первых
представителей династии Хань [1], а также «Чжоуское законодательство» [4],
которое явно демонстрирует, что самой развитой областью древнекитайской
правовой системы было уголовное законодательство.
Важными для изучения истории Китая являются древнекитайские мифы, т.к. в
мифотворчестве китайцев, равно как и у других народов, отразились существенные
общественные процессы, протекавшие в обществе на ранних этапах его развития
[2]. Так, проанализировав миф и выявив его рациональную основу, исследователь
имеет возможность получить дополнительный материал в ходе изучения древней
истории.
Исключительное значение имеют эпиграфические источники, и среди них в
первую очередь так называемые гадательные надписи XIV - XI вв. до н. э, впервые
открытые китайскими учеными в 1899 г. Изучая их, исследователи обнаружили в
эпиграфических текстах упоминания имен и фактов, известных из «Исторических
записок» Сыма Цяня. По своему содержанию гадательные надписи отражают
социальную и политическую историю эпохи Шан - Инь (первое китайское
государственное образование). Не менее ценные сведения содержатся в чжоуских
надписях на ритуальных бронзовых сосудах. Изучение этих памятников позволило
установить подлинность и достоверность ряда глав «Шаншу», текст которых
обнаруживает стилистическое сходство с надписями на сосудах.
Особое место среди источников занимает сама древнекитайская письменность,
зафиксировавшая немало исторических реалий. Поскольку древнекитайские
иероглифы на протяжении довольно долгого времени сохраняли непосредственную
связь с рисунком, современные исследователи могут судить об особенностях орудий
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труда, оружия, домашней утвари, употреблявшейся древними китайцами во II
тысячелетии до н.э. [2].
Что касается вещественных источников по изучению Древнего Китая, то здесь
ключевую роль играет археологическое изучение Китая, значительный шаг в
котором был совершен в 50—80 - х годах ХХ столетия. Применение новейших
методов раскопок (в частности, вскрытие древних поселений на больших площадях)
позволило обогатить источниковедение древней истории Китая ценнейшими
данными, относящимися ко всем периодам древнекитайского общества от неолита
до эпохи Хань. Среди наиболее важных достижений китайской археологии следует
отметить раскопки раннешанского города в Эрлитоу; находки большого количества
чжоуских бронзовых сосудов с надписями на них; открытие близ Чанша богатых
погребений III в. до н. э., в которых ввиду специфических условий внешней среды
полностью сохранился комплект одежды, утвари, украшений и произведений
искусства, а также многочисленные надписи на деревянных табличках и шелке.
Нельзя не отметить и палеоантропологические материалы – костные останки
древних людей, изучающиеся специалистами - антропологами, важность которых
была оценена лишь в последние десятилетия. Значимость данных находок состоит в
полученных выводах, чрезвычайно важных для реконструкции процесса
формирования этнического состава населения Китая в древности, поскольку
проблема этногенеза древних китайцев и соседних народов не может исследоваться
без учета данных источников [2].
Таким образом, особенностью древнекитайских исторических источников
является их разнообразие и многочисленность наряду с отсутствием «иноязычных»
источников по причине изолированности Древнего Китая на протяжении двух
тысячелетий, т.е. пополнение источниковой базы осуществлялось только за счет
«внутренних ресурсов». Дошедшие до наших дней источники дают обширную
информацию о древнекитайской истории, однако для исследователей по - прежнему
остаются актуальными проблемы объективного анализа и интерпретации древних
находок для понимания хода исторического процесса и особенностей
древнекитайской культуры.
Список использованных источников и литературы:
1. Законодательные акты начала династии Хань // Хрестоматия по истории Древнего
Востока: учебное пособие / под. ред. М. А. Коростовцева, И. С. Кацнельсона, В. И.
Кузищина. - Москва: Высшая школа, 1980. - С. 192 - 197.
2. Источниковедение истории Древнего Востока. Учебное пособие. Редактор: В.И.
Кузищин. М.: Высшая школа, 1984 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
annales.info / other / iidv / index.htm (дата обращения: 10.10.2018).
3. Меликсетов, А. В. История Китая: учебное пособие / отв. Ред. А. В. Меликсетов. – 2 - е
издание исп. и доп. - Москва: Высшая школа, 2002. - 736 с.
4. Чжоуское законодательство // Хрестоматия по истории Древнего Востока: учебное
пособие / под ред. М. А. Коростовцева, И. С. Кацнельсона, В. И. Кузищина. - Москва:
Высшая школа, 1980. - С. 187 - 189.
© Е.Д. Шапорева, Т.А. Шеметова, 2018
110

Шнайдер Г.В.
Магистрант исторического факультета
II курс АлтГПУ
Преподаватель истории
Барнаульского лицея железнодорожного транспорта
г. Барнаул, РФ
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Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос достоверности исторического анализа
противостояния «белых» и «красных» в произведениях алтайских писателей
перестроечного периода. Актуальность данной статьи заключается в том, что она
определяет значимость для общества, с учетом формирования объективного образа
противостояния «белых» и «красных» в произведениях алтайских писателей
перестроечного периода. Основная цель - это исторический анализ противостояния
«белых» и «красных» в произведениях алтайских писателей перестроечного периода.
Основной метод - историко - сравнительный, направленный на сравнение «белых» и
«красных» и их противостояния в художественных произведениях алтайских писателей
перестроечного периода. Результаты данной статьи заключаются в установлении
объективности восприятия противостояния «белых» и «красных» в произведениях
алтайских писателей перестроечного периода.
Ключевые слова
Директория, партизанский отряд, белогвардейцы, Колчак, Болдырев
С падением советской власти в 1991 году, с появлением гласности, свободы слова и
печати, отдельными изданиями и периодике, стали публиковаться материалы, основанные
на документах, из которых следует, что белые сражались не за «власть богатых, стоят на
стороне несправедливости и насилия», а исполняли свой долг, следуя данной присяге [1, c.
258].
Несколько изменил подход в создании образов белогвардейской армии и партизанских
отрядов, Иван Кудинов в романе «Переворот». Белогвардейцы в его произведении
степенные, не лишены чести и достоинства, нередко испытывают жалость, боевые
действия ведут согласно всем военным требованиям. Даже верховного
главнокомандующего Колчака писатель вывел, в отличие от образов, созданных до 1980 го года, спокойным, рассудительным не лишённым человеческих качеств, в том числе и
слабостей.
В белогвардейской армии в романе «Переворот», хотя и с редкими и краткосрочным
сбоями, в основном царит порядок, дисциплина, а военачальники показаны спецами
военного дела. Высшее командование сохранило (как это и было в действительности) все
присущие их характерам сословные качества характера – чувство долга и достоинства.
Например разговор Колчака с генералом главнокомандующим Южного фронта
Болдыревым [2, c.18 - 19]. Колчак только что упразднил Директорию, а генерал был членом
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её. Невзирая на то, что Колчак верховный правитель и делает ему предложение весьма
лестное – отказался от дальнейшей службы, потому как посчитал упразднение Директории
и взятие Колчаком на себя полномочий Верховного – неправомерным делом.
С большой симпатией отнёсся И. Кудинов и к показу красной армии, в которой хотя и с
большим трудом, но так же устанавливалась военная дисциплина. Один из бойцов –
Самохин, самовольно ушёл домой. Посланный в погоню разъезд обнаружил его на вокзале
и доставил под конвоем часть, а наутро, для назидания всему отряду, растеряли как
дезертира. Конечно, командир отряда и начальник штаба, в душе переживали и
противились такой жестокости, но суровые законы революции и требование гражданской
войны, не позволили им поддаться чувствам. Из этого следует, что автор подошёл к
созданию произведения, оставив идеологию и симпатии в стороне, а опираясь на
документы.
Список использованной литературы:
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Главной проблемой, которая возникает при обработке титановых сплавов - это задиры и
налипание на инструмент. Объясняется это тем, что титан имеет низкую теплопроводность,
а так же высокий коэффициент трения, благодаря которому температура в зоне резания
увеличивается. Возникновение вибраций при шлифовании титановых сплавов, происходит
по причине снижения жесткости деталей, вследствие сниженного показателя модуля
упругости у титановых сплавов , в связи с этим круг быстрее изнашивается. Получение
необходимого качества поверхности детали для конкретного случая определяется опытным
путем, выбором условий обработки. При шлифовании титановых сплавов силы резания
обычно схожи со сталью.[1] Сила резания и температура при шлифовании титановых
сплавов являются основными параметрами. От них зависит правильный выбор режимов
резания и качество полученной поверхности. При обработке действует сила R , величина и
направление ее действия обусловлены условиями работы. Эту силу принято разделять на
следующие составляющие (рисунок 1). [2]

Рисунок 1 – Схема сил, действующих на элемент режущей поверхности инструмента.
Рx– осевая составляющая; Рy – нормальная составляющая;
Рz – вертикальная составляющая, сила резания.
Понимание действия сил резания нужно для проектирования и улучшения режущего
инструмента, а также выбора мощности двигателя станка. По принципу изменения сил
резания, можно понять какие процессы протекают в зоне резания. Благодаря динамометру
можно измерить эти параметры сил резания. Радиальная сила Рy продвигает зерна абразива
в слой материала, обрабатываемой детали, а так же влияет на глубину шлифования. Сила
Рy обусловлена значением поперечной подачи. Если величина подачи небольшая, значит
режущие зерна тоже врезаются на небольшую глубину. С увеличением подачи до 0,03 мм /
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дв. ход глубина врезания зерен тоже увеличивается. В основном при шлифовании
титановых сплавов используют черный или зеленый карбид кремния, а так же алмаз и
кубический нитрид бора.[3] При обработке алмазными кругами по сравнению с кругами из
кубического нитрида бора появляется прирост удельной мощности. Если увеличить
мощность для кругов на керамической связке, то появляются трещины, также возможен
прижог на обрабатываемой поверхности. Во многом преобладают алмазные круги по
качеству снимаемого слоя без повреждения поверхности. Керамические круги значительно
дешевле алмазных, но требуют периодической правки круга, для лучшей точности
профиля. Эффективней всего при правке таких кругов использовать алмазный ролик или
алмазный чашечный круг. Опытным путем определено, что длина контакта с поверхностью
влияет непосредственно на силу резания и температуру в рабочей зоне. Используя образец
с большей шириной контакта, растет величина работающих зерен. Также с увеличением
зернистости круга производительность процесса шлифования растет, но увеличивается
расход частиц алмаза и качество поверхности детали. [4] Для лучшего процесса
обрабатываемости необходимо правильно выбрать СОЖ. Для титановых сплавов подойдет
СОЖ, образующая в месте контакта пленку, она в свою очередь должна препятствовать
перегреву в рабочей зоне, а также снизить химическую активность материалов при
взаимодействии. Изначально использовали СОЖ с присадкой нитрита натрия. При
чистовой обработке используют масляную СОЖ с присадками. В настоящее время
используют СОЖ на водной основе.[5]
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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Аннотация
В данной статье рассматривается изменение комплексного показателя ИЗА5 в течение
десяти лет в городе Барнаул. Целью исследования является определение тенденции
изменения ИЗА5, а так же определение приоритетных веществ входящих в ИЗА5 и их
источники.
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Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем
сравнения ее с гигиеническими нормативами.
Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества
природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно - допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) позволяет выявить, во сколько раз
суммарный уровень загрязнения воздуха несколькими примесями превышает допустимое
значение. Для этого уровни загрязнения различными веществами приводят к уровню
загрязнения одним каким - либо веществом (обычно диоксидом серы). Индекс загрязнения
атмосферы для i - того вещества (ИЗА) рассчитывается по формуле:
=(

)

(1.1)

где qсрi - средняя за месяц, сезон, год концентрация отдельной примеси, мг / м3;
ПДКссi – среднесуточная предельно допустимая концентрация этой же примеси, мг / м3.
ИЗА рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение
атмосферы города. При этом учитывается относительное превышение среднесуточной
предельно допустимой концентрации и класс опасности каждой из пяти приоритетных
примесей.
В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:
- низким, если ИЗА ниже 5;
- повышенным при ИЗА от 5 до 6;
- высоким при ИЗА от 7 до 13;
- очень высоким при ИЗА больше 13.
Уровень загрязнения считается средним по городам страны, если 5 < ИЗА5 <8 [1].
В городе Барнаул приоритетными загрязняющими веществами являются:
- взвешенные вещества;
- оксид углерода;
- диоксид азота;
- формальдегид;
- бенз(а)пирен.
Источниками взвешенных веществ являются машиностроение, металлообработка,
пищевая и легкая промышленность, все виды транспорта, теплоэнергетика, производство
стройматериалов и другое.
Главным источником оксида углерода является автомобильный транспорт, а также
выбросы предприятий машиностроения.
В атмосфере выбросы оксидов азота трансформируются в диоксид азота. Диоксид азота
является важной составляющей фотохимических процессов в атмосфере, связанных с
образованием озона при солнечной погоде.
Источниками формальдегида в атмосфере, кроме отработавших газов автотранспорта,
являются газотурбинные двигатели самолетов, автозаправочные станции, предприятия
теплоэнергетики и другие.
Содержание бенз(а)пирена в воздухе города зависит от объема сжигаемого топлива,
работы котельных и погодных условий. Так же одним из основных источников
поступления бенз(а)пирена в атмосферу является автомобильный транспорт.
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ИЗА5

Динамика комплексного ИЗА по пяти основным наблюдаемым веществам в городе
Барнаул за период 1998 – 2015 год представлена на рисунке 1. Значения ИЗА5 с 2008 по
2015 гг были найдены в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей
среды городского округа – города Барнаула Алтайского края в 2013 и 2014 году» [2,3].
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Рисунок 1 - Динамика комплексного ИЗА
по пяти основным наблюдаемым веществам в городе Барнаул
за период 1998 – 2015 год
Осуществив анализ данного графика, видно, что уровень загрязнения, в основном,
относится к высокому и очень высокому. Но после 2010 года наблюдается тенденция спада.
С 1998 года начинается повышение ИЗА5, что связано с открытием предприятий,
например таких как «Алтайский завод прецизионных изделий», увеличение потребности
продукции в результате индустриализации общества.
В период с 2002 года по 2010 год сохранялся очень высокий уровень загрязнения
атмосферы, так как ИЗА5 13. Так же в этот период наблюдалось падение ИЗА5 до 12.
С 2010 года наблюдается снижение ИЗА5 это связано с модернизацией производства на
предприятиях, внедрением новых технологий, установкой пылеулавливающих и
газоочистных оборудований, например на ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
выполнил работы по очистке и замене фильтрующих элементов пылеулавливающего
оборудования в подготовительном производстве, на предприятии ОАО АПЗ «Ротор»
произведены работы по установке пылеочистительного оборудования и т.д.
Снижение ИЗА5 также связано с изменением значения ПДК, например формальдегида в
2014 году.
Список использованной литературы:
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В данной статье рассматривается влияние выбросов от автомобильного транспорта на
человека. Целью исследования является выявление патологий и изменений в здоровье
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Ключевые слова
Транспортно - дорожный комплекс, загрязняющие вещества, пыль (аэрозоль).
Транспортно - дорожный комплекс является мощным источником загрязнения
природной среды. Из 35 млн.т вредных выбросов 89 % приходится на выбросы
автомобильного транспорта и предприятий дорожно - строительного комплекса.
Существенна роль транспорта в загрязнении атмосферы, гидросферы, литосферы. Кроме
того, транспорт является одним из основных источников шума в городах и вносит
значительный вклад в тепловое загрязнение окружающей среды.
Угарный газ и оксиды азота, столь интенсивно выделяемые на первый взгляд невинным
голубоватым дымком глушителя автомобиля – вот одна из причин головных болей,
усталости, немотивированного раздражения, низкой трудоспособности.
По воздействию на организм человека компоненты отработавших газов подразделяются
на:
- токсичные (угарный газ, оксиды серы, углеводороды, соединения свинца);
- канцерогены (органическое соединение бенз(а)пирен);
- раздражающего действия (оксиды серы, углеводороды).
Влияние перечисленных компонентов на организм человека зависит от их
концентрации в атмосфере и продолжительности воздействия.
Азот, кислород и углекислый газ являются нетоксичными веществами. Их
содержание в атмосфере в обычных условиях не достигает уровня, вредного для
человека. Но:
Угарный газ – реагирует с гемоглобином в 210 раз быстрее, чем кислород, что
приводит
к
кислородной
недостаточности.
Признаками
кислородной
недостаточности являются нарушения в центральной нервной системе, поражение в
дыхательной системе, снижение остроты зрения. Увеличенные концентрации СО
способствуют возрастанию смертности лиц с сердечнососудистыми заболеваниями.
Угарный газ вызывает головную боль, похудение, рвоту.
Оксид азота – действует как наркотик, вызывая галлюцинации и не мотивируемые
движения. Диспансерные исследования Института экологии человека и гигиены
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окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН показали, что длительное вдыхание
воздуха, содержащего угарный газ, в концентрациях 3 - 6 ПДК (предельно допустимые концентрации) и данный оксид азота в концентрациях 2 - 3 ПДК,
вызывает в детском организме развитие хронического тонзиллита, хронического
ринита, гипертрофию миндалин, снижение жизненной ёмкости лёгких.
Углеводороды – имеют неприятные запахи. Раздражают глаза, нос.
Сернистый ангидрид – способен воздействовать на генетический аппарат,
способствуя бесплодию и генетическим уродствам.
Сажа – при попадании в дыхательные пути возникают хронические заболевания
(размер частиц 0,5 - 2мкм, более крупные частицы задерживаются в верхних
дыхательных путях).
Основными представителями альдегидов, поступающих в атмосферный воздух с
выбросами автомобилей, являются формальдегид и акролеин. Действие
формальдегида характеризуется раздражающим эффектом по отношению к нервной
системе. Он поражает внутренние органы и инактивирует ферменты, нарушает
обменные процессы в клетке путем подавления цитоплазматического и ядерного
синтеза. Именно RхCHO определяют запах ОГ.
Пылью (аэрозолем) называются измельченные или полученные иным путем
мелкие частицы твердых веществ, витающие (находящиеся в движении) некоторое
время в воздухе. Такое витание происходит вследствие малых размеров этих частиц
(пылинок) под действием движения самого воздуха.
Действие пыли на кожный покров сводится в основном к механическому
раздражению. Вследствие такого раздражения возникает небольшой зуд,
неприятное ощущение, а при расчесах может появиться покраснение и некоторая
припухлость кожного покрова, что свидетельствует о воспалительном процессе.
Пылинки могут проникать в поры потовых и сальных желез, закупоривая их и тем
самым затрудняя их функции. Это приводит к сухости кожного покрова, иногда
появляются трещины, сыпи. Попавшие вместе с пылью микробы в закупоренных
протоках сальных желез могут развиваться, вызывая гнойничковые заболевания
кожи - пиодермии. Закупорка потовых желез пылью в условиях горячего цеха
способствует уменьшению потоотделения и тем самым затрудняет терморегуляцию.
Таким образом, транспортно - дорожный комплекс воздействует на здоровье
человека и на окружающую природную среду различными способами - от прямой и
немедленной угрозы до медленного и постепенного разрушения различных систем
жизнеобеспечения организма.
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ТЕНЗОДАТЧИКИ КАК ОСНОВА ВЕСОВ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ КРС
Аннотация
В статье рассматриваются актуальность и необходимость создания электронных весов
для взвешивания крупного рогатого скота. Представлены виды тензодатчиков и способы их
установки под весовой платформой.
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Бизнес некоторых людей связан с необходимостью взвешивать крупный рогатый скот.
И, конечно же, этот процесс часто связан с бизнесом по выращиванию либо сбыту КРС. И
если масштабы данного предприятия средние или большие, то для взвешивания скота в
большом количестве необходимо применять какой - то прогрессивный метод. Для того
чтобы этот процесс не был трудоемким и слишком затратным, можно применять
автоматизацию этого процесса.
Нужно контролировать весь процесс выращивания продукции животноводства. Для
этого необходимо сделать классификацию по весу животных, которые отличаются в
зависимости от породы. Ориентировочно они отличаются по возрасту, соответственно их
весы будут разными. Для этого применяются весы для взвешивания животных.
Весы для взвешивания животных, применяются в сельском хозяйстве, на
мясокомбинате, на фермах и т.д. Взвешивание животных не является чем - то новым.
Конструкция весов подбирается в зависимости от вида взвешиваемых животных. Чисто
механические весы используются для этих целей все реже. Они вытесняются
электронными весами. Принцип работы весов для животных схож с работой
платформенных весов. Вес (сила) действуют на тензодатчик и преобразуют ее. В зонах
измерения тензодатчиков находятся тензорезисторы (DMS), сопротивление которых
изменяется в соответствии с деформацией[1,290 - 291]. С помощью электроники
поступающий сигнал преобразуется и регистрируется как весовой показатель. Быстрое
развитие электроники дает все больше возможностей для регистрации и обработки сигнала
в том числе и специально для сельскохозяйственной и животноводческой
промышленности.
Платформа таких весов устанавливается на четыре тензометрических датчика, которые
обеспечивают высокую точность измерений, надежность и долговечность оборудования [2,
60].
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По углам под весовой платформой установлены 4 тензодатчика. В тензодатчики
вкручены ножки, которые одновременно исполняют две функции: непосредственно ножек
на которых стоит платформа и нагрузочных опор для балочных тензодатчиков. После
захода животного на платформу, его масса оказывает давление на тензодатчики.
Сила тяжести преобразуется в электрический сигнал, который обрабатывается в весовом
индикаторе с помощью АЦП (аналого - цифрового преобразователя) и отображается в
числовом виде, понятном человеку (обычно: в килограммах, тоннах, фунтах) на дисплее.
Тензодатчики – это основа любого электронного весового устройства. Благодаря их
использованию весовое оборудование стало точнее, компактнее, повысилась его
функциональность. Электронная система позволяет осуществлять контроль за
измерительными процессами в автоматическом режиме.
Самыми простыми являются одноточечные датчики, применяются в изготовлении
платформенных весов малой грузоподъемности, оборудовании для фасовки, а также в
бытовых электронных весах, торговых и лабораторных средствах измерения веса.

Тензодатчики балка на изгиб или сдвиг используются в системах дозирования,
платформенных весах средней грузоподъемности, бункерах, напольных системах
взвешивания, включая электронные весы для взвешивания животных.

В принципе работы тензорезисторного (DMS ) - датчика практически ничего не
изменилось. Он является электромеханической частью.[2,203 - 231] Вот несколько
примеров различных конструтивных форм.

Несколько тензодатчиков с равной номинальной нагрузкой подключаются паралелльно.
При этом следует учитывать высокую точность характеристик. Исключением являются
точечные тензодатчики (SP). Ввиду высокого допуска в чуствительности (мВ / В, mV / V),
они не подходят для паралелльного включения.
Выбор диапазона измерения тензодатчика: при использовании 4 тензодатчиков – на
каждый датчик приходится 1 / 4 общей нагрузки(веса).
Общая нагрузка (вес) - брутто = вес тары (собственный вес платформы с решеткой
ограждения) + нетто (макс. вес взвешиваемых животных). Соответственно при
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использовании 2 тензодатчиков – 1 / 2 общей нагрузки, при одном датчике – полная
нагрузка.
Во всех случаях центром тяжести является центр весовой платформы. Однако животные
двигаются, иногда даже с полной силой давят на боковые стенки в результате чего центр
тяжести смещается и отдельные датчики могут быть перегружены, см. схемы 1, 2, 3.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Такие случаи необходимо учитывать. Необходимо контролировать предельно
допустимую нагрузку тензодатчиков. При необходимости, выбирать датчик с более
высокой номинальной нагрузкой. Не следует однако выбирать слишком большую
номинальную нагрузку, т.к. в этом случае измеряемый сигнал будет настолько мал, что
придется изменять шаг индикации на весовой электронике.
Таким образом, взвешивание животных необходимый процесс для вычисления
потребности животного в дополнительных кормах, для продажи скота в оптимальное и по
реальной цене, для контроля ежедневного, еженедельного или ежемесячного привеса.
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АНАЛИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И МНОГОСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН
НА МЫХПАЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация
В настоящее время Мыхпайское месторождение вступило в завершающую стадию
разработки по скважинам наблюдается снижение продуктивности и рост обводненности
продукции, что, в свою очередь, требует поиска и применения различных технологий
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интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов, включая бурение и
эксплуатацию горизонтальных и многоствольных скважин (МГС).
Ключевые слова:
Ключевые слова: горизонтальные многоствольные скважины, бурение,
интенсификация, нефтеотдача, обводненность, исследование скважины.
С начала разработки на месторождении пробурено 107 скважин, из них 56
скважин находится в работающем добывающем фонде, 25 – в нагнетательном [1].
Месторождение находится в фазе снижения добычи нефти, низких темпов отбора и
прогрессирующим обводнением продукции, этих условиях активно применяются
геолого - технические мероприятия (ГТМ) по интенсификации притоков и
повышения нефтеотдачи пластов. Всего за историю разработки проведено 262
скважино - операций со средней успешностью 76 % . За счет проведения ГТМ
дополнительно добыто 1097,4 тыс.т нефти, что составляет 11,4 % от общей
накопленной добычи на месторождении, на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика проведения ГТМ и дополнительная добычи нефти
На объекте АВ1 - 2 с 2003 по 2013 год пробурены 12 горизонтальных скважин, из
них четыре двухствольных и одна трехствольная. Ввод горизонтальных скважин
можно разделить на два периода: 2002 - 2006гг. и 2012 - 2013гг, их показатели
привязывалась к первому месяцу работы ГС после ввода в эксплуатацию. Динамика
дебитов нефти продукции горизонтальных скважин, введенных в период 2002 2006гг, на рисунке 2.

Рисунок 2 –Динамика дебитов нефти ГС, введенных в 2002 - 2006гг.
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Длины горизонтальных стволов составляют от 150 до 300 м. Работа скважин
характеризуется быстрым темпом обводнения, к концу первого года уровень
обводненности достигал 90 - 97 % . Это объясняется близостью подошвенной воды
и благодаря активным отборам нефти быстрым подтягиванием конуса воды.
Средний накопленный отбор нефти ГС, введенных в 2003 - 2006гг. составляет 76,8
тыс.т на скважину. В целом скважины работают в оптимальном режиме с
забойными давлениями в диапазоне 5,3 - 9,7 МПа.
Следующее бурение ГС на объекте было в 2013 году. В эксплуатацию введены
шесть скважин, из них четыре двуствольные (№№1144, 1146, 1147, 3007) и одна
трехствольная скважина №3046, на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика дебитов нефти ГС,
введенных в 2012 - 2013гг.
Необходимо особо выделить технологию добычи нефти многоствольными
скважинами, внедренную в северной части залежи пласта АВ13. Начальный средний
дебит нефти многоствольных скважин составил 55,2 т / сут, начальная
обводненность – 33 % . Длина боковых ответвлений варьируется в диапазоне от 333
до 860 м. В двуствольных скважинах №№1144,1146, 1147 полученные начальные
дебиты нефти варьируются в диапазоне 41,0 - 73,7 т / сут, уровень обводненности –
31,5 - 53,2 % . Скважины №1144, 1147 работают в оптимальном режиме, о чем
свидетельствует забойное давление на уровне 5,5 - 5,7 МПа.
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ТЕОРЕТИКО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Аннотация
В настоящей работе на примере полифункционального интумесцентного покрытия
проиллюстрировано использование теоретико - эмпирического подхода к разработке
строительных материалов. Раскрыты стадии последовательного планирования и
постановки экспериментов для исследования систем «состав - свойство». Показаны место и
роль, акцентировано значение численного моделирования при разработке строительных
материалов и изделий.
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Введение
В современной строительной индустрии наиболее востребованными являются
материалы, характеризующиеся сочетанием разнородных (по причине обусловленности)
эксплуатационных свойств. Методы разработки строительного материала как целостной
системы должны опираться на известные положения системного анализа. Полный граф
разработки материала включает определение области, анализ задач, анализ процесса,
практическую реализацию, внедрение и эксплуатацию [1]. Ключевым фактором успешной
разработки является декомпозиция управляющий факторов и сокращение альтернатив,
которые основаны на теории принятия решений и исследовании операций [2].
Методы и средства математической теории эксперимента
Математическая теория эксперимента – дисциплина, в рамках которой вырабатываются
методы извлечения максимального количества объективной информации при
фиксированных затратах времени и материальных ресурсов на выполнение эксперимента
[3]. Планирование эксперимента включает: определение перечня качественных и
количественных действующих переменных, определение основных уровней и интервалов
варьирования, выбор регрессионной модели, выбор плана эксперимента, проверку
гипотезы о равной точности измерений, определение параметров регрессионной модели,
проверку гипотез о равенстве параметров нулю и проверку адекватности модели [4]. При
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разработке строительных композитов функционального назначения в качестве
варьируемых факторов обычно выбираются объемные доли дисперсных фаз; примеры
соответствующих планов эксперимента (суммарная объемная доля дисперсных фаз равна
0,5) приведены на рис. 1.

а)

б)
Рис. 1. Симплекс - решетчатый (а)
и центральный композиционный (б) планы

Взаимосвязь между планами на рис. 1 иллюстрируется рис. 2.

Рис. 2. Взаимосвязь между симплекс - решетчатым
и центральным композиционным планами эксперимента, приведенными на рис .1
Заключительной стадией применения методов математической теории эксперимента
является интерпретация результатов в терминах строительного материаловедения.
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Иерархическое моделирование и численный эксперимент
К настоящему времени эффективность численного моделирования в строительном
материаловедении общепризнанна [5]. Численные эксперименты при разработке
функциональных композитов, в частности – вспучивающихся композитов для пассивной
огнезащиты, возможны на различных стадиях – от оптимизации молекулярной структуры
продуктов сшивки реактопластов до оптимизации макроскопических показателей готового
изделия (покрытия). В последнем случае можно принять во внимание зависимость
температуры стеклования от температуры отверждения. Это позволяет сформировать
градиент температуры стеклования посредством поверхностной тепловой обработки. В
процессе разработки выполняется численное моделирование нестационарных тепловых
полей (рис. 4).

Рис. 4. Численное решение прямой задачи: поля температур
После решения прямой связанной задачи принудительного конвективного теплообмена
и теплопереноса решается обратная задача по определению оптимального
технологического режима обработки.
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Аннотация
Приведены результаты анализа существующих средств очистки моторных масел,
учитываемые условия эксплуатации их в объектах потребления. Определены
основные требования, предьявляемые к ним в условиях эксплуатации.
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В связи с развалом единой государственной системы поставки нефтепродуктов
появились множество организации поставляющих нефтепродукты, конкурирующих
между собой, к их потребителям. К ним относятся автозаправочные станции.
Маломерные в фермерских хозяйствах и производственных организациях.
Все это привели к снижению контроля качества продукции. Или к отсутствию
такого контроля.
Убытки несут потребители. Поэтому доведение их качества до нормируемого
уровня является актуальной задачей. Основным способом при этом будет служит –
очистка нефтепродуктов от загрязнений в АЗС и у мелких потребителей.
Анализ причин, источников, механизма образования загрязнений нефтепродуктов
и опыт их очистки показывают, что для обеспечения требуемой чистоты
нефтепродуктов необходимо иметь системы, включающие в себя средства и
мероприятия по предотвращению и очистки от загрязнений. Для очистки
нефтепродуктов от загрязнений размерами более 10…40 мкм разработаны
спиральные фильтры. К этому типу относятся фильтры ФГТ - 60р, ФГТ - 30, ФГТ 30, ФГТ - 30р, ФГТ - 15р, ФГТ - 15а, ФГТ - 15б, ФГТ - 60. [1,2]
Для предварительной очистки нефтепродуктов от твердых загрязнений
применяют дисковые фильтры, к ним относятся фильтры ФГН - 120, ФКН - 60, ФГН
- 30. Преимуществом дисковых фильтров являются простота конструкции и
обслуживания, широкий диапазон работы. [3]
В чечевично - дисковых фильтрах с увязочными шейками используют
фильтрационные чехлы из тканей, изготовление которых возможно в любых
условиях.
Фильтр корзин частого типа. ФТ - 2, ТФ - 2м, ТФ - 1 представляет собой
цилиндрический корпус с разьемом в верхней части, внутри которого смонтированы
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центральная труба, соединенная с входным патрубком. На центральной трубе при
помощи нажимной гайки закреплена корзина на который одет фильтрационный
чехол.[4]
Фильтры
предварительной
очистки
устанавливают
на
средства
транспортирования, на нефтебазах и нефтескладах в линиях приема и выдачи
нефтепродуктов. В качестве классификационных признаков фильтров
предварительной очистки могут быть приняты вид очищаемого нефтепродукта,
характер задерживаемых загрязнений, объекты установки фильтров, конструкций
фильтрационных пакетов, применяемые фильтровальные материалы и качества
очистки нефтепродуктов. Однако в листах потребления и в организациях
происходит дополнительные загрязнение нефтепродуктов, в следствии природно климатических условий и условий хранения. Поэтому назревает необходимость
разработки средств очистки моторных масел в АЗС, транспортных средствах и в
мелких потребителях. При этом основой должны быть выше перечисленные типы и
виды средств. Однако эти средства не предназначены для эксплуатации в указанных
условиях.
В связи с этим, важным является установление требовании к фильтрам
применяемые на производстве.
- Вероятность безотказной работы в период гарантийного срока при
доверительной вероятности Р=0,8 должна быть не ниже 0,96.
- Наработка до отказа - не менее 630 ч;
- Фильтры должны исправно работать при температуре окружающего воздуха и
нефтепродукта от +40 до - 50°C и относительной влажности воздуха не более 80 % ,
а также при температуре +35 % °C и относительной влажности воздуха 95 % .
Эти требования были разработаны применительно к средствам предназначенных
для укомплектования крупных нефтебаз и нефтехранилищ, а также при перевозке
нефтепродуктов железнодорожным и морским транспортом.
Поэтому указанные требования должны быть пересмотрены и должны учитывать
условия эксплуатации средств в указанных ситуациях и приспособлены к
применении в АЗС, мелких емкостях и автомобильном транспорте для перевозки
нефтепродуктов.
В связи с этим целью дальнейшего исследования является совершенствование
средств очистки моторных массы, учитываемые условия эксплуатации их в объектах
потребления.
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Аннотация
В данной статье были рассмотрены проблемы долговечности и прочности бетона
подвергающимся различным агрессивным воздействиям в условиях крайнего севера. С
использованием горного песка Кильдямского месторождения была получена добавка к
бетонам, дающая прирост прочности, а также повышение сульфатостойкости.
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Кильдямское месторождение горного песка. Находится на расстоянии около 30 км от
города Якутска, было разведано в 1940 г. Согласно данным отчета начальника поисково разведочной партии на сырье для строительных материалов М.И. Кочетова, запасы
полезного ископаемого составляют 90000 м3. [1]
Подготовка добавки. Очищенная фракция горного песка Кильдямского месторождения
попадает в мельницу для совместного помола с суперпластификатором С - 3. Для
исследования прочностных характеристик цемента были подобраны составы и
изготовлены образцы - кубы 10х10х10 см, которые были испытаны в возрасте 28 суток.
На рис. 1 видно, что при замене 15 % портландцемента на органоминеральную добавку
на основе горного песка Кильдямского месторождения, удалось получить предел
прочности на сжатие 24 МПа. Контрольный образец без органоминеральной добавки имеет
предел прочности на сжатие 18 МПа.

Рис 1. Зависимость прочности при сжатии в возрасте 28 суток от количества
модифицирующей добавки и времени ее активации.
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Сульфатостойкость бетона. Для обеспечения долговечности гидротехнических бетонов
необходима защита от агрессивной среды. Значительные площади территории Республики
Саха (Якутия) характеризуются высокой степенью минерализованных грунтовых вод. Для
исследования коррозионной стойкости цемента были подобраны составы по
полнофакторному математическому планированию. Были изготовлены образцы - кубы
7х7х7 см. После предварительного твердения в стандартных условиях в течение 14 суток
образцы были помещены в 5 % раствор сульфата натрия [2]. Испытание образцов,
находящихся в агрессивном растворе проводили через 28, 56 суток (рис. 2).
Сульфатостойкость оценивалась по коэффициенту сульфатостойкости (Кс) (отношение
прочности образцов, хранившихся в растворе Na2SO4 к прочности образцов, хранившихся в
воде. Образцы считаются выдержавшими испытание, если Кс > 0,8.

Рис 2. Образцы в 28 суточном возрасте, выдержанные в сульфатной среде

Состав
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1
Показатели сульфатостойкости образцов
Коэффициент сульфатостойкости
28 суток
56 суток
0,83
0,79
0,99
0,91
1,02
0,94
0,83
0,79
0,94
1,07
1,04
1,02
0,83
0,79
0,98
0,85
1,10
0,90

Из данных табл.1 следует, что все образцы выдержали испытание на сульфатостойкость.
Использование модифицирующей добавки состоящей из горного песка механо активированного с суперпластификатором ведёт к резкому повышению сульфатостойкости
образцов. Объясняется тем, что кристаллы гидросульфоалюмината (ГСАК) кальция в порах
имеют значительное пространство для дальнейшего роста, в этот период ГСАК заполняет
структуру и придает ей большую прочность. В процессе дальнейшего твердения кристаллы
ГСАК перекристаллизовываются и оказывают давление на стенки. Рост кристаллов ГСАК
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происходит за счет перекристаллизации и за счет диффузии ионов SO4 раствора
агрессивной среды.
Применение данной добавки позволит получить экономию до 20 % портландцемента в
бетоне, что приводит к уменьшениям затрат. Разработанная добавка даст наибольший
экономический эффект при строительстве гидротехнических сооружений.
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МОДУЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения наиболее качественной
транспортировки на модульном транспорте. Приведены данные по модульному транспорту
во всем мире.
Ключевые слова:
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Модульная платформа.
Венгрия не считается государством, которая обширно популярна собственным
транспортом. Впрочем, как раз в данной стране разрабатывается футуристическая модель
солнечного электрического автомобиля.
Венгерская фирма Antro Group (Antro — аббревиатура от Alternative Resources and
Vehicles Development), базирующаяся энтузиастами и поддержанная местными
инвесторами, придумала и предположила еще в 2014 году образец модульного автомобиля,
который можно разделить на 2 отдельных транспортных средства.
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Рисунок 1. Модульный автомобиль
Более поразительной особенностью солнечного кара Antro считается то, что фирма хочет
устроить его по модульному принципу. Вы можете объединить совместно 2 автомашины и
получить 6 - местный кар — Antro Duo. И напротив, возможно отделить автомобили один
от другого, чтобы получить авто наименьшего объема. Пока не понятно, как эта
вероятность станет воспринята будущими обладателями, но чисто на теоретическом уровне
это смотрится довольно удобно. Одно авто на семью, который может при необходимости
поделиться на два, чтобы любой имел возможность поехать по собственным делам.
Antro Solo оснащен поднимающимися дверьми, водительское пространство,
расположенное по центру кабины, гибридный двигатель, а в крышу интегрированы
солнечные панели. Воспользовавшись лишь только зарядкой от солнечных панелей
транспорт может проехать до 20 километров в день, передвигаясь на скорости,
свойственной для городского перемещения.
Solo обеспечен педалями, так что каждый пассажир может внести свой вклад в
подзарядку батарей, то есть автомобиль сочетает возможность передвижения и фитнес. Не
считая такого, это разрешает выкарабкаться из трудных обстановок, когда нет солнца и
закончилось горючее, — с трудом, но вы доберетесь до пространства, где возможно
зарядить батареи или же заправиться. На базе Antro Solo был еще разработан трехместный
пикап Porto. Разработка Antro была начата ещё в 2002 году и к 2008 году на изучение,
разработку и создание макета авто было потрачено 1,5 миллиона евро. В 2010 году Antro
Solo был интегрирован в перечень 50 более важных нововведений по версии журнала Time.
Образец Duo+ это гибридный кар с 4 электромоторами, встроенными в колеса. Моторы
получают энергию от надлежащих источников:
- литийионные батареи, которые обеспечивают пробег в 35 - 70 - 110 км (в зависимости
от установленного комплекта батарей) в городском режиме при применении только этого
источника;
- генератор, работающий на нескольких видах горючего (в частности, на газе), который,
как правило, применяется для долгих поездок и имеет возможность снабжать энергией
встроенные в колеса электродвигатели, так и подзаряжать батареи, что увеличивает
вероятный пробег до 1000 км.;
- размещенные на крыше солнечные панели, которые выделяют достаточно энергии для
того, чтобы в солнечный день проехать до 20 километров за день (в городском режиме);
- электромагнитный рекуператор, который конвертирует огромную долю энергии
торможения в электроэнергию.
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Предельная скорость авто 150 км / час, причем он расходует менее 2,5 литров топлива на
100 км. Этих итогов получилось добиться за счет применения в системы сверхлегких
материалов (вес автомобиля 600 — 680 кг) и отработки аэродинамических свойств корпуса.
Шестиместная модель Duo содержит размер багажника в 500 литров, ее 7 - местный
вариант — приблизительно 370 литров. И в случае если вы поняли, что авто подходит лишь
только для неспешной езды по городу, вы заблуждаетесь, потому что предельная скорость
равна 150 км / час (при интегрированном ограничителе скорости), что абсолютно
достаточно для большинства автострад (исключая Германию, конечно…). Не считая
технических нововведений транспорт различает и притягивающий взор дизайн, в котором
работоспособность и наружная конфигурация присутствуют в абсолютном согласии.
Создания такого автомобиля даст большой шаг в авто индустрии.
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КОНТЕЙНЕРОВОЗ ДЛЯ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
Корм и перевозки с поля плодов бахчевых культур является самой трудоемкой
операцией при их возделывании. С целью снижения затрат ручного труда наиболее
однодневная технология уборки с использованием контейнеров. Для выполнения данной
операции предлагается конструкция контейнеровоза.
Ключевые слова
Плод, контейнеровоз, погрузка, транспортировка, бахчевые культуры.
Данный агрегат предназначен только для перевозки пустых или заполненных
контейнеров и не может быть использован для совместной работы с плодоуборочной
машины.
Контейнеровоз состоит из рам верхнего 1 и нижнего 2 яруса, жестко соединенных между
собой. Обе рамы имеют двухрядные рольганговые дорожки 3 и 4, на которые
устанавливаются контейнеры.
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Впереди и сзади рам установлены по две лифтовые площадки 5 и 6 с гидроцилиндрами
7,8 и имеющие рольганговые дорожки 9,10. На раме нижнего спереди, а на раме верхнего
яруса сзади установлены механизмы подачи контейнеров 11,12 для предотвращения
самопроизвольного перемещения контейнеров по рольганговым дорожкам рам
установлены фиксаторы. Контейнеровоз так же имеет площадку управления 13 и
откидывающуюся заднюю стенку 14.

Рисунок 1. Контейнеровоз.
Контейнеровоз ( рис. 1) работает следующим образом: оператор уборочной машины
направляет плоды в контейнер, расположенный например в правом ряду на раме верхнего
яруса 1. После его заполнения оператор уборочной машины направляет плоды в контейнер
левого ряда, а оператор контейнеровоза находящийся на площадке 13, проводит в правом
ряду замену заполненного контейнера пустым. Для этого он поднимает гидроцилиндрами 7
и 8 посредством подъемных рычагов 15 и 16 лифтовые площадки 5 и 6 вверх. При подъеме
площадок фиксаторы нижнего яруса будут препятствовать перемещению контейнеров по
рольгангу 4 нижней рамы, а фиксаторы верхнего яруса выключаются, что позволяет
перемещать контейнеры по рольгангу 3 верхней рамы 1. На лифтовой площадке 5
находится пустой контейнер. С помощью механизма 11 сдвигаются по рольганговым
дорожкам контейнеры, расположенные на раме верхнего яруса 1. В результате контейнер с
плодами оказывается на лифтовой площадке 6. Затем лифтовые площадки 5 и 6 опускаются
вниз и механизмом 11 контейнеры перемещаются по рольганговым дорожкам рамы
нижнего яруса. После заполнения плодами контейнера левого ряда оператор уборочной
машины начинает заполнять пустой контейнер правого ряда, а оператор контейнеровоза
проводит смену контейнеров левого ряда. Таким образом происходит поочередное
заполнения контейнеров обоих рядов и время загрузки контейнеров в одном ряду
используются для смены контейнеров в другом.
После заполнения всех контейнеров происходит их доставка к месту складирования и
выгрузке. Для выгрузки откидывается стенка 14 и вильчатым погрузчиком поочередно с
лифтовых площадок 6 снимаются заполненные контейнеры и устанавливаются пустые.
Оператор контейнеровоза вышеописанным способом поочередно заменяет на правой и
левой лифтовых площадках 6 пустые контейнеры на заполненные плодами.
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Предлагаемый контейнеровоз имеет не только большую грузоподъемность, но и также
позволяет уменьшить количество транспортных средств и холостых ходов.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВКИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
Определение уровня безопасности технологической установки, изучение
производственно - хозяйственной деятельности предприятия, технологических процессов.
Пользуясь комплексным анализом, можно определить оптимальный уровень безопасности,
а также стоимость системы по защите технологической установки. Но для применения
такой системы, требуется построение насосной станции, создание системы наземной
обогреваемой сети пенотушения, построение узла управления при любом технологическом
цехе, укомплектование установок пенообразователем. И при этом «быстро обнаруженное»
пламя может вызвать за три минуты и взрыв, и каскадную аварию. В случае тушения
технологического цеха следует детально проанализировать, что придется тушить и каким
образом.
Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) представляет собой комплекс
технологического оборудования и вспомогательных систем, обеспечивающих сбор и
обработку природного газаи газового конденсата. Товарной продукцией УКПГ являются:
сухой газ газовых месторождений, сухой отбензиненный газ газоконденсатных
месторождений, газовый конденсат. Газовый конденсат, производимый на УКПГ, делится
на стабильный и нестабильный. Требования, предъявляемые к различным типам
конденсата, варьируются.
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В состав УКПГ входят:
— блок предварительной очистки (сепарация);
Обеспечивает отделение от газа капельной влаги, жидкого углеводорода и механической
примеси. В состав блока входят сепаратор и фильтр - сепаратор.
— технологическая установка очистки, осушки и охлаждения газа;
— дожимная компрессорная станция;
— вспомогательная система производственного назначения (операторная, площадки с
установками средств связи, электро - , тепло - и водоснабжения, электрохимической
защиты, пожаротушения, резервуарный парк хранения диэтиленгликоля или
триэтиленгликоля и т.д.).
Природный газ поднимается по скважине за счет естественной энергии. Его добычей
занимаются в Америке, Европе, Африке и других регионах. Седьмая часть всей мировой
добычи приходится на долю «Газпрома».
Лицо, ответственное за нарушение требований пожарной безопасности, иные граждане
за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в
области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
УКПГ обеспечивает рабочий параметр технологии промысловой обработки газа,
поддерживает давление подачи газа в магистральные газопроводы. Располагается перед
или после технологических подготовок газа. Для того, чтобы снизить температуру
компримированного газа после дожимной станции устанавливают аппарат воздушного
охлаждения.
Вообще, следует отметить, что название и понятие установки комплексной подготовки
газа возникло в 1973 - м году, и введено оно Мингазпромом. До того момента установка с
аналогичной функцией называли по - разному – то сборным пунктом, то газосборным
пунктом. Имеется нумерация УКПГ, однако она не служит в качестве показателя
последовательности ввода установки.
Пожарную опасность УКПГ обуславливают, прежде всего, пожароопасным свойством
природного газа и конденсатов, диэтиленгликолей, метанола и прочей горючей жидкости,
обращающейся в технологическом процессе. У эксплуатации объекта комплексной
подготовки газа с точки зрения пожарной безопасности имеется ряд особенностей:1
- необходимость в эксплуатации и обслуживании оборудований (сепаратор, абсорбер,
аппарат, трубопровод, резервуар и др.), находящихся в ходе производственного процесса
под большим давлением;
- значительная плотность технологических оборудований в цехе, специальном
помещении, на открытой площадке и, как следствие, вероятность каскадного развития
аварии;
- наличие фланцевого соединения, сварного стыка – наиболее вероятное место утечки
взрывопожароопасного продукта;
- необходимость проводить газоопасные работы (выполняемые в загазованной среде или
в условии выхода большого количества горючего газа из трубопровода и аппарата);
1

http: // www.gazprominfo.ru / terms / comprehensive - gas /
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- необходимость обслуживать оборудования в течении ночного времени и при
неблагоприятном метеорологическом условии с учетом непрерывности технологического
процесса;
- расположить в зоне со сложным климатическим условием (сильный мороз, ветер и
метель с обильным снегопадаом), что может привести к перебою в работах и даже в
небольшой остановке работы предприятия.
Особая опасность на УКПГ представляется из - за выходного газового коллектора,
технологического газопровода и газопровода подключения, которые, соответственно,
эксплуатируют под давлением 8 МПа. Если возможна аварийная ситуация (порыв
прокладки, трубопровода и иные причины) выбросы газа будут происходить с наивысшей
скоростью и большими расходами, что может спровоцировать каскадное развитие аварий.
Для УКПГ присуща высокая концентрация пожаро - и взрывоопасные продукты на
относительно небольшой площади, в связи с чем возникает серьезная проблема при
попытке обеспечить пожарную безопасность такому объекту.
Пользуясь комплексным анализом, можно определить оптимальный уровень
безопасности, а также стоимость системы по защите технологической установки. Но для
применения такой системы, требуется построение насосной станции, создание системы
наземной обогреваемой сети пенотушения, построение узла управления при любом
технологическом цехе, укомплектование установок пенообразователем (периодически
заменяемым).
И при этом «быстро обнаруженное» пламя может вызвать за три минуты и взрыв, и
каскадную аварию. В случае тушения технологического цеха следует детально
проанализировать, что придется тушить и каким образом.
Для многих цехов с наличием газа и газового конденсата эффективность перекрытия
подачи горючих веществ и горючего газа в аварийный цех быстродействующими
клапанами - отсекателями может быть гораздо выше, чем при использовании поступающих
через определенное время пены и (или) других огнетушащих веществ.
Однако невозможно постройка стройной системы пожарной безопасности
многогранных объектов УКПГ, с учетом только экономического критерия. Совсем
нетрудно представить, что из маленького и своевременно непотушенного пожара, который
возник на одной технологической установке, может случиться развитие каскадной аварии,
грозящей потерей всей УКПГ, а в результате это отрицательно отразится не только на
экономическом, но и социальном аспекте энергетической безопасности России.
Источником опасности для установки УКПГ может являться близлежащий объект:
лесной массив, временная база складирования и строительства, проезжающее транспортное
средство, строительная работа.
Остановка работы предприятия может являться и экономическим аспектом безопасности
России, например, Украина потребляет более 35 млрд м3 газа, а вклад в энергетические
ресурсы России трех УКПГ Заполярного ГНКМ составляет 100 млрд м3 газа в год; выход
из строя всего лишь одной установки может привести к остановке поставки газа для
крупной страны.
Также вызывает особую тревогу и экологический аспект пожара на определенном
предприятии, где вместе с безобидным веществом (природный газ) присутствует
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опаснейший продукт - метанол. Авария и пожар могут принять региональный масштаб, со
существенным загрязнением окружающей среды.2
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ПОВЫШЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Аннотация
В данной статье были рассмотрены проблемы долговечности бетона подвергающимся
переменным / постоянным воздействиям воды в условиях крайнего севера. С
использованием горного песка Кильдямского месторождения была получена добавка к
гидротехническим сооружениям, дающая прирост морозостойкости бетона.
Ключевые слова
Морозостойкость, цементный камень, горный песок, модифицирующая добавка
Гидротехнические сооружения – сооружения, подвергающиеся воздействию водной
среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, плотины, туннели,
каналы, набережные, пирсы, причальные сооружения портов. Более 40 % территории
Республики Саха (Якутия) находится не просто за северным полярным кругом, но при этом
на территории республики протекают свыше 700 тыс. рек длиной более 10 км. 314 из них
имеют длину более 100 км, а реки Колыма, Индигирка и главные притоки р. Лены Олекма, Алдан, Вилюй по своим основным характеристикам превосходят почти все реки
Европейской части России. [1] Разница температур между самым теплым и холодным
месяцем может составлять около 75°С, поэтому гидротехнические сооружения на
территории республики обязаны иметь высокую морозостойкость [2].
2
Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) // Российская газовая энциклопедия. М., 2014. С. 462 - 464. — ISBN
5 - 85270 - 327 - 3
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В данной работе используется горный песок Кильдямского месторождения, которое
расположено в 30 км к северо - западу от города Якутска. Ближайший к месторождению
населенный пункт – Кильдямцы, находится от него на расстоянии 8 км. [3] Химико минералогический состав горного песка Кильдямского месторождения приведен в табл.1.

Соста
в
Конце
нтрац
ия, %

Таблица 1
Химический состав горного песка Кильдямского месторождения
SiO2 Al2 K2 Fe2 Na2 Ca P2O TiO Cl Mg WO Cr2
O3
O
O3
O
O
O
O3
5
2
3
81

9,61

3,3
7

3,26 1,27

Σ

0,5
0,1
0,32 0,17
0,10 0,07 0,04 99,91
4
6

В работе были получены определенные значения удельной поверхности и содержания
горелых пород в цементе, которые значительно повышают прочностные характеристики
цементного камня. Механохимическая активация добавки в присутствии оптимального
количества сухого суперпластификатора С - 3 позволяет значительно снизить его
нормальную густоту, получить мелкопористую структуру цементного камня,
характеризующуюся высокой прочностью, а также обеспечить более полную и ускоренную
гидратацию вяжущего.
Определение морозостойкости. Под морозостойкостью бетона понимают его
способность в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное
замораживание и оттаивание. Критерием морозостойкости бетона является количество
циклов, при котором потеря в массе образца менее 5 % , а его прочность снижается не более
чем на 25 % . Морозостойкость определена третьим способом – ускоренным методом при
многократном замораживании и оттаивании [4].
Морозостойкость. Эксперимент на определение морозостойкости образцов (табл. 2) был
проведен с одним из лучших составов прошедшим 90 суточное хранение в сульфатной
среде, у которого коэффициент сульфатостойкости Кс = 0,88 (состав: Ʈ=8 мин / 400 об., С 3 = 0,6 % , Горный Песок (ГП) = 15 % ).
Согласно ГОСТ10060.0 - 95 «Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие
требования» по данным табл. 2 можно сделать вывод, что при определении
морозостойкости по третьему методу после 8 циклов, прочность осталась не изменой и
приравнивается к F300.

п/
н

1
2
3

масса,
г

737
727
729

Таблица 2
Результат морозостойкости при 8 циклах
Состав №6
Контрольные образцы
среднее
предел
среднее значение
предел
значение
прочности
предела
масса, прочности
предела
при сжатии,
прочности при
г
при сжатии,
прочности
МПа
сжатии, МПа
МПа
при сжатии,
МПа
10,7
659
10,6
10,5
10,63
678
11,05
10,62
10,7
668
10,2
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а)

б)
Рис.1. Микроструктура образцов на чистом цементе (а) в сравнении
с модифицированным добавкой15 % горного песка (б) при 500 кратном увеличении.
Анализ микроструктуры цементного камня (рис. 1) позволяет объяснить повышение его
морозостойкости формированием более плотной структуры за счет образования большего
количества труднорастворимых новообразований.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN APPLICATION
OF RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE
Аннотация: процесс проектирования закачки воды с целью поддержания пластового
давления представляет сложную технико - экономическую задачу, решаемую на этапе
составления технологической схемы или проекта разработки месторождения.
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Annotation: the process of designing water injection to maintain reservoir pressure is a difficult
technical and economic problem that is solved at the stage of drawing up a technological scheme or
a field development project.
Ключевые слова: закачка воды; пластовое давление; месторождение; пласт; заводнение;
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тави
в двух вели
нагнетательных скважинах по девяти и
тан
р
б
ко
гереагирующимн
то
тидобывающим скважинамм
еф
х
алы
получено дополнительно 4,7 тыс. т зар
нефтич
ы
н
еж
б
у
з. Технология крайне о
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затруднительно
ести
н
вд
б
реализуется в условиях тех
устьяко
лги
о
н
тскважин в зимнеесо
ен
ц
и
эф
веткгвремя.
Самотлорское го
уместорождением
д
ни.
д
ж
р
о
ест
Опытное испытание р
водогазового метода проводилось на м
м
и
еж
пластахм
д
ето
иСамотлорского
н
д
ж
р
есто
месторождения.закч
у Закачка проводилась вы
япоочередноо
и
тесн
к - нагнетание попутного у
ен
ц
газа
асткх
ч
сменялось закачкой п
водып
ектам
о
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ес. До внедрения технологиио
ц
о
р
х опытный участок
ы
ельн
тд
характеризовалсяб
асо
н
й падением дебитов. о
о
н
стер
у
После начала ВГВ часть м
вй
сн
скважинр
и
н
д
ж
р
есто
льтамначали
езу
фонтанироватько
еств, а по остальным скважинам б
ч
ли
ленаблюдалосьво
о
сти повышение дебитов и
н
ж
зм
ватсяснижение обводненности. По результатам у
и
ен
ц
о
яоценкискваж
н
ч
вели
нтехнологической эффективностизо
и
ы
н
ВГВ и сопоставления с вариантом во
заводнениякар
ы
д
тйбыла установлена м
н
о
б
успешность метода
и
н
д
ж
р
есто
и возникла д
необходимостьп
р
ф
о
ж
ектаммодернизации существующейф
о
р
р системы поддержания
акто
пластовогоо
стен
о
п
кдавления (ППД).
ен
ц
яПервый опыт показал, что п
и
етвлн
щ
су
о
вгуспешностьу
ласто
вле ВГВ зависит от охватаго
о
стан
ь пласта
тви
воздействием, для 20 б
леувеличениян
о
тикоторого было тех
еф
япредложено: изменение объемов
лги
о
н
газако
у
гд
н
еси воды; изменениеу
р
п
м
нсоотношения воды и о
ч
вели
ягазан
и
ен
щ
б
й
льы
ач
, давления закачки; вы
применение
ю
ку
со
интенсифицирующих технологий в во
добывающихп
сти
ей
зд
гскважинах слабоб
вн
кти
у
д
о
р
лореагирующих на
ы
закачку ВГС; н
гаевводоизоляционныен
у
емработы.
ч
али
В 1984 закч
году началась практическая во
газреализацияу
д
яхметода ВГВ на Самотлорскомкар
ви
сло
тй
н
о
б
месторождении, в результате зо
чегосч
ы
н
ет прирост нефтеотдачи сн
зтьсоставил около 7 %, а
и
темпы п
разработкид
м
ы
н
вч
ти
о
р
ивозросли почтиу
авлен
яв три раза.
н
ч
вели
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ о
кПРИМЕНЕНИЯо
ен
ц
е ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИзап
ви
тсу
иНА
см
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Месторождение д
Северныйусп
й
но
а
ьСох (Узбекистан).
т
но
еш
Метод ВГВ был закч
испытан на горизонте VIII, д
тьсложенномгазо
ы
б
о
й песчанистыми
вы
известнякамитех
я с прослоями глин, м
лги
о
н
тангидритовсн
ен
о
е и мелкозернистых известняков.
ж
и
Коллекторская характеристика: средняя ко
зц
еали
р
твсепористостьн
м- 18 %, проницаемость - 0,150у
тльо
и
езач
ть
еф
н
кр
мкм2, глубина залегания и
ге1470-1590зад
то
им, начальное пластовое эф
ч
сдавление - 14,4 МПа.
о
вн
екти
Перепуск газа п
тьосуществлялсян
си
вы
о
йв период 1961-1973о
агетльо
вйгг., в течение которого у
сн
тьбылоч
еф
н
кр
г
о
астн
закачано около 159 млн. м3 таб
газа и дополнительно добыто р
х
ц
ли
льтаболееп
езу
м400 тыс. т нефти.
ы
теьн
и
лж
о
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Приростср
мдобычи нефти, в п
н
ед
ластходезап
ивнедрения комплексного закч
см
еметода поддержания
давления сп
пластад
б
о
м
го
у
р
, превзошел 50 % от намеченноговязко
сть конечного коэффициента
снефтеотдачикр
о
вн
екти
эф
е(0,55).
м
о
Месторождение эф
яХасси-Мессауд (Алжир).
вна
и
ект
В 60-х залегн
ягодахтаб
и
цпрошлого столетияго
ли
ьна гигантском месторождении о
тви
Хасси-Мессаудм
м
тн
ы
п
ази
р
гб
о
н
реализован промысловый кр
еопыт по вытеснению нефти п
м
о
стьзакачиваемымко
аем
ц
и
н
о
р
таегазом высокоговаф
н
н
и
давления. Было сту
установленом
и
ен
п
, что это мероприятие практически не ко
и
н
д
ж
р
есто
твсеповлияло на
добычу нефти, и глу
азакачкагр
н
и
б
нводы остаетсязн
ей
йлучше закачки эф
тельо
и
ач
сгазам
о
вн
екти
в.
есяц
Таким образом, во
коэффициент вытеснения нефти зо
ы
д
газомм
ы
н
апочти всегдако
д
ето
ествмаксимально
ч
ли
высок и о
евысокоговязко
тч
сть давления закачки аем
стьгаза не требуется. Давления ср
о
янемногоп
еи
авн
ес выше
ц
о
р
давленияан
з насыщения нефти и
ли
валгазомд
тер
н
т вполне достаточно, сх
аю
ачтобы закачиваемый газ
ем
растворялся в о
нефтип
ести
н
вд
б
е.
лн
о
Месторождение Сириза
ь(шельф датского п
вт
кчи
ьсекторао
ст
ем
а
ц
ни
о
р
яСеверного моря).
ени
щ
б
Месторождение открыто в 1995 зн
и
залеж
годуэф
й
тельо
и
ач
ая, эксплуатация началасьр
вн
екти
тхв марте 1999 г., а
о
аб
лзакачкаb
тави
со
a ВГС - в июне 1999 о
em
rn
o
года. Объект разрабатывали ен
вм
сн
япятью
и
щ
б
о
одобывающими и
ен
закч
двумяво
ынагнетательными скважинами. яр
д
Постояннаяэф
м
ки
с добыча нефти р
о
вн
екти
стсоставила 8000
о
м3/сут. Коллектор м
характеризуетсям
вй
о
р
и
и относительно слабод
н
д
ж
р
есто
йотдающей структурой и
о
ан
мощностьюкр
ектам
о
р
п
е зоны нефтеносности до 25 м. эф
м
о
сРезультат ВГВ превзошел ожидания.
о
вн
екти
Произошлоо
н
ей
гр
е полное замещениеп
тч
н выработанного пространства при ко
д
ер
ч
о
таепостояннойн
н
й
агетльо
производительности скважин.
Месторождение Бати-м
Раманна
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д
ж
р
о
ест
я(Турция).
и
гет
На данномтех
я объекте был осуществлен есто
лги
о
н
ж
р
м
д
опыт
и
н
закч внедрения процессов
несмешивающегося вытеснения - закачки б
х
лен
ш
ы
м
о
р
п
всеуглекислогон
тко
и
йгаза. При эксплуатацииэф
тяо
еф
аяна
вн
екти
естественном режиме у
янефтеотдачасм
лзац
ти
еи составила всего 1,5 %. п
алПосле проведения
м
н
и
р
численных п
ластисследованийи
енна модели пластан
зм
й
тяо
еф
, результаты их показали скваж
эффективностьо
у
н
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м
о
кр
логаза на опытномп
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стиучастке, в котором ко
н
х
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ц
и
эф
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м
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р
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тех
лги
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и
ч
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ц
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и
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o
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янефтьд
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Месторождение Джоффр
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я
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На месторождении о
тДжоффр в Канаде ведется р
ы
п
льтасовместнаяо
езу
ти закачка водыч
ен
сб
сле и
и
углекислого газа с щ
ся1983р
его
стгода. Глубина закч
о
залегания продуктивного горизонта во
и
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сти
н
ж
зм
ым,
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эффективная толщинакач
еств- 3 м, пористость - 13 %, проницаемость - 0,45 мкм2. На
льтаначальномб
езу
р
леэтапе на опытном д
о
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м
и
щ
ваю
ы
б
о
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ан
зд
лги
о
н
, охваченных
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естинагнетательными скважинами, скваж
н
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б
работыач
у
н
и
вскйпроводились по схеме WAG. В
о
м
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результате использования углекислого зар
у
н
и
скваж
газап
ы
н
еж
б
у
ве получено 30 % нефтим
ласто
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есяц
пласте м
послер
д
ето
тхзаводнения, суммарная у
о
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нефтеотдача равна 60 %.
н
ч
вели
таеТакимм
н
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и образом, мировой тем
н
д
ж
р
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опыт подтверждает высокую ср
ы
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привлекательностьзап
м
н
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м
о
н
д
водогазового методап
о
а воздействия на пласт. Это ч
лгд
еавызвано
и
лн
у тем, что технология
м
льо
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н
сочетает все р
азеплюсы заводнения и нагнетания в п
ластпластд
яуглеводородного газазакч. Так,
и
авлен
этот метод сх
ареализованво
ем
ына объектах США, Канады, зап
д
России, Норвегии, Китая,
и
см
Турции, Узбекистана, Великобританииб
леи Алжира. Опыт вязко
о
показываетд
й
й
о
ан
, что ВГВ в
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основном было слож
реализовано на месторождениях с высокими скваж
м
ы
н
хпластовымиходе
н
и
давлениями и температурамибы
ло, с маловязкими нефтями и п
ластовенизкимип
редолагськоллекторскими
свойствами вязкостьпродуктивных пластов. Обобщая техн
зарубежныйотдельн
олги
х опыт отметимп
ы
редолагсь, что
зарубежные технологии м
наиболеесн
и
дн
есторж
е эффективны при нагнетании и бы
ж
и
ласоздании
большеобъемных оторочек вбли
зводогазовойдовльнсмеси, нагнетаниеми
ойкак газа, так и СО2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В овы
стп
хрезультате
ла
мизученности проблемы скваж
агети
н
еповышениян
н
и
ачм
ульо эффективности водогазовогогазовы
й
метода воздействия на объ
ектвпродуктивныйохвачен
ыпласт, поддержания табли
пластового давления и
ц
обобщая зарубежный и отечественный опытзон
ыприменения технологии, стаби
ясделансвой
лзц
ивывод,
там
что при многообразии годуподходов к применению ВГВ, все они решают п
аяследующиеп
н
оерм
одгтвки
задачи частноговы
яхарактера:
и
тесн
1. Технологии ВГВ п
олгдаявляютсяути
я как сопутствующим процессом, колетркоторый решает
лзац
вопросы реали
утилизациин
зовн
и
ф
ав попутного нефтяногон
чемгаза в большей отсуви
али
естепенип
х для малых
ластовы
нефтяных вы
месторождений с отсутствием газоводов, так и ведн
сокую
оскаяосновнойм
етодатехнологией
повышениявязкойнефтеотдачи пластов.
2. осн
веЛабораторныеодгтвкп
и исследования с использованием в н
качестве газовой фазы
ти
еф
ектввоздухаувели
объ
чнмало даютреж
мновой информации, так как закчн
и
орастворимостьзакчи
втьвоздуха в нефтяной
фазе при контакте в пласте м
азы
ф
хкрайнебаш
алы
тьнезначительна, что снижаетн
еф
н
тодачпреимущества ввода
еф
ягазовойоц
м
и
авш
содерж
к фазы с водой, при м
ен
этом увеличивается опасность п
и
дн
есторж
образованияэтап
и
рослям
е
взрывоопасных смесейразе.
3. Возможности реализации болетехнологиип
ластовм ВГВ ограничены необходимостью
советкиспользования специального оборудования для техн
яподготовкизатемгазожидкостной смесиобвдн
олги
естии
нагнетания в пласт.
4. хлТехнология
а
м
ы
дратовВГВ ограничена технологическими и
ги
еам
г
тн
особенностями
ее применения,
связанными с создан
глубинойреж
ахзалегания продуктивногоосбен
м
и
типласта.
5. Эффективность результатехнологииходеВГВ связана с физико-химическими н
чесвойствами
али
вытесняемого агента (п
хподвижностьн
лен
ш
ы
ром
и
асом
, удельное сопротивлениекотрг, состав и
растворимость ди
егазасам
зон
ап
отлркев нефтяной фазе).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вафин, Р. В. Метод регулирования технологией водогазового воздействия на пласт /
Р. В. Вафин // Нефтепромысловое дело. - 2008. - № 2.
2. Вафин, Р. В. Об опыте разработки совместно - разноименных пластов с применением
технологии одновременно - раздельной эксплуатации / Р. В. Вафин, Т. Р. Вафин, И.
3. Вафин, Р. В. Особенности разработки нефтяных залежей кизеловского горизонта
Алексеевского месторождения / Р. В. Вафин // Нефтепромысловое дело. - 2004.
4. Вафин, Р.В. Повышение эффективности технологии водогазового воздействия на
пласт на Алексеевском месторождении / Р. В. Вафин // Нефтепромысловое дело. - 2008.
5. Вафин, Р. В. Управление эффективностью водогазового воздействия по
промысловым данным / Р. В. Вафин, Т. Р. Вафин, М. С. Зарипов, И. Ш. Щекатурова //
Нефтепромысловое дело. - 2015.
6. Гусев, С. В. Регулирование водогазового воздействия на пласт / С. В. Гусев, Я. Г.
Коваль, Т. М. Сурнов, Г. А.Харитонова // Нефтяное хозяйство. - 1990.
145

7. Зацепин, В. В. Опыт промышленной реализации технологии водо газового
воздействии с закачкой водогазовой смеси в пласт / В. В. Зацепин // Нефтепромысловое
дело. - 2007.
8. Кокорев, В. И. Газовые методы - новая технология увеличения нефтеотдачи пластов /
В. И. Кокорев // Нефтепромысловое дело. - 2009.
9. Лысенко, В. Д. Проблемы разработки залежи нефти при газовом заводнении и
чередующейся закачке воды и газа / В. Д. Лысенко // Нефтепромысловое дело. - 2007.
10. Островский, Ю. М. Вытеснение нефти газоводяными смесями из слоистонеоднородных пластов / Ю. М. Островский, А. И. Хомышин // Тр. Укргипрониинефть. 1979.
11. Островский, Ю. М. Экспериментальные результаты вытеснения нефти из
загазованных и обводненных пористых сред / Ю. М. Островский, Е. И. Лискевич и др. // Тр.
Укргипрониинефть. - 1973.
12. Трофимов, А.С. Результаты водогазового воздействия на пласт ABi1 Самотлорского
месторождения / А. С. Трофимов, С. В. Мигунова, С. В. Поняев // Новые технологии
разработки нефтегазовых месторождений: Тр. Междунар. симпоз. - М.: Институт
нефтегазового бизнеса, 2004.
© Рязанцева Е. А. 2018

Фарисов Р.Д., к.т.н., ПАО «КАМАЗ» Литейный завод,
г. Набережные Челны, Российская Федерация.
Иоффе М.А., д.т.н, профессор,
Санкт - Петербургский Политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация.
Хайруллин М.Р., ПАО «КАМАЗ» Литейный завод,
г. Набережные Челны, Российская Федерация.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ВУЗА
И ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПОЗИЦИОННЫХ ОТЛИВОК
Аннотация
В условиях рыночной экономики задача установления и развития партнерских
отношений вузов с промышленностью приобретает особое значение. Синергетическим
подходом построено отношение «вуз - производственное предприятие» для
сотрудничества. Проведены совместные работы по освоению композиционных отливок,
выбраны технологические параметры.
Ключевые слова
Учебное заведение, предприятие, синергия, чугун, сталь, диффузионная зона,
композиционная отливка.
Развитие экономики в современных условиях в значительной мере определяется их
способностью производить, использовать новые знания и технологии. Научно 146

техническая деятельность предприятия должна быть направлена в сторону
изобретательства, создания принципиально новых видов технологий.
В процессе создания нововведения, как правило, активно задействованы научные кадры.
Высшее учебное заведение имеет наивысший суммарный интеллект работников, ученые
поглощены научной проблемой. А в свою очередь предприятия заинтересованы в
получении прибыли от реализации научно - технической продукции.
Партнёрство предприятий с университетами является важной составляющей в
формировании совместных исследовательских проектов с целью разработки решений для
всей организации, взаимовыгодного использования технологических ресурсов, снижения
затрат на производство.
В условиях развивающейся рыночной экономики задача установления и развития
партнерских отношений вузов с промышленностью приобретает особое значение. Не
секрет, что в условиях рынка, когда экономика строится на сырьевом секторе, т.е. на так
называемом «первичном», снижается потребность в специальных научных исследованиях.
В создавшихся условиях эту задачу наиболее эффективно можно реализовать путем
творческого подхода к проблеме, ведь задач и проблем у любого предприятия очень много.
Понятно, что университеты все эти проблемы не смогут решить. Но, имея огромный
научный потенциал, они могут поддержать интеллектуально: подсказать, выполнить
теоретические расчеты, провести лабораторные исследования.
Вот уже в течение многих лет специалисты Литейного завода ПАО «КАМАЗ»
совместно с учеными Санкт - Петербургского политехнического университета Петра
Великого в тесном творческом сотрудничестве проводят научно–исследовательские работы
в области получения композиционных отливок. Чтобы эта деятельность была максимально
успешной построено своего рода отношение «вуз - производственное предприятие» на
основе взаимной творческой инициативы (см.рис.1).

Рис. 1. Схема сотрудничества «Вуз - производственное предприятие»
Совместная работа началась в 2013году с изучения структуры в переходной зоне
соединения чугунных и стальных элементов и определения её толщины при заливке
композиционной отливки. На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» залили опытную отливку,
представляющую собой комбинацию литого чугунного шара и стальной трубы. В
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литейную форму установили стальную квадратную трубу. Опытная отливка и конструкция
литейной формы показаны на рис. 2. После заливки формы часть стальной трубы остаётся в
теле отливки. В процессе заливки чугуном формы со стальными элементами, достигается
достаточно прочное сварное соединение на границе чугун - сталь. При литье создаётся
тесный контакт соединяемых элементов, исключающий окисление их поверхностей и
обеспечивающий взаимную диффузию атомов контактирующих материалов [1].
Совместно с учеными Санкт - Петербургского политехнического университета Петра
Великого изучили процессы формирования переходной зоны и качество соединения
жидкофазных чугунных и твердофазных стальных элементов.

аб
Рис. 2. Нижняя полуформа с установленным стальным элементом (а)
и опытная отливка (б): 1 – литой чугунный шар;
2 – стальная труба (контур трубы в теле отливки показан пунктиром);
3 – плоскость для вырезки заготовки под шлиф; 4 – литниковая система
Были исследованы тепловые условия формирования переходной диффузионной зоны
[2]. При анализе результатов расчётов рассматривали температуры в контрольных точках
на поверхности и центре стальной трубы, а также в объёме чугунной отливки. По
результатам исследования следует, что решающее влияние на формирование переходной
диффузионной зоны оказывает изменение температуры на поверхности раздела стального и
чугунного элементов, с ростом которой ширина переходной зоны увеличивается. При этом
оказывается существенным даже относительно небольшое увеличение температуры на
поверхности раздела.
Хочется верить, что приведенный пример взаимного творческого сотрудничества с
эффектом синергии, послужит примером в пути к установлению и развитию партнерских
отношений вузов с промышленностью, которое предполагает создание сети организаций,
заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве в области проведения совместных
НИОКР, модернизации производства и выпускаемой продукции.
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Поднятый мной вопрос я считаю актуальным не только для себя, но и для многих
студентов. На инженерной, начертательной и компьютерной графике эта тема также
затрагивается. Для улучшения понимания, применения теории на практике, нужно
ознакомиться поподробнее с этой информацией. На сегодняшний день самый главный
источник информации, без которого никак нельзя обойтись - это Интернет. Именно оттуда
я брала и перерабатывала интересующую меня информацию.
Моделированием называется исследование каких - либо явлений, процессов или систем
путем построения и изучения их моделей, а также использование моделей для определения
или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь
конструируемых объектов[1].
Моделирование в науке начало свое применение еще в далекие времена, оно постепенно
распространялось и захватывало все больше научных направлений: физику, химию,
биологию, архитектуру и строительство и т.д. Признание и большой успех принесло
моделирование ХХ в. Постепенно стало осознаваться как универсальный метод научного
познания. В современности "модель" используется в различных сферах человеческой
деятельности. Модель — это упрощенное подобие объекта, которое воспроизводит
интересующие нас свойства и характеристики объекта - оригинала или объекта
проектирования[1].
Любая деятельность осуществляется по определенному плану алгоритму, который
является образом будущей деятельности, т.е. ее моделью. При этом приходится оценивать
текущий результат предыдущих действий и выбирать следующий шаг из многих
возможных, в связи с чем необходимо сравнивать последствия всех возможных шагов, не
выполняя их реально, другими словами, изучать их на модели. Кроме того, сама модель
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является целевым отображением, причем не самого по себе объекта - оригинала, а того, что
в нем нас интересует, т.е. то, что соответствует поставленной цели. Поскольку модель - это
целевое отображение, можно говорить о множественности моделей одного и того же
объекта: для разных целей, как правило, требуются разные модели. Так как, моделей много.
Они отличаются друг от друга по своим параметрам, то их необходимо классифицировать.
Модели делятся на материальные и информационные, так: информационная модель –
совокупность информации, характеризующая свойства и состояния объекта, процесса,
явления, а также их взаимосвязь с внешним миром. Одному и тому же объекту можно
поставить в соответствие разные информационные модели: вербальные, математические,
табличные, графические.
Классификация информационных моделей по способу описания: с помощью
формальных языков (язык математики, таблицы, языки программирования, расширение
естественного языка человека и т. д.); графические (блок - схемы, диаграммы, графики и т.
д.). Рассмотрим наиболее подробно графические информационные модели, их виды и
свойства, которыми они обладают. Графическая информационная модель – это наглядный
способ представления объектов и процессов в виде графических изображений[1]. Виды
графических моделей: карта как информационная модель; чертеж – точная геометрическая
копия реального объекта; схема – информационная модель сложных систем; граф; график –
как модель процесса; диаграмма; фотография – точное визуальное изображение объекта.
Карта - описывает конкретную местность, которая является для нее объектом
моделирования. С ее помощью можно добраться до нужного населенного пункта.
Используя линейку и учитывая масштаб карты, можно определить расстояние между
различными пунктами.

Рис. 1. Карта Пензенской области
Чертеж должен быть очень точным, на нем указываются все необходимые модели.
Например, уже знакомый нам, чертеж болта, глядя на него, токарь может выточить его на
станке(рис.2).

Рис.2. Чертеж болта
Чертежи создаются конструкторами, проектировщиками. Существует масса различных
компьютерных сред для создания конструкторских чертежей: Автокад, Адем, Компас, 3D
MАХ - для трехмерного моделирования и т.д.[1].
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Схема — это представление некоторого объекта в общих, главных чертах с помощью
условных обозначений. С помощью схем может быть представлен и внешний вид объекта,
и его структура. Схема как информационная модель не претендует на полноту
предоставления информации об объекте. С помощью особых приёмов и графических
обозначений на ней более рельефно выделяется один или несколько признаков
рассматриваемого объекта (рис.3) [1].

Рис.3.Схема зарядного устройства аккумулятора
Граф – это совокупность объектов со связями между ними. Вершины (точки) – это
объекты, а ребра (линии между ними) – это связи. Помимо точек вершины графа могут
изображаться овалами, кругами, прямоугольниками и так далее. Связи между вершинами
могут быть различными: дуги, рёбра, петли. Например, изображение с помощью графа
расстояний между населенными пунктами A, B, C, D, F, G[1].

Рис.4. Расстояние между населенными пунктами
График - это модель процесса. Например, изменение температуры в течении года(рис.5).

Рис.5.График изменения температуры в течении года
Диаграмма - это информационная модель, в которой наглядно представляют числовые и
статистические данные(рис.6).
151

Рис.6.Диаграмма затрат при строительстве
Фотография - точное визуальное изображение объекта(рис.7).

Рис.7.Фотография здания
Свойства модели: конечность - модель отображает оригинал лишь в конечном числе его
отношений и, кроме того, ресурсы моделирования конечны; упрощенность - модель
отображает только существенные стороны объекта; приблизительность - действительность
отображается моделью грубо или приблизительно; адекватность - модель успешно
описывает моделируемую систему; информативность - модель должна содержать
достаточную информацию о системе, в рамках гипотез, принятых при построении
модели[2].
Таким образом, мы разобрали и изучили виды графических моделей и основные их
свойства. Собирая материал, я узнала и разобралась в новой для меня информации, которая
стала мне очень интересной. Проделанная работа расширила мой кругозор, и помогла
сформировать навыки в самостоятельном изучении данного вопроса, что пригодится в
будущей профессии. Также, надеюсь, что рассмотренная тема не останется без внимания, и
заинтересует других студентов.
Литература:
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Сети NGN (Next Generation Network). Так называемые, конвергентные сети. В первую
очередь, сети NGN, являясь конвергентными сетями, предназначены для взаимодействия со
всеми существующими сетями и предполагают предоставление тех же самых сервисов на
базе новой сети. За базис для сетей NGN взяты сети передачи данных. На нижних уровнях
находится стек TCP / IP. На верхних уровнях, необходимо обеспечить сети (построенные на
базе TCP / IP) не только реализацию тех сервисов, которые были в сети передачи данных,
но также и тех сервисов, которые есть в мобильной сети и в сети фиксированной связи, то
есть организовать полноценную передачу речи.
Новые сети должны обеспечивать взаимодействие всех сетей сразу: фиксированной
сети, мобильной сети и сети передачи данных. Для всех этих задач в сети нового поколения
(NGN) используется оборудование, которое получило название Softswitch (программный
коммутатор). Softswitch это целая концепция, идеология, которая предполагает
возможность передачи речи по сетям передачи данных. Процедуры передачи речи по сетям
передачи данных получила название VoIP – Voice over IP.
Идея концепции Softswitch заключается в следующем – разделение функции управления
соединением и функции коммутации мультимедийного трафика между различными
устройствами: контроллером и шлюзами. Функции шлюзов зависят от того, какие задачи
они решают – есть шлюз, который обеспечивает подключение пользователей (Access
Gateway), есть шлюз, который обеспечивает подключение узлов телефонной сети (Trunk
Gateway), есть шлюз, который при взаимодействии различных сетей обеспечивает
преобразование протоколов нижних уровней сигнализаций (Signaling Gateway).
Контроллер должен взаимодействовать со всеми этими шлюзами, а именно управлять
коммутацией пользовательской информацией, которая осуществляется в AGW, TGW,
поэтому его можно назвать Media Gateway Controller (MGC). Управление шлюзами
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осуществляется на основе сигнальной информации, полученной от телефонной сети или
сети NGN.
Исходя из идеологии Softswitch следует, что для обслуживания сессии и передачи
информации необходим целый набор протоколов.
С одной стороны в фиксированной и мобильной сети для этого используется стек
протоколов ОКС№7, а в сети передачи данных NGN стек протоколов TCP / IP и протоколы
пользовательского уровня. Для работы сети необходимо обеспечить их взаимодействие,
переход от стека протоколов ОКС№7 к стеку протоколов TCP / IP и протоколам
пользовательского уровня. Стек протокола ОКС№7: нижний уровень MTP, верхний
уровень ISUP или MAP. Преобразованием протоколов верхних уровней занимается
контроллер, но ему их нужно доставить по сети передачи данных. Для этого используется
Signaling Gateway, который все сообщения верхних уровней ОКС№7 (ISUP или MAP) без
изменений адаптирует для переноса по сети передачи данных. Для этого Signaling Gateway
реализуется стек протоколов, который получил название SIGTRAN. Это целое семейство
протоколов, предназначенных для перехода от MTP и SCCP к TCP / IP сетей передачи
данных.
Для трансляции речи и для маршрутизации вызова, нужно обеспечить установление и
разрушение соединения. На сети NGN этим занимается текствый протокол SIP – Session
Initiation Protocol он сменил устаревший протокол H.323. С текстовой нотацией, с простым
языком, с простыми сообщениями, протокол SIP является основным с точки зрения
протоколов управления сессией на сети NGN.
Для передачи пользовательских данных, например речи, нужно организовать
взаимодействия телефонной сети и сети NGN, далее необходимо преобразовать речь из
TDM технологии в речевые пакеты для передачи по сети IP, где должны использоваться
другие кодеки, другие системы передачи информации. Эти задачи решаются в шлюзах
AGW и в TGW. Для трансляции речи по сети NGN используется протокол RTP – Real - time
Protocol. Протокол RTCP – Real - time Control Protocol, который предназначен для
мониторинга работы протокола RTP, в случае, если пакеты передаются с низким качеством,
то с помощь протокола RTCP оборудование может перестроиться и перейти на другие
кодеки, использовать другую полосу пропускания и передавать информацию с более
высоким качеством.
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В данной статье автор проанализировал отражение конфликта в художественно образных формах отражения действительности.
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Конфликты возникли еще с первыми человеческими обществами и тогда они выступали
в роли некого повседневного явления. Поэтому продолжительный период они не являлись
объектом научного исследования, несмотря на то, что единичные феноменальные идеи о
них существовали в наиболее древнейших ключах, дошедших до наших времен. Когда
условия жизни стали меняться, то и конфликты стали модернизироваться вместе с ними.
Сам термин «конфликт» пришел в нашу российскую речь из латыни и стало активно
использоваться с начала 19 столетия. Если обозначить всю терминологию данного
определения в одно, то конфликт представляет собой отсутствие согласия между 2 и более
сторонами – отдельными личностями или общественными группами. Иными словами,
конфликт – это столкновение противоположных позиций, мнений, оценок, идей, которое
люди пытаются разрешить с помощью убеждений или действий на фоне проявления
эмоций.
Исследования и преподавание проблем конфликта и согласия требуют фундаментальных
усилий. Ее теоретические основы и эмпирические исследования еще не защищены от
некоторых издержек.
Участники конфликта с их несовпадающими целями и предметами конфликта
формируют конфликтную обстановку, что предшествует самому конфликту. Конфликтная
обстановка может возникать объективно, помимо воли и желания будущих
конкурирующих сторон, а может быть сформирована или умышленно спровоцирована
одной либо двумя сторонами. Однако любое положение обусловливается реальными
событиями, и её индивидуальная роль находится в зависимости от того, какое разъяснение
предоставляет этим событиям каждая сторона, в согласовании с которыми она и начинает
функционировать в процессе формирования конфликта.
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Сам конфликт как явление, представляющее собой важнейшую значимость в жизни
человека, в любой период времени обретал собственную роль в художественно - образных
конфигурациях отображения реальности. Такие виды искусства как: театр, литература,
музыка, кинематограф, скульптура и прочие типы художества всякий раз образно
отображали конфликты, а также оказывали большое влияние в развитии представления к
ним у публики (зрителей, читателей, слушателей). С этапа возникновения наскальной
живописи и вербально передаваемых легенд искусство являлось значительным условием
духовно - практического изучения народами конфликтов, и воздействовало на их
формирование собственного поведения.
В жизни современного общества конфликт становится нормой повседневной жизни.
Изучение условий, оказывающих большое влияние на выбор человеком конфликтных или
неконфликтных способов поведения в проблематичных ситуациях общественного
взаимодействия выступает главнейшей проблемой конфликтологии.
Несомненно, то что применение искусства и СМИ в интересах профилактики
конфликтов и их конструктивного разрешения — одно из крайне многообещающих
течений роста конфликтологической культуры российского общества. Вовлечение этой
проблематики в область интересов конфликтологии значительно увеличивает фактические
способности науки согласно исследованию и регулировке в первую очередь социальных
конфликтов.
Образное понимание действительности никак не противостоит, а расширяет, повышает и
упрощает общенаучный анализ проблемы конфликтов. Можно привести целый ряд
примеров, поддерживающих данную мысль. Каждая сфера искусства оказывает
воздействие на представление людьми сути и значимости конфликтов в их жизни, а кроме
того на развитие стереотипов поведения в проблематичных моментах взаимодействия с
окружающими.
За минувшие десятилетия стремительно увеличилась значимость средств массовой
информации как условия, характеризующего поведение людей, в том числе их
конфликтность. Сущность, модель и динамика информации, которую нам передает СМИ,
проявляют ощутимое воздействие на психологические состояния людей, а также их
взаимоотношения с обществом. Сведения, приобретенные в процессе общероссийского
социологического изучения, свидетельствуют о том, что в следствии просмотра
телевизионных передач российские зрители переживают и позитивные, и негативные
эмоции.
При просмотре информационных телевизионных передач телезрители чувствуют
беспокойство и утомление. Несомненно, то что данные эмоции оказывают прямое
воздействие на их поведение, в том числе и в конфликтных ситуациях. Такие же эмоции
зрители или читатели могут испытывать при просмотре кинокартин, постановки в театре
или при прочтении книг.
Искусство - это «зеркало человеческой души» и, пусть не всегда прямое, но зеркало
человеческой истории, также запечатлело и конфликты, и отношение к ним. В образной
форме писали о нем поэты давно прошедших времен.
Посмотрим, что напишут поэты о веке ХХI. Р.Льюис и Х.Райф открывают монографию
«Игры и решения» словами: «Во всей мировой литературе столкновение интересов было
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одной из главных тем; возможно, по вниманию, которое ей уделялось, с ней сравнима лишь
тема Бога, любви и внутренней борьбы».
И это действительно так. Курьезен, но показателен такой факт: в 48 - 52 годах в журнале
«Театр» шла очень масштабная дискуссия о целесообразности рассмотрения конфликта в
художественном произведении. Результат дискуссии - своеобразный лозунг - «Конфликту
быть!»
Таким образом, искусство, как и СМИ оказывает сильное влияние на развитие у всех
людей установок, оказывающих большое влияние на их поведение в конфликтных
ситуациях; воздействуют на представление и оценку конфликтов самими
конфликтологами, начальниками, политическими деятелями; помогают создавать у людей,
начиная с раннего возраста, стандарты конструктивного поведения в проблематичных
ситуациях общественного взаимодействия.
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ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ
КОНКРЕТНО - ВСЕОБЩЕЙ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ
Данная статья рассматривает проблему объективного внутреннего механизма, лежащего
в основе такой сущностной силы как труд. Решение проблемы опирается на конкретно всеобщую теорию развития. Продолжая исследования в этом направлении автор
анализирует структуры всеобщего, составляющие данную сущностную силу
Ключевые слова: Труд, конкретно - всеобщее, категории, сущность человека.
Уже не одно десятилетие стоит проблема создать полноценную систему сущностных сил
человека, отражающую их реальную взаимосвязь в жизни общества и индивида. На наш
взгляд, ключом к решению данной проблемы является конкретно - всеобщий подход,
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разрабатываемый на базе конкретно - всеобщей теории развития [1 - 6]. Данное
исследование является попыткой найти структуры конкретно - всеобщего в такой
сущностной силе как труд.
В основе трудовой деятельности, очевидно, лежит субстанциальное свойство материи
быть causa sui, которое выражается в способности человека производить себя, своё бытие и
сущность. Однако данное свойство конструирует способность к труду лишь в общем плане,
оставляя в стороне конкретные черты труда как целостного единства всеобщего,
особенного и единичного. Труд – это наивысшая форма материальной активности,
высший способ движения и развития высшей формы материи – человека. В нём в
обобщённом и сокращенном виде представлено основное содержание бесконечно
многообразных форм движения и развития материи [5, с. 102].
Данная активность направлена на реализацию возможностей природы в
действительность. При этом в труде человек реализует, как правило, те возможности
природы, которые являются необходимыми в отношении его родовой и индивидуальной
сущности. Случайное же содержание в отношении его сущности порождается в силу
заблуждений, ошибок и эмоциональности человека. Вместе с тем, реализация
возможностей природы есть и реализация собственных возможностей (возможности
преобразования природы заложены в его сущности), а значит, она сопровождается
усложнением внутренней человеку действительности, ведёт к развитию его способностей и
потребностей, усложнению его материальной и духовной организации, развёртыванию его
сущностных сил. А это, в свою очередь, наполняет действительность человека новыми
возможностями. Возникает диалектический цикл развития. Таким образом конструируется
неисчерпаемость труда, его способность к непрерывному самовозрастанию. Труд – это
процесс, который непрерывно превосходит самого себя [6, с. 218 - 224].
Неисчерпаемость труда подводит нас к роли в нём «категории» бесконечности.
Бесконечность выражается в универсальности трудовой деятельности человека. Как
известно, труд приложим к любой форме материи, к любым качествам бесконечного мира.
Посредством труда человек способен преобразовывать любой исходный предмет труда в
необходимый для него продукт (продукт, несущий необходимые для него возможности).
Т.е. труд направлен на преобразование случайного содержания в отношении родовой
индивидуальной человеческой сущности в необходимое, потребное для него, тем самым,
преобразуя природную действительность в действительность социальную.
Важную роль в труде играет «категория» отражения, выраженная в человеке в качестве
сознания. Прежде чем производить необходимый для него продукт, человек должен
осознать его необходимость, создать на этой основе мысленный образ потребного, а затем
мысленно пройти путь, лежащий к его воплощению, усложнению предмета труда до
требуемого результата.
Однако конкретный процесс труда не всегда необходим для человека сам по себе. Так, в
случае принудительного или иных форм отчуждённого труда индивид осознаёт
необходимость определённой активности не самой по себе, а как открывающей
возможности для необходимого (выживания, заработка, достижения определённой цели).
Исключительно необходимый для индивида процесс труда, в котором бы были
задействованы все его сущностные силы, возможен только во всеобщем труде.
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Труд осуществляется не только на поверхности являющегося мира, но и проникает в
саму сущностную сферу мира [5, с. 104]. Преобразующий способ бытия человека
подразумевает глубокое понимание происходящих вокруг него процессов, проникновение
в саму их суть. Если животные лишь приспосабливаются к данным условиям, вынуждены
жить тем, что есть, то человек не ограничен ему отведёнными условиями, не обречён
довольствоваться только явленным, а способен, благодаря своему разуму, способности к
труду проникать в сущностную сферу мира, вмешиваться в глубинные, сущностные
процессы, направлять ход событий в нужное для себя русло. Чем более трудовая
деятельность человека вовлечена в сущностную сферу мира, тем более мощные
сущностные силы природы он присоединяет к собственным сущностным силам, тем более
глобальные преобразования мира ему становятся доступны. Так, необходимость природы
человек превращает в собственную необходимость.
Проникая посредством труда в сущностный мир, человек оказывается способен к
созданию новых, собственных сущностей, тем самым, раздвигая границы действительного
мира, соучаствуя в его творении наряду с самой материей. Социальный мир как особого
рода реальность, отличная от мира природы, обязан своим появлением именно таким
создаваемым человеком сущностям.
Важную роль в труде также играет «категория» противоречия, которая служит
движущей силой развития человека посредством труда. Труд во всеобщем плане, «труд
вообще» и труд как особенное, исторические формы труда находятся в сложном
противоречивом взаимодействии [6, с. 238 - 240]. Каждая из этих противоположностей,
обладая самостоятельным импульсом развития, вместе с тем развивается, «отталкиваясь»
от «своей противоположности». По мере усложнения форм труда, с переходом от ручного
труда к машинному и автоматизированному, усложняется и общая способность к труду,
труд вообще. В то же время каждая новая форма труда нуждается в более развитой общей
способности к труду. Таким образом, взаимодействие общего и особенного в труде
является импульсом к развитию. То же самое можно сказать в отношении труда вообще и
конкретного труда как множества видов труда, направленных на созидание определённых
потребительских стоимостей.
Также важным противоречием в развитии общества является противоречие между
общественным и индивидуальным трудом. Индивидуальный труд осуществляется в
обществе, во взаимодействии с другими индивидами, их деятельностью. А общественный
труд всегда существует только через индивидуальный.
Содержание труда связано, с одной стороны, с непосредственными трудовыми
операциями, а с другой – с качеством присоединяемых сущностных сил природы и
способом их присоединения. По своей форме труд реализуется в различных его видах,
связанных с уровнем развития производительных сил общества и общественным
разделением труда.
Влияние категорий части и целого, системы, структуры и элементов обнаруживается в
коллективных формах труда. В крупной промышленности или при конвейерном
производстве индивид выступает как часть единого целого, элемент сложно
организованной системы, от качества работы которого зависит конечный результат
целостного процесса производства. Особенно справедливо это, например, в
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ракетостроении, где ошибка в любой цепочке производственного процесса способна
обернуться катастрофой.
Время в трудовой деятельности выражается в тесном сопряжении мер напряженности,
интенсивности, эффективности труда, работоспособности человека с единицами времени.
Пространство выражено в области, затрагиваемой трудом, оно создаёт определённый
простор для трудовой деятельности, задаёт её масштаб.
Исторически способность к труду возникает, когда начинает реализовываться
необходимая связь зависимости между действием человека и его мыслью, когда
происходит осознание результата действия и постепенно закрепляется предвосхищение его
мыслью, а затем и подчинение своей деятельности мышлению, осознанным потребностям.
Далее, человек постигает всё новые возможности трудовой деятельности, труд становиться
всё более разнообразным и сложным, начинает конструировать различные сферы
человеческого бытия, тем самым, обуславливая появление всех остальных сущностных сил.
Т.е. развитие трудовой деятельности определяет целостный процесс всестороннего
развития человека.
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ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация:
Познание личности всегда становилось проблемой и загадкой для ученых и философов
начиная с эпохи Древнего мира. Как бы ни менялись законы, какой бы веры не были люди,
чем бы они не занимались, Какие бы учения не призывались ими на поддержку философии,
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люди всегда останутся загадкой всех на свете наук. Гуманизм насчитывает столетние
традиции постижения личности человека, ее целью является не просто попытка
удовлетворить жажду и интерес, а способность убедить человечество подняться на новую
ступень духовного роста и интеллектуального развития в общественном прогрессе. Сейчас
стремительно разворачивается глобализация и самое время когда у человека утрачена своя
идентичность (национальность, религия, социальный и даже половой признак).
Спасательным кругом может стать - гуманизм, он поможет социальному обществу остаться
единым организмом, который может надеяться на светлое будущее, а не только на
выживание. Гуманизм поможет обществу в достижении социальной гармонии, развитии,
благополучии. В данной работе будут рассмотрены основы гуманизма как мировоззрения,
проведен анализ взглядов философов ХХ века на проблему гуманизма, определены
сегодняшние позиции и перспективы развития гуманистических идей.
Ключевые слова:
Гуманизм, гуманист, автономность, фундаментальность, универсальность, народный,
пацифистский, правозащитный, общественный.
Понятие гуманизм произошло от латинского слова, переводящиеся как «человечность».
Как социально - духовное явление гуманизм - это желание человечества достигнуть
возможно более великовозрастного самосознания, содержимое которого совмещают
общепринятые гуманистические начала, и практиковать их во благо всего сообщества.
Гуманизм составляет собой осознание наличной гуманности, т.е. соответствующих свойств,
нужд, ценностей, правил и норм самосознания, психологии и вида жизни настоящих слоев
всякого нынешнего общества. Гуманист - это индивид который ставит ценности
человеческой жизни на первое место. Гуманисты, следовательно, утверждают равноправие
человека как материально - духовного существа по отношению к другому человеку,
природе, обществу и всем иным, известным или еще не известным ему реальностям и
существам. Главное является в признании и познании личностью преимущества на
простор, развитие, привязанность и благополучие. Гуманизм представляет собой
восприятие людей к проблемам сообщества, умение сопереживать и содействовать другим
людям. Так же гуманизм не признает принуждение и издевательства по отношению к
другим живым существам.
Гуманизм употребляется в различных направлениях, в том числе и в философии, где его
объединяют как осознанную установку людских граней, его нравственности, его
человечности и умение сопереживать. Существует цепь характеристик, которые
содействуют людям понять, что такое гуманизм. Эти понятия подразделяются на: Для всех
людей на первом месте должны находиться другие люди, они должны быть в приоритете
перед материальными, духовными и другими благами; В философии гуманизм - это
отношение рассказывающие, что человек сам по себе ценен не смотря на его пол,
социальный статус, благосостояние, религию и другие отличия; Обязанность гуманизма
гласит, если человек хорошо думает о других людях, тот они обязательно станут лучше.
Гуманизм подразделяется на следующие признаки:
 Самостоятельность. Гуманизм не может быть выделен на основе религиозных и
исторических посылок. Уровень развития гуманизма непосредственно зависит от
честности, лояльности, сочувствия и других качеств человека.
 Фундаментальность. Гуманизм имеет важное значение в социальной структуре и
является основополагающим элементом.
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 Многогранность. Гуманизм и его идеи применимы всем людям с разным социальным
статусом. В данном случае можно выходить за рамки, так как любой человек имеет право на
существование, понимание, счастье и любовь.
Существуют следующие виды гуманизма: Народный – люди поддерживающие друг
друга для того чтобы все были счастливы; Правозащитный - люди выступающие за права и
свободу других людей; Мирный – люди ведущие противостояние со всем вредным на
планете, по другому их называют люди «миротворцы»; Социальный - люди оказывающие
помощь всему обществу (инвалидам, сиротам, бездомным и т. д.)
У гуманизма есть следующие принципы:
1. Надлежащее отношение к людям несмотря на их социальный статус, материальное
положение и физические отклонения.
2. Существует еще один принцип гуманизма: гласящий, что человек должен оставаться
самим собой. Несмотря на национальность, вероисповедание и цвет кожи.
3. Важно понимать и принимать милосердие - это одна из главных ступень гуманизма.
Человек должен опираться не на жалость и сочувствие, а на стремление помочь другому
человеку.
Современный гуманизм исходит от эпохи Возрождения, когда в Италии, а затем в
Германии, Голландии, Франции и Англии появляется широкое движение против гнета
церкви. Вместо притязаний посвятить земную жизнь искуплению грехов, гуманисты
высказывают идею - что человек является венцом мироздания, убедили всех в праве на
земную любовь, счастье, развитие своих нравственных принципов, личный рост, и
улучшение себя как церковным свободным человеком. В крайний период времени мысли
гуманизма ушли на другой план, гуманизм в данный период времени исчерпал свою
актуальность, так как для сегодняшнего сообщества многозначительная идея собственника
и самодостаточности, так называемое время денег. В умозаключение образцом для всех
стал не благой индивид, которому принадлежит сочувствие и понимание, а индивидуум
добившийся всего сам и ни от кого не зависящий. Нынешний гуманизм изменил увлечение
к сообществу соперничеством за скорое развитие, что прямо сказалось на его
первоначальном представлении. Многое для сохранения гуманизма имеет возможность
сделать государство, например безвозмездное обучение и лечение, повышение заработного
дохода. Но даже в нежелательном событие современное сообщество вряд ли ожидает
бесповоротный разлад по национальному или сословному отличию. Культура и порядок
воспитания играют в жизни человека немаловажную роль. Для большей части
обыкновенных россиян мнение стоимости человеческой жизни, справедливости и сходства
являются неотчуждаемыми. До сих пор существуют личности, помогающие малоимущим и
не признающие скинов. Существуют традиции современного меценатства – даже если эта
благотворительность и не во всем объеме великодушна, как, например, созданная Б.
Березовским вознаграждение “Триумф” или выдаваемые профессорам гранты. Наставники
современных школ и руководители университетов несут значительное культурное задание.
Для безвозвратного изживания мысли гуманизма в современном сообществе подобает
поменяться не одно поколение. Похожий эпизод, по моему мнению, неосуществим в
России. Традиционные устои общества, складывающийся столетиями архетип нашей
культуры не получится уничтожить! Крайней верой на существование гуманизма в наше
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время, появляются личности, которые милостивы и им не чужда ценность справедливости
и соответствия.
Жители запада и современной России по - разному воспринимают гуманизм, но не все
россияне воспринимает это понятие правильно. Во - первых, некоторым это понятия
вообще не известно, так как они пытаются воспитывать своих детей ремнем и кулаками,
считая что это единственно правильное решение и метод воспитания. Во - вторых, в России
странная жалость. А именно по статистике разных организаций взрослым в России
помогают гораздо реже чем животным, детям или старикам. И даже экологические
проблемы ставят выше чем помощь людям. Россияне скорее пожалеют собаку, чем
бездомного человека. А из людей они скорее помогут не излечима больному ребенку, а ни
человеку который может жить и работать. Жители нашей страны если хотят помочь то
только один раз их не интересует судьба ребенка и даже очень больного ребенка. И на
реабилитацию этих больных людей собрать деньги практически Не возможно. К
сожалению с этим знакомы все российские благотворительные фонды. Гуманизм очень
важен для нас, но в наше время он требует кардинальных перемен. Гуманизм держится на 2
китах ласки и заботе, а также любви и к сожалению материальной любви. Но без теплоты,
поддержки и понимания гуманизм теряет смысл. Не исключается еще и требовательное
отношение. Гуманизм это понятие этические нормы, которое руководствуется мягкой
материнской любовью, мужским терпением, а ни устрашением приводящим к опасности.
Гуманизм без ума стихийное бедствие.
На сегодняшний день во многих странных родители воспитывая своих детей становится
не защищенными. Например в Америке в Сиэтле реализуют гуманистическое воспитание,
где по нескольким пунктам можно понять, что надо родителями буквально издеваются
1. Дети должны быть самостоятельными, при этом родителям подчиняться не
обязательно
1. Детей воспрещается подвергать наказанию
2. До 18 лет детям не подобает совершать ни какой труд
3. Родителям не обходительно слышать от детей такие слова как спасибо, пожалуйста
4. Агитировать детей за годное поведение запрещается
5. Родителям не подобает соваться в процесс познания, как бы не обучалось их чадо
Так как сейчас против гуманизма в нашей стране противостоит культ денег. Некоторые
россияне пытаясь добиться успеха буквально шли по головам своих соотечественников.
Люди зарабатывали деньги, считали себя успешными и не нуждались в поддержке со
стороны. Справедливость и равенство - это основы гуманизма, уже небыли такими
привлекательными и понятными для таких людей. И сейчас эти люди отделяются от
основного общества, что грозит им отсутствием информации, страхом перед окружающим
миром. В то время когда перед лицом опасности, несчастье всё нашего общества
объединяется, люди готовы буквально отдать свою кровь и предложить любую посильную
помощь, а другие богатые обеспеченные люди смотрят на все эти проблемы сквозь пальцы.
Таким образом, гуманизм - это равноправие, самостоятельность, самодостаточность в
реалиях нашей жизни. Это понятие жить для людей, сделать их счастливыми и от этого
быть счастливым самому. В связи с этим личность человека, его значимость, масштаб его
жизни неуклонно будет расти.
«Личность – масштаб всех вещей», - высказывался древнегреческий философ Протагор.
Начало человеколюбия восходят еще к временам античности. Эпоха Ренессанса открыла
для гуманистических мыслей на этапе их победоносного воплощения и использования в
жизнь. В ХХ веке проблема личности и гуманизма стала играть важную роль. Это было
связано с теми спорными случаями, которые ненадежно пошатнули общепринятые устои
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существования человечества и даже поставили его перед проблемой выживания. В
философии ХХ века многими профессорами проводилась и обосновывалась мнение об
упадке гуманизма, о его отмирании и неактуальности. Такие тенденции стали основой для
формирования даже невиданных философских направлений наставлений. В
действительное время суть личности и человечности выбирается на авансцену
философской проблематики как необходимо существенный для нынешнего дня.
Философия предназначена синтезировать полученные преподаванием познания об
индивидууме, упорствовать в своих умозаключениях на комплексные испытания индивида.
Узкий союз философии и наставления в познании личности способствует наполнению и
развитию действительного гуманизма и умножает гуманистическую ориентацию
дисциплины.
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ЦЕЛЬ И СМЫСЛ НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Анотация. В статье анализируется цель и смыслы нашего существования, интерес к
которым обусловлен стремлением современного человека дать им философское
объяснение. От объяснения этих вопросов зависят те социально - психологические
следствия, вытекающие из обыденного сознания.
Ключевые слова: цель и смыслы жизни, вечные вопросы бытия, принципы морали,
философы, понятие блага, счастье, любовь к человеку.
С древних времен каждый человек задавался такими вопросами: “В чем смысл жизни?
Для чего стоит жить?” Можно много размышлять над этими вопросами, но точного ответа
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найти не удастся. Почему? Да потому, что на протяжении всей истории человечества
философы и мыслители пытались найти ответы на эти извечные вопросы бытия. Например,
такие великие умы как Сократ, Платон, Декарт, Спиноза ассоциировали смысл жизни с
понятием блага, исследовали природу добродетели, чтобы совершенствовать душу и жить
по принципам морали, получать удовольствие от жизни и избавиться от физической боли,
душевных страданий. Но означает ли это, что человек, живущий не по законам морали и
духовно не совершенствуясь, проживает свою жизнь напрасно, растрачивая время
впустую?
Естественно, нет. Ведь у каждого человека по мере его взросления складываются свои
взгляды на жизнь и, соответственно, свое представление о смысле и цели существования.
Один человек может находить смысл жизни в семье, в своих детях, ставя цель –
обеспечение их всеми необходимыми благами. Другой считает смыслом своей жизни –
дело, профессию, которой он занимается. Например, археологическими раскопками или
изобретением лекарств от серьезных болезней, а третий вообще смысл жизни видит в том,
чтобы приносить пользу обществу. Кажется, что все эти смыслы не имеют ничего общего.
Однако это не так. Все они сводятся к одному – к благу, к удовлетворению.
Таким образом, можно признать, что еще философы Античности раскрыли в чем смысл
существования человека, а советский ученый и социолог Л.Н. Коган, сравнивает цель
нашей жизни со стволом дерева, который объединяет и направляет наши цели на
реализацию общего смысла жизни. [1, с.229]. Но говоря о смысле жизни, мы невольно
затрагиваем тему счастья человека. Под счастьем обычно понимают состояние человека,
испытывающего удовлетворение своим бытием и осмысленностью жизни. Следовательно,
понимая в чем смысл своего существования, человек приходит к счастью. Однако, если
человек еще не определился со смыслом своего бытия и предназначения, он не может
получить удовлетворение и испытать настоящее счастье.
Следуя логики вышесказанного можно признать, что счастье и смысл жизни тесно
между собой взаимосвязаны. Многие авторы философских трудов рассматривают любовь
как источник счастья и, следовательно, смысла жизни. Русский философ И.А. Ильин,
например, полагал, что без любви человеку прожить невозможно, потому что ему
необходимо выбирать, ограничивать себя, уметь отказываться ради важного и главного. Без
любви, утверждает он, жизнь превратится в «каторжную дисциплину под командованием
порочных людей» [2, с.166]. В этом он прав, что все самое драгоценное в жизни человека
открывается только любящему сердцу и что любовь играет важную роль в жизни каждого,
без нее у человека могут быть совсем другие представления о жизни. Например, без любви
родителей к своему ребенку он может вырасти жестоким, равнодушным и злым и,
следовательно, цель его жизни будет отличаться от цели ребенка, воспитанного в семье с
любовью. Более того, необходимо признать, что любовь в семье становится примером для
ребенка как правильно любить или как научиться любить других.
Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что без любви человеку не
откроются все прелести счастья и пути нахождения своего смысла и цели существования,
ведущего к получению наивысшего блага. Потому что смысл жизни – это содержательно ценностная ориентация человека в его самоопре - делении, самоутверждении и
самореализации. Это стратегическая жизненная перспектива, реализующая его понимание
подлинного существования и бытия. Однако для того, чтобы прийти к осмыслению
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человеком смысла своего бытия им должна быть намечена программа жизни, которая будет
вдохновлять его надеждой и верой в ее реализацию и получение того самого блага, к
которому так стремится каждый из нас. В философии выделяют типичные смыслы жизни
человека, такие как альтруистический (действия в соответствии с совестью), творческий,
семейный, престижный, теологический, духовно - гедонистический, материально гедонистический, авторитарно - конформистский и др. Но, выбор зависит от самого
человека…
Однако человеку необязательно выбирать именно один смысл жизни, а можно
соединять несколько смыслов в один, находя тем самым самовыражение и самореализацию
своего смысла жизни. Учитывая, естественно, при этом понимание и цели своего
существования, человек приходит к самоудовлетво - рению, испытывает невероятное
чувство, именуемое счастьем и раскрывает смысл бытия. Начинает понимать, что живет не
просто так, но совершенствуется и приносит пользу, которая всегда важна для любого
общества, несмотря на то, что жизнь человека имеет конец. От рождения до смерти мы
можем жить своей жизнью наполненную духовным смыслом и работать ради того, что мы
считаем дорогим, и наслаждаться этим. Каждый человек может придать своим действиям
значительность и оставить незабываемый след в истории, который не сможет уничтожить
даже самое сильное оружие – смерть.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГУП «ЖКХ РС (Я)»
НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ Г. НЮРБА НЮРБИНСКОГО УЛУСА РС (Я)
Аннотация. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
котельные ГУП «ЖКХ РС (Я)» в г. Нюрба Нюрбинского улуса. От различных источников
загрязнения котельных в атмосферу организованно и неорганизованно выделяются азота
диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, смесь углеводородов
предельных С1 - С5, смесь углеводородов предельных С6 - С10, бензол, ксилол, толуол, бенз /
а / пирен, керосин, мазутная зола электростанций, пыль неорганическая: 70 - 20 % SiO2,
пыль неорганическая: до 20 % SiO2. Процесс рассеивания зависит от условий
стратификации и температурных режимов выбрасываемых загрязняющих веществ. В
настоящее время для оценки воздействия выбросов котельных используются расчеты
рассеивания.
Ключевые слова: котельные, атмосферный воздух, рассеивание выбросов вредных
веществ, ПДК.
Основная цель – защита атмосферного воздуха и уменьшение вредных выбросов.
Задачи для достижения цели:
1. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферного воздуха;
2. Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха [2, с. 34];
3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ;
4. Анализ полученных результатов;
5. Вывод.
Объект исследования: котельные г. Нюрба Нюрбинского улуса РС (Я). Предмет
исследования: выбросы котельных на окружающую среду и здоровье человека.
Актуальность: проведение экологической оценки воздействия котельных на
окружающую среду и определение нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Основной вид деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» - обеспечение надежной работы систем
теплоснабжения, водоснабжения, канализации, оказание коммунальных услуг населению.
Дополнительные виды деятельности – хранение материалов, ремонт оборудования,
аварийно - диспетчерская служба.
Объектом исследования являются 12 котельных ГУП «ЖКХ РС (Я)», расположенные на
12 площадках в г. Нюрба Нюрбинского улуса разной мощности (от 0,48 до 14,84 МВт), в
которых эксплуатируются водогрейные котлы производительностью менее 30 Гкал / час.
Источниками выбросов загрязняющих веществ являются дымовые трубы котлов, склады
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золы и шлака, резервуары горюче - смазочных материалов, а также гаражи предприятия.
Всего 53 источника, из них 35 организованных и 18 неорганизованных источников выброса
загрязняющих веществ. Выбросы при сжигании твердого (каменный уголь месторождения
Джебарики - Хая) и жидкого топлива (нефть Иреляхского месторождения) в котельных
следующие: NO2, NO, C, SO2, CO, бенз / а / пирен, пыль неорганическая: 70 - 20 % SiO2 и
мазутная зола электростанций. При сжигании жидкого топлива выход твердых частиц
намного меньше, но они характеризуются высокими концентрациями многих вредных
химических веществ.
Производится математический анализ исследуемой системы. Расчет ПДК выполнен по
программе МРРВ УПРЗА «Эколог» (версия 3.00) [3, с. 22].
Расчет для загрязняющих веществ осуществляется с учетом существующего фонового
загрязнения. Результаты расчетов по 16 веществам, выбрасываемым источниками
котельных в г. Нюрба даны в таблице 1 [1, с. 8, 4, с. 18].
Таблица 1 – Перечень загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу котельными предприятия
в г. Нюрба Нюрбинского улуса
Вещество
Использу Значени Класс
емый
е
опасн
Код Наименование
критерий критери ости
я,
мг / м3
1
2
3
4
5
0301 Азот (IV) оксид (Азота ПДК м / 0,2
2
диоксид)
р
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м / 0,4
3
р
0328 Углерод черный (Сажа)
ПДК м / 0,15
3
р
0330 Cера диоксид
ПДК м / 0,5
3
р
0333 Дигидросульфид
ПДК м / 0,008
2
(Сероводород)
р
0337 Углерод оксид
ПДК м / 5
4
р
0415 Смесь
углеводородов ОБУВ
50
предельных С1 - С5
0416 Смесь
углеводородов ОБУВ
60
предельных С6 - С10
0602 Бензол
ПДК м / 0,3
2
р
0616 Диметилбензол
(Ксилол) ПДК м / 0,2
3
(смесь изомеров о - , м - , п - )
р
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Суммарны
й выброс
вещества
т / год
6
108,327960
17,603290
177,423229
165,589012
0,000004
1924,42028
0
0,002812
0,001040
0,000012
0,000004

0621 Метилбензол (Толуол)

ПДК м / 0,6
3
р
0703 Бенз / а / пирен (3, 4 - ПДК с / с 1х10^ - 6 1
Бензпирен)
2732 Керосин
ОБУВ
1,2
2904 Мазутная зола электростанций
2908 Пыль неорганическая: 70 - 20
% SiO2
2909 Пыль неорганическая: до 20 %
SiO2

ПДК с / с 0,002
ПДК м / 0,3
р
ПДК м / 0,5
р

0,000008

2
3

2,41 х10^ 3
7,06 х10^ 4
0,846736
152,434773

3

0,019386

Количество и концентрация загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу,
определяются для: контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
планирования работ по их снижению; установления предельно допустимых и временно
согласованных выбросов; утверждения нормативов удельных выбросов. Результатами
проведенной работы являются суммарный выброс загрязняющих веществ от каждой
котельной, а также их концентрация в атмосферном воздухе. Данные о концентрации
позволяют оценить уровень загрязнения окружающей среды при сравнении с предельно
допустимой концентрацией загрязняющих веществ, эффективность использования
сырьевых ресурсов, возможность утилизации отходов на предприятии и др. Из таблицы 1
видно, что наибольшие значения соответствуют выбросам оксидов азота, сажи, диоксида
серы, углерода оксида и пыли неорганической: 70 - 20 % SiO2.
Оксиды азота, выделяющиеся в атмосферный воздух, представляют серьезную
опасность для экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а
также сами по себе являются токсичными веществами, которые могут вызывать
раздражение слизистых оболочек.
Сажа высокодисперсный продукт, смесь частиц угля с различными органическими и
неорганическими компонентами. Она является аморфным углеродом и продуктом
неполного сгорания углеводородов, провоцирует возникновение заболевания легких,
кожных заболеваний.
Одним из наиболее токсичных газообразных выбросов энергоустановок является
сернистый ангидрид – SO2. Он составляет примерно 99 % выбросов сернистых соединений.
Воздействие серы на людей, животных и растения, а также на различные вещества
разнообразно и зависит от концентрации, от многих факторов окружающей среды.
Окись углерода (СО) – бесцветный газ без запаха, который снижает перенос кислорода в
организм человека.
Пыль неорганическая 70 - 20 % двуокиси кремния поступает в атмосферу при обработке,
перегрузке и хранении глины, нефелинового шлама, доменного шлака, клинкера.
Наряду с расчетами полей максимальных приземных концентраций проведены расчеты
в 40 контрольно - расчетных точках. Наибольшие значения концентраций в жилой зоне для
жидких / газообразных веществ составляют 0,5ПДК…0,64ПДК. Как показывают
результаты расчетов, концентрации ни в одной контрольно - расчетной точке не
превышают 1,0ПДК.
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В настоящее время при работе технологического оборудования в котельных «БПК
новая», «Новая 1», «Амакинка» применяется газоочистные сооружения циклон ЦБ - 25 со
степенью очистки до 98 % и дымососы ДН - 10, установленные на каждый котел. В
остальных котельных они не применяются. При проведении инвентаризации источников и
проведения расчетов выбросов вредных веществ необходимость установки газоочистного
оборудования на котельных участка не выявлено.
Исследования показали, что ожидаемые фактические концентрации вредных выбросов
для отопительных котельных ГУП «ЖКХ РС (Я)» г. Нюрба Нюрбинского улуса не
превышают предельно допустимых. Концентрации вредных выбросов определяется видом
сжигаемого топлива, его теплотехническими характеристиками и тепловой мощностью
котельной.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ИНГИБИТОРОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМИ
НА НЕФТЯНОМ ОБОРУДОВАНИИ
Аннотация
В данной статье представлены сравнительные характеристики ингибиторов коррозии для
борьбы с солеотложениями. В настоящее время выпускается большое число различных
ингибиторов как для размыва солеотложений, так и для их предотвращения. Очень важно
170

подобрать правильный состав для каждого отдельного случая (скважина, сепаратор,
участок трубопровода), так как возможно лишь усугубить ситуацию.
Ключевые слова:
солеотложения, ингибитор коррозии, скважинное оборудование, коррозия.
В борьбе с солеотложениями наиболее эффективными оказываются ингибиторы
оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ) и нитрилотриметилфосфоновая кислота
(НТФ). Использование ОЭДФ в концентрациях 1 - 1,2 % позволяет повысить
эффективность кислотных обработок. ОЭДФ в качестве добавки в кислотные растворы
является эффективным ингибитором и растворителем гидроокислов железа. Но в связи с
высокой их стоимостью предложено использование смеси реагентов. В рассмотренные
ингибирующие композиции добавлен ингибитор коррозии Акма с удельным расходом 50 г
/ т, что существенно снижает коррозионную активность.
Лабораторные испытания промышленно - выпускаемых ингибиторов солеотложений в
процессах образования сульфида железа проводились на реальных водах Боголюбовского и
Сосновского месторождений.
Произведенными исследованиями выявлено, что устойчивость комплекса железа с
низкомолекулярными карбоновыми кислотами увеличивается в присутствии ингибиторов
ОЭДФ и НТФ. Использование предложенного состава позволяет замедлять процесс
образования неорганических осадков при смешении вод девонского и угленосного
пластов.[1]
Для исследования процесса гипсообразования использовалась пресная вода с
коэффициентом пересыщенности - 1,85. Растворы изготовлялись путем смешивания двух
частей воды: одной - содержащей ионы сульфатов, другой - содержащей ионы кальция.
Исследуемые пробы после смешения выдерживались в течение 8 часов при температуре
80оС, после чего горячие пробы фильтровались, и в растворе определяли содержание ионов
кальция.
Результаты исследований эффективности самых популярных ингибиторов
солеотложений в процессе гипсообразования приведены в таблице 1:
Таблица 1 - Эффективность ингибирующего действия промышленных реагентов
на процессы гипсообразования в модельных растворах
№ п / Марка ингибитора
Дозировка ингибитора, Эффективность,
п
г / м3
%
1
СНПХ 5312С
30
94,8
2
Инкредол
30
88,9
3
ПАФ - 13
30
88,9
4
FLOSPERSE HT
30
88,9
5
FLOSPERSE
30
88,9
DISSOLVER
6
FLOSPERSE PX60N
30
87,6
Данные исследования показали, что эффективность испытанных ингибиторов высокая и
находится примерно на одном уровне.[2] Испытания ингибиторов солеотложений в
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процессах образования сульфида железа проводились на реальных водах Боголюбовского и
Сосновского месторождений. Проведена качественная оценка ингибиторов солеотложений.
Результаты исследований приведены в таблице 2:
Таблица 2 - Количество железа, удерживаемого ингибитором в растворе, мг / л
№ Концентрация Ингибитор
п ингибиторов, ОЭДФ НТФ СНПХ СНПХ Олазол Dissolver Юксил
/ г/т
5312
5313
п
Количество железа в растворе, мг / л
1 100
5,88
4,39 1,10
1,41
3,87
2 200
27,74 8,38 1,59
1,37
1,49
3 300
33,71 10,51 3,72
9,61
0,71
1,50
2,82
4 500
37,65 12,47 10,35 21,52 1,22
2,71
1,84
Исходя из данных видно, что наиболее эффективными ингибиторами являются
оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ) и нитрилотриметилфосфоновая кислота
(НТФ).
Для снижения коррозионной агрессивности среды в присутствии ингибирующей
композиции в систему вводились добавки промышленно выпускаемых ингибиторов
коррозии, которые в настоящее время успешно применяются для защиты от коррозии
нефтепромыслового оборудования водорастворимый ингибитор «Кормастер»,
нефтерастворимый деэмульгатор коррозии «АМ - 7Б», нефтерастворимый ингибитор
«Акма». Для подбора ингибитора коррозии в качестве ингибирующей композиции был
использован следующий состав: НМКК (200 г / т воды); ОЭДФ (30 г / т воды); НТФ(20 г / т
воды). Определение скоростей коррозии проводилось электромеханическим методом с
помощью прибора «Corrator1120» фирмы Magma. В качестве агрессивной среды
использовались пластовые воды Сосновского и Боголюбовского месторождений.
Полученные результаты для различных композиций представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Изменение скорости коррозии во времени в исследованных средах:
1 - смешанная вода Сосновского и Боголюбовского месторождений без добавок;
2 - смешанная вода с добавкой состава; 3 - смешанная вода с добавкой состава и ингибитора
коррозии «АМ - 7Б» (15 г / т); 4 - смешанная вода с добавкой состава и ингибитора
коррозии «Акма» (50 г / т); 5 - смешанная вода с добавкой состава
и ингибитора коррозии «Кормастер» (50 г / т).[3]
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Как видно из приведенных данных, введение в эмульсию даже только ингибирующей
композиции не дает образовываться прочным бронирующим оболочкам водных капель в
водонефтяной эмульсии, что позволяет эмульсии разделяться без добавления
деэмульгатора.
Добавление ОЭДФК в растворы ингибированной соляной кислоты предотвращает
процесс образования вторичных осадков коллоидной гидроокиси железа в отработанных
кислотных растворах.
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An analysis of the dynamics of agricultural indicators over the years of independence suggests
that, along with positive processes for the formation of a mixed economy and farm restructuring,
diversification of agricultural production, creation of market infrastructure, negative trends also
appear in the countryside: reduction of state support in the investment sphere; reducing the levels of
mechanization and chemicalization of agriculture; insufficient land productivity; disparity of prices
for industrial and agricultural products.
Now it is necessary to form and develop such new directions as entrepreneurship and innovation
processes, which contribute to the increase of competitiveness of agro - industrial products in the
domestic and world markets, solving the problems of economic production growth, etc.
The main objective of the agro - industrial complex is to maximize the standard of living of the
population, employment and incomes of rural residents, as well as to strengthen the export potential
of the republic. State policy in the agro - industrial sector is a set of specific measures to establish
the priorities of innovation processes in the industry, the development and implementation of which
affect the acceleration of the modernization of agro - industrial production.
However, the above circumstances contribute to the intensification of innovation activities in the
agricultural sector:
- first, in the conditions of the market, there is a significant increase in interest in the in - depth
processing of agricultural products, as with the increase in the degree of its readiness, the increase
in revenue from sales is ensured. This stimulates potential investors to invest not only in the
agrarian sector, but also in the development of small industrial business in rural areas based on new
technologies;
- secondly, increasing the capacity of these industries does not require significant funds and can
give a return within one or two years;
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- thirdly, the above - mentioned areas of business do not require long - term training of qualified
personnel and can be placed in rural areas, where the bulk of labor and raw materials resources are
concentrated;
- fourth, a certain part of the republic’s export potential is concentrated in the agrarian sector,
which makes it possible in the conditions of liberalization of foreign economic activity to
effectively address the issues of providing newly created enterprises with modern, including
import, equipment and technologies.
In modern conditions, the growth of competitiveness of the agro - industrial sector of the
economy of Uzbekistan can be achieved only through the introduction of new technologies, goods
and services. This will require improving the innovation climate in the agribusiness sector, which
will be promoted by:
- creation of an effective management system for the agro - industrial complex;
- improvement of the mechanism of support for innovation activities of agricultural enterprises;
- Ensuring the financing of innovative works carried out by organizations and enterprises of the
agro - industrial sector under a state order. World experience confirms that scientific and
technological progress is the only real basis for effective socio - economic transformations both at
the macro and micro levels of development of the national economy. Countries that are not able to
provide their economy with an innovative path of development will not be able to exist as
competitive actors of the world economic community. Uzbekistan differs from many countries
with transforming economies by the available scientific and technical potential, historical traditions
of highly developed agricultural science, which in modern conditions represents the most important
strategic resource. Therefore, the desire to develop the innovation sphere and deepen market
relations in the agrarian sector in the context of the global financial and economic crisis should
objectively contribute to the emergence of competition for the right to use the most advanced
scientific developments in the field of agriculture and other sectors of the agro - industrial complex.
The main areas of implementation of the state innovation policy in the agro - industrial complex
are:
- the formation of branches of the innovation system in the agro - industrial complex,
functioning on the basis of a single scientific and technical policy of the state;
- the revitalization of the work of agrarian science to conduct basic and applied research;
- State support for agricultural producers in order to restore their solvency and the possibility of
innovation;
- the formation of an economic mechanism for managing and stimulating innovation processes
in the agro - industrial complex at all levels;
- development of international cooperation in the organization of innovative activities in the
agro - industrial complex.
The findings of this study and the prospects for further research in this direction. In order to
develop the role of the state in the development of the scientific and technical sphere of the agro industrial complex, it is necessary to clearly distinguish between the functions of state bodies, local
authorities and business, to ensure coordination of their actions, to form specific structures that
implement the state’s intellectual property rights. It is necessary to determine state priorities and
choose the most optimal model of the market for scientific and technical products of the agro industrial complex that meets the interests of all market actors.
Thus, the innovative development of the agro - industrial sector of the economy through its
comprehensive state support becomes the priority direction of the agrarian policy of the republic.
At the same time, the preferential use of economic levers (compensation of costs, support for
prices, subsidies, development and implementation of targeted programs, tax incentives, etc.) will
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create a favorable environment for the sustainable functioning of the agro - industrial complex and
the formation of an effective innovation system.
References:
1. Abdullaev R.V. Some aspects of standardization and certification of cotton fiber in
Uzbekistan. // “Agriculture of Uzbekistan”, №1, - T., 2001. p. 10 - 12.
2. Morekhanova M.Yu. Innovative development of the agrarian sphere: social prerequisites
and limitations. Twenty - sixth International Plekhanov Readings. - M., 2013. p. 360 - 362.
3. Mamatkulov Z. J., Oymatov R. K. (2018) Land reform and the formation of market land
relations, Economics and Finance. 1 (9) 4 - 10.
4. Durmanov , AS (2017). Issues of the development of rice farms. SAARJ Journal on
Banking & Insurance Research , 6 (5), 14 - 19. doi: 10.5958 / 2319 - 1422.2017.00021.2.
5. Durmanov , A. Sh., & Khidirova , MH (2017). Measures to increase the volume of exports
of fruit and vegetable products. Economics , (9), 30 - 34. ( in Russian ).
6. Durmanov , A. Sh., (2018). It is a list of economic activities. Bulletin of Science and
Practice , 4 (8), 113 - 122.
7. Durmanov, A. Sh., Umarov, S. R (2018). Economic - mathematical agricultural
production. Asia Pacific Journal of Research in Business Management Vol. 9, Issue 6, June 2018,
10 - 21.
8. Durmanov, A. Sh. (2018). Foreign experience of organizational greenhouse farms.
Economics and Finance , № 7. 20 - 28.
9. Umurzakov, U.P., Ibragimov, A.G., Durmanov, A.S. Development of the organizational
and economic mechanism and the development of scientific, methodological and theoretical
foundations for improving the efficiency of the rice growing industry to ensure the country's food
security // Science and Practice Bulletin. Electron. journals 2017. №11 ( 24). P. 103 - 118. Access
mode: http: // www.bulletennauki.com / umurzakov . DOI: 10.5281 / zenodo.1048318
© Rustamova D., Fayzullaev U., Jiyankulov S. 2018

Абдулкадырова М. А.
д.э.н., профессор кафедры
«Экономика и управление на предприятии»
ФГБОУ ВО Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова
г. Грозный, Российская Федерация
Дидиева А. С.
магистрант факультета Экономики и управления
ФГБОУ ВО Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова
г. Грозный, Российская Федерация
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Аннотация: Статья посвящена исследованию комплекса ресурсов, необходимых для
обеспечения эффективной динамики экономических процессов, а также условий их
интенсификации. Данные условия могут быть обеспечены только в случае наличия
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развитой нормативно - правовой и институциональной базы, в которых аккумулированы и
объединены инвестиционные возможности, возможности науки и инновационного
предпринимательства, генерирующие интеллектуальный потенциал и формирующие
экономику знаний высокой эффективности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, модернизация, человеческий
капитал, интеллектуальные ресурсы, предпринимательство.
Исполнение курса по модернизации экономики России требует привлечения
существенных финансовых средств, создание благоприятного инвестиционного климата, а
также
упрощение
процедур
создания
и
функционирования
субъектов
предпринимательства. Ключевыми факторами развития данного процесса выступают:
инвестиционная деятельность, наращивание человеческого капитала, развитие
предпринимательства.
Инвестиционная
деятельность
как
средство
развития
инновационной
инфраструктуры в регионах. Реализация значимых инвестиционных проектов служит
ключевым
условием
инициации
инновационных
процессов,
ускорения
воспроизводственной динамики в различных секторах экономики, трансформации
общественных институтов, создания и развития предпринимательской и научно образовательной инфраструктуры.
Достаточно образная формулировка объективной значимости инвестиций предлагается в
работах С.Г. Идрисова. По его мнению: «инвестиции в физический и человеческий капитал
крайне чувствительны к качеству институциональной среды, которая определяет объем
ресурсов, направляемых экономическими агентами на цели развития, и итоговые
результаты, то есть эффективность вложений» [46].
Стоит отметить, что даже в специальных исследованиях отсутствуют однозначные
трактовки инвестиционных процессов в последние десятилетия России. Исследовав
основные литературные источники, заключаем, что на данный момент не сложился единый
подход к трактовке таких понятий как инвестиционный потенциал, инвестиционный
климат, инвестиционная привлекательность, активность инвестиционной деятельности.
Целесообразным представляется оценка воздействия отдельных инвестиционных
процессов на инновационное развитие территории. Рациональность использования
иностранного инвестиционного каптала также сопровождается активной полемикой в
научной литературе как с точки зрения усиления динамики высокотехнологичных
изменений, в рамках региональных инновационных систем, так и так и с позиции
обеспечения экономической независимости и безопасности России.
Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН приводят
достаточно интересные прогнозы, согласно которым если поддерживать темп прироста
инвестиций в основной капитал высокотехнологичных отраслей на уровне не менее 15 % ,
возможно достичь снижения энергоемкости ВВП не менее чем вдвое, роста выработки не
менее чем втрое, роста экспорта продукции высокотехнологичных отраслей не менее чем
на 20 % .
По мнению Я.Н. Дубенецкого, существенным направлением решения вопросов
модернизации является применение иностранного капитала для производства
принципиально новых видов продукции. Сдержанность иностранных инвесторов в данной
сфере требует создания комплекса стимулов [43].
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И. А. Буданов [31]считает, что в своей инвестиционной политике, предприятия
руководствуются в первую очередь сроками окупаемости из - за того, что рынок в России
характеризуется слабой ликвидностью капитала. Таким образом, проекты,
предполагающие отдачу в более отдаленной перспективе, не принимаются к реализации из
- за того, что имеют долгий временной горизонт получения прибыли.
Исследование проблематики сфер приложения капитала в РФ, привело нас к выводам о
том, что назрела объективная необходимость в перераспределении инвестиций между
сырьевым и обрабатывающим секторами для создания экономической системы нового
технологического формата.
Рассматриваемая проблема, содержит еще один существенный аспект –инвестиции
российских компаний за рубежом. Согласно выводам Д. И. Кондратова [50], прямые
международные инвестиции российских компаний неоднозначно влияют на национальную
экономику. С одной стороны, они обеспечиваются доступом к новым сферам влияния и
технологиям, но с другой ослабляют ресурсную базу роста, препятствуя ускорению
модернизации национальной экономики.
Достаточно обоснованные и дальновидные выводы по поводу инвестиций в зарубежные
страны приводит С. Ю. Глазьев [37]. Он считает, что возникла необходимость в
формировании определенных ориентиров перелива капитала, а также в инвестировании в
отрасли с низкой рентабельностью, способствующих формированию трендов развития,
соответствующих параметрам шестого технологического уклада.
Таким образом, задачи генерирования знаний в научно - образовательной среде и
привлечения инвестиций в производственные сектора необходимо решать посредством
создания особых институциональных условий в виде благоприятных правовых,
инфраструктурных,
организационных
и
налоговых
режимов;
позитивного
инвестиционного климата; наукоградов и инновационных кластеров.
Наращивание человеческого капитала социально - экономических систем – важнейшее
направление формирования инновационной экономики знаний. В настоящее время в странах
с развитой экономикой динамика экономического роста во многом зависит от степени
развития приоритетных направления науки, скорости и масштабов освоения достижений
научно - технического прогресса. Радикальные трансформации экономики и общества в
целом вызывают необходимость поддержания развития научной базы, способствующей
повышению производственной эффективности и в последствии обеспечивающей
социально - экономическое благополучие общества. Ключевыми факторами создания
прибавочной стоимости в настоящее время становятся человеческий капитал и знания,
генерируемые наукой. Эмпирическим путем установлен существенный позитивный
эффект для экономики от наращения расходов на НИОКР.
Приоритетность развития экономики знаний признает в своих исследованиях А. Г.
Аганбегян [25]. Он считает, что экономика знаний должна стать наиболее важнейшей
отраслью. Ее ежегодный прирост способен придать ускорение росту народного хозяйства в
целом.
Резюмируя приведенные высказывания отметим, что наука становится альтернативным
двигателем экономического роста и развития в классическом варианте факторов
производства – труд, земля, капитал.
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Исследование проблематики экономики знаний вызывает необходимость
содержательного разъяснения категорий «человеческий капитал», «интеллектуальные
ресурсы» и «научно - технический потенциал». Их рассмотрению посвящено существенное
количество научных публикаций, осложняющих процесс их идентификации.
Рассмотрим некоторые определения понятий предметной отрасли, предлагаемые
исследователями. О.В. Лосева утверждает, что интеллектуальные ресурсы есть
совокупность организационных, человеческих, сетевых ресурсов, способствующих
качественной трансформации окружающей среды путем разработки новых результатов
интеллектуальной деятельности и обновления существующих [14].
И. Соболева считает, что человеческий капитал, может быть представлен как система
знаний, свойств и компетенций, воплощенных в индивидах и способствующих
личностному, социальному и экономическому росту [78].
Анализ научных исследований по рассматриваемой проблематике позволил
сформулировать выводы о том, что категория «человеческий капитал региона»
универсальное и емкое понятие, являющееся базовым по отношению к понятиям
«интеллектуальный капитал» и «научно - технический потенциал». Таким образом, данное
понятие можно охарактеризовать как способность населения к достижению определенного
уровня производительности умственного и физического труда и его наращения.
Следовательно, ориентир на шестой технологический уклад и инициирование
модернизационных процессов в России потребует концентрации усилий на преумножении
человеческого капитала, то есть на положительной динамике численности населения,
развитии его научного и творческого потенциала и генерации новых знаний.
Развитие малого бизнеса как фактора инновационного воспроизводства на
территориях. Сектор предпринимательства является обязательным элементом процесса
коммерциализации новых знаний и важным индикатором научно - технического прогресса
и уровня жизни населения. Л. С. Бляхман утверждает, что массовое инновационное
предпринимательство
является
ключевым
методом
реализации
процесса
неоиндустриализации [29]. Это формирует возможности для малого и среднего бизнеса в
конкурентной борьбе с крупными компаниями.
Неблагоприятные выводы по результативности малых бизнес - структур приводятся в
исследованиях М. В. Подшиваловой [70]. Проведенный корреляционный анализ отражает
наличие фиктивных малых бизнес единиц в региональных экономиках, что обусловлено
стремлением к снижению налогового бремени.
Независимые международные исследования также предлагают неутешительные выводы
об уровне развития малого предпринимательства в России. Рейтинг Мирового Банка
отводит достаточно скромные позиции России по показателям удобства ведения бизнеса.
Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии системного кризиса в сфере малого
бизнеса России и вызывают необходимость разработки мер по форсированному
стимулированию ее развития.
В современных условиях на территории России предусмотрен достаточной широкий
комплекс инструментов, мотивирующих активизацию бизнес процессов в стране. К числу
наиболее значимых относятся: механизмы государственно - частного партнерства,
налоговые льготы, венчурные фонды, технопарки, инкубаторы бизнеса и пр. В свою
очередь, результаты трансформации комплекса факторов, отражающих привлекательность
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инфраструктуры предпринимательства в регионах, должны быть выражены
количественными индикаторами, представляемыми в динамике.
Несоответствия оценочных параметров эталонным значениям, полученные по
результатам расчетов свидетельствуют о резервах в социально - экономической системе
неиспользуемых ресурсов малого бизнеса, неустойчивости тенденций развития,
значительной дифференциации субъектов предпринимательства в разрезе регионов.
В соответствии с обоснованными выводам М. Корнилова, формирование благоприятных
условий для работы малого и среднего бизнеса необходимы достаточно существенные
институциональные преобразования, которые при условии реализации эффективного
государственно - частного партнерства позволят создать для ведения бизнеса прозрачный
«регламент игры» [52].
Центром ОПОРА проведены опросы представителей малого и среднего бизнеса России,
которые отмечают в первую очередь затрудненный доступ к финансовым ресурсам,
являющийся существенным препятствием развития. Треть опрошенных отмечает, что
привлечь средства на срок более одного года практически невозможно. Примерно половина
предпринимателей говорят об отсутствии возможностей привлечения венчурного капитала.
Недостаточно эффективная система мониторинга препятствует объективным оценкам
степени результативности инструментов поддержки малого бизнеса, что приводит к
отсутствию ориентиров принятия решений о продлении или отказе от тех или иных мер
поддержки.
Условия модернизации требуют максимально эффективного применения
предпринимательского ресурса общества в регионах. Генерация инновационных идей и
совокупность методов стимулирования их коммерциализации важные факторы
формирования результатов функционирования крупного промышленного сектора.
Механизмы совершенствования рыночной конъюнктуры для малого бизнеса должны быть
основаны на глубоком качественном анализе динамики имеющих место процессов во
времени и пространстве. Таким образом, предлагаемые этапы оценки, а также получаемые
результаты представляют собой достаточно существенную базу идентификации проблем и
перспектив развития малого бизнеса в регионах, макрорегионах и стране в целом.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСС - ПРОЦЕССОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ
Аннотация
В данной статье исследуются проблемы внедрения на предприятии автоматизированных
систем управления для совершенствования складской деятельности. Отмечено, что
построение эффективных бизнес - процессов основано на организации сквозного
управления предприятием и реализации синхронного планирования. Представлено, что
совершенствование управления предприятием возможно на основе применения
инструментария автоматизированного управления складом, в том числе такого
программного продукта как WMS - системы. Данная технология позволяет выстроить
максимально эффективную организацию бизнес - процессов учета, контроля и управления
материальным потоком организации.
Ключевые слова
сквозное управление, бизнес - процессы, складская логистика, автоматизированные
системы управления, WMS - системы
В условиях динамичной экономики, жесткой конкуренции предприятиям жизненно
необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность, так как даже незначительное
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промедление может негативно сказаться на его рыночном положении. Как правило,
предприятия оптово - розничной торговли для получения конкурентных преимуществ на
рынке стремятся сфокусировать свою стратегию развития на совершенствовании качества
оказываемых услуг.
Известно, что склад является важной составляющей частью общего технологического
процесса производства. Современный склад – сложное техническое устройство, имеющее
определённую структуру взаимосвязанных элементов и выполняющее ряд функций по
обработке материальных потоков.
Одной из основных проблем при управлении торговой деятельностью является
правильная организация складского учёта, а, следовательно, и рациональное построение
всей работы склада. Кроме того, накапливаемые запасы необходимо своевременно
реализовывать в текущих или предстоящих периодах. И в этой связи необходимо основное
внимание уделять построению внутренних складских процессов. При этом важно заметить,
что для построения эффективных бизнес - процессов необходима организация сквозного
управления предприятием и реализации синхронного планирования.
Одним из современных методов организации эффективного управления предприятием
является автоматизация бизнес - процессов. Бизнес - процесс есть последовательность
операций, направленных на создание определённого продукта. Любое предприятие
строится на десятках, сотнях взаимосвязанных бизнес - процессов. Стоит также отметить,
что проект есть специфический бизнес - процесс, который имеет даты начала и окончания,
соответствует определённым требованиям, в частности по срокам, ресурсам и стоимости, а
также реализуется для достижения поставленной цели.
Автоматизация бизнес - процессов, прежде всего, является инструментом, который
помогает упростить работу, дать возможность контролировать её и способствовать росту
производительности предприятия. Складским работникам информационные технологии
позволяют значительно облегчить труд, повышая оперативность складских операций,
автоматизируя процессы упаковки, фасовки, сортировки, обработки данных товара, выдачи
заказов, значительно сокращая время обслуживания заказчика. Методической платформой
информационной подсистемы являются программные продукты, методы и алгоритмы
планирования и контроля работы складской системы.
В настоящее время на складах компаний различных направлений бизнеса в той или иной
форме присутствует система учета товара. Многие компании стремятся внедрить в свои
складские комплексы автоматизированные системы учета.
Возможность повысить качество сервисных услуг, оказываемых потребителю,
планирование в автоматизированном режиме, контроль осуществляемых операций при
оперативном централизованном управлении это исключительно важные конкурентные
преимущества, позволяющие значительно уменьшать издержки при соблюдении
требуемых стандартов качества работы, что в целом определяет конкурентоспособность
организации.
Рост объемов грузопереработки, требований к качеству складского обслуживания
требуют оперативного принятия решений менеджмента организации по формированию
информационной поддержки складских процессов и баз данных. Инструментом решения
перечисленных проблем выступает система автоматизированного управления складом –
WMS системы (от англ. Warehouse Management System), которые помогают
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автоматизировать складские бизнес - процессы и управлять ими в режиме реального
времени [1].
Основная задача данных систем заключается в том, что складом должна управлять
система, а не человек. Посредством внедрения таких систем возможно давать
пользователям задания – когда, как, кому, по какой схеме действий необходимо
комплектовать заказы и отгружать их. Внедрение эффективной системы управления
складом способствует снижению себестоимости логистических процессов.
WMS, в зависимости от комплектации, позволяют выстроить максимально эффективную
организацию бизнес - процессов учета, контроля и управления материальным потоком
организации, исключая, при этом количество ошибочных операций, сокращая негативное
действие человеческого фактора. Зачастую организации внедряют в хозяйственную
деятельность к существующей 1С системе автоматизированную систему управления
складом, которая с ней интегрируется. Такие системы могут быть как в готовом виде со
всем необходимым программным обеспечением и различными настройками, так и
разрабатываться собственно организацией (в случае, если имеется IT - отдел с
высококлассными программистами). Второй вариант применим, если в организации
применяются несложные складские операции. [2]
Таким образом, правильный выбор соответствующих автоматизированных технологий
для складской системы станет определяющим в эффективной деятельности всей
организации.
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ
НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Прямой метод в анализе движения денежных средств определяется в форме
рассмотрения полученных данных об отрицательных и положительных денежных потоках
предприятия, которые сформированы с помощью кассового метода при включении в
отчетный документ хозяйственных оборотов, которые связаны с денежными операциями.
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Данный метод основывается на сравнении показателей, которые нааходятся в отчете «О
движении денежных средств», оценке и исчислении нужных величин за отчетный период, а
также оценке динамики анализируемых показателей. Динамика ЧП (чистого денежного
потока) в положительную сторону по текущей деятельности показывает масштабы роста
потенциала фирмы в финансовом плане.
Таблица 1
Анализ денежных потоков прямым методом
Показатели
2017
поступило использовано

Чистый
поток

Остаток денежных средств на начало периода

24509

-

-

Движение средств по текущей деятельности

70975

40310

- 30665

Движение средств по инвестиционной
деятельности

3998

6488

2490

Движение средств по финансовой
деятельности

12238

9195

- 3043

Сальдо денежных потоков за отчетный период

2209

-

-

Остаток денежных средств на конец периода

29161

-

-

По данным таблицы понятно, что за исследуемый период ЧП от финансовой и текущей
деятельностей отрицательные, а финансовый поток от инвестиционной деятельности
положительный. Такая ситуация показывает, что платежи по операционной деятельности
были больше, чем поступления. Стоит отметить, что в этот период были крупные вливания
капитала извне. Остаток денежных средств на конец периода составил 29 161, что на 4 652
больше, чем на начало периода.
Таблица 2
Анализ структуры и динамики поступления денежных средств
Изменение 2017 г. от
Показатели
2016 г.
2017 г.
2016 г.
тыс.
р.
Поступление денежных
средств, всего
в т.ч от заказчиков и
покупателей;
бюджетные субсидии
от продажи внеоборотных
активов

4131
0
3023
1
1846

взятие кредитов в банках

982

9214

в % к тыс.р в % к тыс.
итогу .
итогу руб.
7097
5
4796
78,02
3
4,47 3826
1916
22,3
5
100

2,38
184

545

2966
5
1773
67,58
2
3,98 1980
100

27
0,78

уд.
темп
веса, роста,
%
%
-

59,7
7
6,67
33,5
9951
4
- 437
1,47

71,8
58,66
107,25
108
44,5

По данным таблицы №2 видно, что в 2017 году поступило 70 975 тыс. рублей, что на 39
665 тыс. рублей больше, чем в 2016 году, или на 71,8 % . Из них в 2017 году поступило от
заказчиков и покупателей 47 963 тыс. рублей, что на 17 732 тыс. рублей больше, чем в 2016
году, или на 59,77 % ; от продажи внеоборотных активов пришло – 19 165 тыс. рублей, что
на 9 951 тыс. рублей больше, чем в 2016 году; кредитов от банков поступило на сумму –
545 тыс. Рублей, что в 2016 году составило 982. В 2017 году денежных средств от
бюджетных субсидий получили 3 826, в 2016 году эти же поступления были в сумме 1 846
тыс. рублей.
Наибольшая доля удельного веса в структуре прихода денежных средств на конец
исследуемого периода состоит из поступлений от заказчиков и покупателей – 67,58 % , что
на 58,66 % больше, чем в 2016 году. Удельный вес приобретённых кредитов в банке – 0,78
%.
Таблица 3
Анализ структуры и динамики выбытия денежных средств
Изменение 2017 г. от
Показатели
2016 г.
2017 г.
2016г.
тыс.
р.

в%к
тыс.
итог
р.
у

Направлено денежных
средств, всего
в т.ч.
на оплату услуг, работ, сырья,
товаров
З / п работников
на оплату процентов по
долговым обязательствам
расчеты по сборам и налогам

3545
7

100

5844
4

100

2746
7

77,47

5045
7

654

1,84

899

4022

прочие
поступление объектов
основных средств
Оплата займов и кредитов

уд.
веса,
%

темп
роста,
%

2298
7

-

46,9

86,33

2299
0

100,01 83,7

1,54

245

1,07

37,46

11,34 4131

7,07

109

0,48

2,71

-

-

-

-

-

-

608

1,71

2506

4,29

1898

8,26

312,1
7

8928

25,18

-

-

-

-

-

800

2,57

-

-

-

-

-

в % к тыс.
итогу р.

По данным таблицы №3 известно, что в 2017 году выбытие денежных средств
уменьшилось на 22 987 тыс. рублей или на 46,9 % , чем в 2016 году и составил 58 444 тыс.
рублей. Главная этому причина – нет операций по покупке объектов ОС (основных
средств), оплата долгов по займам и кредитам. Стоит отметить повышение уровня з / п в
2017 году на 245 тыс. рублей или на 1,07 % .
Наибольший процент удельного веса в структуре выбытия денежных средств на конец
исследуемого периода имеют денежные средства, которые направлены на оплату услуг,
работ, сырья, товаров– 86,33 % , что на 83,7 % больше, чем в 2016 году. Удельный вес
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денежных средств на з / п стал больше на 37,46 % и составил 1,47 % . Удельный вес прочих
расходов увеличился на 312,17 % и составил 8,26 % .
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Аннотация. Бизнес - планирование неразрывно связано с прогнозированием
показателей производственно - хозяйственной деятельности компании. Прогнозирование
показателей деятельности для формирования денежных потоков в бизнес - планировании
осуществляются, главным образом, на основе анализа ретроспективных данных
производственно - хозяйственной деятельности. Основные показатели компаний
прогнозируются с применением корреляционного анализа известных регрессионных
моделей.
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модели, сценарный подход.
Бизнес - планирование неразрывно связано с прогнозированием показателей
производственно - хозяйственной деятельности компании.
Для оценки критериев эффективности проекта в финансовом разделе бизнес - плана
предполагается прогнозирование производственных показателей хозяйственной
деятельности в целях формирования выбранного вида денежного потока с последующим
применением процедуры дисконтирования.
Прогнозирование показателей деятельности для формирования денежных потоков в
бизнес - планировании осуществляются, главным образом, на основе анализа
ретроспективных данных производственно - хозяйственной деятельности. Существует
несколько методов, применяемых в процессе прогнозирования производственных
показателей, наиболее часто используемые, это: метод средней величины, метод
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средневзвешенной величины, метод тренда. Если у разработчиков бизнес - плана имеются
ретроспективные показатели деятельности компании минимум за три года, то
преимущественно используется метод тренда при наличии существенной корреляции
между переменными [1].
Основные доходообразующие показатели для компаний прогнозируются с применением
корреляционного анализа известных регрессионных моделей.
Для целей формирования денежного потока и проведения расчета показателей
эффективности проекта в финансовом разделе бизнес - плана компании было принято
решение о прогнозировании выручки от реализации (Sales) на пять лет.
Для выявления корреляционной зависимости искомой величины от фактора времени
(однофакторная регрессия) использовались ретроспективные данные хозяйственной
деятельности компании за четыре года ретроспективного периода.
В качестве сценария развития был выбран умеренно - пессимистический вариант, при
котором реализуется формула [2]:
Sу.п. = 0,3×S(max) + 0,7×S(min) (1)
где Sу.п. – прогнозное значение выручки при умеренно - пессимистическом сценарии;
S(max) – максимальное прогнозное значение выручки (оптимистический прогноз);
S(min) – минимальное прогнозное значение выручки (пессимистический прогноз).
В таблице 1 приведены показатели выручки от реализации компании «Н» за четыре
ретроспективных года.
Таблица 1 – Ретроспективные показатели выручки компании «Н»
Наименование
Ретроспективные показатели выручки, т. рублей
показателя
1 год
2 год
3 год
4 год
Выручка (Sales)
47103
58502
57379
71642
Регрессионные
У1 = 46571,6 + 15210,3Ln(х)
модели
У2 = 42564,8 × 1,132х
прогнозирования
В процессе корреляционно - регрессионного анализа рассматривались четыре функции с
высокими коэффициентами корреляции (R>0,9): линейная, логарифмическая,
показательная и степенная. В результате отобраны две зависимости, формирующие прогноз
с минимальным (логарифмическая функция) и максимальным (показательная функция)
значениями выручки (таблица 2).
Таблица 2 – Прогнозные показатели выручки от реализации, т. рублей
Наименование показателя
Прогнозные показатели на 5 лет, т. рублей
5 год
6 год
7 год
8 год
Выручка от реализации
71051
73825
76695
78201
S(min) = 46571,6 + 15210,3Ln(х)
Выручка от реализации
79071
89002
101302
114657
S(mах) = 42564,8 × 1,132х
Прогнозная выручка при
73458
78529
83709
89138
умеренно
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9 год
80002
129776
94933

пессимистическом сценарии
развития
Sу.п. = 0,3×S(max) + 0,7×S(min)
Подобный подход можно использовать для прогнозирования показателей
производственно - хозяйственной деятельности при формировании денежного потока в
финансовом разделе бизнес - плана с учетом различных сценариев развития событий:
оптимистического,
пессимистического,
наиболее
вероятного,
умеренно
оптимистического, умеренно пессимистического.
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РОЛЬ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена определению роли, отведенной товарно - материальным
запасам в организациях торговли, а также рассмотрены некоторые из возможных вариантов
проведения мероприятий по повышению эффективности их использования. В постоянно
меняющихся условиях рынка организациям, занимающимся торговлей, приходится
постоянно работать над вопросом выбранной ими тенденции управления запасами, именно
этот вопрос является одним из главных составляющих финансового менеджмента
организации. В ходе исследования было выявлено, что величина товарных запасов имеет
тесную связь с различными сторонами функционирования торговых организаций. Кроме
того, в статье рассмотрены факторы, способные оказать влияние на эффективность
использования товарных запасов, а также способы оптимизации использования этих
товарных запасов.
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Оптимизация товарных запасов.
Благополучие предприятий различных сфер деятельности в современных условиях во
многом зависит от эффективности использования товарно - материальных ресурсов, так как
для ведения хозяйства и управления им требуется умение грамотно распоряжаться
имеющимися ресурсами и результатами труда. Из чего следует, что вопросы управления
запасами приобретают всё более важное значение.
Основной же целью данной работы является объективно оценить какова роль товарно материальных запасов в организациях торговли и насколько эффективно они
используются, а также рассмотрение возможных мероприятий по повышению
эффективности управления ими.
Важнейшим ориентиром при ведении торговой деятельности выступает величина
товарных запасов. В случаях, когда величина товарных запасов уменьшается и оказывается
ниже нормативного значения, стоит обратить на это внимание и принять соответствующие
решения по увеличению завоза соответствующих товаров. Превышение товарных запасов
норм дает сигнал руководству компании о необходимости тщательного изучения причин,
которые могли бы вызвать такого рода состояние, и принятия необходимых мер
относительно объема дальнейших заказов этих товаров.
Стоит отметить, что величина товарных запасов может оказывать влияние на показатели
по труду. Отсутствие или дефицит товаров может отрицательно повлиять на
удовлетворении потребностей покупателей и объеме реализации, но также привести к
возникновению нежелательных простоев продавцов, складских работников.
Кроме того, величина товарных запасов тесно связаны показатели, характеризующие
основные фонды торгового предприятия. Величина торгового запаса должна приниматься
во внимание при определении площади торгового зала, конструкции и размещении
различных видов торгово - технологического оборудования. В зависимости от величины
товарных запасов определяются площади складских и подсобных помещений баз и
магазинов, используемые для хранения, подсортировки и подготовки товаров к продаже, а
также количество и мощность холодильного оборудования.
Размеры целого ряда статей издержек обращения во многом зависят от величины
товарных запасов, на которые они оказывают влияние. В данной ситуации речь идет о
расходах, связанных с транспортировкой и хранением товаров, расходами по заработной
плате, аренде и содержанию помещений, а также амортизации основных средств, их
текущему ремонту и т.д. В зависимости от размера величины товарных запасов и
продолжительности их хранения, может меняться сумма оплаты за кредит и величина
естественной убыли. Таким образом, проглядывается взаимосвязь вышеупомянутых
издержек с величиной прибыли, получение которой является основной целью любой
коммерческой организации.
Для обеспечения бесперебойной продажи товаров при определении величины товарных
запасов важно учитывать и уровень обслуживания.
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что товарно - материальные запасы
имеют тесную связь с различными сторонами функционирования торговых организаций,
что, как следствие, обусловливает необходимость подхода к ним как к комплексной
проблеме.
На эффективность использования товарных запасов могут оказывать влияние различные
факторы, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние
на эффективность использования товарных запасов
Снижение влияния представленных выше факторов может производиться за счет
оптимизации управления товарными запасами.
Оценить эффективность использования товарных запасов может с помощью следующих
показателей:
1) удельный вес товарных запасов в их общей величине на начало и конец отчетного
периода;
2) абсолютный прирост товарных запасов на конец отчетного периода (в денежных
единицах измерения и в натуральных единицах измерения по каждому виду товара);
3) темп прироста товарных запасов на конец отчетного периода (в процентах),
сравнивается с темпом прироста выручки от торговой деятельности;
4) оборачиваемость товарных запасов, характеризующая длительность одного полного
кругооборота средств с момента превращения оборотных средств из денежной формы в
запасы и до их реализации. При ускорении оборачиваемости товарных запасов
высвобождаются материальные ресурсы и источники их финансирования;
5) показатель экономии оборотных средств в результате снижения расходов на
материальные ресурсы и товарные запасы на единицу реализованного товара без ущерба
для качества, надежности, эксплуатационных свойств.
Кроме перечисленных показателей в целях принятия управленческих решений
относительно правильности использования товарных запасов существенной выступает
оценка таких показателей, как товарная структура в товарообороте, рентабельность
используемой торговой площади по видам товаров, объем продаж в расчете на единицу
торгового персонала или смену (производительность труда), товарная структура
поставленных на заказ товаров и прочее.
Кроме того, при проведении анализа нужно также обратить внимание на динамику
перечисленных показателей, выявить наблюдаемые тенденции их изменения, также
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необходимо сравнить их с данными других предприятий в аналогичной сфере, после чего
установить причины выявленных изменений.
Направление последующего анализа должно быть ориентировано на выяснение причин
образование величины запасов товаров сверх нормы и разработку мероприятий,
направленных на приведение их величины в нормальный уровень.
Попытаться повысить эффективность принятой политики управления товарными
запасами можно за счет следующих направлений совершенствования деятельности в этой
области, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 - Направления повышения эффективности управления товарными запасами
Хотелось бы отметить, что осуществление вышеперечисленных мероприятий,
направленных на совершенствование решений руководства по управлению товарными
запасами позволит повысить эффективность деятельности торговых организаций.
Товарные запасы в торговле, так же, как и в промышленности и в сельском хозяйстве,
должны быть оптимальными для обеспечения нормальной деятельности организации. Их
отсутствие или небольшой объем могут быть причиной вызванных перебоев в торговле, в
то время как излишек запасов может привести к замораживанию капитала, замедлению его
оборачиваемости и, как следствие, снижению доходности.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются компании
при стратегическом управлении, а также возможности применения компаниями таких
нематериальных инструментов как: имидж, репутация и организационная культура при
разработке стратегий конкуренции.
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имидж организации, нематериальные активы, репутационный капитал.
Стабилизация российской экономики активизировала формирование в регионах страны
той рыночной среды, которая способствует проявлению предпринимательской инициативы
и развитию конкуренции. Но вместе с ростом производства и конкуренции, повышаются и
требования потребителей к качеству российских товаров и услуг. Конечно, на
конкурентоспособность отечественных товаров существенно влияют такие факторы, как
высокая стоимость ресурсов, административные барьеры, отсутствие необходимых
условий для иностранных инвестиций, низкое качество менеджмента, что ограничивает
возможности региональных предприятий в ценовой конкуренции, так как с точки зрения
суммарных затрат на ресурсы они находятся примерно в одинаковой ситуации [2]. Поэтому
основным источником максимизации прибыли является рост продаж. Соответственно,
возрастает значение неценовой конкуренции, для получения преимуществ в которой
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предпринимателям необходимо осваивать современные тактические инструменты
конкурентной борьбы.
В связи с этим, можно выделить ряд проблем, которые возникают перед руководством
предприятий, решившим не только разработать конкурентную стратегию и тактику
конкурентной борьбы, но и реализовывать ее на практике.
Первая проблема – это правильное формулирование стратегических целей компании. На
первый взгляд, решение, которое чаще всего принимают руководители бизнеса, очевидно:
осуществление конкурентной стратегии позволит компании получать более высокую
прибыль, чем конкуренты. Однако, ставя лишь цель максимизации прибыли, которая, по
сути, является целью тактической, руководители компании фактически упускают из виду
или игнорируют такую стратегическую цель как накопление и рост стоимости
нематериальных активов компании и ее репутационного капитала. А ведь именно
нематериальные активы сегодня составляют наиболее значительную часть в структуре
рыночной стоимости компании, а ее репутация, имидж - являются основными факторами
неценовой конкуренции. Выбирая из однотипных товаров, представленных на рынке,
покупатель скорее отдаст предпочтение компании, имеющей репутацию добросовестного
производителя, чем компании малоизвестной или с сомнительной репутацией, даже если ее
товары будут дешевле, чем продукция компании «с именем».
Заработать репутационный капитал трудно: необходима многолетняя и постоянная
работа по обеспечению высокого качества производимых товаров и услуг, развитая
организационной культуры, лояльность сотрудников, честность по отношению к
потребителям, открытость и социальная ответственность компании. Но именно
положительная репутация и имидж больше всего «работают» на приобретение и удержание
лояльных потребителей, которые и обеспечивают значительную долю прибыли от продаж.
Соответственно, конкурентные стратегии должны включать формирование таких
нематериальных конкурентных преимуществ, как развитая организационная культура,
высокая деловая репутация и имидж добросовестной и социально ответственной компании.
Для большинства компаний, работающих на региональных рынках и стремящихся к их
максимально широкому охвату, наиболее предпочтительной является стратегия
дифференциации, которая необходима для того, чтобы выделить их товарное предложение
из общей массы конкурирующих предложений других производителей. Именно
дифференцирование позволяет производителю закрепиться в сознании потребителя, занять
выгодную рыночную позицию и получить реальное конкурентное преимущество.
Стратегия дифференциации предполагает маркетинговую многовекторность при
«отстройке» от конкурентов: продуктовую и сервисную дифференциацию,
дифференциацию персонала и дифференциацию имиджа. Причем, эти векторы могут
варьироваться в различных сочетаниях в зависимости от положения конкретной компании
на рынке, располагаемых ресурсов, уровня компетентности менеджмента, а также уровня
квалификации персонала, и на первый план может выдвигаться тот или иной вектор. Если
компания работает на массовом рынке, на котором собственно продуктовая
дифференциация является достаточно проблематичной, а с сервисом и персоналом
компании потребитель непосредственно не сталкивается, то главным вектором
дифференциации становится дифференциация имиджа, нацеленная на создание такого
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образа компании и ее продукции, который выгодно отличает их от имиджа компаний конкурентов и их товаров.
Вторая проблема – это проведение комплексного анализа факторов внутренней и
внешней среды компании, влияющих на ее репутацию и имидж. Методики такого анализа
хорошо известны специалистам в области стратегического управления. Однако
большинство руководителей не уделяют должного внимания маркетинговым
исследованиям рынка [3]. В такой ситуации дефицит необходимой объективной и
достоверной информации о рынке, и, в первую очередь, о конкурентах и поведении
потребителей, не позволяет руководству предприятия выбрать ту конкурентную стратегию,
которая обеспечила бы предприятию конкурентные преимущества и позволила успешно
вести борьбу за потребителя со своими конкурентами. Особенно актуальной для принятия
решений о выборе стратеги дифференциации имиджа является информация об отношении
покупателей к имиджу и репутации компании, которую можно получить лишь в результате
проведения соответствующих исследований.
Из второй проблемы вытекает и третья: если нет выверенной и обоснованной
конкурентной стратегии, базирующейся на анализе факторов внутренней и внешней среды
компании, то нет и соответствующей тактики. В этом случае поведение предприятия на
рынке носит реактивный характер, как ответная реакция на падение продаж и отток
потребителей к конкуренту. Такие бессистемные мероприятия, к которым прибегают
руководители терпящих бедствие предприятий, - будь то реклама или промо - акции, не
оказывают необходимого воздействия на сознание и поведение потребителей, не приводят
к росту продаж и не приносят необходимой финансовой отдачи, а потому в итоге
расцениваются руководством предприятия как нерациональные и неэффективные [1].
Желание получить быстрый финансовый результат зачастую и является одним из основных
препятствий, мешающих эффективно использовать нематериальные инструменты
стратегии дифференциации.
Таким образом, для успешного применения компанией нематериальных инструментов
конкурентной стратегии дифференциации, необходимы тщательное изучение ценности и
значимости для покупателя имиджа и репутации компании - производителя и наделение
имиджа компании теми признаками, которые предпочтительны и важны для целевого
рынка. После этого компании следует стремиться закрепить и постоянно поддерживать в
сознании потребителя позитивный имидж и репутацию компании, формируя, таким
образом, группу лояльных приверженцев и покупателей предлагаемой компанией
продукции.
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Аннотация
Данная статья подготовлена по материалам исследований предприятий
нефтегазодобывающей отрасли Ханты - Мансийского автономного округа.
Рассматривается сравнение основных функций, которые представляют сумму
вспомогательных функций к главной функции инженеров нефтегазовой отрасли.
Проводится исследование внутренней и внешней среды предприятия, позволившее
выявить его потенциал и перспективы дальнейшего развития. Наиболее наглядно
представлена результаты исследования о внешней и внутренней среде при использовании
метода SWOT - анализа.
Ключевые слова:
Западная Сибирь, анализ, нефть и газ, функции, планирование, технико - экономические
показатели.
Развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири диктовало свой ритм жизни для
всех, кто трудился и трудится на этой обширной, богатой углеводородными залежами
территории. Фёдоровка и по сей день славится трудовыми свершениями и достижениями.
В НГДУ «Фёдоровскнефть» сложился сильный коллектив рационализаторов. За последние
пять лет в производство было внедрено около 1000 рационализаторских предложений,
общий экономический эффект от которых составил 127,7 млн рублей.[5].
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Рассматривая узкий спектр проблем, можно выявить проблему, которая заключается в
существовании низкой закрепляемости специалистов, в частности молодых работников, в
экономических отделах. Основанием для этого служит перечень основных технико экономических проблем ПАО «СНГ» представленного для решения на ежегодной
конференции молодых специалистов ПАО «СНГ», а также личные беседы с работниками
предприятия.
Для того чтобы начать исследование степени рациональности и эффективности
деятельности планово - экономического отдела НГДУ «Фёдоровскнефть» необходимо
произвести формулировку выполняемых сотрудниками отдела функций согласно правилам
функционально - стоимостного анализа. Затем выделим главную функцию, основной и
второстепенный функционал. Результаты отображены в таблице 1 [3].

№п
/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Таблица 1
Функции, выполняемые инженером по нормированию труда
и их классификация по виду
Наименование функции
Вид
Осуществлять нормирование затрат в цехе.
Формировать информационно - справочную
документацию.
Подготавливать докладные записки.
Составлять справку о выполнении показателей.
Составлять справку о выполнении условий
премирования.
Принимать заявления от сотрудников цеха.
Предоставлять полученные заявления
начальнику.
Предоставлять в отдел имущества необходимые
документы в страховых ситуациях.
Анализировать трудовые показатели.
Анализировать выполнение норм времени
(выработки).
Выявлять причины невыполнения
нормированных заданий.
Анализировать использование фонда заработной
платы.
Предоставлять результаты анализа руководству.
Планировать затраты на производство.
Рассчитывать нормативную численность
рабочих.
Составлять нормированные задания.
Составлять производственные калькуляции
трудовых затрат.
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Главная
Основная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Основная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Основная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

Выполнять текущее планирование сметы затрат.
Анализировать выполнение сметы затрат с
расшифровкой по статьям затрат.
Контролировать правильность отнесения затрат
по производствам цеха.
Рассчитывать удельные нормы расхода
материалов.
Рассчитывать экономическую эффективность
рационализаторских мероприятий.
Собирать необходимую информацию.
Получать информацию о выполнении задания
Получать информацию для расчёта
эффективности мероприятий.
Запрашивать дополнительную информацию.
Предоставлять первичную документацию для
начисления заработной платы.
Предоставлять в ОТИЗ табеля рабочего времени.
Вести табель учёта рабочего времени ИТР.
Контролировать ведение табельного учёта
мастерами.
Контролировать правильность начисления
заработной платы.
Составлять протоколы по установлению КТУ.
Составлять маршрутные листы.
Консультировать работников по вопросам
трудового законодательства и коллективного
договора.
Планировать использование рабочего времени.
Составлять графики рабочего времени.
Проводить фотографии рабочего времени.
Сообщать о выявленных отклонениях
начальнику.

Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Основная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Основная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная

Основная
Вспомогательная
Вспомогательная
Вспомогательная

Следующим шагом является определение значимости функций в баллах. Осуществим
этот этап с помощью метода расстановки приоритетов. Суть выбранного метода
заключается в том, что приоритет одной функции над другой обозначается знаками «>,=,<».
Затем находятся абсолютный и относительный приоритеты по специальной методологии,
которая будет рассмотрена ниже. Для того чтобы рассчитать абсолютный и относительный
приоритеты составляется квадратная матрица смежности, где знаки «>,=,<» заменяются на
«3,2,1» соответственно. [1].
В своей работе мы будет сравнивать основные функции, которые представляют сумму
вспомогательных функций к главной функции.
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Результаты сравнения вспомогательных функций основной функции «Формировать
информационно - справочную документацию» занесены в таблицу (таблица 2). Номера
функций взяты из таблицы 1.
Таблица 2
Определение значимости функции
«Формировать информационно - справочную документацию»
№ функции
3
4
5
6
7

8

3

=

<

<

=

>

=

4

>

=

=

>

>

=

5

>

=

=

>

>

=

6

=

<

<

=

=

=

7

<

<

<

=

=

<

8

=

=

=

=

>

=

Далее составим квадратную матрицу смежности, где определим абсолютный и
относительный приоритеты (таблица 3). Абсолютный приоритет Pij равен попеременному
умножению каждого балла одной строки на каждую общую сумму по столбцу. Для
определения P`ij необходимо сумму относительных приоритетов принять за единицу.
Отсюда мы можем рассчитать P`ij как частное от деления суммы абсолютных приоритетов
на абсолютный приоритет каждой функции в отдельности.

№
функции
3
4

Таблица 3
Квадратная матрица смежности функции
«Формировать информационно - справочную документацию»
Сумма Pij
3
4
5
6
7
8

P`ij

2
3

1
2

1
2

2
3

3
3

2
2

11
15

122
173

0,15
0,21

5

3

2

2

3

3

2

15

173

0,21

6

2

1

1

2

2

2

10

114

0,14

7

1

1

1

2

2

1

8

90

0,11

8

2

2

2

2

3

2

13
Итого

152

0,18

824

1

В качестве примера рассчитаем абсолютный приоритет для функции №3.
Pij3=2*11+1*15+1*15+2*10+3*8+2*13=122.
Рассчитав абсолютные приоритеты для каждой функции, и сложив их, мы легко можем
найти для каждой функции относительный приоритет как частное от деления абсолютного
приоритета каждой функции на общую сумму всех абсолютных приоритетов.
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Результаты сравнения вспомогательных функций основной функции «Анализировать
трудовые показатели» занесены в таблицу (таблица 4). Номера функций взяты из таблицы
1.
Таблица 4
Определение значимости функции «Анализировать трудовые показатели»
№ функции
10
11
12
13

5).

10

=

<

=

<

11

>

=

>

>

12

=

<

=

>

13

>

<

<

=

Далее составим квадратную матрицу смежности для данной основной функции (таблица
Таблица 5
Квадратная матрица смежности функции «Анализировать трудовые показатели»
№ функции
10
11
12
13
Сумма
Pij
P`ij
2
1
2
1
6
46
0,19
10
3
2
3
3
11
85
0,35
11
2
1
2
3
8
60
0,25
12
3
1
1
2
7
51
0,21
13
Итого:
242
1

Результаты сравнения вспомогательных функций основной функции «Планированить
затраты на производство» занесены в таблицу (таблица 6). Номера функций взяты из
таблицы 1.
Таблица 6
Определение значимости функции «Планировать затраты на производство»
№
15
16
17
18
19
20
21
22
функции
=
=
<
<
<
<
=
=
15
=
=
<
<
>
=
=
>
16
17

>

>

=

=

>

>

>

>

18

>

>

=

=

>

=

<

>

19

>

<

<

<

=

=

<

<

20

>

=

<

=

=

=

<

<

21

=

=

<

>

>

>

=

>

22

=

<

<

<

>

>

<

=
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Квадратная матрица смежности представлена в таблице (таблица 7).
Таблица 7
Квадратная матрица смежности функции «Планировать затраты на производство»
№
Сум
функц 15
16
17
18
19
20
21
22
Pij P`ij
ма
ии
2
2
1
1
1
1
2
2
12
187 0,1
15
2
2
1
1
3
2
2
3
15
239 0,12
16
17

3

3

2

2

3

3

3

3

22

340

0,18

18

3

3

2

2

3

2

1

3

19

288

0,14

19

3

1

1

1

2

2

1

1

12

177

0,09

20

3

2

1

2

2

2

1

1

14

211

0,11

21

2

2

1

3

3

3

2

3

19

291

0,15

22

2

1

1

1

3

3

1

2

14
205
Итого 1938

0,11
1

Результаты сравнения вспомогательных функций основной функции «Собирать
необходимую информацию» занесены в таблицу (таблица 8). Номера функций взяты из
таблицы 1.
Таблица 8
Определение значимости функции «Собирать необходимую информацию»
№ функции

24

25

26

24

=

=

>

25

=

=

>

26

<

<

=

Квадратная матрица смежности для данной основной функции представлена в таблице
(таблица 9).
Таблица 9
Квадратная матрица смежности функции «Собирать необходимую информацию»
№ функции

24

25

26

Сумма

Pij

P`ij

24

2

2

3

7

40

0,39

25

2

2

3

7

40

0,39

26

1

1

2

22

0,22

102

1

4
Итого
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Результаты сравнения вспомогательных функций основной функции «Предоставлять
первичную документацию для начисления заработной платы » занесены в таблицу
(таблица 10). Номера функций взяты из таблицы 1.
Таблица 10
Определение значимости функции
«Предоставлять первичную документацию для начисления заработной платы»
№ функции
28
29
30
31
32
33
34
>
=
>
>
=
>
>
28
>
<
=
<
<
>
=
29
30

<

>

=

<

>

=

>

31

=

>

>

=

>

>

>

32

<

<

<

<

=

=

>

33

<

=

=

<

=

=

>

34

<

<

<

<

<

<

=

Квадратная матрица смежности для данной основной функции представлена в таблице
(таблица 11).
Таблица 11
Квадратная матрица смежности функции
«Предоставлять первичную документацию для начисления заработной платы»
№ функции
28
29
30
31
32
33
34 Сумма Pij P`ij
3
2
3
3
2
3
3
19
253 0,20
28
3
1
2
1
1
3
2
13
161 0,13
29
3
1
3
2
1
3
2
14
188 0,15
30
31

2

3

3

2

3

3

3

19

253

0,20

32

1

1

1

1

2

2

3

11

137

0,11

13

164

0,13

8

105

0,08

33

1

2

2

1

2

2

3

34

1

1

1

1

1

1

2

Итого 1261

1

Результаты сравнения вспомогательных функций основной функции «Планировать
использование рабочего времени» занесены в таблицу (таблица 12). Номера функций взяты
из таблицы 1.
Таблица 12
Определение значимости функции «Планировать использования рабочего времени»
№ функции
36
37
38
36
=
=
>
37
=
=
>
38

<

<
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=

Квадратная матрица смежности для данной основной функции представлена в таблице
(таблица 13).
Таблица 13
Квадратная матрица смежности функции «Планировать использование рабочего времени»
№
35
36
37
Сумма
Pij
P`ij
функции
2
2
3
7
40
0,39
35
2
2
3
7
40
0,39
36
1
1
2
4
22
0,22
37
Итого:
102
1
С первых дней создания НГДУ «Федоровскнефть» стало полигоном для внедрения
передовых технологий разработки нефтяных месторождений Западной Сибири. Основной
целью использования передовых технологий является не только повышение
производительности скважин и снижение затрат, но, в первую очередь, повышение
нефтеотдачи месторождений за счет введения в разработку трудно извлекаемых запасов. За
годы освоения было построено более 4000 эксплуатационных и нагнетательных скважин, в
том числе 32 горизонтальных, добыто более 200 млн. тонн нефти и 9 млрд. кубометров газа.
[5].
Исследование внутренней и внешней среды предприятия позволяет выявить его
потенциал и перспективы дальнейшего развития. Оценить информацию о внешней и
внутренней среде наиболее наглядно возможно при помощи метода SWOT - анализа.
НГДУ «Федоровскнефть» является структурным подразделением ПАО «Сургутнефтегаз»,
поэтому определить факторы внешней среды представляется возможным только для всего
Общества, учитывая специфику нефтегазодобывающей отрасли. Результаты анализа
представлены в таблице (таблица 4). [3].
Таблица 14
Матрица SWOT - анализа НГДУ «Федоровскнефть»
Преимущества
Возможности
1)
Относится к крупным структурным 1) Освоение новых видов деятельности;
подразделениям ПАО «СНГ»;
2)
Внедрение достижений научно 2)
Развитие и совершенствование технического прогресса, учитывающих
структуры управления и производства;
соответствие
условий
региона
3)
Постоянное наращение объемов деятельности
и
специфики
производства;
месторождений;
4)
Рост заработной платы;
3)
Применение
технологий,
5)
Рост производительности труда;
отвечающих
жестким
требованиям
6)
Применение передовой техники и экологической безопасности и энерго технологии производства.
ресурсосбережения,
учитывающих
специфику горно - геологических и
климатических условий с тем, чтобы
минимизировать
воздействие
на
окружающую среду.
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Недостатки
1)
Текучесть персонала;
2)
Несовершенство
организации
труда;
3)
Необходимость постоянного роста
величины
капитальных
вложения,
направляемых на компенсацию затрат,
связанных со старением месторождением
(старый фонд скважин);
4)
Опережение роста заработной
платы над ростом производительность
труда;
5)
Рост
себестоимости
углеводородного сырья;
6)
Высокая
капиталоемкость
нефтедобычи,
необходимость
осуществления крупных инвестиций;
7)
Материалоемкое производство;
8)
Зависимость от природных условий
и от уровня использования разведанных
запасов;
9)
Динамичность условий разработки
и эксплуатации в связи с изменчивостью
во времени природных факторов.

Угрозы
1)
Вероятностный характер технико экономических показателей разработки
месторождений;
2)
Наличие большого количества
различных видов рисков (распределение
отдачи от проекта во времени);
3)
Длительный срок окупаемости
проектов;
4)
Циклический характер развития
деловой
активности
в
нефтяной
промышленности;
5)
Ухудшение
условий
добычи,
состояния сырьевой базы, структуры
запасов;
6)
Опережение темпов добычи нефти
и газа над темпами прироста запасов
нефти и газа;
7)
Текущая
добыча
не
будет
компенсироваться приростом запасов
нефти;
8)
Сокращение
количества
открываемых месторождений.

В настоящее время, НГДУ «Федоровскнефть» является одним из крупных структурных
подразделений ПАО «Сургутнефтегаз» с численностью более 4000 тыс. человек, с годовой
добычей нефти - 5 - 6 млн. тонн. Подводя итог представленному выше SWOT - анализу
можно говорить об удовлетворительном состоянии предприятия, но весьма стабильном, так
как наличие негативных факторов является незначительным для появления критической,
кризисной ситуации.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФФШОРНЫХ БАНКОВ
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В условиях высокой изменчивости, значимых для устойчивого функционирования
финансовой системы национальных хозяйств, факторов внешней и внутренней сред, особо
актуальной становится решение проблемы поиска и оптимизации использования
эффективных инструментов обеспечения финансовой безопасности, способствующих
снижению вероятности развития финансовых кризисов.
Коммерческие банки, страховые компании, центральный банк и правительство,
поддерживающие финансовую систему, как правило, не обладают инструментами,
способными обеспечить соблюдение требуемого уровня финансовой безопасности, как
самого государства, так и его субъектов в существующей системе, из - за ограниченного
размера резервов, а следовательно, и недостаточного запаса прочности финансовой
системы, определяющегося потребностью государства и финансовых организаций в
постоянном инвестировании привлеченных средств. Многие банки поддерживают резервы
лишь на уровне 1 % до 2 % от депозитов их клиентов, что является мизерным запасом
прочности в случае финансового кризиса.[1]
Во многих странах мира продолжается внедрение в деятельность органов надзора и
самих банков рекомендаций Базельского комитета по регулированию капитала и рисков, а
также основополагающих принципов эффективного банковского надзора и
основополагающих принципов эффективных систем страхования депозитов. Последний
мировой финансовый кризис сделал необходимым пересмотр подходов к регулированию
деятельности финансовых институтов в сторону ужесточения требований по обеспечению
финансовой стабильности и прозрачности деятельности. [2]
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В целом термин «оффшорный банкинг» относится ко всем банковским учреждениям
доступным в юрисдикциях, отличных от страны - вкладчика, но широко распространенное
понимание этого понятия – банковское учреждение, находящееся в юрисдикции
налогового убежища или центре оффшор. Офшорный банк, как правило создается для
развития определенной территории или всего государства и не должен вносить
дестабилизирующих воздействий в национальную финансовую систему и всю экономику.
Офшорные банки создаются в центрах оффшор и «налоговых гаванях». Большинство
офшорных банков зарегистрировано в Люксембурге (центр выпуска еврооблигаций), где
отсутствуют требования к банковским резервам, в Швейцарии и Лихтенштейне (отсутствие
валютного контроля), Сингапуре, Гонконге, на Каймановых и Багамских островах.
Оффшорные банки обслуживают до половины международного движения капитала.[3]
Оффшорный банковский бизнес начал своё стремительное развитие с середины 1960 - х
годов в связи с ростом ликвидности мировых финансовых рынков. Именно потребность в
увеличении финансовых ресурсов, а также свободный доступ к ним в любом месте на
планете способствовали созданию
вненациональных
рынков
капитала и
интернационализации банковской деятельности Оффшорные банки действуют на тех же
принципах, что и любой другой национальный банк, но часто предлагают клиентам
дополнительные преимущества, в том числе связанные с повышенными мерами
финансовой безопасности проводимых операций и защитой средств.
Большинство оффшорных банковских счетов являются политически и экономически
стабильными и их использование предоставляет вкладчику или инвестору ряд
преимуществ, включая защиту активов от ожидающих судебных процессов, высокого
налогового бремени и нестабильности экономической ситуации в стране базирования.
В заключении можно отметить, что одним из факторов финансовой безопасности при
использовании оффшорных банков можно признать повышение конфиденциальности
банковских операций, так как финансовые учреждения в оффшорных юрисдикциях, в
большинстве случаев, не разглашают информацию о счетах клиента, предоставляя
возможность выбора более широкого типа счетов и операций, в различных валютах и с
минимальными ограничениями.
Значимым аспектом использования оффшорных счетов являются существенно
сниженные, относительно банков страны ведения хозяйственной деятельности
организации, налоговые обязательства и сборы.
Важно также правильно выбрать надлежащую юрисдикцию и оффшорный банк. Оценив
требования хозяйствующего субъекта к обеспечению финансовой безопасности, а также
принимая во внимание специфику бизнеса, необходимо убедится в финансовой
стабильности оффшорного банка, соответствия его профиля бизнес - задачам,
планируемым к решению.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО
Важнейшей характеристикой валютной системы является валютный курс, который
представляет собой соотношение двух и более валют. Существуют два вида цен национальные и мировые [1, с.265]. Первые образуются стоимостью товаров и услуг
внутри страны, но когда эти товары и услуги экспортируются и попадают на мировой
рынок, то цена не остаётся прежней, а меняется в соответствии с ситуаций на этом рынке.
[3] Также важным свойством является способность денежной единицы, используемой
внутри страны, свободно конвертироваться. Исходя из степени конвертируемости, валюта
может быть свободно конвертируемой, частично конвертируемой или вовсе
неконвертируемой. В силу определённых факторов, их мощи и постоянства, происходит
колебания валютного курса.
К основным курсообразующим факторам, оказывающим значительное воздействие на
колебание курса национальной валюты, относятся: Динамика ВВП. Если верить теории
чистой конкуренции, при увеличении ВВП страны на 1 % , при прочих равных условиях,
национальная валюта становится дороже на 1 % . И соответственно, уменьшение объема
ВВП вызывает снижение курса валют. [4]
Одно из сильнейших воздействий, оказывающих влияние на валютный курс, является
темп инфляции. Чем выше темпы инфляции в стране по отношению к другим
государствам, тем ниже курс её валюты, если этому не противостоят иные факторы. Сама
инфляция вызывает снижение покупательной способности и провоцирует тенденцию к
снижению валютного курса по отношению к денежной единице других стран, где
показатели инфляции более низкие.
Следующий фактор - состояние платежного баланса. Активный платежный баланс
стимулирует повышение курса отечественной валюты, так как увеличивается спрос на нее
со стороны зарубежных должников. Пассивный же платежный баланс приводит к
снижению национальной валюты, так как должники продают её для погашения своих
внешних долгов. Разница в процентах ставках в разных странах также способа оказать
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воздействие. Завышенная процентная ставка зачастую бывает у кредиторов в тех
экономиках, имеющую более высокую доходность по сравнению с другими станами. Такая
высокая ставка способствует привлечению иностранного капитала, что, в свою очередь,
позволяет курсу расти. И наоборот. Низкая процентная ставка провоцирует снижение
обменного курса валюты.
Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции прямо
воздействуют на формирование курса. Если прогноз какой - либо денежной единицы
печален, то банки и фирмы задумываются о её замене на более устойчивые.
Следующий фактор - использование некоторой валюты в международных расчётах и на
европейском рынке. В качестве примера можно привести тот факт, что около 60 %
операций банков Европы осуществляются в долларах, что определяет спрос и предложение
данной валюты. На курс также воздействует степень её использования в международных
расчета.
Ускорение или задержка международных платежей также воздействует на соотношение
различных денежных единиц. Если ожидается снижение, то логично, что импортеры
пытаются ускорить платежи, в иностранной валюте, так как если они этого не сделают, то
будут нести потери при повышении последней. Если же отечественная денежная единица
имеет прочные позиции, то импортёры наоборот стараются задёргивать платежи. Данная
стратегия называется «лидз энд лэгз» и влияет на платежный баланс.
И последний фактор - валютная политика. Рыночное и государственное регулирование
сильно влияет на колебания валютного курса. Валютная политика проводится в
соответствии с целями, которые ставит перед собой государство и может быть направлена
как на повышение, так и на снижение курса.
Очевидно, что формирование валютного курса - это многофакторный процесс.
Приведенный список факторов, способных повлиять на изменение курса валюты,
основной, но далеко не полный [2, с.195]. Существуют факторы, связанные с форс –
мажорными обстоятельствами, такие как военные действия, забастовки и т.п., когда та или
иная денежная единица ведёт себя неоднозначно в зависимости от конкретной обстановки.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы
студентов при выполнении ими курсовой работы. На примере дисциплины
«Макроэкономика» предлагается комплексный подход, учитывающий степень
подготовленности студента. Статья раскрывает организационно - методические основы
выполнения курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика», излагает технологию
подготовки. Предлагаемый подход позволяет повысить качество и скорость выполнения
исследования, что является особенно важным при выполнении первой курсовой работы
бакалавра.
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Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм самостоятельной
работы студентов, которая имеет принципиальное значение в качестве практической
подготовки будущих бакалавров по изучаемой дисциплине. В курсовой работе студенту
необходимо обеспечить гармоничное сочетание теоретических положений и практического
материала, представив результат самостоятельных творческих усилий по освоению теории
и практики дисциплины.
Отметим некоторые существенные вопросы, возникающие в процессе руководства
курсовой работой бакалавров на примере курсовой работы по дисциплине
«Макроэкономика» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика.
Во - первых, данная курсовая работа представляет собой важную форму итоговой
аттестации студентов по экономической теории, которая, являясь фундаментом всех
экономических дисциплин, изучаемых в процессе подготовки будущих экономистов,
состоит из трех укрупненных блоков – микроэкономики, макроэкономики и мировой
экономики. Исходя из этого, цель данной курсовой работы – аккумулировать знания по
всей экономической теории, показать ее прикладное, практическое значение. Этому должна
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способствовать тщательная проработка тем курсовых работ, в которых необходимо
отразить все ключевые разделы изучаемой дисциплины и которые должны быть
достаточно широкими, то есть охватывать несколько вопросов макроэкономики, давать
возможности проводить параллели со связанными с данной темой разделами
микроэкономики и мировой экономики.
Во - вторых, важная задача выполнения курсовой работы по дисциплине
«Макроэкономика» - служить образцом, ориентиром для всей последующей научной
деятельности студента, поскольку данная курсовая работа выполняется на втором курсе
подготовки бакалавров и является первой из всех выполняемых курсовых работ, а очень
часто – и первой научной самостоятельной работой, выполняемой студентами направления
подготовки 38.03.01 Экономика. Поэтому необходимо особое внимание к руководству
процессом подготовки и оформления курсовой работы. На данном этапе необходимо
разъяснение содержания этапов выполнения курсовой работы, правил построения научных
текстов, формулирования гипотез, доказательств, выводов, культуры построения текста и
др. За научным руководителем первой курсовой работы бакалавров закрепляется задача
заложить базис подхода к творческой научной деятельности, показать насколько
интересной, увлекательной, но, в то же время, серьезной и ответственной является эта
работа, заинтересовать студентов. Для помощи студентам в этом непростом деле
необходимы подробные инструкции по всем элементам выполнения работы и данное
учебно - методическое пособие ставит целью решение этой задачи.
В третьих, курсовая работа – это теоретико - практическое исследование. Однако, часто
студенты, выполняя курсовую работу впервые и не получив объяснений научного
руководителя, выполняют работу реферативно, попросту не зная, что «писать» в
практической части. Авторы предлагают вариант для первой курсовой работы – для каждой
темы представлена своя структура (план) и конкретное практическое задание.
Индивидуальные практические задания представляют собой экономические кейсы, задачи,
ситуации по теме курсовой работы. При этом сохраняется индивидуальный научно исследовательский подход – в каждой теме пункт 1.3. посвящен анализу текущей ситуации
(статистических данных, актуальной информации) по теме исследования, формулировка
выводов, составления на их основе тенденций развития, формулировка собственного
взгляда на проблему и вариантов решения. Такой метод руководства позволяет, задавая
четкие инструкции и ориентиры исследования, активизировать исследовательский
потенциал будущих экономистов, задать «настрой» на выполнение подобных работ, а
также подготовку научных статей, выступлений на конференциях и др. в будущем.
Указанный подход, позволяет минимизировать затруднения при подготовке курсовой
работы по дисциплине «Макроэкономика», снизить уровень тревожности студентов,
обеспечить выполнение и защиту курсовых работ в отведенные сроки, он успешно
опробован авторами и может быть распространен на другие дисциплины.
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Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы налогообложения и развития малого
бизнеса в Оренбургской области. На сегодняшний день в Оренбургской области есть
некоторые недостатки, влияющие на экономику региона. Малый бизнес оказывает немалое
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В настоящее время в Оренбургской области имеются определенные недостатки,
которые оказывают влияние на экономику региона. К основным проблемам системы
налогообложения в Оренбургской области относят следующее.
Нестабильность системы налогообложения из - за неустойчивости и не
совершенствованием законодательства в сфере регулирования установления и взимания
налогов и сборов. Ежемесячно происходит корректировка, изменение в налоговом
законодательстве, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на налоговую
систему региона [2].
Чрезмерная доля косвенных налогов, которые обладают регрессивным характером, а это,
в свою очередь, приводит к уменьшению жизненного уровня малообеспеченных слоев
населения Оренбургской области, и является основной причиной недостаточной
реализации социальной функции региона.
Существующий уровень налогового контроля юридических лиц, это вызывает
повышение доли теневой экономики в регионе. В настоящее время у органов налогового
контроля Оренбургской области не отлажены правовые механизмы, чтобы провести анализ
доходов юридических лиц исходя из их расходов. Также не разработаны механизмы
проведения проверок движения капитала юридических лиц.
Неравномерность распределения налогов между налогоплательщиками. Основной
налоговый гнет возложен именно на физические лица, поскольку основную часть налогов
уплачивают в конечном итоге они. При этом здесь нарушается принцип справедливости
налогообложения по признаку субъекта налогообложения. Таким образом, весь упор
налоговой службы Оренбургской области направлен на таких налогоплательщиков,
которых легко можно проверить, к ним относятся физические лица и мелкие
предприниматели. Причем большая часть налогоплательщиков, такие, как крупные и
средние предприниматели, имеют возможность уходить от уплаты налогов и сборов на
законных или незаконных основаниях [1].
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Главная проблема малого бизнеса в Оренбургской области – это недостаточная
ресурсная база (финансовая и материально - техническая). Можно сказать, что речь идет о
создании нового широкого сектора народного хозяйства почти на пустом месте. На
протяжении нескольких десяток лет данный сектор в регионе отсутствовал, это также
обозначает и отсутствие предпринимателей, которые подготовлены. У большинства
жителей не могло образоваться резерва средств, чтобы начать какое - либо свое дело, эти
средства необходимо отыскать. Предельно напряженный государственный бюджет никак
не может стать их источником. Поэтому приходится надеяться только на кредитные
ресурсы. Причем, они тоже незначительны и труднореализуемые при постоянной,
усиливающейся инфляции [4].
Еще одна проблема – это та законодательная база, на которую в настоящее время может
опираться малое предпринимательство. Пока что она несовершенна, а во многих
положениях вовсе отсутствует. От того, что основная часть инициатив по законодательству
отдано на откуп местным органом управления, то структуры предпринимательства не
понимают, с каким новыми введениями властей они будут работать в будущем. Помимо
этого, очень часто предприниматели сталкиваются с таким вопросом, как
коммерциализация государственных контролирующих органов в процессе оформления
разрешительных процедур субъектам малого предпринимательства при регистрации,
сертификации, лицензировании или открытии счета в банке [7].
В недостаточном объёме и несвоевременно в Оренбургской области осуществляется
материально - техническое обеспечение малого бизнеса. Оборудования, машины, которые
предназначены для малого бизнеса и учитывают их специфику, вовсе отсутствуют. Нет
доступа малых предприятий к высоким технологиям, поскольку их покупка требует
больших финансовых затрат.
Серьезным препятствием на пути роста и развития малого бизнеса в Оренбургской
области является труднодоступность дешевых банковских кредитов для малого бизнеса.
Отсутствие у малых предприятий необходимых залоговых возможностей, неразвитость
системы гарантий и лизинговых механизмов, с одной стороны, неустойчивость
региональных и даже столичных кредитных организаций, спекулятивный и корпоративно политизированный характер их рыночных стратегий, - с другой, - все это предопределяет
фактическую отчужденность в отношениях между сектором малых предприятий и
банковским сектором.
Для малого бизнеса ключевым вопросом всегда остается «где взять средства?». Поэтому
в инвестиционном послании на 2018 г. губернатор Оренбургской области Юрий Берг
отметил, что льготные финансовые механизмы должны быть на первом месте, должны
предоставляться гранты начинающим. Пришло время увеличить размер субсидий.
Губернатор поручил это проработать и в ближайшее время субсидирование процентной
ставки для малого бизнеса должно вырасти с одного миллиона до полутора, а лизингового
платежа с полумиллиона до одного. [5].
Отрицательным фактором в развитии малого бизнеса Оренбургской области является
также и нестабильность российского законодательства, принятие подзаконных актов по
налогообложению. Они, в свою очередь, приводят к проблемам в существующим
законодательстве, как правило, в налоговом. Налоги показывают сущность отношения
государства и предпринимательских структур. От того, что они часто меняются,
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предприниматели ощущают некоторую неуверенность, у них пропадает возможность
работать на перспективу, также это нарушает планы. Для того, чтобы уйти от налогового
прессинга, предприниматели начинают действовать на основе сглаживающейся ситуации.
Часто они начинают изобретать хитроумные схемы, чтобы уменьшить налоги, или способы
ухода от них. На развитие предпринимательских структур может оказывать влияние
ослабление налоговой нагрузки. Причем, такая мера может принести положительный
эффект только тогда, когда помимо местных налогов будут предоставлены льготы по
уплате определенных региональных обязательных платежей.
Также можно отметить сложность доступа к деловой информации, к такой, как сведений
о продукте, конъюнктуры рынка, деятельности различных структур, недостаточность
информационной базы, отсутствие единого информационного пространства. Отсутствие
многих статистических показателей и недостаток объективной информации не дает
выполнить достоверный, ориентированный анализ ситуации, а это, в итоге, оказывает
немалое воздействие на выработку конструктивных решений [6].
Еще одна тема, которую необходимо здесь затронуть, - это проверки. Часто методы
работы контрольно - надзорных органов являются просто неадекватными. Причем, сами
контродеры сконцентрированы не на предупреждение, а на наказание, они всегда могут
найти правильное объяснение неправильному действию. В данном направлении также
можно отметить проведение мероприятий, которые направлены на улучшение ситуации. В
Оренбургской области с 1 января малый бизнес ушел на «надзорные каникулы». На
протяжении трех лет предприятия не будут подвергаться плановым проверкам, при этом
остается открытым вопрос по внеплановым проверкам. В результате, давление на малый
бизнес продолжает расти [2].
Таким образом, преодоление имеющихся препятствий и дальнейшее поступательное
развитие малого бизнеса в Оренбургской области возможно благодаря целенаправленной
работе на местах по формированию благоприятных условий для его развития. Это
достигается благодаря комплексной и адресной поддержки в разных направлениях,
например, информационном, техническом, финансовом, образовательном, а также оказания
ряда деловых услуг налаживания деловых контактов и кооперации.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема оценки экономической эффективности
создания стратегических альянсов. Целью предлагаемого метода является оценки
экономической эффективности на этапе его проектирования. Основным предлагаемым
методом является экспертный метод оценки ээфекта синергии. Преимуществом
представленного подход является то, что он может быть использован для оценки
эффективности различных вариантов создания стратегического альянса на стадии его
проектирования с учетом достижения его основных целей
Ключевые слова: стратегический альянс, оценка экономической эффективности,
эффект синергии.
Возрастающая роль стратегических альянсов, как разновидности межфирменных
отношений, которые считаются одной из наиболее перспективных форм интеграции
компаний. В отечественной и зарубежной литературе проблема стратегических альянсов
является предметом острых дискуссий, начиная с определения самого понятия и заканчивая
оценкой их экономической эффективности.
Несомненно, любой стратегический альянс должен быть проанализирован с точки
зрения целесообразности его создания и эффективности его функционирования. Главными
целями создания стратегического альянса являются: повышение конкурентоспособности
производимой продукции (услуг) стратегических партнеров, а также всевозможное
расширение ресурсного потенциала субъектов интеграции. При этом необходимо
учитывать многочисленные факторы, оказывающие прямое или косвенное влияние на
развитие стратегических альянсов, которые можно условно назвать системой совокупного
эффекта.
Понятие «синергия» происходит от греческого «syn», что означает «вместе», и «ergeia»,
понимаемое как «труд. Суммарный эффект синергии - это особый эффект, который
достигается путем взаимодействия участников стратегического альянса. Причем этот
эффект получается гораздо сильнее, нежели сумма эффектов, вызываемых каждым из
участников альянса в отдельности. Эффект синергии можно представить в виде формулы
«1+1=3». Иными словами это эффект нового качества, возникающий в результате
совместных скоординированных действий участников взаимодействия на основе
долгосрочных добровольных соглашений.
Метод оценки синергетического эффекта стратегического альянса может быть применен
на основе использования экспертного опроса. Для данного метода была разработана анкета,
содержащая факторы, оказывающие влияние на достижение синергии, и составляющие их
факторы – параметры. При заполнении анкеты экспертами указывается балл, оценивающий
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уровень развития каждого фактора - параметра в отдельно взятом предприятии
стратегического альянса. Максимально положительное значение балла по каждому
фактору – параметру равно 5, максимально отрицательно: – 5. Уровень синергизма между
предприятиями, входящими в альянс, определяется как средневзвешенная величина
показателя синергетики в баллах по отдельным факторам, максимальная величина которого
не может превышать 5 баллов.
n

Б   Бi i , (1)
i 1

где Бi – средняя бальная оценка по i - му фактору;
βi – весомость i - го фактора;
n – количество факторов.
Результаты оценки весомости факторов и факторов - параметров и бальная оценка
синергетического эффекта в стратегическом альянсе, полученные экспертным методом,
приведены в таблице 1.

Фактор

1
1.
Организация
маркетинга

2.
Организация
закупочного
процесса
3.
Организация
системы
инфра структуры

Общая оценка

Таблица 1 – Результаты оценки весомости факторов
и бальная оценка синергетического эффекта
в существующем стратегическом альянсе
Ввесо Фактор – параметр
Балл по оценке ССредняя
синергетическо бальная
мость
оценка
го эффекта
,
%
2
3
4
5
27,32 Общие покупатели
5
Общие каналы распределения
5
Общие географические рынки
Общий
отдел
продаж
недвижимости
Совместная реклама
Пакетные продажи
18,03 Совместный контроль качества
Совместная процедура
принятия объектов
недвижимости
54,64 Общее финансирование
Общая бухгалтерия
Общий юридический отдел
Общий планово экономический отдел
Совместный наем работников
Проведение совместных
тренингов
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5
3
3
4
4
3
5
5
5
5

4,17

3,5

4,5

4
3
44,23

Об уровне синергетики стратегического альянса можно судить по балльным оценкам,
которые эксперты поставили каждому фактору - параметру.
Наибольшим синергетическим эффектом обладает фактор, характеризующий
организацию системы инфраструктуры предприятий, входящих в стратегический
альянс, уровень синергизма – 4,5 балла. Это объясняется тем, что для предприятий
входящих в альянс характерны общее финансирование, проведение совместных
треннингов, а так же общие бухгалтерский, юридический, планово - экономический
и др. отделы. Управление отделами возложено на одну из компаний - участниц
стратегического альянса.
На втором месте находится фактор, который связан с маркетинговой
деятельностью компаний, входящих в стратегический альянс, уровень синергизма 4.17 балла. Это можно объяснить тем, что для предприятий входящих в альянс
характерны общие: покупатели, каналы распределения, географические рынки и
совместная реклама.
На третьем месте фактор, характеризующий организацию закупочного процесса,
который характеризуется: совместным контролем качества, совместной процедурой
принятия объектов недвижимости. Уровень синергизма - 3,5 балла.
На основе приведенной методики можно оценить целесообразность
вертикального расширения стратегического альянса с точки зрения достижения
синергетических преимуществ. Предложенный метод оценки синергетического
эффекта обладает рядом достоинств и недостатков. Достоинствами метода являются
возможности выявления факторов и критериев работы предприятия, более всего
влияющих на достижение синергетики и получение количественных результатов,
что весьма удобно для дальнейшей работы. Недостатком метода является его
субъективность, влияние которой может быть снижено при соблюдении
формальных процедур оценки.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ДЗЕРЖИНСК
Аннотация. Статья посвящена вопросам, касающимся управления благоустройством и
озеленением территории муниципального образования. В первую очередь обращено
внимание на теоретические основы благоустройства и озеленения муниципального
образования, где рассматривают элементы благоустройства, преимущества озеленения,
этапы управления сектором благоустройства и озеленения на муниципальном уровне.
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Проводится анализ управления благоустройством и озеленением на примере
муниципального образования города Дзержинска с целью выявления проблем в данной
области.
Ключевые слова: благоустройство территории; озеленение территории; территория;
экология; муниципальное управление, органы местного самоуправления.
Благоприятная атмосфера во многом зависит от качества благоустройства и озеленения
городской территории. Ведь именно эти мероприятия определяют экологическую
безопасность жителей муниципального образования, от которой в свою очередь напрямую
зависит здоровье и качество их жизни.
Понятие «благоустройство территории» появилось в законодательстве с момента
принятия Федерального закона № 131 - ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». Согласно п. 1 ст. 2, благоустройство
территории поселения (городского округа) – это комплекс предусмотренных правилами
благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории [1].
Важными составляющими в благоустройстве муниципального образования являются
(рис. 1):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

•строительство, капитальный ремонт, реконструкция и текущий ремонт дорог;
•уборка мусора;
•механизированная уборка дорог и улиц;
•уличное освещение города;
•организация территорий, подходящих под массовый отдых горожан;
•работа над цветочным декорированием территорий;
•устройство ряда мероприятий по зеленому строительству в городе;
•работа над улучшением климата, а также охраной природы от воздушного загрязнения,
очисткой водоемов и земельной почвы, снижением шума города, исключение каких либо возможностей травматизма на улицах.

Рис. 1. Элементы благоустройства на муниципальном уровне
В соответствии с рис. 1. озеленение территории является ключевым направлением в
благоустройстве муниципальных образований.
Озеленение – это тот элемент благоустройства и ландшафтной организации территории
города, который обеспечивает формирование среды муниципального образования с
активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее
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созданной или изначально существующей природной среды на территории
муниципального образования [7].
Основную роль в озеленении играют древесные растения, а также кустарники и травы.
Растения для городского озеленения сокращают негативные воздействия многих
негативных факторов.
Преимущества озеленения территории муниципального образования:
1. Кроны деревьев отлично поглощают шум, который производится автомобильным
транспортом.
2. Деревья и кустарники для городского озеленения снижают содержание углекислого
газа в атмосфере, они производят кислород, благодаря чему воздух становится более
приемлемым для дыхания.
3. Деревья для городского озеленения сокращают скорость ветра, а также задерживают
частицы пыли.
4. Зеленые насаждения отлично украшают улицы.
5. Летом деревья закрывают дорожное полотно от прямых солнечных лучей, что
значительно увеличивает срок его службы.
6. Большое количество зелени в летнюю жару увеличивает влажность воздуха, что
благоприятно сказывается на самочувствии людей.
Необходимо отметить, что степень загрязнения воздуха в городе Дзержинске
характеризуется как высокая. Здесь в промышленной зоне содержание опасного для
здоровья фенола местами в 700 раз превышает ПДК. Систематическое превышение в
воздухе норм содержания фенола наблюдается в городе. Жители жалуются на то, что на
улицах присутствует химический запах. Помимо этого, воздух Дзержинска выше всех
допустимых норм загрязнён: аммиаком, диоксидом азота, взвешенными веществами.
Низкий уровень озеленения (3 % от норматива) усугубляет проблему загрязнения
воздуха.
Управление муниципальным сектором благоустройства и озеленения включает
следующие этапы (рис. 2):
Выявление потребностей и интересов людей в оказании
услуг.
Определение целей обслуживания населения.

Рыночное распределение ресурсов.
Организация кооперированного труда работников,
оказывающих услуги.

Рис. 2. Этапы управления муниципальным сектором благоустройства и озеленения
Любые процессы, что хоть каким - то образом касаются благоустройства и озеленения
города, являются главной обязанностью местных органов исполнительной власти. А
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соответственно и покрывать данные расходы должны из местного бюджета, в том случае,
если для благоустройства города не тратятся спонсорские взносы или городские
пожертвования. Необходимо понимать, что любой проект озеленения или благоустройства
непосредственно касается муниципалитета. А потому любой такой проект необходимо
согласовывать с возможными бюджетными средствами, которые могут быть выделены
властью, а также фактически необходимым количеством работы.
В соответствии с федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация
благоустройства и озеленения территории муниципального образования относится к
вопросам местного значения. Для решения этих вопросов орган представительной власти
каждого города разрабатывает и утверждает правила благоустройства своих территорий.
Так и городская Дума города Дзержинска решением от 27 июня 2013 года № 586 утвердила
«Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город
Дзержинск» в целях обеспечения необходимого санитарного состояния, чистоты и порядка
на территории города [3].
Организация работ по благоустройству и озеленению на территории города возлагается
на администрацию города Дзержинска в целом и на отдел благоустройства, озеленения и
освещения управления благоустройства департамента благоустройства и дорожного
хозяйства администрации муниципального образования, МБУ «Город» в частности.
Контроль за санитарным содержанием территорий, организацией уборки, обеспечением
чистоты и порядка на территории города осуществляет Центральный межрайонный отдел
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды
министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Характеризуя управление благоустройством в городе Дзержинске, следует отметить, что
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, составила в 2017 году 57,31 км или 26,9 % от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (план
– 59,91 км или 27,54 % ). Однако объёмы работ по ремонту дорог не обеспечивают
компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков
покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на
восстановление дорожной сети, которые, как правило, не финансируются в полном объеме.
В рамках выполнения федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства
РФ от 03.10.2013 № 864, в 2017 году за счет средств федерального бюджета выполнены
работы по дооборудованию 5 нерегулируемых пешеходных переходов на
ориентировочную сумму 6 573,8 тыс. руб. на дорогах города.
На территории муниципального образования существует более десяти зон массового
отдыха горожан. Наиболее часто посещаемыми из них являются Окская Набережная, озеро
Святое, река Осовец. Уборка от мусора зон массового отдыха осуществляется жителями
города Дзержинска в период ежегодного месячника по санитарной уборке городского
округа, бригадами подростков в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зелёные
насаждения. Особенностью зелёных насаждений является их динамичное изменение во
времени: если в первые десятилетия после посадки они играют положительную роль в
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экосистеме города, то со временем они начинают стареть, разрушаться и гибнуть. Именно
на такой стадии развития находится преобладающая часть зелёных насаждений городского
округа сегодня.
Для оказания услуг по благоустройству и озеленению города МБУ «Город»,
подведомственное департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Дзержинска, ежегодно заключает договоры на поставку инструментов, материалов и
рассады, а также на выполнение работ и услуг. К примеру, в 2016 - 2018 гг. были
заключены договоры и контракты:
‒ 01.03.2016 г. с ООО «ИНСТРОБ» на поставку садово - огородного бензоинструмента
и расходных материалов для нужд МБУ «Город» (сумма 387 835 руб.);
‒ 26.04.2017 г. с ООО «ФЛОРА ГРАФИКА» на поставку цветочной рассады
(однолетних цветов) для посадки на территории городского округа г. Дзержинск (сумма 1
137 610 руб.);
‒ 01.11.2017 г. с ИП. Каликин И.С. на оказание услуг по сносу и кронированию
деревьев на территории городского округа город Дзержинск (сумма 930 000 руб.);
‒ 14.05.2018 г. с ООО «ДОМРЕМСТРОЙ» на посадку деревьев хвойных пород на
придомовой территории по адресу г.Дзержинск пр - т Ленинского Комсомола д.50 (сумма
69 719 руб.);
‒ 29.10.2018 г. с ООО «ЭКОПЛАНПРОЕКТ» на выполнение функций генерального
проектировщика по разработке проектной и рабочей документации на строительство
городского парка в границах селитебной зоны г. Дзержинска (территория «Озеро Утиное»)
(сумма 1 527 166 руб.) и др.
До 01.01.2016 года МБУ «Город» заключало контракты для выполнения работ по
посадке и уходу за зелеными насаждениями и текущему содержанию скверов, площадей и
улиц городского округа города Дзержинск (к примеру, контракт от 29.12.2014 г. № 007 с
ООО КФ «Благоустройство»).
В рамках выполнения данного контракта:
‒ посажены цветники на площади 1,84 тыс.кв.м;
‒ деревья в количестве 1 шт.;
‒ устроен газон на площади 0,425 тыс.кв.м;
‒ произведен снос 144 деревьев;
‒ спиливание скелетных ветвей, обрезка и прореживание крон 313 деревьев;
‒ омоложение живых изгородей из кустарников – 100 метров;
‒ стрижки 13,07 тыс. метров живых изгородей из кустарника;
‒ механизированная косьба газонов выполнена на площади 397,89 тыс.кв.м;
‒ текущее содержание зеленых насаждений города, скверов и площадей (общей
площадью 786 тыс.кв. метров) на сумму 20 575,17 тыс. руб.
Общая сумма средств, направленных на благоустройство и озеленение в 2015 году,
составила 26 079,84 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1 344, 17 тыс. руб.
В 2015 году комиссией по признанию зеленых насаждений, подлежащих уничтожению,
выполнено более 200 выездов на предполагаемые места вырубки зеленых насаждений с
целью оценки их состояния, выдано 181 разрешение на уничтожение зеленых насаждений.
В бюджет города в качестве компенсационной стоимости уничтоженных зеленых
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насаждений поступило 3 336, 59 тыс. руб., что составило 38,44 % , то есть больше, чем в
2014 году [8].
С 01.01.2016 года в составе МБУ «Город» организован участок озеленения из 59 человек
(это в пять раз меньше, чем положено по нормативу).
В соответствии с актом проверки администрации г.о.г. Дзержинск от 28 сентября 2016
года № 187, составленным Центральным межрайонным отделом регионального
государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, за 8 месяцев 2016 года этим
участком:
‒ посажены цветники на площади 707 кв. м;
‒ выполнена вырубка 95 деревьев;
‒ проведена стрижка кустарника в количестве 17,28 тыс.п.м.;
‒ обрезка ветвей у 935 деревьев;
‒ удаление поросли у 3 539 деревьев;
‒ побелка 3907 деревьев;
‒ удалена поросль на 19,11 тыс.кв.м газонов.
При этом на посадку саженцев деревьев в бюджете денег не выделено. А ведь уже сейчас
город стремительно теряет зеленые насаждения – старые, отжившие свой срок деревья
нужно вырубать, и постепенно эта работа ведется, кроме того, во дворах активно
кронируют деревья (порой даже слишком агрессивно и необоснованно). Тогда как молодых
деревьев в городе появляется очень мало. В предыдущие годы, по отчетам администрации,
в Дзержинске за сезон высаживали примерно 120 - 140 молодых деревьев. Эти работы пока
даже не планируются.
В 2016 году на организацию благоустройства и озеленения города было запланировано
выделение из городского бюджета денежных средств в сумме 20 943,8 тыс.руб. (без учета
расходов на погашение кредиторской задолженности 2015 года в сумме 7 278 тыс.руб.) [8].
Таким образом, теперь озеленение города, организация клумб и устройство газонов
осуществляется своими силами, без привлечения подрядчиков. Кроме того,
финансирование из бюджета расходов на благоустройство и озеленение города Дзержинска
сокращается.
За период с сентября 2015 по сентябрь 2016 года администрацией выдано 176
разрешений на уничтожение зеленых насаждений (из них 3 в натуральном исполнении)
компенсационная стоимость составила 4 082, 35 тыс.руб.
Итак, работы по благоустройству и озеленению города Дзержинска не приобрели пока
комплексного характера, поскольку до сих пор не налажена должным образом работа
специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства и
озеленения территорий на основе договорных отношений с организациями различных
форм собственности и гражданами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий
организации, расположенные в городе Дзержинске.
Для решения проблем по благоустройству и озеленению территории города Дзержинска
необходимо использовать программно - целевой метод.
В отношении благоустройства и озеленения в городе Дзержинске действует
муниципальные программы «Развитие транспортно - дорожной сети и благоустройство
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территории города Дзержинска» [5] и «Охрана окружающей среды городского округа
город Дзержинск» [6], разработанные администрацией муниципального образования.
Однако не все мероприятия подпрограмм указанных муниципальных программ
реализуются в полном объеме. К примеру, реализация подпрограммы 1 «Ликвидация
накопленного экологического ущерба» муниципальной программы «Охрана окружающей
среды городского округа город Дзержинск» предусматривалась на муниципальном уровне
только на 2015 год, что нецелесообразно ввиду катастрофического состояния экологии в
муниципальном образовании.
Дальше ситуация будет развиваться в худшую сторону, если в городе Дзержинске не
начнет действовать муниципальная программа по озеленению города (к примеру,
муниципальная программа «Озеленение территории города Дзержинска»).
К целям данной программы следует отнести:
1. Повышение комфортности проживания граждан;.
2. Повышение уровня благоустройства территории города Дзержинск.
3. Создание гармоничной архитектурно - ландшафтной среды.
Задачи:
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и
жителями сёл при решении вопросов озеленения территорий населенных пунктов;
- приведение в надлежащее состояние имеющихся зеленых зон;
- устройство новых зеленых зон, высадка и опиловка деревьев.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на экологическую
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать
повышению уровня их комфортного проживания.
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Abstract: this article considers the concept of short - term Bank lending, analyzes the
performance of Bank lending to the population in 2016 - 2017, describes the prospects for the
development of short - term lending in the Russian Federation. The opinions of various authors on
Bank lending, lending in microfinance institutions are studied Keywords: Bank credit, short - term
lending, credit institutions, credit institutions, financial sector.
Лакшина О.А., рассматривая условия эффективности функционирования кредитной
системы, считает: «В современных условиях хозяйствования финансовый сектор, в том
числе такая его составляющая, как кредитные институты (банки), является важнейшим
инфраструктурным элементом, способствующим укреплению и всестороннему развитию
рыночной экономики. Однако в настоящее время отечественные кредитные учреждения
при наличии достаточного потенциала и высокой потребности реального сектора в
кредитных ресурсах для преодоления экономического кризиса, выхода на позиции
устойчивого роста и модернизации производства на новейшей технологической основе все
еще недостаточно активно увеличивают объемы своих кредитных операций, в результате
чего наиболее активные субъекты хозяйствования вынуждены сами финансировать
инвестиционный процесс [4, с. 54]».
Ефремова И.А., исследуя банковское кредитование, выделяет: «В особенности актуально
в современных условиях краткосрочное кредитование предприятий, так как такая форма
кредита является наиболее реальной к получению и пользующаяся спросом у
экономических субъектов. Зачастую краткосрочные кредиты выдаются в связи с нехваткой
оборотного капитала, связанной с расширением производства предприятия, что
увеличивает социально - экономическую роль краткосрочного кредита, как источника
увеличения валового национального продукта страны и уровня жизни населения [2, с.
267]».
Краткосрочное кредитования в настоящее время является доступным как для
юридических, так и для физических лиц. Однако, чаще всего таких видом кредитования
пользуются юридические лица, а процент субъектов малого бизнеса и физических лиц,
выбирающих краткосрочное кредитование очень мал. Физические лица в основном
выбирают такие виды кредитов, как среднесрочные и долгосрочные. Это объясняется тем,
что у многих субъектов малого бизнеса не хватает средств для возвращения кредита в
короткие сроки.
Именно краткосрочные кредитования являются важнейшим составляющим
формирования и движения оборотного капитала организаций. Он является элементом, с
помощью которого формируются оборотные фонды, повышается платежеспособность
предприятия и укрепляется его финансовое положение. Этот вид кредита чаще всего
используется предприятиями для формирования сезонных сверхнормативных запасов
товарно - материальных ценностей, на затраты, которые связаны с сезонным повышением
производства и заготовки продукции, на восполнение нехватки оборотных средств и др.
В современном мире краткосрочное кредитования является самым востребованным
видом банковского кредитования. На это влияют несколько фактов. Но для определения
данных фактов необходимо рассмотреть достоинства и недостатки краткосрочного
кредитования. Анализ краткосрочного кредитования будет не полный, если не
рассматривать оба субъекта кредитной сделки.
Османов О.А. в своей статье изучает проблемы потребительского кредитования:
«Краткосрочное кредитование является наименее рискованным, так как кредит обычно
выдаётся, в среднем, на 3 - 8 мес. В рамках данного периода представляется возможным
оценить как экономическую ситуацию в целом по стране, так и кредитоспособность
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отдельного заёмщика, что не всегда удаётся осуществить на более длительный срок. Это
связано, прежде всего, с тем, что на состояние финансового рынка влияют не только
экономические причины, но и ряд других, которые следует принимать во внимание в
условиях долгосрочного планирования [6, с. 75]».
Обычно же заемщики имеют потребность в долгосрочном кредите, по сравнению с
краткосрочным. Все это определяется тем, что эффект от запланированного
инвестиционного проекта может следовать не сразу после осуществления вложений. Из - за
происходит несоответствие мнений кредиторов и заемщиков. Естественно, кредитор хочет
получить доход от предоставления заемных средств как можно скорее, а заемщик в этом
случае – как можно дольше платить сумму использованных заемных средств.
В России изменение основных показателей предоставления населению краткосрочного
кредитования в 2016 - 2017 гг. была напрямую связана с ситуацией на международных
финансовых рынках, кризисным состоянием российской экономики, а также оказало
влияние изменение курса рубля.
В 2017 г. не произошло ни значительного роста, ни значительного падения. Наоборот,
были отмечены умеренные темпы прироста кредитования: общий объем выданных
кредитов (нефинансовым организациям и физическим лицам) увеличился на 7,6 % (за 2014
г. – на 25,9 % ) и составил 44,0 трлн. руб.
Можно отметить ежегодный рост объемов выданных кредитов в России, но при этом
наблюдется снижение их темпа роста.
Выделим мнение Масленкова О.Ф. о современной практике краткосрочного
кредитования: «Альтернативным вариантом получения краткосрочного кредита является
кредитование в микрофинансовых организациях (МФО). При отсутствии справки о
доходах, или же при стаже работы на рабочем месте 2 - 3 месяца заемщик может
обратиться не в банк, а в специальную финансово - кредитную организацию. В таком
случае процентная ставка на краткосрочный кредит будет выше, но это объясняется
необходимостью МФО минимизировать риск просрочек, невозврата кредита, невыплаты
процентов и т.д. Платежеспособность потенциального клиента оценивается на основании
информации из Бюро кредитных историй и данных из других источников [5, с. 55]».
Портфель займов микрофинансовых организаций в 2017 г. продолжил демонстрировать
высокие темпы роста на фоне сокращения банковского розничного кредитования: рынок
прирос на 26 % . Наиболее быстрыми темпами развивался сегмент краткосрочных
микрозаймов: прирост составил 36 % .
В полной мере не оправдались ожидания участников рынка относительно того, что
большая часть банковских клиентов перетечет в сегмент потребительских микрозаймов: по
итогам 2017 г. прирост составил 20 % против 40 % годом ранее.
«В 2016 г. доля микрофинансовых компаний в потребительском кредитовании
продолжило увеличиваться, особенно за счет развития микрофинансовых «дочек» банков,
онлайн - сегмента, а также включения в линейку МФО новых продуктов – краткосрочных
или потребительских займов. Прирост рынка микрофинансирования физических лиц
произошел в среднем на 20 % [3, с. 49]».
Большинство микрофинансовых компаний предлагает своим клиентам оформить
краткосрочный займ на срок от 5 до 22 дн. под 2 % в день. Во время промоакций и
стимулирующих мероприятий ставка может снижаться до 1,2 % в день и ниже. В 2018 г.
сохраняются тенденции прошлого года: ожидается снижение суммы и срока пользования
займом, ставки значительных изменений не претерпят. Как видим, ставка процентов в
МФО составляет более 700 % в год, когда коммерческие банки предлагают в пределах 20 30 % годовых.
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«Перспективы развития краткосрочного кредитования в России довольно неоднозначны,
с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для
приобретения товаров и услуг, но на данный момент существует множество проблем,
сдерживающих развитие кредитования в России. Лишь после устранения этих проблем и
совершенствования кредитной системы можно говорить о дальнейшем развитии и
тенденциях к росту краткосрочного кредитования в России [1, с. 36]».
Таким образом, краткосрочный кредит – это кредит, предоставляемый для
финансирования текущих активов предприятия без ограничения по сроку, а также кредит,
предоставленный на срок до двенадцати месяцев включительно, за исключением кредитов,
предоставляемых на цели, связанные с созданием и движением долгосрочных активов.
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хозяйствования медицинского туризма в Краснодарском крае, представлен анализ
организационных форм в крае. Основной акцент сделан на роли существующих форм
хозяйствования в сфере медицинского туризма в регионе, представлена их структура и
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и страны в целом.
225

Ключевые слова: медицинский туризм, структурирование медицинского туризма,
организационно – экономические формы, Краснодарский край, санаторно – курортная база.
В последнее время в Российской Федерации важное значение приобретает
государственная политика в сфере медицинского туризма, в целом рассматривая
медицинский туризм как перспективную составляющую с определенными задачами,
целями и направлениями инновационного развития.
Природное расположение Краснодарского края, наличие протяженного живописного
морского побережья и притяжение высоких гор, обилие красивейших мест, множество
природных минеральных и грязевых источников, столетиями доказывающих
оздоровительный эффект, умноженное на теплый, местами субтропический климат создает
для края возможность занимать ведущее место в Российской федерации по количеству
санаторно - курортных организаций и их заполняемости. Если прибавить сюда довольно
развитую для России инфраструктуру, высококвалифицированные медицинские кадры,
значительные людские ресурсы и большой интерес бизнеса в развитии этого региона мы
получим очень хорошие перспективы для развития медицинского туризма в крае.
Понятно, что санаторно - курортный и туристический комплекс играет одну из ведущих
ролей в экономике региона, обеспечивая ему лидирующие позиции на российском
туристическом рынке в качестве важного бальнеологического и курортно - рекреационного
центра. За 16 лет (2000 - 2016 годы) количество отдыхающих в Краснодарском крае
увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 2014 - 2016 годы турпоток вырос на 32,7 % (на
3,9 млн. чел). Наблюдается значительный рост потока в организованном секторе (+86,3 %
за 2011 - 2016 годы) [1]. Все это позволит принести позитивные перемены в региональную
отрасль экономики, краевые рынки труда и как результат - упрочить платежный баланс
региона и многие важные микро - и макроэкономические показатели.
Конкретизируя задачу анализа организационных форм хозяйствования в сфере
медицинского туризма, проведем оценку отдельных характеристик санаторно - курортных
организаций, которыми располагает одно из наиболее известных в России курортных мест
– Краснодарский край, исторически и климатически специализирующийся на отдыхе и
оздоровлении людей, прибывающих из различных регионов России [2].
При выявлении особенностей функционирования лечебно–оздоровительного туризма в
условиях рынка, проведенное исследование санаторно – курортного комплекса
Краснодарского края позволяет определить основные организационно - экономические
формы хозяйствования для разработки наиболее структурированного хозяйственного
механизма, прежде всего, с учетом экономической сущности санаторно - курортных услуг
(таб.1).
Таблица 1 - Распределение санаторно–курортной базы
Краснодарского края по организационно – правовым формам в 2018 году
из них
санаторно госу - само наименование
курортные
ведом дарст - стоя организации ственные
венные тельные
всего организаций
155
14
43
98
из них по организационно – правовой форме:
общество с ограниченной
40
2
0
38
ответственностью
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акционерное общество
представительства и филиалы
прочие некоммерческие
профсоюзные частные
прочие коммерческие организации и
представительства
автономное
казенное
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Выделив основные формы организационной структуры деятельности санаторно –
курортной базы Краснодарского края ведущее место занимают коммерческие организации:
акционерные общества 33,5 % (52 единиц), общества с ограниченной ответственностью
(ООО) – 26 % (40 единиц), а затем следуют некоммерческие: бюджетные
(государственные) формы – 27 % (43 единицы) (см.рис.1)

27%

0,6%
2%
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Общества с ограниченной
ответственностью (ООО)
Акционерные общества (АО)
Представительства и филиалы
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Бюджетные учреждения
26%
Профсоюзная частная ОПФ
Некоммерческая ОПФ прочая
33,5%

Автономная ОПФ

Рисунок 1 – Показатели санаторно – курортной базы Краснодарского края
по организационно – правовым формам в 2018 году
Отсюда следует, разделение санаторно - курортного комплекса, финансируемого из
государственных источников и рыночный сектор, основанный на платности санаторных
услуг, оказывает значительное влияние на спрос и предложение потребителей. Сфера
общественного сектора санаторно - курортного комплекса, ресурсы которого формируются
из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, муниципальных
бюджетов и фонда социального страхования, по - прежнему ориентируются на круг
потребностей, которые должны быть удовлетворены в первую очередь. Объем и структура
предложения этих санаторно - курортных услуг ограничены теми средствами, которое
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наше государство и общество в целом способны выделить на всеобщее, равнодоступное
удовлетворение санаторно - курортных потребностей.
Рассмотрим основные формы собственности действующих санаториев и пансионатов в
Краснодарском крае в 2018 году (таб.2).
Таблица 2 - Основные показатели деятельности санаторно – курортной базы
Краснодарского края по формам собственности в 2018 году
из них
санаторно ведом - госу само наименование
курортные
ствен - дарст стоя организации
ные
венные тельные
Всего организаций
155
14
43
98
из них юридические лица, имеющие:
частную собственность
57
2
0
55
муниципальную, федеральную
50
1
43
6
собственность, субъектов РФ
иную смешанную собственность
48
11
0
37

26%
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32%
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Рисунок 3 - Показатели санаторно - курортных организаций Краснодарского края
по форме собственности в целом %
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Рисунок 2 - Показатели санаторно– курортной базы Краснодарского края
по ведомственной принадлежности ( % )
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Следовательно, организационно – правовые формы хозяйствования в сфере
собственности, являющейся одной из основных экономических составляющих, следует, что
в сфере медицинского туризма Краснодарского края превалируют организации с частной
формой собственности - 42 % (65единиц), затем организации с государственной формой
собственности (федеральная, муниципальная, субъектов РФ) – 32,3 % (50 единиц) и
смешанная - 26 % (40 единиц) от общего количества санаториев.
Исходя из полученных данных, структурирование организационно – экономических
форм хозяйствования в регионе в целом можно подразделить на следующие группы:
К первой группе, отнесем санатории с государственной и муниципальной, часть
ведомственных и отраслевых, которые достаточно хорошо оснащены и оказывают виды
санаторных услуг в рамках программы государственных гарантий на безвозмездной
основе, социально значимые.
Следующую группу, вторую, образуют санатории со смешанной формой собственности
государственных, муниципальных и часть ведомственных организаций в сфере
медицинского туризма, которые услуги предоставляют частично на безвозмедной основе, а
часть на платной основе за счет финансирования большей частью общественных ресурсов.
Соответственно, с такой формой хозяйствования, основной бюджет формируется за счет
бюджетных ассигнований и социального страхования, но имеется уже дополнительный
доход за счет платных услуг на рынке, что позволяет улучшить материальную и
техническую составляющую санаторно - курортной базы, тем самым привлекать
финансовые ресурсы.
Третью группу в регионе образуют санатории с негосударственной формой
собственности, для финансовой деятельности которых, в т.ч. привлекаются денежные
средства общественные и рыночные, т.е. смешанная форма деятельности
негосударственных хозяйствующих объектов в сфере туризма. Следовательно, данная
группа здравниц находится на самофинансировании и не участвует в программе
государственных гарантий в условиях жесткой конкуренции с санаториями,
государственных форм собственности с целью получения финансовых средств с бюджета,
так и между собой.
Обособленную группу здравниц, четвертую, образуют организации, полностью
работающие по рыночным законам в условиях жесткой конкурентоспособности.
Экономическая и организационно – хозяйственная деятельность их полностью зависит от
рыночных финансовых ресурсов, в частности, от платежеспособности населения и
юридических лиц на разные виды санаторно - курортной деятельности, осуществляемые
исключительно на платной основе.
Таким образом, обобщение результатов анализа позволяет раскрыть важные
характеристики организационно – экономических форм хозяйствования в сфере санаторно
– курортной базы Краснодарского края, влияющих на развитие здравниц, результаты их
финансово - хозяйственной деятельности, кроме того, на их инвестиционную
привлекательность, перспективность развития и в целом развитие медицинского туризма в
регионе.
Но и напоследок хочется сказать о развитии в крае въездного туризма, в частности,
привлечении в край для оздоровления иностранных туристов. Для развития данного
направления медицинского туризма, на мой взгляд, прежде всего, необходимо привлекать
квалифицированные кадры в Краснодарский край, и особенно в Сочи, доступными
ипотечными программами и правильной системой поощрений. Кроме того, необходимо
значительно улучшать материальную базу здравниц Краснодарского края, приводить в
порядок бывшие советские здравницы, чтобы они были конкурентоспособны с западными
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зонами отдыха. В них должны работать высококвалифицированный персонал, знающий
иностранные языки и психологию. Ведь о проблемах здоровья не хочется беседовать с
врачом через переводчика. Да и уровень сервиса в наших медицинских учреждениях порой
не достаточно высок для требовательного иностранного туриста. И конечно играет роль
маркетинговая сторона вопроса. Мы должны на государственном уровне развивать
стратегию привлечения иностранных пациентов в Россию. Ведь за рубежом еще
недостаточно знают о достижениях нашей российской медицины. Стоит также изменить
визовую политику, введя медицинскую визу с длительным сроком пребывания, что
позволит пациентам рассчитывать не только на лечение, но и на длительную
реабилитацию, учитывая опыт стран с высоким уровнем медицинского туризма. Итак, у
нас есть большое поле для деятельности, и региональным властям нужно создать им
условия для плодотворной работы.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В условиях современных реалий, предприятия реального сектора экономики
сталкиваются с проблемой привлечения инвесторов для расширения деятельности
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предприятия. Актуальность данной темы заключается в том, что эффективная деятельность
предприятия в современных условиях зависит от налаженного управления его капиталом, а
привлечение дополнительных источников финансирования не возможно в условиях низкой
инвестиционной привлекательности. Целью данной статьи является исследование
теоретических основ и методов повышения инвестиционной привлекательности
организации. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством применения
общенаучных методов исследования в рамках логического и сравнительного анализа. В
результате проведенной работы были выявлены основные способы влияния на уровень
инвестиционной привлекательности предприятия. В ходе исследования методов
повышения инвестиционной привлекательности, была подтверждена необходимость их
применения предприятиями реального сектора экономики.
Ключевые слова
Инвестиционная привлекательность предприятия, капитал, финансовые показатели,
финансовый анализ.
Инвестиционную привлекательность принято рассматривать как целесообразность
вложения средств в предприятие, в зависимости от факторов, характеризующих его
деятельность. Данное определение является верным, но не точным. Точное определение
сущности инвестиционной привлекательности в современной экономической литературе
отсутствует.
Многие связывают инвестиционную привлекательность предприятия со структурой
собственного и заемного капитала и его размещением между различными видами
имущества, а также эффективностью их использования. Данная трактовка инвестиционной
привлекательности указывает на зависимость анализируемой категории от показателей
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия и больше прочих подходит для
рассмотрения вопроса о повышении инвестиционной привлекательности любого
предприятия.
Можно сказать, что инвестиционная привлекательность выступает в качестве набора
финансово - экономических показателей, определяющих оценку внешней среды, уровень
позиционирования на рынке, а также потенциал полученного в конце результата
деятельности анализируемого предприятия.
В настоящее время существует ряд способов и методик по увеличению и росту
инвестиционной привлекательности на предприятиях малого и среднего бизнеса. Стоить
отметить, что в масштабах малых и средних предприятий повышение инвестиционной
привлекательности стоит рассматривать как общее «финансовое оздоровление»
предприятие, корректировка финансовых показателей. В качестве рекомендаций для
любого предприятия необходимо разработать ряд мероприятий, основанных на
эффективных финансовых приемах.
Финансовый анализ является неотъемлемой частью и первым этапом в подготовке к
мероприятиям, способствующим повышению инвестиционной привлекательности
предприятия. Именно по результатам анализа финансово хозяйственной деятельности
можно судить о потенциале и возможностях организации. Сотрудникам бухгалтерского
отдела и менеджерам предприятия следует ознакомиться с результатами проведенного
финансового анализа. Руководителю необходимо проанализировать причины
отрицательных значений показателей ликвидности, финансовой устойчивости и
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независимости, если таковые имеются. Одной из важнейшей задачей для предприятия
является увеличение финансовой устойчивости, для ее реализации предприятиям следует
стремиться к увеличению доли собственного капитала. Также для решения проблемы
низкой ликвидности необходимо увеличить долю ликвидных активов в общей структуре.
Учитывая самые распространенные проблемы предприятий малого и среднего бизнеса и
их финансово - хозяйственной деятельности, предлагаются следующие решения:
- Расширение спектра предоставляемых услуг, отказ от части услуг, пользующихся
низким спросом;
- Снижение доли издержек
- Расширение клиентской базы, выход на региональный рынок;
- Увеличение оборачиваемости оборотных средств;
- Ликвидация части кредиторской задолженности;
- Сокращение дебиторской задолженности.
Для решения проблемы повышения всех видов ликвидности предприятию
рекомендуется прибегнуть к процедуре возврата дебиторской задолженности. Ввиду
отсутствия конкретных данных по просроченной дебиторской задолженности нельзя
однозначно судить о целесообразности рассмотрения данного мероприятия, однако
большинство руководителей предприятий отмечают наличие ряда проблем с
получением имеющейся дебиторской задолженности. Согласно статистике 60 %
долгов возможно вернуть в срок до одного месяца без обращения в суд. Всю
оставшуюся задолженность необходимо передать для взыскания в суд. Многие
предприятия отказываются ввязываться в длительные судебные тяжбы теряя
значительные средства. Судебные процессы действительно носят затяжной
характер, однако в подобных случаях возможен возврат от 20 % до 30 % долга.
Другим способом решения просроченной дебиторской задолженности является
официальное признание должника банкротом и как следствие возможность
списания суммы долга в уменьшение суммы налога на прибыль, таким образом
возникает дополнительное уменьшение на 20 % от общей суммы безнадежной
задолженности.
Также существует совершенно новый для отечественной практики способ
взыскания дебиторской задолженности, таковым является факторинг. Основная
деятельность фирмы фактора состоит в кредитовании поставщиков путём выкупа
краткосрочной дебиторской задолженности. Между фирмой фактором и
предприятием предоставляющим услугу или товар заключается договор о
возникновении требований по оплате услуг или продукции. Фирма фактор
осуществляет дисконтирование этих документов об оплате путём выплаты клиенту
от 55 % до 80 % % стоимости требований. После оплаты товаров и услуг
покупателем фирма фактор уплачивает остаток суммы поставщику, удерживая
процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные
услуги. В Ростовской области две фирмы занимаются предоставлением
факторинговых услуг.
Оптимизация амортизационных сумм может позволить любому предприятию
непосредственно влиять на финансовые результаты своей деятельности и
хозяйственную устойчивость. Амортизация основных средств в балансе
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предприятия уменьшает общую стоимость основных средств, следовательно в
балансе основные средства отражают по остаточной стоимости. Именно
амортизационные отчисления являются основой для инвестиций, а также прочих
финансовых источников для развития предприятия. Амортизация в условиях
современных реалий служит единственным компонентом себестоимости,
поддающимся управлению.
Подводя итоги, стоит отметить, что эффективная амортизационная политика
может положительно повлиять на повышение инвестиционной привлекательности и
экономического потенциала, а следовательно окажет непосредственное влияние на
увеличение прибыли. Важно понимать, что все мероприятия по повышению
инвестиционной привлекательности организаций основываются на повышении
основных показателей финансового состояния, которое зависит от рационального
управления, осуществляемого собственниками на конкретном предприятии.
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ПОСТРОЕНИЕ КОНТЕКСТНОЙ ДИАГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И СХЕМЫ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ
В данной статье мы рассмотрим пример построение диаграммы IDEF для автокомплекса
(Рисунок 1).
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Нормативная база деятельности

Законы
Правительство

Входы

Клиенты
Корпоративные клиенты
Оптовые клиенты
Автомобильные масла
Автомобильные аксессуары
Автомобильные запчасти
Денежные средства

Сертификация рабочих
Стандарты

Автокомплекс

Выходы
Отремонтированные автомобили
Продажа делалей
Продажа авто аксессуаров
Продажа автомобильных масел
Готовые автомобили после кузовного ремонта
Готовые автомобили после покраски
Контракты с корпоратывными клиентами

Автомеханики
Маляры

Сервисные помещения

Менеджеры по продаже

Автоэлектрики
Оборудования

Ресурсы

Рисунок 1. Родительская диаграмма IDEFO
Рассмотрим основные бизнес - процессы, которые должны выполнять работники
автокомплексов и проанализируем их для дальнейшей оптимизации.
Выделим бизнес - процессы по двум видам деятельности: ремонта автомобилей и
продаже автозапчастей (Рисунок 2, 3).
Стандарты компании
по обслуживанию клиентов
Клиент
Автомобиль

Обработка заявки на
ремонт

Мастер приемщик

Стандарты Нормы
Заказ запчастей без обращения в сервис
Законы
Нормы
Стандарты компании
по обслуживанию клиентов

Диагностика
автомобиля

Законы

Составление списка
необходимых
запчастей

Оборудование
Слесарь Маляр
Автоэлектрик
Мастер приемщик

Мастер приемщик
Менеджер по
продажам

Стандарты компании
по обслуживанию клиентов

Согласование
выполнения работ с
клиентом

Мастер приемщик
Менеджер по
продажам

Рисунок 2. Разбитие на бизнес - процессы работ автокомплекса часть 1
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Стандарты компании
по обслуживанию клиентов

Обработка заявки на
заказ запчастей

Менеджер по
продажам
Нужная запчасть
есть в наличии
Нормы
Законы
Стандарты компании
по обслуживанию клиентов

Нужной запчасти
нет в наличии

Нужная запчасть
есть в наличии

Выдача запчастей

Нет нужной
запчасти в наличии
Законы

Стандарты

Нормы

Довольный клиент
Продажа автозапчастей

Менеджер по
продажам
При обращении на сервис
Нормы
Стандарты

Заказ
запчастей у
поставщика

Выполнение
ремонтных работ

Законы
Стандарты компании
по обслуживанию клиентов

Менеджер по
продажам
Оборудование
Слесарь

Маляр

Автоэлектрик

Выдача автомобиля
клиенту

Отремонтированный
автомобиль

Продажа запчастей
Довольный клиент

Мастер приемщик

Рисунок 3. Разбитие на бизнес - процессы работ автокомплекса часть 2
Из - за небольшого количества бизнес - процессов проанализируем все: БП1. Обработка
заявки на ремонт; БП2. Диагностика автомобиля; БП3. Составление списка необходимых
запчастей; БП4. Согласование выполнения работ с клиентом; БП5. Обработка заявки на
заказ запчастей; БП6. Заказ запчастей у поставщика; БП7. Выдача запчастей; БП8.
Выполнение ремонтных работ; БП9. Выдача автомобиля клиенту.
Основными критическими факторами успеха, являются: Скорость выполнения работ; F2
Качество выполнения работ; F3 Качество обслуживания клиентов; F4 Уровень
квалификации сотрудников; F5 Стоимость проведения работ;
Согласуем бизнес - процессы с критическими факторами успеха (Таблица 1).
Таблица 1 – Согласование с критическими факторами успеха
Бизнес - процессы
Критические факторы успеха
F1
F2
F3
F4
F5
Сумма
БП1
5
3
4
4
5
21
БП2
3
5
3
5
1
17
БП3
3
2
4
4
3
13
БП4
4
3
3
3
3
16
БП5
2
3
5
3
3
16
БП6
2
4
4
3
2
15
БП7
4
5
5
4
3
21
БП8
2
5
3
5
1
16
БП9
4
5
5
4
5
23
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Из этой матрицы видно, что в первую очередь необходимо произвести анализ процесса
БП6 (заказ запчастей у поставщика). Основные проблемы данного бизнес - процесса:
низкая скорость выполнения работ, низкое качество выполнения работ и низкий уровень
квалификации сотрудников.
Разберём подробно проблемный бизнес процесс.
БП6. Заказ запчастей у поставщика

Получение сформированного
заказа

Поиск
запчастей в
электронном
каталоге
поставщика

Заказ
запчастей у
поставщика

Ожидание
получение
запчастей на
склад

Выдача заказа

Рисунок 4. Поэтапный разбор проблемного бизнес - процесса
Исходя из рисунка 4, можно заметить, что после того как менеджер по продажам
получает сформированный заказ, он этот же заказ еще раз ищет в электронном каталоге
поставщика. Для решения данной проблемы необходимо найти способ выгрузки уже
сформированного списка запчастей на сайт компании - поставщика.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Управление персоналом является одной из наиболее важных сфер жизни предприятия,
способной многократно повысить ее эффективность. Статья затрагивает необходимость
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оценки эффективности персонала, и анализируются различные подходы к оценке
эффективности системы управления персоналом в организации.
Ключевые слова
Управление персоналом, оценка эффективности системы управления персоналом,
подходы к оценке эффективности системы управления персоналом, критерии оценки
эффективности системы управления персоналом.
Управление развитием любой организации направлено на обеспечение эффективности
её основной деятельности, что невозможно без эффективной и слаженной работы
персонала предприятия. С целью выстраивания стратегии развития кадрового потенциала
организации необходимо понять, каким образом будет формироваться оценка
эффективности системы управления персоналом. Оценка эффективности управления
персоналом – это определение уровня эффективности кадрового потенциала и системы
управления персоналом в целом, путем сопоставления фактических значений показателей и
их составных частей с рекомендуемым уровнем, определение их соответствия,
установленным конкретным параметрам, критериям, нормам, правилам, принципам,
стандартам, целям и задачам организации, также это сопоставления фактических значений
показателей с итогами деятельности предприятия в прошлом, с итогами других
предприятий. Таким образом, чтобы определить эффективность системы управления
персоналом, нужно определить показатели, позволяющие произвести такую оценку.
Оценка сферы управления персоналом основывается на сборе информации о деятельности
в организации. Главная причина сложности - весьма трудно оценить эффективность данной
деятельности. Значительное количество показателей показатели субъективны, их значение
и содержание зависят от конкретной ситуации. К примеру, для оценки вклада системы
управления персоналом в достижении поставленных целей организации необходимо
комплексное изучение объема, полноты, качества, своевременности выполнения
закрепленных за персоналом функций. Также для определения степени эффективности
управления персоналом необходимы не только соответствующие показатели, но и
критерии оценки. При выборе критериев оценки следует учитывать, во - первых, для
решения каких конкретных задач используются результаты оценки и, во - вторых, для
какой категории работников устанавливаются критерии, учитывая, что они будут
дифференцироваться в зависимости от сложности, ответственности и характера
деятельности. В качестве критериев в области эффективности управления персоналом
могут выступать выполнение установленных норм выработки или обслуживания при
надлежащем качестве работы и снижение издержек, возникающих из - за повышенной
текучести персонала, необоснованных простоев и др. Следует отметить, что оценку можно
произвести, используя различные подходы. Можно выделить несколько различных
подходов оценки эффективности системы управления персоналом, кратко остановимся на
некоторых подходах:
1. оценка всего персонала организации как совокупного общественного работника,
эффективность деятельности которого определяется конечными результатами
производства за определенный период. Такой подход предполагает оценку
результативности деятельности персонала во взаимосвязи от конечных результатов
деятельности всей организации.
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2. Оценка основана на критериях результативности и качества живого труда, данный
подход потребует дифференциацию живого труда по изделиям и видам работ.
3. Предлагается связать эффективность работы персонала с формами и методами работы
с ним, то есть с организацией работы персонала, мотивацией, социально - психологическим
климатом в коллективе. Данный подход более трудоемкий, поскольку предполагает
изучение различий живого труда с точки зрения индивидуальных особенностей
исполнителей и их совместимости в группах.
4. Определение экономической, социальной, организационной эффективности
определяется с помощью частных показателей для изучения каждой составляющей
эффективности, для частного случая можно попробовать разработать комплексный
показатель, характеризующий все три составляющие эффективности (экономическую,
социальную, организационную).
5. Оценка трудового вклада предполагает расчет коэффициента трудового участия, что
потребует разработки критериев результативности, количества и качества живого труда.
Выбор определенного подхода оценки эффективности трудовой деятельности зависит от
различных факторов: системы мотивации труда, величины организации, масштаба
управления, периода времени, уровня корпоративной культуры и других факторов. В
заключении заметим, что заявленная тема статьи – по сути, неисчерпаема и носит
непреходящий характер. К этой проблеме необходимо возвращаться, поскольку, и
собственники, и наемные работники заинтересованы в повышении эффективности
управления персоналом, что, в конечном счете, влияет на эффективность деятельности всей
организации в целом.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность. Формирование конечного финансового результата, его учет и анализ,
имеют большое значение для предпринимательской деятельности организаций. Это
необходимо не только для взаимосвязи с действующим в настоящее время налоговым
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законодательством, но и в соответствии с местом бухгалтерского учета в системе
управления организацией. Проблемы совершенствования учета и анализа финансовых
результатов и своевременности принятия управленческих решений, особенно в условиях
развития рыночных отношений, постоянно находятся в центре внимания отечественной
науки и практики.
Ключевые слова: экономика, учёт, аудит, финансы, прибыль
Рассмотрим экономический анализ финансовых результатов деятельности на примере
организации ООО «ОЭЗ «БЕЛЭНЕРГОМАШ».
ООО «Опытно - экспериментальный завод «Белэнергомаш» учреждено в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и зарегистрировано в новой
редакции распоряжением главы Администрации Белгородской области № 566 от 10 ноября
2000 года.
Юридический адрес ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш»: Российская Федерация, г. Белгород,
ул. Везельская, 95. Организационно - правовая форма рассматриваемого предприятия –
общество с ограниченной ответственностью.
Основной деятельностью общества является производство строительных
металлоизделий. Кроме того, освоено новое направление - производство оборудования для
нефтехимии.
ООО «Опытно - экспериментальный завод «Белэнергомаш» выполняет заказы
предприятий, принадлежащих к различным отраслевым комплексам: энергетической,
химической и нефтегазовой промышленности, черной и цветной металлургии,
строительному и транспортному комплексу и другие. Продукцию закупают крупнейшие
энергетические и нефтегазовые предприятия России ОАО «Транснефть», ОАО
«Алтайвагонзавод», ЗАО «Химтрансстрой» и другие. Основными зарубежными
заказчиками выступают такие страны как Китай, Индия и Узбекистан.
Высшим органом управления ООО «Опытно - экспериментальный завод
«Белэнергомаш» является общее собрание учредителей, которое осуществляет
утверждение основных направлений деятельности организации, занимается принятием
окончательных решений в распределении прибыли, и в компетенцию которого входит
внесение изменений и дополнений в Устав и принятия решения об изменении уставного
капитала. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельности ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш», за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания учредителей. Генеральный директор организует
выполнение решений общего собрания учредителей.
В соответствии с законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»
ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель
организации. Руководитель ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» учредил бухгалтерскую службу
как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет на ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» ведется в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129 - ФЗ от 21.11.1996 года,
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 года, №34н и Планом счетов
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности и Инструкцией по его
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применению, утвержденными Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 года.
Налоговый учет ведется на основании общих принципов, закрепленных частью 2 НК РФ.
Бухгалтерский учет и отражение бухгалтерской информации ведется с применением
автоматизированной формой учета с использованием специализированной бухгалтерской
программы 1С версия 8.0.
Аппарат бухгалтерии имеет непосредственное отношение ко всем отделам предприятия,
он получает от них те или иные данные, необходимые для осуществления учета.
Основную часть прибыли предприятия получают от продажи продукции и выполнения
услуг. В процессе анализа изучаются динамика, выполнение плана прибыли от продажи
продукции и определяются факторы изменения ее суммы (рис. 1).
Прибыль от продажи родукции

Рис. 1. Факторная модель прибыли от продажи продукции и выполнения услуг
Прибыль от продажи продукции в целом по предприятию зависит от четырех факторов:
- объема продажи продукции (VРП);
- ее структуры (Удi);
- себестоимости (С1);
- уровня среднереализационных цен (Цi).
Объем продаж продукции может оказывать положительное и отрицательное влияние на
сумму прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к
увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема
продаж происходит уменьшение суммы прибыли.
Изменение уровня среднереализационных цен прямо пропорционально прибыли: при
увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает, и наоборот.
Структура товарной продукции может оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние на сумму прибыли.
Если увеличится доля более рентабельных видов продукции в общем объеме ее продаж,
то сумма прибыли возрастет.
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Напротив, при увеличении удельного веса низкорентабельной или убыточной продукции
общая сумма прибыли уменьшится.
Себестоимость продукции обратно пропорциональна прибыли: снижение себестоимости
приводит к соответствующему росту суммы прибыли, увеличение себестоимости приводит
к соответствующему снижению суммы прибыли.
Сначала нужно найти сумму прибыли при фактическом объеме продаж и базовой
величине остальных факторов.
Для этого следует рассчитать индекс объема продаж продукции, а затем базовую сумму
прибыли скорректировать на его уровень.
Индекс объема продаж исчисляют путем сопоставления фактического объема продаж с
базовым в натуральном (если продукция однородная), условно - натуральном или
стоимостном выражении (если продукция неоднородна по своему составу).
Определим индекс объема продаж на ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» за:
2015 год: Iрп = 230991 / 363325 = 0,63;
2016 год: Iрп = 118278 / 230991 = 0,52;
2017 год: Iрп = 89596 / 118278 = 0,75.
Факторный анализ прибыли от продажи продукции в целом по организации за 2015 2018 представлен в таблицах 1, 2, 3.
Из таблицы 1, следует отметить отрицательное влияние уменьшения объема продажи
продукции на 2025,5 тыс. руб., изменения структуры продаж на 1352,2 тыс. руб.,
увеличения уровня себестоимости на 6942,2 тыс. руб., и отметить положительное влияние
изменения средней величины продажных цен на общую сумму прибыли на 2096,3 тыс. руб.
Из таблицы 2, следует отметить отрицательное влияние уменьшения объема продаж
продукции на 3236 тыс. руб., изменения структуры продаж на 2948,7 тыс. руб., изменения
средней величины продажных цен на общую сумму прибыли на 2782,5 тыс. руб., и
отметить положительное влияние уменьшения уровня себестоимости на 12761,5 тыс. руб.
Из таблицы 3, следует отметить положительное влияние увеличения объема продажи
продукции на 916,7 тыс. руб. и изменения средней величины продажных цен на общую
сумму прибыли на 887,5 тыс. руб. За счет изменения структуры продаж - сдвигов не
произошло, и необходимо отметить отрицательное влияние увеличения уровня
себестоимости на 1506 тыс. руб.
Таблица 1
Факторный анализ прибыли от продажи продукции в целом по организации за 2015 год.
План пересч.
Отклонение
Показатели, тыс. руб.
План
на факт. объем
Факт от плана (+, продаж
)
1. Выручка от продажи 363325
228894,7
230991 - 132334
продукции
2.
Себестоимость 357732
225371,2
218429 - 139303
проданной продукции
3. Прибыль (убыток) 5593
3523,6
12562
6969
всего
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4. Прибыль в расчете на 0,015
0,009
0,054
0,039
1 тыс.руб. выручки
5. Отклонение отчетной прибыли от плановой, за счет изменения:
- объема продаж
- 2025,5
- структуры продаж
- 1352,2
- уровня себестоимость 6942,2
- средней величины 2096,3
продажных цен
Таблица 2
Факторный анализ прибыли от продажи продукции в целом по организации за 2016 год.
План пересч.
Отклонение
Показатели, тыс. руб.
План на факт. объем
Факт
от плана (+, продаж
)
1. Выручка от продажи 230991 120115,3
118278
- 112713
продукции
2. Себестоимость проданной 218429 113583,1
121976
- 96453
продукции
3. Прибыль (убыток) всего
12562 6532,3
- 3698
- 16260
4. Прибыль в расчете на 1 0,054 0,027
- 0,03
- 0,084
тыс.руб. выручки
5. Отклонение отчетной прибыли от плановой, за счет изменения:
- объема продаж
- 6236
- структуры продаж
- 2948,7
- уровня себестоимость
- 12761,5
средней
величины - 2782,5
продажных цен
Таблица 3
Факторный анализ прибыли от продажи продукции в целом по организации за 2017 год.
План пересч. на
Отклонение
Показатели, тыс. руб.
План
факт. объем
Факт
от плана (+, продаж
)
1. Выручка от продажи 118278 88708,5
89596
- 28682
продукции
2. Себестоимость проданной 121976 91482
89976
- 32000
продукции
3. Прибыль (убыток) всего
- 3698 - 2773,5
- 380
3318
4. Прибыль в расчете на 1 - 0,031
- 0,004 0,027
тыс.руб. выручки
0,031
5. Отклонение отчетной прибыли от плановой, за счет изменения:
- объема продаж
916,7
- структуры продаж
0
- уровня себестоимость
1506
средней
величины 887,5
продажных цен
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При анализе также обращают внимание на выполнение плана и динамику прибыли от
продаж отдельных видов продукции.
На прибыль от продаж отдельных видов продукции оказывают влияние 3 фактора:
- объем проданной продукции;
- средняя реализационная цена;
- себестоимость продукции.
Объем продаж продукции может оказывать положительное и отрицательное влияние на
сумму прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к
увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема
продаж происходит уменьшение суммы прибыли.
Изменение уровня среднереализационных цен прямо пропорционально прибыли: при
увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает, и наоборот.
Себестоимость продукции обратно пропорциональна прибыли: снижение себестоимости
приводит к соответствующему росту суммы прибыли, и наоборот.
В результате детального изучения организации и ведения аналитического и
синтетического учета финансовых результатов в ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» выявлено
практически полное соответствие учета установленным требованиям.
При проведении факторного анализа прибыли от продажи продукции в целом по
организации за 2015 – 2017 года, следует отметить, как отрицательное, так и
положительное влияние изменения объема продаж продукции, уровня себестоимости,
изменение структуры продаж и средней величины продажных цен на общую сумму
прибыли.
Для увеличения прибыли на ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» предлагается разработать
мероприятия обеспечивающие:
1. Основными источниками увеличение суммы прибыли является увеличение объема
продаж продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции,
продажа ее на более выгодных рынках сбыта.
2. Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции.
3. Улучшать качество выполняемых работ, что приведет к конкурентоспособности и
заинтересованности выбора данного предприятия.
4. Сокращение затрат за счет повышения уровня производительности труда,
экономичного использования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования.
5. Применение самых современных механизированных и автоматизированных средств
для выполнения работ.
Выполнение этих предложений значительно повысит получаемую прибыль на ООО
«ОЭЗ «Белэнергомаш».
Таким образом, можно сказать, что в деятельности ООО «Опытно - экспериментального
завода «Белэнергомаш» за 2008 – 2010 года имели место как положительные, так и
отрицательные тенденции, что традиционно для нынешней экономической ситуации в
России.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И НАРУШЕНИЯ В АУДИТЕ РАСЧЕТОВ
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Аннотация: согласно требованиям, предъявляемым к заключениям, выдаваемым
аудиторскими организациями, их интересует информация о том, какие возможности и
перспективы развития организации, какие искажения и ошибки отчетности показывают
реальную картину финансовой ситуации, с чем они связаны и как их можно исправить. В
связи с этим важным направлением работы аудиторской организации является анализ
выявленных при проведении аудиторских проверок типичных ошибок и искажений.
Ключевые слова: аудиторская проверка, типичные ошибки и нарушения, расчеты с
поставщиками и подрядчиками, случайные ошибки, намеренно совершенные ошибки
При проведении проверки бухгалтерской документации аудиторы должны выявить
искажения и отклонения от нормы, которые могли быть сделаны намеренно или
совершенно случайно. Случайные ошибки – следствие воздействия человеческого фактора.
Благодаря их своевременному выявлению в ходе аудиторской проверки и последующему
исправлению, никаких последствий для компании не будет [2].
Намеренно совершенные ошибки свидетельствуют о мошеннических действиях
ответственных лиц. Выявление таких ошибок в ходе проверок поможет компании не стать
участником скандала, судебного процесса и пристального внимания со стороны
государственных органов. Поэтому наиболее серьезной опасностью при аудите является
пропуск намеренных или ненамеренных ошибок, в результате чего собственники
предприятия могут понести серьезные убытки. Кроме того, серьезными ошибками
аудиторской проверки являются[1]:
 неверное толкование фактов;
 ошибки, совершенные при сборе или обработке данных;
 неправильное установление уровня существенности;
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 низкое качество рабочей документации самого аудитора;
 недостаточность аудиторских процедур или их отсутствие;
 несоблюдение сотрудниками аудиторской компании внутренних стандартов и
методологических рекомендаций.
Проводя аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, аудитор должен знать о
возможных ошибках и нарушениях, свойственных данному разделу учета. Наиболее
типичные ошибки сгруппированы следующим образом и представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Типичные ошибки и принятые по ним рекомендации
аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками [3]
Ошибки
Документ, НПА
Рекомендации
Отсутствие договоров с
Договор купли Выявить, причины
поставщиками и
продажи ( при покупке отсутствия договоров,
подрядчиками или
ТМЦ, товаров)
исправить ошибки по
неправильное их оформление
оформлению
документов
Уничтожение подлинных
Первичные документы
Выяснить причину
документов
(накладные счета уничтожения
фактуры и т.д.)
документов.
Ненадлежащее ведение учета ФЗ "О бухгалтерском
Откорректировать
(недостоверность
учете" №402 от
бухгалтерские
аналитического учета,
6.12.2011 г.
проводки, провести
формальное проведение
тщательную проверку
инвентаризации расчетов).
по ведению
бухгалтерского учета.
Отражение на счетах бух.
Бухгалтерская
Сделать
учета не реальной
отчетность
исправительные
дебиторской и кредиторской
записи и указать
задолженности
ошибки.
Не соответствие данных в
Счета - фактуры,
Обратить внимание
счетах поставщиков данным
накладные
на правильность
учета предприятия
данных
бухгалтерского учета,
провести сверку
расчетов с
поставщиками
Некорректная
План счетов
Исправить ошибки и
корреспонденция счетов
бухгалтерского учета
правильно отразить
бухгалтерского учета.
их в бухгалтерском
учете.
Несвоевременное списание
Бухгалтерская
Исправить ошибки и
задолженности с истекшим
отчетность
определить на каком
сроком исковой давности
основании была
сделана операция
списания
задолженности.
Счетные ошибки при
Счета - фактуры,
Откорректировать
исчислении курсовых разниц.
накладные и т.д.
проводки с точки
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Отсутствие аналитического
учета по поставщикам по
неоплаченным в срок
расчетным документам.

Накладные, расходные
ордера и т.д.

зрения
законодательства и
исправить ошибки по
курсовым разницам.
Провести
внутрифирменную
проверку и выявить
причину отсутствия.

Таким образом, для улучшения состояния расчетов с поставщиками и подрядчиками
необходимо: следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности,
контролировать состояние расчетов по просроченной задолженности, сроком исковой
давности, разрабатывать различные модели договоров с гибкими условиями оплаты.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ОРГАНИЗАЦИЙ
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информация
Аннотация: В данной статье дано понятие несостоятельности и банкротства,
кратко описаны некоторые из основных методик отечественных и зарубежных ученых,
которые применяются для прогноза банкротства. Для наглядности проанализировано
предприятие Иркутской области, на основе предоставленной бухгалтерской информации.
В заключение подводятся итоги поделанной работы.
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Нестабильность экономики России, определяемая как внутренними, так и внешними
факторами становится все более актуальным вопросом. Вопросом стабильного
функционирования бизнеса озадачен каждый управленец и владелец.
Определение термина несостоятельности и банкротства не равнозначны,
несостоятельность это результат протекания кризиса на предприятии и утраты им
платежеспособности до уровня абсолютной неплатежеспособности. Результатом
несостоятельности предприятия является процесс банкротства. Банкротство – это
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнение обязанностей по уплате
обязательных платежей.
Изучению данного вопроса осветили себя как отечественные так и зарубежные ученые
Э.Альтман, Р. Таффлер и Г. Тишоу, Р. Лис, Дж. Ольсон, Д. Фулмера, Г. Спрингейта,
Ж.Конан и М.Голдер, У.Бивера, Р.С.Сайфулин и Г.Г.Кадыров, Г.В.Давыдов и
А.Ю.Беликова, Г.В.Савицкая, О.П.Зайцева, Т.Б.Бердников, В.А.Баринова, А.Н.Ряховской и
другие.
Свои расчеты отечественные и зарубежные авторы строили на методике
дискриминантного анализа. Исходными данными для расчета показателей являются
бухгалтерская отчетность, бухгалтерские документы, статистическая информация.
Дадим краткое описание некоторых методик зарубежных и отечественных авторов и
рассмотрим их на примере строительной организации Иркутской области.
1. Модель банкротства Альтмана. Для построения своей модели Альтман использовал
66 американских компаний в период с 1946 - 1965. 33 компании обанкротились в этот
период, а 33 остались финансово устойчивыми. Кроме этого из 22 - х финансовых
коэффициентов он выделил всего 5, по его мнению, наиболее полно отражающих
деятельность предприятия. После этого использовал инструментарий множественного
дискриминантного анализа для определения весовых значений у коэффициентов в
интегральной модели. В итоге он получил статистическую классификационную модель для
определения класса предприятия. Существуют несколько моделей Альтмана:
двухфакторная модель, пятифакторная модель, модель для частных компаний, модель для
непроизводственных предприятий, модель для развивающихся рынков, модель Альтмана –
Сабато для оценки риска банкротства, модель Альтмана и кредитный рейтинг.
Для оценки своего предприятия применим пятифакторную модель Альтмана. Формула:
Таблица 1 – Расчет вероятности банкротства организаций на основе модели Альтмана
Коэф - Расчет
Значение Множитель Произведение
т
на 2017г.
X1
Отношение оборотного капитала к
- 0,091
0,17
- 0,015
активам
X2
Отношение нераспределенной
0,076
0,84
0,064
прибыли к активам
X3
Отношение операционной
0,095
3,107
0,295
прибыли к активам
X4
Отношение собственного капитала
0,102
0,42
0,043
к заемному
X5
Отношение выручки к актива
2,182
0,998
2,178
Итого
2,565
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Предполагаемая вероятность банкротства определяется по следующей шкале:
o 1,23 и менее – высокая вероятность банкротства;
o от 1,23 до 2,9 – средняя вероятность банкротства
o от 2,9 и выше – низкая вероятность.
Таким образом, по результатам оценки организации по модели Альтамана имеем
среднюю вероятность банкротства.
2. Модель Давыдова - Беликова. Одна из первых отечественных моделей
прогнозирования банкротства предложенная в 1998г. и которая является наиболее точным
методом прогнозирования. Ее точность, по заверениям разработчиков, близка к 80 % . В
основе данного метода лежит четырехфакторная модель, базирующаяся на основе
регрессионного уравнения, рассчитывающего интегральный показатель риска
несостоятельности организации.
Уравнение выглядит следующим образом:

Таблица 2 – Расчет вероятности банкротства организаций
на основе модели Давыдова - Беликова
Коэф Расчет
Значение Множитель Произведение
т
на 2017г.
X1
Отношение оборотного капитала
- 0,091
8,38
- 0,763
к активам
X2
Отношение чистой прибыли к
0,807
1
0,807
собственному капиталу
X3
Отношение выручки к активам
2,182
0,054
0,118
X4
Отношение чистой прибыли к
0,045
0,063
0,003
себестоимости
Итого
0,165
Оценка результатов проводится последующим критериям:
o R меньше 0 –вероятность банкротства максимальная;
o R находится в пределах от 0 до 0,18 – вероятность банкротства высокая;
o R находится в пределах от 0,18 до 0,32 – вероятность банкротства средняя;
o R находится в пределах от 0,32 до 0,42 – вероятность банкротства низкая;
o R больше 0,42 – вероятность банкротства минимальная.
По результат расчетов по методику Давыдова – Беликова вероятность банкротства
анализируемой организации - высокая.
3. Модель прогнозирования банкротства Р.Лиса. Эта одна из первых европейских
моделей созданная в 1972г. Модель Лиса является адаптационной, так как финансовые
коэффициенты в модели взяты с модели Альтмана. Большой вклад в итоговую оценку
финансового состояния по модели вносит прибыль от продаж, то есть чем больше прибыль
от продаж у предприятия, тем самым организация будет финансово устойчивым. Формула
для расчета:
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Таблица 3 – Расчет вероятности банкротства организаций по методу Лиса
Коэф - Расчет
Значение Множитель Произведение
т
на 2017г.
X1
Отношение оборотного капитала
- 0,091
0,063
0,006
к активам
X2
Отношение прибыли до
0,094
0,042
0,004
налогообложения к активам
X3
Отношение операционной
0,076
0,057
0,004
прибыли к активам
X4
Отношение собственного
0,104
0,001
0,0001
капитала к заемному
Итого
0,014
Критерии оценки банкротства, если результативное значение получилось меньше 0,037 –
вероятность банкротства велика, если значение меньше 0,037 – организация финансово
устойчивая. По итогам анализа вероятность банкротства очень велика.
4. Модель Таффлера. Данная модель разработана британским ученым в период с 1969
по 1975г. Формула модели:
Из формулы модели коэффициента К1 имеет наибольший вес (0,53). Именно
коэффициент К1 будет сильно влиять на оценку финансового состояния. Увеличение
коэффициента будет тогда, когда увеличится прибыль от продаж и наоборот.
Таблица 4 – Расчет вероятности банкротства организаций по методу Таффлера.
Коэф - Расчет
Значение Множитель Произведение
т
на 2017г.
X1
Отношение прибыли от продаж
0,128
0,53
0,068
к сумме текущих обязательств
X2
Отношение суммы текущих
1,104
0,13
0,143
активов к сумме текущих
обязательств
X3
Отношение суммы текущих
0,905
0,18
0,163
обязательств к общей сумме
активов
X4
Отношение выручки к сумме
2,182
0,16
0,349
активов
Итого
0,723
Результаты расчетов оцениваются по шкале: если значение больше 0,3 – вероятность
банкротства низкая, если меньше 0,3 – вероятность банкротства высокая. Вероятность
банкротства по модели Таффлера низкая.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что на сегодняшний день в зарубежной и
отечественной практике не существует единой методологии прогнозирующие вероятность
банкротства. На взгляд автора для более точного прогноза вероятности банкротства
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управленцам организации и отделу бухгалтерии необходимо следить за исполнением
требований предъявляемых к бухгалтерской отчетности и проведение инвентаризации с
последующим обязательным аудитом.
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Проектирование как вид деятельности представляет собой длительный создания проекта,
прототипа желаемого объекта. Относительно нашей темы исследования, проектирование
организационных структур управления подразумевает собой деятельность по определению
элементов структуры управления, установления социальных, экономических и
организационных связей между ними. Иными словами, процесс проектировании
предполагает создание прообраза будущей организации. Главной целью проектирования
является создание такой структуры организации, которая отличалась бы надежность,
устойчивостью и экономичностью. Создание качественной организационной структуры
является предопределяющим фактором успешной управленческой деятельности, которая
способна привести к достижению поставленных целей и стратегических перспектив
конкретной организации.. Так, к целям проектирования организационных структур можно
отнести:
 Создание новой системы управления;
 Частичное усовершенствование существующих элементов организационной
системы;
 Радикальное преобразование принципов организации управленческой структуры.
В процессе проектирования должны быть четко обозначены пропорции между
элементами структуры, их взаимное функционирование и пространственное размещение.
Важно уделять внимание регламентированному функционированию всех элементов, с
целью оптимизации их работы. Структурная подоплека подразумевает проектирование в
зависимости от субъекта: создание новой системы, усовершенствование старых
механизмов и элементов, радикальное изменение структуры. В современных условиях при
проектировании организационных структур широко применяется системный подход, так
как он учитывает как внутренние факторы, так и внешние факторы окружения
организации. В частности, научно обоснованный процесс формирования организационных
структур предполагает:
 Внесение корректировок в формулировании целей и подцелей организации, с учетом
их значимости и актуальности;
 Разработка и постановка управленческих задач для всех структурных звеньев
организации, без реализации которых невозможно достичь целей;
 Обоснованное применение к звеньям задач, функций, наделение их
ответственностью и правами по вертикали управления (на основе иерархического
принципа);
 Выявление и характеристика всех необходимых с точки рения эффективности
принятия управленческих решений горизонтальных связей между элементами структуры и
другие.
Внешнюю среду может охарактеризовать ее сложность и динамика в определённый
временной промежуток. Динамизм внешних факторов оказывает значительное влияние на
функционирование элементов.
Также, говоря о проектировании организационных структур управления, нельзя не
отметить их тесную связь с технологией работы, а именно разделением труда и
группировкой работ в организации. Действительно, как показывает наше исследование, с
увеличением технологической сложности, возникает необходимость по увеличению
уровней управления, что в свою очередь способствует увеличению интервала взаимосвязи с
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верхней ступенью управления. Причем, исследователь Жуков А.П. утверждает, что
организации, которые характеризуются наибольшей сложностью технологий, имеют
тенденцию к гибким адаптированным проектам, в то время как организации,
использующие технологии средней сложности, предпочитают жесткие механические
проекты, не поддающиеся коррективам.
Другой исследователь Шишев Н.К. сформулировал принцип, в соответствии с котором
проектирование организаций должно соответствовать стратегии, выбранной фирмой.
Смена же стратегии при построении организационной структуры приводит к
возникновению огромного количества проблем влекущих негативные последствия для
организации, в целом. Также выбор руководителем той или иной стратегии развития
оказывает непосредственное влияние на многие управленческие решения по развитию этой
структуры. Сам же процесс проектирование структуры организации включает в себя три
этапа.
Во - первых, это анализ действующей (существующей) организационной структуры
(если таковая имеется). На первом этапе происходит установление качества
функционирования данной структуры относительно требований, предъявляемых к ней
изначально. Иными словами, необходимо выяснить насколько рационально
функционируют элементы существующей структуры организации на основе оценочных
критериев. Причем, к последним можно отнести следующие:
 Объем контрольных полномочий каждого звена структуры;
 Анализ и оценка управленческого аппарата (соразмерное соотношение сотрудников
с условиями труда, разделение полномочий и ответственности внутри организации);
 Анализ функций управления и принципов построения работы между различными
уровнями;
 Оценка хозяйственной деятельности.
По результатам анализа выявляются недостатки структуры и причины, снижающие
эффективность ее функционирования.
Во - вторых, происходит проектирование организационной структуры, посредством
создания определенных звеньев (или совершенствования существующих). На данном этапе
применяется количественно - качественный подход к оценке организационной структуры
для оценки наилучших вариантов организационных проектов.
На третьем же этапе происходит оценка эффективности организационных структур,
основанная на надежности, управления и скорости принимаемых решений.
Таким образом, содержание процесса проектирования организационной структуры
включает в себя формулировку целей и задач, стоящих перед организацией; разработку
связей между элементами структуры и рациональное выделение управленческий уровней
для оптимизации работы организации, в целом.
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В КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития искусственного интеллекта в современном
обществе банковских структур. В ходе исследования были рассмотрены основные
механизм взаимодействия информационных технологий с банковским сектором. Особое
внимание уделено причинам развития компьютерных технологий. Предложены
мероприятия по развитию искусственного интеллекта.
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В настоящее время компьютерные технологии проникли в жизнь общества во всех его
плоскостях. Они помогают человечеству в развитии и одновременно несут с собой ряд
угроз. Ярким примером выше сказанного является разработка новой формы разума –
искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект (AI) используется в отрасли финансовых услуг и становится
все более популярным в цифровых каналах, ориентированных на клиента. Вообще говоря,
253

искусственный интеллект подразумевает «способность машин подражать человеческому
мышлению, рассуждениям и принятию решений» [1].
Помимо того, что из - за потребительского спроса и необходимости сокращения
издержек, в сфере финансовых услуг появляется ИИ, поскольку банки имеют лучший
доступ к улучшенной технологии и более низкие затраты на обработку инструментов и
хранение данных, чем когда - либо прежде.
«Финтех» – термин, завоевавший всеобщее внимание и основательно вошедший в
лексикон специалистов и простых обывателей. Каким образом технологии привели к
цифровизации услуг и что ждет индустрию в ближайшее время?
Финтехом принято считать технологии, которые связаны с диджитализацией
финансовых сервисов. В середине 90 - х годов PayPal стал одной из первых движущих сил
на рынке финансовых технологий благодаря революционному платежному решению, а
сейчас мы регулярно совершаем покупки, используя Интернет и бесконтактные платежи, и
не задумываемся о том, что когда - то существовала жизнь «до». Начавшись с эволюции на
рынке электронных платежей, развитие финтеха привело к цифровому управлению
капиталом [3].
В период, когда онлайн - платежи начали набирать популярность, появилось взаимное
или P2P кредитование. На сегодняшний день такие кредиторы, как, например, китайская
Lufax и американская Lending Club, являются одними из крупнейших финтех - компаний в
мире по размеру рыночной капитализации. В одном ряду с ними, конечно, стоит и
компания PayPal, которая хотя и сохраняла за собой лидерство в течение последних 20 лет,
сейчас столкнулась с сильной конкуренцией в лице других американских (к примеру,
Square) и европейских компаний включая iZettle, Revolut и других.
Однако, как пишет Nanette Byrnes в обзоре технологий, «несмотря на быстрый прогресс в
технологиях, коллективно известных как признание искусственного интеллекта распознавание паттерна, обработка естественного языка, распознавание образов и
генерация гипотез, среди прочего, еще предстоит пройти долгий путь.
Большинство примеров «искусственного интеллекта» связаны с поддержкой клиентов.
Многие из примеров, которые можно увидеть, как в сфере финансовых услуг, так и за ее
пределами, не являются полностью искусственно интеллектуальными. Чатботы основаны
на деревьях решений; даже те, которые принимают вопросы (а не предлагают выбор), не
всегда могут давать ответы за пределы содержания часто задаваемых вопросов о бренде.
Хотя некоторые «контролируемые обучения» могут происходить, это далеко не «разумные
роботы» научной фантастики.
Банки тестируют эту технологию как на своих сайтах, так и на приложениях (например,
Barclays Launchpad) и на сторонних платформах, таких как Facebook Messenger. Facebook,
который запустил чаты для Messenger еще в апреле и теперь имеет 34 000 на канале,
утверждает, что качество ботов, созданных для платформы, значительно улучшается [2].
Эрика, новый бот из Bank of America, может принимать входные данные через текст или
голос и намерена «умнее» получить больше данных, которые она «собирает». Потребители
смогут, кроме того, принимать финансовые решения, по - видимому, потому, что у них есть
советник, который будет хруст больше, чем любой банковский консультант.
Объявленный в Money2020, он еще не используется, но он будет использовать
«когнитивные сообщения и интеллектуальную аналитику, чтобы помочь клиентам с
платежами и проверкой остатков».
Erica поможет клиентам произвести платежи, проверить остатки, сэкономить деньги и
погасить задолженность. Она также будет направлять людей к поиску их оценки FICO и
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проверке образовательных видеороликов и другого контента. Банк надеется, что Эрика
обеспечит персональное обслуживание топ - клиента, в массы.
Большинство клиентов банков считают, что искусственный интеллект скорее
положительный, чем негативный (45 % против 7 % ), заявив, что это положительно
повлияет на их личную жизнь - и 92 % ожидают, что «надлежащий» искусственный
интеллект появится в конечном итоге. Из опрошенных более половины доверяют ИИ,
чтобы дать им финансовые консультации, несмотря на то, что в той же пропорции были
затронуты кибератаки и защита данных.
Конечно, люди по - прежнему предпочитают общаться с людьми, когда дело доходит до
обслуживания клиентов - 4 в 5 согласно недавнему исследованию.
Однако в том же исследовании 67 % потребителей и 91 % предприятий заявили, что
считают, что обслуживание клиентов онлайн и через мобильные устройства должно быть
более быстрым и интуитивным для обслуживания конечных пользователей.
И это то же самое, что и любая технология в этом отношении: потребители будут
охватывать ее, если она улучшит их жизнь. То, что мы видели до сих пор, это технология во - первых, упрощение для поставщика (ресурсов и управления), но не обязательно для
конечного пользователя. Потенциал искусственного интеллекта, который помогает
клиентам управлять своими финансами, огромен, но его нужно уточнять, а затем
предлагать людям, которые хотят его правильно [5].
Концепция системы интеллектуального управления банковской деятельностью
позволяет оказывать управляющее воздействие на финансовые результаты банка с
помощью показателя качества и процентной ставки, что позволяет численно оценить
эффект от принятого решения при выборе направления развития банка (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура интеллектуальной системы банка [4]
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Таким образом, искусственный интеллект используется в отрасли финансовых услуг и
становится все более популярным в цифровых каналах, ориентированных на клиента.
Вообще говоря, искусственный интеллект подразумевает «способность машин подражать
человеческому мышлению, рассуждениям и принятию решений».
Основными перспективами развития ИИ стоит отметить:
- преобразования программной инженерии в интеллектуальную инженерию;
- создание программных систем для имитации интеллектуальной деятельности
человека;
- расширение «естественного интеллекта»;
- создание кибернетических моделей человеческого разума и искусственного
сознания.
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ЭКОНОМИКА АПАСТОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье представлены итоги авторского социологического исследования, проведенного
а Апастовском районе Республики Татарстан в 2018 г. Его результаты раскрывают оценку
состояния экономики района с точки зрения общественности, демонстрируют его
проблемные аспекты и меры, предлагаемые населением для успешного развития
экономики района.
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Материал статьи основан на результатах авторского исследования, при реализации
которого использовалась методика региональных исследователей [1]. При составлении
анкеты мы исходили из того, что важнейшим компонентом качества жизни является
удовлетворенность населения основными социально - экономическими условиями.
Оценивая состояние экономики Апастовского района, население в большинстве своем (66,4
%) считает, что оно удовлетворительное. Каждый пятый житель района (20,0 % ) определил
состояние экономики как хорошее; 13,6 % опрошенных оценили экономическую ситуацию
района как плохое.
Оптимисты в большей степени преобладают в сельской местности. Так, доля
респондентов, оценивших состояние экономики как хорошее, в селе - 23,3 % , тогда как в
городе таких респондентов всего лишь 11,4 % . В то же время доля селян, считающих
состояние экономики района как плохое, составляет 11,1 % , а доля горожан,
придерживающихся такого же мнения почти в два раза больше – 20,0 % . Население
считает, что в экономике района в наибольшей степени развито сельское хозяйство (51,6 %)
и сфера услуг (41,2 % ). Каждый третий респондент (32,8 % ) отметил, что развито
строительство, а примерно каждый пятый (22,4 % ) считает, что в районе также развита
промышленность и транспорт.
Мнение жителей села и города по данному вопросу в значительной степени различается.
Так, жители города считают, что в районе больше всего развита сфера услуг (78,6 % ) и
строительная отрасль (42,9 % ). А селяне придерживаются мнения, что экономика района в
большей степени строится на основе сельскохозяйственной отрасли (68,9 % ). Тревожным
является тот факт, что ни один житель города не считает, что в районе развита
промышленность!
Для более успешного развития экономики района, по мнению населения, необходимо
развивать такие виды экономической деятельности как молочное и мясное
животноводство, выращивание зерновых культур, а также промышленность и жилищно коммунальное хозяйство. По данному вопросу мнение жителей села и города также
несколько различаются. Так, жители села считают, что необходимо развивать выращивание
зерновых культур и животноводство, в то время как горожане в большей степени
придерживаются мнения о необходимости развития промышленности и жилищно коммунального хозяйства.
Как видно из результатов опроса, промышленность района находится в довольно
неразвитом состоянии. Что же, по мнению населения, мешает успешному развитию данной
отрасли? Таких причин несколько. Примерно каждый второй опрошенный (46,0 % )
считает, что развитие промышленности тормозится из - за изношенного, устаревшего
оборудования. Примерно треть опрошенных (31,2 % ) считает, что мешает отсутствие
инвестиций. Более четверти опрошенных придерживается точки зрения, что
промышленность плохо развивается из - за нехватки квалифицированных инженерных
кадров (28,4 % ) и недостаточного профессионализма и отсутствия масштабного мышления
у местных руководителей (25,6 % ).
Несмотря на относительно благополучную, с точки зрения населения, ситуацию в
сельскохозяйственной отрасли района, имеется ряд проблем, мешающих ее развитию.
Большинство респондентов (60,8 % ) считает, что основная проблема в развитии сельского
хозяйства района заключается в нехватке современной техники и оборудования. Этой же
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точки зрения придерживается большинство жителей села (66,1 % ). Около трети
опрошенных считают, что успешному развитию сельского хозяйства препятствует
отсутствие продуманной политики в области сельского хозяйства со стороны местных
руководителей (33,2 % ) и нехватка квалифицированных кадров в сельской местности (32,8
%). Часть респондентов (28,8 % ) видят причину в отсутствии инвестиций в
сельскохозяйственную отрасль. А 27,2 % опрошенных считают, что отсутствие сортовых
семян и племенного скота также мешает развитию сельскохозяйственного производства.
Кадровая проблема в селе остается традиционно напряженной. Что, по мнению
населения, необходимо предпринять для решения этой проблемы и привлечения молодежи
к сельскому хозяйству? Подавляющее большинство опрошенных видят пути решения
проблемы в создании высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности (77,2 % ) и
обеспечении жильем сельской молодежи путем разработки и внедрения специальной
Программы (65,2 % ). Часть населения считает, что притоку молодежи в село
способствовало бы создание инфраструктуры села - строительство школ, детских садов,
больниц и т.д. (30,4 % ), а также целевая подготовка кадров в высших учебных заведениях с
обязательной отработкой после обучения в селе (26,8 % ).
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Аннотация
В данной статье исследуются основные вопросы применения информационно технологической поддержки процессов складской логистики. Поясняется сущность и
значение информационных систем в осуществлении успешной деятельности
производственных предприятий. Отмечено, что эффективное функционирование
подобного рода систем является основой поддержания конкурентоспособности при
стремительно развивающихся рыночных отношениях. Предлагается формирование единой
структурированной базы данных всех операций, проводимых в организации, в том числе
финансовых, складских операций, а также контактов с клиентами, что позволит принимать
верные стратегические и управленческие решения в компании.
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Многие предприятия стремятся к автоматизации производственных и складских
операций, применяя наиболее известные и разработанные информационные системы. К
такого рода технологиям относятся информационные интегрированные системы класса
ERP (Enterprise Resource Planning), что означает «планирование ресурсов предприятия» [2].
Преимущество использования данных систем заключается в возможности
интегирирования с используемой на предприятии программой «1С», объединяющей
функции корпоративного управления с функциями управления технологическими
процессами.
Важно отметить, что инструментальные средства, применяемые в складских системах,
можно сгруппировать следующим образом: 1) программные средства для управления
складскими функциями; 2) инструментальные средства аналитического типа (системы
формата Doc - to - stok, позволяющей проводить мониторинг временных параметров
обработки товаров от начала прибытия на склада до момента его готовности к отбору или к
отгрузке; WOST – инструмент, применяемый для оценки длительности технологии
подготовки заказа); 3) программные средства экономического и маркетингового анализа; 4)
средства автоматизации документооборота, управления бизнес - процессами.
Как показывает практика, современные логистические предприятия в основном
работают с двумя информационными системами: одна – так называемая «офисная ERP»,
другая – для управления складом – WMS (Warehouse Management System) [1] . Указанные
системы работают в интегрированном пространстве и объединены между собой
различными программными и техническими средствами. Учитывая сложность,
многосторонность и вариативность хозяйственных связей управление материальным
потоком достаточно проблематично осуществить без поддержки информационных
инструментальных средств, которые позволяют интегрировать процессы в таких
структурах на системной основе. Следует иметь ввиду, что внедрение информационных
технологий поддержки складских процессов требует значительных финансовых средств,
при этом важно иметь соответствующую институциональную базу для организации
цепочек работы с клиентами.
К примеру, достоинством ERP - систем выступает оптимизация цепей поставок, которая
осуществляется преимущественно путем перебора коммерческих предложений
потенциальных поставщиков, исходя из условий доступности источников поставок [3].
Особенностью использования ERP - систем служит возможность точного календарного
планирования вовлечения материальных ресурсов в производство и отпуска готовой
продукции с товарного склада, что позволяет более точно формулировать условия поставки
в договорах. Кроме того, упрощается управление за всеми видами материальных запасов,
которое не только обеспечивает постоянный контроль их текущего состояния, но также
позволяет оперативно регулировать их пополнение и величину страховых запасов.
Следует иметь ввиду, что использование ERP - систем предприятиями, использующим
не прямые сбытовые каналы, не отвечает идеологии управления цепочкой поставок,
нацеленной на создание снабженческого - сбытового объединения предприятий,
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интегрированных единым материальным потоком в интересах повышения уровня
обслуживания конечных потребителей. [4]
Целью деятельности любого предприятия является максимальная прибыль, поэтому и от
проекта внедрения складской информационной системы требуется такой результат,
который позволит перейти на более высокий уровень в достижении данной цели. Одним из
основных критериев, определяющих выбор системы, является её окупаемость.
Для того, чтобы рассчитать выгоду от вложений в проект автоматизации нужно, прежде
всего, определить, размер данных вложений, а также объем затрат, которые несет
предприятие без складской информационной системы.
При принятии решения об использовании той или иной информационной системы в
складском хозяйстве, важно рассмотреть, какие типы автоматизированных складских
систем используются на практике и, применение каких, будет оптимальным именно на
конкретном складском предприятии. Наряду с окупаемостью, важными критериями
выбора информационной системы предприятия являются функциональность и
адаптивность системы.
При внедрении информационной поддержки процессов в складировании следует
оценить её функциональность с точки зрения охвата всех процессов, происходящих в поле
логистического предприятия, стремясь представить целостность и достоверность
информационных потоков для принятия верных и быстрых решений. [5]
Наиболее важными критериями, которые служат основой при выборе оптимального
варианта, являются окупаемость, функциональность и адаптивность системы, возможность
модернизации, безопасность и надёжность. Каждый критерий рассматривается в
зависимости от особенностей, целей и задач предприятия, текущей ситуации, конкретных
возможностей и планов на перспективу.
Внедряя эффективную информационную логистическую систему, предприятие получает
не только материальную прибыль, но и такую нематериальную составляющую результата
внедрения современных складских технологий, как повышение имиджа компании,
привлечение новых клиентов и удержание существующих качеством обслуживания,
точностью и скоростью обработки информации и заказов.
Руководствуясь критериями выбора системы, складская система интегрируется в общее
информационное поле предприятия, что предопределит для всех участников
логистического процесса быстроту обработки заказа, возможность оперативности и
надежности управления экономическими потоками на протяжении всей цепочки поставок,
увеличение скорости и повышение гибкости бизнеса что, несомненно, повысит репутацию
предприятия.
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Стратегия муниципального образования (МО) - это общественно - согласованная
концепция муниципального образования на длительный срок. Стратегия представляет
собой выбор направления развития муниципального образования, который включает:
- формирование долгосрочных целей развития муниципалитета;
- определение "полюсов роста" способных обеспечить достижение этих целей;
- выделение среди множества программ и проектов наиболее приоритетных в условиях
ограниченности ресурсов и определение долгосрочных перспектив развития на основе
формирования консенсуса интересов.
Задача стратегического планирования состоит в том, чтобы найти пути
сбалансированного, устойчивого развития муниципалитета в долгосрочной перспективе.
Муниципальное образование городское поселение Старый Крым Кировского района
Республики Крым наделено статусом городского поселения Законом Республики Крым от
5 июня 2014 года № 15 - ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и
статусе муниципальных образований в Республике Крым».
Основным документом, разработанным Отдел экономического развития Администрации
городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым является
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Комплексная программа социально - экономического развития муниципального
образования Старый Крым Республики Крым на 2016 - 2018 годы, направленная на
развитие инвестиционной привлекательности города, развитие социальной сферы и
инфраструктуры.
Комплексная Стратегия призвана создать необходимые условия для решения основных
проблем транспортной системы и дорожной сети муниципального образования городское
поселение Старый Крым Кировского района, достижения современной и эффективной
работы транспортной инфраструктуры, создания необходимых условий для организации и
развития пассажирских перевозок, улучшения качества предоставляемых транспортных
услуг.
В
свою
очередь
отметим,
что
условием
дальнейшего
повышения
конкурентоспособности города Старый Крым является создание условий для развития
конкурентного бизнеса и усиление концентрации собственности и капитала в туристско рекреационной сфере и индустрии развлечений.
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В широком смысле под туристской политикой понимают систему методов, мер и
мероприятий социально - экономического, правового, внешнеполитического, культурного
и иного характера, которая осуществляется парламентами, правительствами,
государственными и частными организациями, ассоциациями и учреждениями в целях
создания условий для развития туристской индустрии, рационального использования
туристских ресурсов, повышения эффективности функционирования системы туризма.
Развитие туризма и его значимость для муниципального образования городское
поселение Старый Крым Кировского района определяются богатейшим историко культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами,
транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского
обслуживания.
Наличие в муниципальном образовании городское поселение Старый Крым Кировского
района разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов туризма:
культурно - познавательного, рекреационного, делового и событийного, экологического,
сельского, охоты и рыбалки.
Туристские ресурсы муниципального образования городское поселение Старый Крым
Кировского района являются мощным потенциалом для полноценного и качественного
отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни.
В городе имеются такие объекты как - Информационно - туристский центр; Дом - музей
А.С.Грина; Дом - музей К.Паустовского; Литературно - художественный музей; Дом музей истории, быта и культуры крымских татар; музей болгарской культуры; армянский
монастырь Сурб - Хач; мечеть Хана Узбека, Дом охотника; разработан экскурсионный
маршрут «Старый Крым : сказочно - литературная гавань».
Анализ современного состояния туризма в городе показывает, что в целом эта сфера
нуждается в финансировании и формировании сети и структуры – имеется всего 3
учреждения оказывающих услуги по проживанию – Домик охотника, «Аграба», «Матис».
Однако имеющиеся в городе туристические ресурсы используются не полностью,
однако динамика туристического рынка муниципального образования городское поселение
Старый Крым Кировского района свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов
вообще.
Список использованных источников:
1. Никитина, О. А. История курортного дела и спа - индустрии : учебное пособие для
академического бакалавриата / О. А. Никитина. — 2 - е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 139 с. — (Серия : Университеты России);
2. Скобкин, С. С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма :
учебник для вузов / С. С. Скобкин. — 2 - е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс);
3. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма :
учебник и практикум для академического бакалавриата / С. С. Скобкин. — 2 - е изд., испр. и
263

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс);
4. www.rk.gov.ru – Официальный портал Совета министров Республики Крым. URL: http:
// mstroy.rk.gov.ru / rus / index.htm (дата обращения: 28.10.2018);
5. http: // kirovskiy.rk.gov.ru / rus / info.php?id=642815 - официальный сайт Администрации
Кировского района Республики Крым (дата обращения: 02.11.2018);
6. http: // s - krym.rk.gov.ru / - официальный сайт городского поселения Старый Крым
Кировского района Республики Крым (дата обращения: 03.11.2018).
© Халилов Э.З., 2018

Цемба Н.М.,
к.э.н., старший преподаватель
факультет экономики и управления СОФ НИУ «БелГУ»,
г. Старый Окол,
Российская Федерация
ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНО - ПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: В настоящий момент связи с разрушительным кризисным воздействием в
сырьевых и продовольственных комплексах, требуется внедрение более прогрессивной
формы организации промышленных комплексов, имеющих микрорайонный масштаб.
Ключевые слова: кризис, интеграция, молочно - продуктовый комплекс, факторы,
стратегический альянс.
Согласно территориальной структуры современные продовольственные и сырьевые
комплексы формируются на достаточно ограниченной территории, формирующиеся в виде
различных форм объединения, т.е. элементов территориальной структуры [2,25].
По нашему мнению, в зоне размещения производительных сил, предприятия комплекса
должны быть максимально связаны между собой в технико - экономическом, в том числе, и
в технологическом взаимоотношении.
Одно из предприятий комплекса имеет возможность перерабатывать сырье и
полуфабрикаты другого, а также использовать совместно отходы производства и
транспортные средства, производить сбыт молочной продукции по одним и тем же каналам
и т.д.
На устойчивое экономическое развитие современного молочно - продуктового
комплекса воздействуют как внешние, так и внутренние факторы. Большинство
специалистов выделяет две большие группы факторов: внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие комплексов, можно условно
разделить на три группы (рисунок 1).
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Глобальные:
- сложивщаяся ценовая политика;
- климатические условия;
- политическая обстановка;
- ориентация на импортозамещение;
- проблемы со вступлением в ВТО.

Материально - технические:
- высокая степень износа основных
фондов;
- невысокий уровень механизации
производственных процессов.

ФАКТОРЫ
(внешние)

Организационно - технологические:
- особенности труда;
- особенности рынка сбыта продукции;
- недостаток собственных перерабатывающих производств;
- короткие сроки хранения молочной продукции.
- низкая степень интеграции между предприятиями локального
молочного промышленного комплекса.

Рис.1. Классификация внешних факторов, обусловивших кризисное
состояние развития молочно - продуктовых комплексов
По нашему мнению, внешними факторами, которые оказывают неблагоприятное
воздействие на развитие локальных молочно - продуктовых комплексов, управлять
практически нельзя. Не менее пагубное воздействие на функционирование локальных
молочно - продуктовых комплексов оказывают и внутренние факторы [1].
К внутренним мы можем отнести следующие факторы, представленные на рисунке 2.

ФАКТОРЫ
(внутренние)

Производственные:
- объём, ассортимент, структура,
качество продукции;
- обеспеченность основными
средствами и уровень их
использования;
- нехватка молочного сырья.
Сбытовые:
- объём и ассортимент продукции;
- ориентация на импортозамещение;
- рынки сбыта молочного сырья.

Рис.2. Классификация внутренних факторов, оказывающих воздействие
на эффективность деятельности молочно - продуктовых комплексов
Современные локальные молочно - продуктовые комплексы осуществляют свою
деятельность в условиях жесткой конкуренции. Для устойчивого экономического
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функционирования рассматриваемой системы необходима её соответствующая форма
интеграции.
По нашему мнению более рациональной формой интеграции молочно - продуктового
комплекса будет выступать стратегический альянс. Он является более подвижным,
свободным для партнеров, а также ориентирован в будущее. В юридическом плане
формирование стратегического альянса молокопроизводителей – это наименее
ограничиваемый в законодательной системе механизм укрепления интеграции [2,127].
Таким образом, заключение стратегического союза выступает одним из более
оптимальных путей достижения устойчивого экономического развития локального
молочно - продуктового комплекса.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
И МОРАЛИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ,
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОТ НАКАЗАНИЯ
Аннотация
В современных условиях необходимость оценки уголовно - правовых норм с точки
зрения их нравственной обоснованности не вызывает сомнений, так как именно
нравственные нормы служат для согласования деятельности множества индивидов и такая
оценка может показать дальнейшие пути совершенствования норм уголовного права.
Применяя категории нравственного и безнравственного к понятию «преступление»,
можно утверждать, что преступление — это самая крайняя форма безнравственного
поведения, ставшего общественно опасным. Несмотря на имеющиеся различия в понятиях
«право» и «нравственность», можно утверждать, что на уровне уголовного
законодательства в целом нравственность выражается в использовании в качестве
юридического критерия допустимости проступков людей, в признании преступлениями
того ограниченного круга видов поведения, в борьбе с которым все другие социальные
меры, кроме уголовно - правовых, неэффективны.
Ключевые слова: уголовное право, мораль, нравственность, преступление,
справедливость.
В соответствии с п. 1 ст. 8.1 УПК РФ [1] «при осуществлении правосудия по уголовным
делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и
федеральному закону». Данное положение позволяет сделать вывод о том, что
деятельность судей как субъектов правосудия регламентируется определенными
законодательными актами. Субъективная оценка судьей конкретного общественно
опасного деяния и личности подсудимого играет немаловажную роль в выборе вида и
размера наказания. Судья выступает от имени государства, поэтому он должен быть
человеком нравственными, соблюдающим требования морали, примером в поведении как в
профессиональной деятельности, так и вне службы.
Одной из основных целей уголовного наказания является восстановление социальной
справедливости, следовательно, судье необходимо назначить лицу, совершившему
преступление, такое наказание, которое будет соответствовать тяжести совершенного
деяния (с учетом причиненного вреда, личности виновного, а также смягчающих и
отягчающих обстоятельств). Профессиональная деятельность судей строится на
постоянном и неразрывном взаимодействии норм права и морали, так как именно они
являются основными социальными регуляторами. [2, 88]
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Влияние моральных норм на процесс назначения наказания нельзя
недооценивать. От решений, принимаемых судьями, может зависеть дальнейшая
судьба лиц, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, их семей, а
также потерпевших. Это обусловливает необходимость тщательного и
добросовестного изучения судьями материалов уголовного дела, личности
преступника, мотивов его поведения, учета всего объема обстоятельств, при
которых было совершено противоправное деяние. Случаи халатного отношения
судей к выбору вида и размера наказания могут оказать негативное влияние на
эффективность процесса исправления осужденных. Так, вынесение неоправданно
мягкого приговора может привести к укреплению в сознании населения идеи
безнаказанности, а также к дальнейшим нарушениям порядка и условий отбывания
наказания. И наоборот, назначение максимально строгого вида наказания либо
осуждение лица, не виновного в совершении преступления, ведут к подрыву
авторитета суда и государственной власти в целом.
Выбор вида и размера наказания в значительной степени зависит от
субъективного отношения судьи к преступлению и преступнику, однако судья,
назначая наказание, должен действовать только в пределах санкций определенных
статей УК РФ. Личная неприязнь или излишняя симпатия судьи к подсудимому
противоречат общим началам назначения наказания, но имеют место быть в
правоприменительной деятельности. При осуществлении правосудия судья должен
быть максимально объективным, придерживаться действующего законодательства,
следуя при этом моральным принципам. Его личные убеждения не должны
превалировать над требованиями нормативной базы и чрезмерно влиять на выбор
вида и размера наказания.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что достижению
целей уголовного наказания может способствовать применение моральных норм
наравне с правовыми. Необходимо отметить, что в процессе назначения наказания
судья должен руководствоваться не личными убеждениями и субъективной оценкой
противоправного деяния и участников процесса, а общепринятыми нормами
морали. Исключение влияния субъективной моральной оценки преступления и лица,
его совершившего, позволит достичь объективности в назначении наказания и
избрания такого вида и размера наказания, который будет максимально
соответствовать тяжести совершенного деяния.
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В настоящее время Россия, как и многие развитые страны, столкнулась с проблемой
возрастания травматизма и смертности при дорожно - транспортных происшествиях.
Актуальность статьи обусловлена, прежде всего, тем, что облегчить последствия травм
полученных в результате аварии зачастую можно лишь путем немедленного оказания
качественной доврачебной помощи пострадавшему.
Доля погибших в результате ДТП, по разным оценкам составляет от 14,6 % до 25,2 % ,
что в 5 − 10 раз превышает аналогичные показатели в развитых странах мира. За последние
годы наметилась тенденция к увеличению процента погибших в ДТП, растет удельный вес
пострадавших, находящихся в критическом состоянии, который достиг 20,5 % . Травмы, не
совместимые с жизнью, задержка прибытия «Скорой помощи», бездействия или
неправильные действия очевидцев − вот основные причины летальных исходов при таких
происшествиях [3].
Количество погибших могло быть существенно меньше, если бы пострадавшим при
ДТП была оказана первая помощь. В зависимости от времени наступления смерти доли
погибших от тяжелых травм, полученных при ДТП можно распределить следующим
образом: 50 % пострадавших погибает в течение первых минут на месте происшествия, еще
30 % − в первые два часа после травмы и 20 % − в течение 5 суток после травмы. Отсюда
следует вывод, что более пятидесяти процентов пострадавших погибает не дождавшись
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скорой помощи. Соответственно, оказание первой помощи пострадавшим в первые минуты
после травмы имеет высокую значимость для спасения жизни и здоровья [4].
Первая помощь - это срочное выполнение мероприятий, необходимых при несчастных
случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям,
предпринимаемые до прибытия врача или до помещения больного в больницу.
Оптимальным сроком оказания первой помощи является 30 минут, максимум – один час.
Этот час часто называют «золотым». Оказание помощи в этом временном интервале
позволяет значительно уменьшить число возникающих осложнений и снизить летальность.
Отсутствие же помощи в течение 1 часа после травмы увеличивает количество летальных
исходов почти вдвое.
В Российской Федерации, как и во всем мире, смертность и травматизм при дорожно транспортных происшествиях является серьезной проблемой здравоохранения. Оказание
первой помощи максимально быстро после получения травмы даст возможность резко
сократить негативные последствия таких травм, снизить инвалидность и летальность.
Само понятие «первая помощь» сформулировано во вступившем в действие с января
2012 года Законе «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 - ФЗ. В
ст. 27 данного Закона указано, что «первая помощь оказывается гражданам до медицинской
помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, лицами, обязанными ее оказывать по закону
или по специальному правилу и имеющими соответствующую подготовку» [2]. Это, в
первую очередь, полицейские, военнослужащие, сотрудники Государственной
противопожарной службы Российской Федерации, спасатели аварийно - спасательных
служб и формирований.
Сотрудники полиции в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 N
3 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» обязаны оказывать первую помощь [1]. Даже если
сотрудники полиции при задержании преступника нанесли вред его здоровью в результате
применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия по
основаниям предусмотренным статьями 20, 21, 23 настоящего федерального закона,
сотрудники полиции обязаны оказать этому преступнику первую медицинскую помощь.
Особое значение в рассматриваемой проблеме имеет оказание первой помощи
сотрудниками ГИБДД лицам, пострадавшим в результате дорожно - транспортного
происшествия. На практике такой очевидный и, казалось бы, отработанный механизм часто
дает сбои. Прибывшие на место происшествия первыми сотрудники ДПС нередко
попросту боятся оказывать первую помощь, по причине страха перед ответственностью за
причинение своими действиями вреда. Также одним из факторов неоказания сотрудниками
полиции первой помощи или оказания некачественной помощи является отсутствие
соответствующей подготовки. Часто в результате ДТП человек получает очень сложные
травмы (закрытые переломы, повреждения внутренних органов, сотрясения и т.д.), а в купе
с создавшейся обстановкой на дороге и положением тела внутри груды искореженного
металла все это образует останавливающие факторы для оказания сотрудником первой
помощи. Таким образом, сотрудник органов внутренних дел обязан уметь грамотно
выполнять мероприятия, направленные на профилактику опасных для здоровья и жизни
последствий и спасение жизни, независимо от того, что произошло (несчастный случай,
преступление или внезапное обострение имеющейся болезни). Важен сам факт угрозы
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здоровью и жизни, а также отсутствие медиков, способных оказать квалифицированную
помощь.
Исходя из положений данной статьи, следует сделать вывод, что травматизм и
смертность в результате дорожно - транспортных происшествий – это серьезная проблема
современной России. Зачастую, первыми на место происшествия прибывают сотрудники
ГИБДД и оказание ими качественной доврачебной помощи пострадавшим является
главным фактором снижения инвалидности и смертности граждан в результате ДТП. А их
квалифицированная подготовка и обеспечения гарантий при оказании первой помощи
представляется важнейшим направлением работы по укреплению безопасности дорожного
движения.
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Federal Patent Court of Germany, Supreme Court of Intellectual Property of Japan.
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При определении механизма защиты интеллектуальной собственности Российская
Федерация пошла по пути создания отдельного специализированного суда, к
исключительной компетенции которого относится разрешение споров об
интеллектуальных правах. Данный опыт не является новым в мировой практике, ведь в
юридической литературе и прессе не раз высказывалось мнение о создании отечественного
Суда по интеллектуальным правам по подобию специализированных судов Германии и
Японии3. Однако назвать российский Суд по интеллектуальным правам точной копией
какого - либо иностранного суда нельзя, о чем будет рассказано ниже.
Для выявления сходств и различий российского специализированного суда по защите
интеллектуальной собственности по отношению к иностранным следует проанализировать
зарубежный опыт в данной сфере.
Следует отметить, большинство стран - участниц Соглашения по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС) основали специализированные
суды и трибуналы или переквалифицировали существующие, ведь вступившие в ВТО
страны в соответствии со статьей 41(5) официально признают необходимость эффективной
защиты интеллектуальных прав4. Что же касается России, то вступление в ВТО также было
одной из предпосылок создания Суда по интеллектуальным правам.
Рассмотрим опыт функционирования наиболее близких Суду по интеллектуальным
правам иностранных специализированных судов по защите интеллектуальной
собственности.
Как было указано выше, Суд по интеллектуальным правам создавался по аналогии с
Патентным судом в Германии и Судом по защите интеллектуальной собственности в
Японии. Именно эти суды подлежат исследованию в рамках данной статьи. К тому же, мы
считаем целесообразным сравнивать суды государств, принадлежащих к одной правовой
семье – романо - германской.
Федеральный патентный суд Германии (Bundespatentgerichts) был сформирован 1 июля
1961 г. В соответствии с положениями Патентного закона Федеративной республики
Германия, суд создавался в качестве автономного и независимого федерального органа для
вынесения решений по жалобам на решения бюро экспертиз или патентных отделов
Патентного ведомства. Помимо этого, согласно Патентному закону Германии, к
компетенции суда также отнесено рассмотрение дел о признании патентов
недействительными, об отказе от патентов и о выдаче принудительных лицензий.
Патентный суд Германии рассматривает споры в отношении как изобретений, так и таких
объектов интеллектуальной собственности, как полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки, а также сорта растений.5
Наряду с профессиональными юристами на должность судьи может также претендовать
специалист с высшим образованием в области естествознания или технических дисциплин,
имеющий пятилетний опыт работы и знающий патентное право. Стоит отметить, что в
3

См.: Бабкин А.И. Суд по интеллектуальным правам. Новое в судебном механизме защиты интеллектуальной
собственности (интервью председателя Суда по интеллектуальным правам Людмилы Александровны Новосёловой) //
Российский судья. 2016. № 7. – С. 3.
4
См.: The Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Section 1. General Obligations. Part
III. Art. 41(5) [Электронный ресурс] // URL: https: // www.wto.org / english / docs _ e / legal _ e / 27 - trips _ 05 _ e (дата
обращения: 01.11.2018).
5
См.: German Patent Act of 16 December 1980. [Электронный ресурс] // URL: http: // www.wipo.int / wipolex / en /
text.jsp?file _ id=401424 (дата обращения: 01.11.2018).
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аппарат Суда по интеллектуальным правам включена должность советника, который
обладает необходимой квалификацией и оказывает судье помощь по научно - техническим
вопросам. Однако в Германии специалисты в технической области могут занимать
судейскую должность, тогда как в России советник «ставится» на уровень помощника
судьи.
Отличительной чертой Федерального патентного суда Германии является то, что в
состав палат входят председатель (как правило, юрист), а также 2 - 4 заседателя (юристы и /
или технические специалисты)6. Такое сочетание технических специалистов и юристов
позволяет эффективно рассматривать возникающие вопросы, не прибегая к дорогостоящей
процедуре экспертизы.
Таким образом, можно констатировать, что к функциям Федерального патентного суда
Германии отнесен только судебный контроль за решениями патентного ведомства
(административных органов). Споры частноправового характера, возникающие по поводу
интеллектуальной собственности, Патентный суд Германии не рассматривает. Подобные
дела рассматриваются в специализированных судебных коллегиях "обычных" судов7.
Что же касается Японии, то там, в 2005 г., создан Высший суд по Интеллектуальной
собственности (далее – ВСИС), являющийся специальным отделением Токийского
Высшего суда8, который специализируется на интеллектуальной собственности. Стоит
отметить, что не только указанный суд рассматривает подобные споры: в шести окружных
(районы Токио и Осака) и одном суде второй инстанции (Осака) в Японии существуют
особые коллегии, которые занимаются интеллектуальными правами9. Высший суд
рассматривает дела о защите как промышленной собственности, так и авторских и
смежных прав10.
ВСИС Японии имеет "смешанную" компетенцию: в качестве суда первой инстанции к
его функциям отнесен только судебный контроль за решениями патентного ведомства
(административных органов), т.е. суд рассматривает дела, возникающие из публичных
отношений, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны
промышленной собственности. В то же время в качестве суда второй инстанции Высший
суд уполномочен пересматривать решения по спорам частноправового характера,
возникающим из гражданских отношений по поводу интеллектуальной собственности.11
Стоит отметить, что в вышеуказанном суде к участию в судебном процессе могут быть
привлечены состоящие в штате суда судебные научные консультанты по делам,
касающимся интеллектуальной собственности, а также технические советники.

6

Cм.: German Patent Act of 16 December 1980. [Электронный ресурс] // URL: http: // www.wipo.int / wipolex / en /
text.jsp?file _ id=401424 (дата обращения: 01.11.2018).
7
См.: Русслис Ш., Ткачев Д. Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в
Германии // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. – С. 45.
8
В работе Шинохара Катсуми специально подчеркивается, что создание специализированных судов не характерно
для японской судебной системы - существует традиция решать новые задачи путем укрепления существующих судов
(см.: Katsumi S. Op. cit. P. 197).
9
См.: Guidebook of Intellectual Property High Court, P.6 [Электронный ресурс] // URL: http: // www.ip.courts.go.jp / eng /
documents / thesis / 141006 _ setuguusiryo / index.html (дата обращения: 01.11.2018).
10
Казарян А.В. Специализированные суды по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным
правам. 2015. № 8. – С. 74.
11
Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции
специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: Учебное пособие. М.:
Статут, 2016. – С. 52.
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В отличие от судей - техников в Федеральном Патентном суде Германии, судебные
научные консультанты не являются судьями. К их задачам отнесено проведение по
поручению судьи изысканий по техническим вопросам, необходимым для проведения
разбирательства. Здесь можно провести параллель с должностью советника в Суде по
интеллектуальным правам.
В отличие от судебных научных консультантов, работающих во ВСИС Японии на
постоянной основе, технические советники привлекаются по решению суда на временной
основе для оказания помощи судьям. К их задачам отнесено предоставление судьям
разъяснений по вопросам технического характера в тех случаях, когда такие разъяснения
необходимы по ходу дела или способствуют движению судебного процесса12. Аналогично
положение специалистов в арбитражных судах РФ (в частности, в Суде по
интеллектуальным правам), привлекаемых для получения разъяснений, консультаций и
выяснения профессионального мнения, обладающих теоретическими и практическими
познаниями по существу разрешаемого спора (статья 87.1 Арбитражного процессуального
кодекса РФ).
Суд по интеллектуальным правам, создаваемый, как указывалось выше, по примеру двух
рассмотренных судов, частично заимствовал опыт каждого из них, но, бесспорно, не
идентичен ни одному.
В первую очередь, следует отметить, что Суд по интеллектуальным правам, являясь
специализированным судом, включен в систему арбитражных судов.
Во - вторых, Суд по интеллектуальным правам обладает уникальной компетенцией по
рассмотрению споров по интеллектуальной собственности в качестве суда первой и
кассационной инстанции, тогда как в Германии суд осуществляет правосудие только по
первой инстанции, а в Японии – в качестве суда первой и апелляционной инстанции.
В - третьих, законодательством к полномочиям отечественного специализированного
суда отнесен широкий круг подлежащих рассмотрению споров, возникающих как из
административных и иных публичных правоотношений, так и из частноправовых
отношений. Примечательно, что наделение суда "смешанной" компетенцией стало поводом
для отказа от названия "Патентный суд" в пользу "Суда по интеллектуальным правам".
В - четвертых, в отличие от Федерального Патентного суда Германии, в Суд по
интеллектуальным правам на должность судьи могу претендовать только лица, имеющие
высшее юридическое образование. Введение института «судей - техников», по мнению
разработчиков отечественного закона о суде по интеллектуальной собственности,
потребовало бы внесения изменений в Конституцию РФ.
Исходя из приведенного исследования, можно сделать вывод, что практика создания
отдельного государственного органа по рассмотрению и разрешению споров об
интеллектуальной собственности является весьма распространенной и функциональной.
Суд по интеллектуальным правам является необходимым механизмом защиты
интеллектуальной собственности, к тому же, создание отечественного суда обусловлено
общемировой тенденцией «специализации» рассмотрения дел указанной категории.
Несмотря на все сходства с анализируемыми иностранными судами, Суд по
интеллектуальным правам является уникальным, мировые аналоги которому отсутствуют.
12

Там же. С. 53.

274

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 German Patent Act of 16 December 1980. [Электронный ресурс] // URL: http: //
www.wipo.int / wipolex / en / text.jsp?file _ id=401424 (дата обращения: 01.11.2018).
2 Guidebook of Intellectual Property High Court, P.6 [Электронный ресурс] // URL: http: //
www.ip.courts.go.jp / eng / documents / thesis / 141006 _ setuguusiryo / index.html (дата
обращения: 01.11.2018).
3 The Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Section 1.
General Obligations. Part III. Art. 41(5) [Электронный ресурс] // URL: https: // www.wto.org /
english / docs _ e / legal _ e / 27 - trips _ 05 _ e (дата обращения: 01.11.2018).
4 Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при
определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в
сфере промышленной собственности: Учебное пособие. М.: Статут, 2016. – 286 с.
5 Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти
Российской Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.;
под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2015. – 120 с.
6 Бабкин А.И. Суд по интеллектуальным правам. Новое в судебном механизме защиты
интеллектуальной собственности (интервью председателя Суда по интеллектуальным
правам Людмилы Александровны Новосёловой) // Российский судья. 2016. № 7. – С. 3 - 9.
8 Казарян А.В. Специализированные суды по интеллектуальным правам // Журнал Суда
по интеллектуальным правам. 2015. № 8. – С. 73 - 75.
10 Русслис Ш., Ткачев Д. Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты
интеллектуальной собственности в Германии // Журнал Суда по интеллектуальным правам.
2015. № 8. – С. 42 - 46.
© Бойко М.О., 2018

Гавриш Е.О.
студент 4 курса ВлГУ,
г. Владимир, РФ
Научный руководитель: Головкин Р.Б.
докт. юрид. наук, профессор ВлГУ,
г. Владимир, РФ
ПРАВО РЕБЕНКА НА ДОСТОЙНОЕ ИМЯ
Аннотация
Статья посвящена исследованию права ребенка и гражданина на достойное имя.
Рассмотрен новый закон, вносящий изменения в Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 ФЗ «Об актах гражданского состояния», а также выявлены его пробелы и пути их решения.
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Право ребенка на имя является одним из актуальных вопросов как на доктринальном
уровне, так и на практическом. На данную тему написано множество научных работ,
озвучено множество проблемных тем на конференциях, а также данный вопрос активно
обсуждается обществом в различных форумах и подобных источниках.
Ни у кого не вызывает сомнений, что родители хотят дать своему ребенку необычное,
уникальное, яркое имя, так как верят, что его судьба зависит от имени, что ребенок будет
особенным, и что он будет выделяться среди других детей. Но в таком «соревновании»
относительно детских имен нам видится лишь злоупотребление правом, ведь многие
родители начали забывать о здравом смысле и о том, что такого рода имена нанесут вред
самому ребенку, т.к. это станет объектом для насмешек со стороны сверстников.
Право ребенка, как и любого гражданина, на достойное имя является базовой ценностью
семейного права. И законодатель об этом не забыл. 24 декабря 2016 г. в Государственную
Думу был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и
регистрации имени», направленный на решение двух проблем в этой сфере:
1) нарушение родителями сроков регистрации рождения ребенка. Согласно п. 6 ст. 16
Закона № 143 - ФЗ заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем
через месяц со дня рождения ребенка;
2) запись в качестве имени ребенка неблагозвучных, непроизносимых, оскорбительных
слов, а иногда и цифр, аббревиатур и др. В соответствии с п. 2 ст. 58 СК РФ действующее
законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку,
а органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка.
Данный законопроект был одобрен и вступил в силу 01.05.2017, а именно Федеральный
закон от 01.05.2017 N 94 - ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» [3] (Далее Федеральный Закон N 94 - ФЗ), но регулирует лишь некоторые
вопросы относительно имени и фамилии ребенка.
Согласно части 2 рассматриваемой статьи, фамилия детей должна соответствовать одной
из фамилий родителей, как отца, так и матери. Есть возможность носить двойную
фамилию, но это возможно при условии, что таковая будет у всех полнородных детей этой
семьи. Двойная фамилия состоит из двух слов, соединяющихся только дефисом. Другие
знаки препинания и подобные, используемые в письме и счетах знаки, запрещены законом.
Новый закон об именах детей определят перечень недопустимых приёмов при выборе
имени для новорожденного.
Считается недопустимым наличие:
• Цифр, числительных, номеров, дат, элементов компьютерной кодировки (Иван I,
Наташа2010, Игорь № 2, Ярослав100110);
• Знаки препинания за исключением дефиса, при чём дефис не должен употребляться
более одного раза (Людмила / Кира, Арсений - Никита - Святогор);
• Наименований рангов, должностей, титулов, различных профессий (Принцесса, Князь);
• Ненормативной лексики, слов с неопределённым и двусмысленным значением,
бранных слов, оскорбляющих честь и достоинство как самого ребёнка, так и окружающих
граждан РФ.
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Это поможет решить проблему, основанную на многочисленных примерах большинства
субъектов РФ.
Так, например, в 2002 году, в Москве, художник Вячеслав Воронин и реставратор
Марина Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260602, что означает
Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002
г. В органах ЗАГС отказали в записи такого имени, что вынудило родителей обратиться
даже в Страсбургский суд, но и суд поддержал орган ЗАГС. В связи с этим, из документов у
БОЧа имеется только паспорт гражданина мира, который был выдан некоммерческой
организацией Вашингтона. [6]
Много и других примеров имен: Нуролох, Редуксин, Ванзырым, Бабоурод,
Телепортация, ЕдинаяРоссия и др. [5]
Безусловно, Федеральный Закон N 94 - ФЗ позволяет регулировать проблему
неординарных имен, но ведь дефиниция имени приводится в Гражданском Кодексе
Российской Федерации, ввиду чего, предлагаем внести изменения и в также в ГК РФ.
Право на имя является личным неимущественным правом гражданина. Согласно ст. 19
ГК РФ и изменениям, вводимым Федеральным Законом N 94 - ФЗ путем закрепления
понятия имени гражданина и перечня требований к имени: «Имя гражданина — это
средство индивидуализации гражданина, которое не может состоять из цифровых,
буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур,
если они не входят в список общепринятых имен различных народов РФ, ненормативной
лексики, содержать указания на ранги, должности». [1]
Отдельное внимание следует уделить именам - аббревиатурам. Аббревиатура – это
слово, которое образовано путем сложения первых букв или слогов тех слов, которые
входят в группу сокращаемых слов. (Например, РФ – Российская федерация)
Такие известные имена, как Владлен, Вилен, образованы от имени В. И. Ленина, Ким —
от Коммунистического интернационала молодежи. Также известными и популярными
являются имена: Эмиль (Энгельс, Маркс, Ленин), Ренат (революция, наука, труд), Эльмира
(Электрификация мира), Дамир (Да здравствует мировая революция), Рамиль (рабочая
милиция). Но, следует отметить, что полный запрет на такие имена не допустим, особенно
в таких регионах, как Татарстан, Башкортостан и др.
Запретными аббревиатурами следует считать те аббревиатуры, которые не успели войти
в список общепринятых имен различных народов РФ. Так, например, в Омске, в 2011 году
одна из супружеских пар назвала свою дочь Медмиа, с ударением на последний слог, в
честь Медведева Дмитрия Анатольевича, что является аббревиатурой его фамилии, имени
и отчества. Сотрудники ЗАГСа зарегистрировали имя девочки. Конечно, любовь к Родине и
ее руководителям похвальна, но нужно выражать ее другими проявлениями, а не через имя
ребенка. [7]
Решение вышеупомянутых проблем действительно представляет собой прогресс
законодателя, но ведь остались нерешенные смежные с ними проблемы.
Так, например, Федеральный Закон N 94 - ФЗ следовало бы дополнить еще несколькими
недопустимыми критериями для имени ребенка, а именно:
- «несоответствие моральным принципам», что означает мужское имя для девочек и
наоборот (Петр Сергеева, Мария Иванов);
- животные клички (Тузик, Мурка)
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- совершенно все символы, в частности, ставший популярным среди молодежи #
(хэштег) (#Анна)
Также, проблемным остается вопрос, что делать детям, которых успели назвать
«неправильными» именами? Ведь согласно ст. 58 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» от 15.11.1997 N 143 - ФЗ (Далее Федеральный закон N 143 - ФЗ,
лицо, достигшее 14 - тилетнего возраста, но не достигшее 18 - тилетнего возраста, имеет
право сменить имя только с письменного согласия обоих родителей. [1] Не факт, что
родители, выбравшие «неординарное» имя, согласятся на его смену. Поэтому, мы
рекомендуем внести изменения в Федеральный закон N 143 - ФЗ, а именно, разрешить
носителям таких имен менять их по собственному желанию с 14 лет без согласия
родителей.
Подводя итог, что хочется сказать о том, что имя человека является его
идентифицирующим признаком, а также определенным отражением его сущности,
следовательно, право на имя является одним из главных, неотъемлемых прав каждого
человека, и, как остальные права, должно защищаться всеми возможными способами в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому, приведенные нами
предложения по внесению изменений и дополнений, считаем целесообразными и
необходимыми.
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Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации указывает: «Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод». [1, с. 445]
Согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации, исполнение
определений суда необходимо воспринимать как элемент судебной защиты, которая не
может признаваться эффективной, если судебный акт не исполняется своевременно.
В современной юридической литературе, при обсуждении вопроса исполнения
определений суда об обеспечении иска, авторы часто ссылаются на п. 1 ст. 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод»[5, с. 6] и позицию Европейского суда по правам
человека, согласно которой, исполнение судебных решений, вне зависимости от того, какой
именно суд вынес данный акт, необходимо рассматривать как неотъемлемую часть самого
суда. В случае если правовой системой государства допускается факт недействия решение
суда, то право на справедливое судебное разбирательство становится иллюзорным.
Целью принятия судом обеспечительных мер является обеспечение необходимых
условий для эффективного исполнения решения суда в будущем. Таким образом,
применение судом обеспечения иска, является важным и действенным элементом судебной
защиты.
Одной из основных проблем при подаче лицом ходатайство о принятии
обеспечительных мер, является вопрос доказывания суду необходимости принятия данных
мер. В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №
55 от 12 октября 2006 г. «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»,
разъяснялось, что «В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 АПК РФ заявитель
должен обосновать причины обращения с требованием о применении обеспечительных
мер». [3, с. 20]
Как при вынесении определения о применении обеспечения иска, так и при отказе в их
принятии, суд дает оценку доводам заявителя, относительно необходимости принятия
обеспечительных мер.
После удовлетворения судом заявленных требований заявителя о принятии
обеспечительных мер, возможно столкнуться с ситуацией, когда необходимо срочное
реагирование органов судебной власти при нарушении своих прав, участники
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общественных отношений, не могут использовать иные механизмы государственного
принуждения.
Следовательно, обеспечение иска зачастую становится единственным средством защиты,
которое может гарантировать реальное восстановление нарушенного права в
последующем, а также препятствовать ухудшению неприятной ситуации и предотвратить
наступление негативных последствий. [7, с. 48] Данные обстоятельства требуют четкого
регулирования вопросов, касающихся обеспечения иска, в законодательстве.
Но, несмотря на существующие разъяснения высших судебных инстанций,
относительно вопроса применения положений законодательства, при рассмотрении судом
заявлений о принятии мер по обеспечению иска возникают проблемы.
Несмотря на прямое закрепление в законе положения о немедленном исполнении актов
суда, с технической точки зрения, получение исполнительного листа занимает
определенное количество времени. На практике это связано с процедурой оформления и
подписания исполнительных листов.
Касаемо вопроса обеспечения иска, временные задержки являются значимым фактором
при исполнении будущего решения суда. Задержка при принятии необходимых мер даже
на несколько часов может привести к невозможности исполнения судебного решения.
Стоит отметить, что в законодательстве не установлен срок для выдачи исполнительных
листов.
Например, согласно Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской
Федерации не устанавливается конкретные сроки выдачи исполнительного листа после
поступления ходатайства истца. [6, с. 13]
Становится очевидным, что данный подход к установлению сроков выдачи
исполнительных листов, показывает с какими сложностями, возможно, столкнуться на
практике.
Частично данная проблема разрешается положениями ч. 6 ст. 36 Федерального закона от
02.10.2007 N 229 - ФЗ "Об исполнительном производстве" [4, с. 43], указывающими на то,
что «Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании
определения суда об обеспечении иска, должны быть исполнены в день поступления
исполнительного листа в подразделение судебных приставов, а если это невозможно по
причинам, не зависящим от судебного пристава - исполнителя, - не позднее следующего
дня».
Но, не смотря на это, бывают ситуации, когда несколько дней занимает только
распределение исполнительного документа, поступившего в службу судебных приставов
для исполнения.
Я полагаю, что для устранения данных проблем необходимо закрепить в действующем
законодательстве положений определяющие соответствующие сроки и установить санкции
за их не соблюдение, а так же учитывать выдачу исполнительных листов не как условие
исполнения определения суда об обеспечении иска, а как условие обеспечения их
принудительной реализации с использованием аппарата принуждения.
На мой взгляд, данные изменения могут обеспечить дополнительные гарантии
эффективного исполнения судебных решений.
На сегодняшний день, установленные законом санкции в большинстве случаев, не
позволяют предотвратить совершение действий, направленных на нарушение определений
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суда о принятии обеспечительных мер, что оказывает негативное влияние на сферу
российского правосудия, понижая уровень его эффективности.
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Аннотация. В современном мире, многие граждане отказываются возвращать долги
добровольно. В связи с этим все большую актуальность в гражданском процессуальном
праве приобретает институт обеспечения иска. В настоящей статье рассмотрен вопрос
применения такой меры обеспечения иска как арест имущества должника.
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Институт обеспечения иска выступает гарантией исполнения решений суда и
восстановления нарушенных прав граждан. [3, c. 347] В статье 140 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации закреплён перечень мер по обеспечению
иска в гражданском судопроизводстве. [1, c. 86] Данный перечень не является
исчерпывающим, меры по обеспечению иска могут подвергаться широкому толкованию в
зависимости от заявленных исковых требований.
Наиболее распространённой из них является наложение ареста на имущество
принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.
Однако Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит понятия "арест
имущества", порядка наложения ареста на имущество.
Для получения такого рода информации необходимо обратиться к Федеральному закону
"Об исполнительном производстве", что доставляет неудобство при применении данной
меры обеспечения иска на практике.
Согласно пункту 4 статьи 80 ФЗ "Об исполнительном производстве" - "Арест имущества
должника, включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничение права пользоваться имуществом или изъятие имущества". [2, c. 183]
При наложении ареста преследуется цель сохранения имущества от утраты или
повреждения до начала рассмотрения дела по существу.
Суд выносит определение о наложении ареста на имущество должника по ходатайству
стороны - взыскателя, с указанием имущества, подлежащего аресту, и размера суммы
взыскания. Данное определение подлежит немедленному исполнению, на основании него
выписывается исполнительный лист о наложении ареста, который может быть передан на
руки взыскателю, либо по его просьбе направлен в службу судебных приставов для
исполнения. [4, c. 445]
Одновременно с этим, копия определения о наложении ареста направляется ответчику.
Если в определение суд указал не конкретное имущество подлежащее аресту, а лишь
общую стоимость, то состав имущества определяется судебным приставом - исполнителем.
[5, c. 47]
Согласно пункту 10 статьи 30 ФЗ "Об исполнительном производстве" в течение одних
суток после поступления исполнительного листа в подразделение судебных приставов,
выносится постановление о возбуждении исполнительного производства, либо об отказе в
возбуждении исполнительного производства.
Права и обязанности судебных приставов - исполнителей, а так же и порядок исполнения
судебных решений регламентирован положениями Федерального закона «Об
исполнительном производстве». Порядок обращения взыскания на имущество должника
указан в главе 8, указанного закона. Однако, перечень имущества, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам, содержится в статье 446
Гражданского процессуального кодекса РФ, нормативно правовом акте, который
определяет порядок осуществления гражданского судопроизводства. [1, c. 247]
Таким образом, полагаю, что в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится
недостаточно полная информация для широкого применения ареста имущества, как меры
по обеспечению иска, на практике. Целесообразно, было бы уделить больше внимания
регулированию в целом мерам по обеспечению иска в нормах Гражданского
процессуального кодекса РФ.
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Преимущественное право покупки, что видно уже из названия, распространяется на
куплю - продажу. При этом несправедливо в стороне остаются иные случаи, когда
происходит возмездное отчуждение доли в праве общей долевой собственности. К ним
относится внесение доли в качестве вклада в хозяйственное общество, передача доли в
качестве отступного. В части публичных торгов преимущественное право покупки имеется,
но не защищено иском о переводе прав и обязанностей покупателя.
Гражданское законодательство закрепляет преимущественное право покупки доли в
праве общей долевой собственности и устанавливает правило, согласно которому при
продаже доли с нарушением преимущественного права любой другой участник долевой
собственности имеет право требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя (ст.
250 ГК РФ).
Институт преимущественного права покупки достаточно древний и довольно
распространенный, по крайней мере на территории континентальной Европы, однако,
несмотря на это, весьма запутанный. Ни время, ни обширная территория действия не
позволили его разобрать настолько, чтобы неопределенность касалась лишь деталей. В
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данном институте сомнение вызывают многие, в том числе весьма принципиальные,
моменты: от природы до способов защиты. Один из них касается отсутствия логики в
определении круга сделок, на которые распространяется рассматриваемое право.
Первый аспект касается применимости преимущественного права покупки к случаям
внесения доли в качестве вклада в хозяйственное общество. Очевидно, что внесение доли в
качестве вклада является возмездной сделкой. Это подтверждается и судебной практикой.
Так, в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22
от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
указано, что при рассмотрении иска собственника об истребовании имущества, внесенного
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества
(товарищества), судам следует учитывать, что получение имущества в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал является возмездным приобретением, так как в результате
внесения вклада лицо приобретает права участника хозяйственного общества
(товарищества).
Несмотря на то что внесение доли в качестве вклада является возмездной сделкой и,
казалось бы, нет препятствий к тому, чтобы распространить на нее преимущественное
право покупки, суды отказывают в удовлетворении таких требований. В частности,
отменяя одно из апелляционных определений, Верховный Суд РФ указал, что ст. 250 ГК
РФ не содержит указания на ее применение в случае внесения доли в уставный капитал
общества.
Еще больше споров и недоразумений вызывает вопрос о распространении
преимущественного права покупки на отступное. Согласно ст. 409 ГК РФ по соглашению
сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой
денежных средств или передачей иного имущества. Конечно же, отступное не является ни
куплей, ни меной, а потому формально преимущественное право покупки здесь не
действует. Но если посмотреть на механизм предоставления доли в качестве отступного по
денежному обязательству, то мы увидим, что он ничем не отличается от купли - продажи.
Представим, что имеется сособственник, который желает обойти преимущественное право
покупки, и покупатель, который готов приобрести его долю. Покупатель передает деньги
продавцу по расписке. У продавца возникает обязательство по возврату денег. Якобы не
имея возможность выплатить долг, продавец передает в качестве отступного в обход
преимущественного права покупки свою долю. Как мы можем убедиться, и в случае купли,
и в случае отступного вещь передается в обмен на деньги, однако преимущественное право
покупки действует только там, где формально отношения стороны облечены в форму
договора купли - продажи.
Следующая проблема связана с действием преимущественного права покупки в
отношениях, связанных с публичными торгами. На первый взгляд неопределенности здесь
не должно быть, поскольку из буквального толкования закона видно, что применение
преимущественного права покупки доли к случаям отчуждения ее на публичных торгах
запрещено (п. 1 ст. 250 ГК РФ). Охват мнений в объяснении такого положения дел широк:
от
целесообразности
до
природы
преимущественных
прав.
Применение
преимущественного права покупки при реализации доли на торгах, как, впрочем, и при
применении других форм принудительного взыскания, затруднило и затянуло бы процесс
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взыскания, что привело бы к нарушению прав кредиторов. В свою очередь, К.И. Скловский
отрицает распространение исследуемого права на торги в силу того, что преимущественное
право является привилегией, а смысл торгов заключается именно в предоставлении равных
возможностей участникам, без чего соревнования не получится.
Но есть и другая точка зрения, основанная на системном толковании положений ст. ст.
250 и 255 ГК РФ, согласно которой преимущественное право покупки не исключается из
общего правила, закрепленного в ст. 250 ГК РФ, и не нарушает права сособственников. Как
полагает К.Б. Ярошенко, продажа доли с публичных торгов возможна только с согласия
сособственников; при отсутствии согласия продажа возможна только после соблюдения
преимущественного права покупки. Наконец, существует мнение, что в рассматриваемых
отношениях мы имеем дело с особой разновидностью преимущественного права.
Преимущественное право покупки имеет два аспекта. Первый носит общий характер и
выражается в возможности первоочередной покупки доли по установленной
собственником цене и на прочих равных условиях. Отказ от преимущественного права
покупки влечет отчуждение доли на заранее определенных и всем известных условиях.
Второй носит частный характер и связан со случаями обращения взыскания на долю. Его
особенность заключается в отсутствии воли продавца на отчуждение и, что, пожалуй, самое
главное, особом механизме действия права, которое выражается не в первоочередной
покупке на заранее известных условиях, а в выкупе доли по рыночной цене до передачи ее
на торги. Отказ от преимущественного права покупки влечет передачу доли для реализации
на торгах.
Действительно, как видно из системного толкования положений ст. ст. 250 и 255 ГК РФ,
преимущественное право покупки может быть реализовано сособственником, но не на
торгах непосредственно, а в рамках отношений, предшествующих им. Кредитор,
желающий получить удовлетворение за счет доли соучастника общей собственности,
должен доказать отсутствие другого, помимо доли, имущества. Затем ему необходимо
обосновать возможность выдела доли в натуре. Если это возможно, отчуждается вещь; если
невозможно или против выдела возражают сособственники - отчуждается доля. Если все таки отчуждается доля, кредитор вправе требовать ее продажи должником остальным
участникам общей собственности по рыночной цене. И только если преимущественное
право покупки реализовано не было, доля передается на торги.
Применение преимущественного права покупки при реализации доли на торгах
затруднило и затянуло бы процесс взыскания, а также понять, что в процессе все же
задействовано преимущественное право покупки и он затянут так, что больше уже и не
придумать. Что касается тезиса К.И. Скловского о том, что соревнования на торгах не
получится, если в нем будет принимать участие привилегированное лицо, то он верен.
Однако никто не призывает привлекать субъекта преимущественного права покупки к
«соревновательной» части торгов.
Реализация преимущественного права происходит не в процессе собственно торгов (том
самом соревновании), а на этапе, предшествующем передаче имущества, но тем не менее
рассматриваемом нами как части процедуры торгов в широком смысле, поскольку она
способна повлиять на вопрос о действительности всей процедуры. Что на самом деле не
работает в этом процессе - защита преимущественного права путем перевода прав и
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обязанностей покупателя. В настоящее время нарушение преимущественного права
покупки влечет признание торгов недействительными.
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Процесс установления ограничений и обязанностей для осужденных в приговоре суда
достаточно подробно изучен в юридической литературе. Так, эти аспекты в разное время
исследовались в работах различных ученых [1,C. 30; 2, C. 34 - 35]. Однако существует
необходимость сравнения их первоначального установления судом и дополнения по
представлению уголовно - исполнительных инспекций.
Статистические данные показывают, что суды Красноярского края, Кемеровской,
Томской, Новосибирской областей в 73,8 % назначают только обязательные
правоограничения, 21,4 % имеют место дополнительные.
Несмотря на то, что судьи редко применяют факультативные запреты выявлено, что
уголовно - исполнительные инспекции активно выносят представления о дополнении и
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изменении режимных требований. Всего осужденных, отбывающих наказание только с
основными правоограничениями по нашим данным 47 % , с дополнительными 53 % .
Значит, необходимо понять к каким лицам применяется большее количество запретов.
Для этого выделены определенные группы (рецидивоопасные и благополучные, с точки
зрения возможности совершения ими преступления). Группа А (ст.ст.158,159,161 - 163,166
УК РФ), где к 93,8 % осужденным применялись как основные, так и дополнительные
ограничения.
Заметим,
что
она
наиболее
рецидивоопасная.
Группа
Б
(ст.ст.105,111,112,119,117 УК РФ) - 55,2 % виновных несли основные обязанности, 44,8 %
факультативные. Среди них не так много рецидивистов, в целом они довольно спокойные.
Следующая - В(ст.ст.222,228,238 УК РФ), в которой 50 % лиц, несли только основные
ограничения. Самая благополучная - Г (ст.ст. 264,108,118 УК РФ), где дополнительные
запреты установлены только 19 % осужденных.
Как видно, к «группам риска», т.е. наиболее склонным к совершению преступлений,
применялось больше средств воздействия, однако должного эффекта они не возымели.
Следовательно, реализация ограничения свободы за совершение хищений, а именно краж и
угонов вряд ли целесообразно.
Кроме этого, когда лицо совершает преступление по месту жительства, а ему назначается
наказание с установлением ограничений не уходить из места проживания в определенное
время суток. На это уже было обращено внимание в юридической литературе[3, C. 52]. На
наш взгляд, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 «О
практике назначения судами уголовного наказания» в пункте 20¹ необходимо закрепить
правило, в соответствии с которым лицу не может быть назначено ограничение свободы
если преступление совершено в условиях, аналогичных режимным требованиям данного
наказания.
Также обратим внимание на то, что инспекции довольно часто обращаются в суд с
просьбой о корректировке приговоров. Это происходит еще и потому, что в судебной
практике часто встречаются случаи установления ограничений, в нарушение требований ст.
53 УК РФ. Поэтому, в этом случае справедливо утверждение Л.В. Чуприной о
необходимости их закрепления при этом наказании в уголовном законодательстве [4, C.
172], без необходимости их дублирования в судебном решении.
Таким образом, корректировки действующего законодательства и правоприменительной
практики позволят более точно воздействовать на отдельных осужденных, которые
наиболее склонны к совершению новых преступлений. Это, в свою очередь, должно
способствовать усилению предупредительного потенциала режима уголовного наказания в
виде ограничения свободы.
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На современном этапе развития общества в деятельности правоохранительных органов и
в практике расследования преступлений существуют некоторые проблемы. Самой
проблематичной является ситуация с раскрытием преступлений связанных с квартирными
кражами. В связи с бурной повседневной жизнью населения крупных городов формируется
совокупность обстоятельств, которые оставляют неизгладимый след в социальной среде,
порождающий преступность, а также создают криминальный авторитет городов. Поэтому
большинство квартирных краж (80 % от всей совокупности преступлений) совершаются
именно в крупных городах [2, с. 15].
Если обратиться к общей статистике свершения преступлений в Российской Федерации,
то можно заметить, что процент совершения квартирных краж очень высок по отношения к
другим преступлениям. Из чего можно сделать вывод, чаще всего преступники, при
совершении преступления, формируют умысел, направленный на тайное хищение чужого
имущества. При этом необходимо учесть, что доля преступлений, связанных с
квартирными кражами, к большому сожалению, неумолимо возрастает с каждым годом.
Несмотря на большую работу правоохранительных органов, преступники придумывают
все более изощренные способы совершения краж, именно поэтому квартирные кражи чаще
всего остаются нераскрытыми.
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Для полноценного погружения в проблематику данной статьи необходимо рассмотреть и
определить криминалистическую характеристику квартирных краж, которую составляют
следующие компоненты: данные о подготовке и способах совершении кражи, о методах ее
сокрытия, о местах сбыта краденного, о криминологической характеристике субъекта
преступления. Реальная важность выявления и исследования данных критериев состоит в
возможности рассмотреть связь между различными обстоятельствами совершения и
сокрытия преступления, а также при недостаточности необходимой информации для
раскрытия преступления помогают в выдвижении обоснованных версий, в выборе
приемлемых действий для установления лиц, причастных к совершению квартирной
кражи, установить место расположение похищенного имущества потерпевшего или места
сбыта такового [1, с. 14 - 16].
Довольно значительным является то, что перед совершением квартирной кражи
преступники изначально собирают информацию об объекте предполагаемого
преступления, наблюдают за ним, подбирают необходимые технические средства и
наиболее конспиративные способы тайного проникновения в жилище. Современные
преступники обладают новейшим, порой, уникальным оборудованием.
Предметы, на которые злоумышленники при совершении квартирной кражи направляют
свой преступный умысел, на данный момент очень разнообразны. Преступники
заинтересованы не столько в стоимости похищенного, сколько в дефиците, последующей
возможностью быстрой реализации и высокой доходности краденного.
С развитием экономики появляются новые формы и места сбыта краденного. Раньше
сбыть краденное преступнику можно было или самому, или с помощью знакомого, порой,
вообще не знакомого лица, что было для преступника довольно опасно и повышало риск
быть раскрытым. В настоящее время существует множество форм торговли, поэтому
злоумышленнику предоставляется большой спектр вариантов сбыта краденного
имущества.Обращаясь к статистике, можно сделать вывод о том, что субъектами такого
вида преступления как квартирная кража, в большинстве своем, являются мужчины в
возрасте 30 лет и старше.
После совершения квартирной кражи следователь для понимания общей картины
преступления должен определить ряд необходимых вопросов для установления причинно следственной цепочки совершения и сокрытия квартирной кражи. К таким вопросам могут
относиться: 1) Каким способом квартирный вор осуществлял действия по уничтожения
улик и сокрытию следов кражи? 2) Возможность создания ложного алиби. 3) Какими
действиями было реализовано краденное имущество?
Ответив на поставленные вопросы, следователь может целостно судить о модели
совершения квартирной кражи, на что будет также влиять перечисленные нами выше
криминалистические характеристики. Связав все элементы преступной ситуации в единую
картину, следователь ставит задачи необходимые для поиска отсутствующей важной
информации, а также выдвигает обоснованные версии совершения преступления,
анализирует инкриминируемую картину [4, с. 217].
Особо важным этапом в расследовании квартирной кражи является выявление на месте
происшествия следов совершения кражи, оставленных преступником. К таким следам
относятся: следы рук, ног, орудий взлома, транспортных средств, следы предметы,
принадлежащие преступнику или использованные им при подготовке, совершении или
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сокрытии преступления, запаховые следы, микрообъекты и другие данные о событии
преступления.
Квартирная кража относится к группе преступлений, которые в большинстве случаев
совершаются группами. Однако, стоит отметить, что даже в немногочисленной группе
существует распределение ролей и определенный способ подбора соучастников, который
осуществляется, как правило, лидером данной группы, который чаще всего является также
и организатором преступления. Как уже говорилось выше, правоохранительные органы
применяют множество способов борьбы с преступностью, однако не все они настолько
эффективны, как хотелось бы, поэтому субъекты преступной деятельности каждый раз
изобретают новые усовершенствованные методы совершения квартирных краж.
Преступные группы на данный момент очень профессиональны и конспиративны. В связи
с этим, лидер группы при выборе сообщников ссылается на следующие критерии,
которыми должны обладать соучастники кражи . Итак, преступник должен обладать
следующими качествами: надежность в различных экстремальных ситуациях; опыт в
совершении квартирных краж; физическая сила; владеющий определенными
специальными для квартирных краж навыками (например, вскрытие замков) и т.д. Все эти
факторы способствуют затруднению раскрытия квартирных краж сотрудниками
правоохранительных органов, так как после совершения преступления профессиональными
преступниками не остается никаких улик и зацепок в решении данного уголовного дела.
Однако, стоит учитывать, что квартирные кражи бывают выражены в различных
ситуациях, что, соответственно, влияет на методику и последовательность расследования
преступления.
В настоящий момент существует множество ситуаций, но обобщение практики
позволяет выделить 4 основные ситуации совершения квартирных краж: 1) Факт кражи
обнаружен, подозреваемый в ее совершении задержан с поличным. 2) Факт кражи
установлен, имеются сведения о предполагаемом преступнике. 3) Факт кражи установлен,
но сведения о преступнике отсутствуют. 4) Обнаружен факт пропажи личного или иного
чужого имущества при отсутствии явно выраженных следов взлома или других следов
проникновения в помещение преступника.
Проведя анализ конкретной ситуации совершения квартирной кражи, следователь делает
выводы об обстоятельствах, которые должны существовать в реальности, а после этого
приступать к проверке модели, применяя практические действия, что подразумевает под
собой особый процесс, направленный на выявление существования в действительности
объектов, предположения о которых были сделаны в процессе изучения модели. Оценка
результатов проведенной работы дает возможность сделать вывод о достоверности или
ошибочности построенной модели.
Первоначальная версия совершения квартирной кражи, как правило, имеет недочеты,
содержит противоречивые сведения, но в процессе их уточнения и проверки они
дополняются или изменяются [3, с.74 - 76].
Исходя из тех определений, рассмотренных в данной статье, сделаем вывод. Следователь
при определении направления расследования тайного хищения чужого имущества должен
знать и опираться на систему сведений, составляющих региональную криминалистическую
характеристику рассматриваемого преступления. Стоит учесть, что метод моделирования
способствует оптимизации организационной, управленческой и прогностической
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деятельности следователя и тем самым значительно оптимизирует процесс раскрытия и
расследования квартирных краж.
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В настоящее время литературное дело находится на стадии рассвета: объективная
возможность создавать произведения есть практически у каждого пользователя сети
Интернет, но все же следует отметить, что у читателей сохраняется интерес к печатным
либо электронным книгам.
Большинство издательств, помимо тиражирования произведений, могут организовать
необходимые процессы, без которых невозможно издать произведение. Сюда включаются
вопросы разработки дизайна обложки, реклама, распределения книжного издания
магазинам.
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Среди договоров, которые используются в данной отрасли следует выделить такие виды
как лицензионный договор, издательский лицензионный договор как отдельный вид
лицензионного договора, а также договор авторского заказа как отдельный вид договора об
отчуждении исключительных прав.
В гражданском законодательстве, кроме стандартных требований, которые
предусмотрены для лицензионных договоров, сформулированы дополнительные условия, в
соответствии с которыми можно выделить данный договор в особый вид. Их смысл
проявляется в предоставлении авторам более благоприятных условий для защиты своих
интересов в отношениях с издательствами.
Так, в силу ст. 1287 ГК РФ «по договору о предоставлении права использования
произведения, заключенному автором или иным правообладателем с издателем, т.е. с
лицом, на которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать
произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать
использование произведения не позднее срока, установленного в договоре, при
неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения
лицензиату причиненных таким отказом убытков» [1].
В случае если в лицензионном договоре не указан срок начала использования издания, то
применение начинается в срок, который установлен для данного вида произведений и
способа их использования.
Согласно норме гражданского законодательства, закрепленной в статье 1237 ГК РФ, в
этом случае, лицензиар может требовать выплаты вознаграждения по договору в полном
размере.
Исходя и вышеуказанного можно выделить следующие отличительные особенности
издательского лицензионного договора:
— субъектный состав (автор и лицо, которое осуществляет использование произведения
путем его издания);
— сроки использования (как одно из существенных условий договора);
— особый предмет: «издание произведения в оригинале, выпуск в свет с помощью
печатных изданий; переиздание произведения в оригинале, т.е. издание произведения,
которое уже было обнародовано (выпущено в свет) в установленном порядке» [2, с.101].
Характерной особенностью данного соглашения является правовая природа прав и
обязанностей сторон договора. В соответствии с общими положениями гражданского
законодательства лицензионные договоры предоставляют лицензиатам право на
использование произведения, следовательно, это говорит о двусторонне обязывающем
характере данного соглашения, а именно право лицензиата на использование
исключительного права на публикацию прямо обусловлено обязанностью лицензиара
передать это право, и наоборот право лицензиара на вознаграждение вытекает из
обязанности лицензиата выплатить данную сумму в установленный срок.
Согласно другому положению гражданского законодательства, в частности ст. 1287 ГК
РФ лицензиат должен начать использование произведения не позднее срока,
установленного в договоре. А в случае невыполнения лицензиар имеет полное право в
одностороннем порядке отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных
таким отказом убытков. Но нельзя упускать тот факт, что законодатель не закрепил
толкования термина «начать использование», этот процесс охватывает определенные
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стадии, такие как редактирование произведения, оформление по определенным ГОСТам и
критериям, и наконец, распространение и издание произведения. Следовательно, данное
понятие, носит оценочный характер, и в большинстве случаев приводит к субъективному
(произвольному) решению со стороны издательства.
Таким образом, если издатель только начал оформление публикации по установленным
стандартам, то де - факто он начал использование произведения. Именно поэтому
содержание договора нужно расширить правовыми условиями и четкими временными
рамками проведения каждого этапа и указывать конкретное действие, которое будет
считаться началом использования публикации, дабы избежать злоупотребления правом со
стороны издателя [3, с.150].
По результатам теоретических исследований, можно сделать вывод, что если договоры,
заключенные между сторонами, в своем содержании не имеют условий, которые
обязывают издательства издавать или иным способом использовать произведения, такие
договоры следует трактовать как лицензионные, а не издательские лицензионные
договоры. Споры между издательствами и авторами возникали на основе лицензионных
договоров, по условиям которых авторы предоставляли право использования своих
произведений издательству. Из - за отсутствия условий о конкретных временных границах
начала использования произведений, договоры были квалифицированы как лицензионные.
Данное толкование представляется спорным, потому что подобный узкий анализ сущности
издательского лицензионного договора практически лишает вероятности его толкования в
качестве издательского исходя из его особого предмета, обстоятельств его заключения, а
также субъектного состава.
Следующим немаловажным фактором, который нужно учитывать при согласовании
издательского лицензионного договора, это тираж и формат издания. В данном случае
интересны новые виды монетизации, которые используют издатели, в частности «печать по
требованию». Данная технология заключается в том, что новые экземпляры книги
печатаются только тогда, когда есть запрос от покупателя.
Следовательно, сама конструкция данного договора позитивная, так как она дает
дополнительные гарантии правообладателю, в виде предоставления возможности
легитимно обнародовать произведение и при этом быть защищенным. Но правовое
регулирование издательского лицензионного договора содержит в себе определенные
недостатки, требующие внесения следующих поправок в действующее законодательство:
А) во - первых, необходимо законодательное закрепление нормы - дефиниции термина
«начало использования», дабы избежать субъективизма со стороны издательства;
Б) во - вторых, содержание договора нужно расширить правовыми условиями и четкими
временными рамками проведения каждого этапа и указывать конкретное действие, которое
будет считаться началом использования публикации;
В) в - третьих, указать издательством конкретные сроки опубликования произведения,
без возможности пролонгации.
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тюркских народов символизирует весеннее возрождение природы. В настоящее время
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Татарский орнамент – богатейший комплекс зооморфных, геометрических и цветочно растительных мотивов - повествут о древних верованиях, этических и эстетических
ценностях предков современных татар, природной среде, в которой проживали
многочисленные тюркские племена, о культурном влиянии соседних народов и этносов.
Когда - то элементы орнамента имели глубокое сакральное значение и служили нашим
предкам символами, оберегами и талисманами. В декоре изделий татарского декоративно прикладного искусства мастера часто используют мотив тюльпана. Он украшает элементы
женского татарского костюма – калфак, ичеги (сапоги), нередко является центральным
элементом композиции из ювелирных украшений, декорирующих изю [1] и хаситэ [2].
Мотив тюльпана присутствует и в орнаментальных композициях знаменитых «казанских»
полотенцах, которые благодаря высоким художественным качествам и исполнению,
пользовались спросом не только у татарского населения, но были популярны и у других
народов Поволжья, намазлыках - молельных ковриках и на многих предметах мягкой
утвари, которые украшали жилые помещения. Элемент тюльпана можно увидеть на
фасадах деревянных домов, воротах. Смысловому содержанию, символическому значению
элементов орнамента посвящены исследования известного татарского историка искусства
Валеева Ф.Х.[3, с. 104], искусствоведов Валеевой - Сулеймановой Г.Ф.[3, с. 104], Валеевой
Д.К.[4, с. 132]. Цветок тюльпана, распускавшийся ранней весной в степи – далекой родине
наших предков - , воспринимался ими, как символ пробуждения природы, жизни,
обновления. Такое значение, такая семантика тюльпана сохраняется и в современном
обществе, он стал художественным, изобразительным символом возрождения татарского
народа, традиционной культуры. Восприятие тюльпана, как символа обновления
прослеживается и в произведениях современных деятелей искусства и архитектуры. В
архитектуре и декоре мечети «Тауба» была последовательно проведена идея
преемственности с древней булгарской культурой , классические мотивы, стилизованных
изображений тюльпана, варьируются в узорах резьбы по гипсу, дереву, в мозаиках и
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витражах, составляющих художественное оформление интерьера (художники исполнители Ш. Мотигуллин и Х. Халиков). Минарет мечети «Жамиг» в г.Елабуга
оформлен изразцами с изображением тюльпана, выполненными художником Р.
Саляховым. Архитекторы и декораторы (Ш.Латыпов ,М Сафронов,А. Саттаров ,
И.Сайфуллин) соборной мечети «Кул - Шариф» в г.Казань также обращаются к древнему
символу. В настоящее время древний символ приобрел новые смыслы, тюльпан стал
символом новых побед, стремления к историческим достижениям. В 2013 году в Казани
состоялись XXVII Летние студенческие игры, и тюльпан стал одним из символов
Универсиады. Логотип Универсиады, разработанный на основе силуэта цветка тюльпана,
символизирует молодость, новые спортивные достижения и устремленность к цели. Цветок
тюльпана украшает герб республики Татарстан, символизируя ее стремление к развитию, к
новым горизонтам.
Цветок тюльпана является композиционным элементом логотипов многих предприятий
Татарстана. Орнаментальные мотивы в современной культуре, утратили свое сакральное
значение, но не утратили влияния на людей. Они стали основой информационных знаков современных эмблем, логотипов, товарных знаков.
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К жанру фортепианной сонаты композитор впервые обратился в 1963 году, написав
свою первую «Классическую» сонату, еще не имеющую номера. Это сочинение весьма
примечательно с разных точек зрения. Сильвестров апеллирует здесь к самому Сергею
Прокофьеву с его «Классической» симфонией. Но если у Прокофьева симфония его
воспринимается как восторженное, детски радостное, лучезарное (пусть и с налетом мягкой
иронии) признание в любви той самой эпохе, которая и стала «местом действия» этого
сочинения, то у Сильвестрова пресловутый классический мажор с его альбертиевыми
басами и тонико - доминантовой определенностью становится объектом острой насмешки,
едва ли не сарказма. Композитор при этом демонстрирует великолепное владение стилем
(эта черта вообще очень характерна для Сильвестрова в эти годы, годы поисков себя и
пытливого изучения музыкальных эпох, как прошлых, так и настоящей).
Начиная с сочинений ранних 1970 - х в творчестве Сильвестрова постепенно
накапливается некий комплекс синтаксических и лексических единиц, которые составят
через какое - то время суть нового стиля композитора; это те самые средства, из которых
складывается язык автора. Сонату №1 отделяет от первой пробы пера почти десять лет –
она написана в 1972 году. Это десятилетие стало для композитора очень важным этапом его
творческой биографии – именно в 70 - е годы написаны все три фортепианные сонаты, и
Первая соната – первый зрелый опус композитора, в котором уже ясно прослеживаются
будущие новаторские черты его стиля. Рассмотрим подробнее это сочинение, от которого
путь лежит к ярким находкам в его более поздних сонатах.
В Первой сонате композитор находит собственный оригинальный принцип
формообразования, основанный на комбинаторике. В сонате две части, в первой из которых
главная партия является фугой, а вторая часть представляет собой сонатную форму без
разработки. Сам комбинаторный принцип, о котором речь шла выше, заключается, по
словам композитора, в том, что происходит «опускание логических звеньев сонатной
формы, своего рода фрагментарное ее использование» (3, 105). Здесь Сильвестров отчасти
соприкасается с такими понятиями романтической эстетики, как фрагмент и
метаповествование.
В понимании Наума Берковского, выдающегося исследователя истории немецкого
романтизма, фрагмент есть самодостаточное произведение искусства независимо от
объема, законченности и целостности. Любое высказывание, любая зафиксированная
письменно мысль уже является художественной ценностью. Однако сам Сильвестров в
этой связи апеллирует не к Берковскому, а к Тынянову: еще в 60 - е годы он знакомится с
его работой о Тютчеве, в которой автор пишет об эстетике фрагментоды применительно к
стихам Тютчева. Композитор признается, что тютчевские строки, рассмотренные с этой
позиции, «представляют как бы фрагмент гигантской мощной колонны» (3, 105).
Неудивительно, что и в музыке начинает постепенно проявляться эта идея, несколько
переосмысленная и несущая в себе уже иную направленность: комбинирование
фрагментов, соединяющихся в единое целое через переплетение разнородных элементов.
Метаповествование является, прежде всего, литературоведческим термином, однако, как
нам кажется, вполне закономерно было бы отнести его к тексту как таковому, неважно,
литературному, музыкальному или иному. Так, применительно к литературному
произведению метаповествование (или метароман) определяется как текст, «обладающий
известной прафабулой, матрицируемой, репродуцируемой, в каждом отдельном
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произведении при разнообразии сюжетных ходов и развязок» (2, 13). Что касается
проекции на композиторское творчество, то здесь мы будем понимать под термином
«метаповествование» следующее: прорастание из одного сочинения в другое одних и тех
же музыкальных идей, воплощенных сходными художественными средствами и логически
связывающих эти произведения друг с другом в некое общее целое.
Возвращаясь к концепции Первой фортепианной сонаты Сильвестрова, отметим
необычное сочетание в этой музыке функциональной гармонии и серийности (еще один
ракурс идеи фрагмента). Тема трехголосной фуги в первой части представляет собой
серию, но серию свободную, допускающую повторы звуков и по объему превышающую 12
- звучную последовательность. Тема эта, с одной стороны, включает все звуки
хроматической гаммы, взятые в определенной последовательности (основное правило
серийности), но в то же время она «разбавлена» необходимыми для создания мелодической
линии «лишними» звуками, которые сообщают теме гибкость и певучесть:

Рисунок 1. Тема фуги
Иными словами, композитор попытался создать серийную композицию на тональной
основе – при известных допущениях это оказалось возможным. В данном случае
фрагментарность текста как раз вырастает из такого парадоксального соединения, когда две
взаимоисключающие единицы образуют общее пространство, на основе которого
возникает двуплановая художественная структура.
Еще один пример соединения разнородных фрагментов – это переход от
полифонического изложения к гомофонному при смене главной партии побочной,
выдержанной в духе вальса. Мелодия звучит в верхнем регистре и оттого кажется
ирреальной, эфемерной:

Рисунок 2. Главная партия
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Рисунок 3. Побочная партия
Итак, уже в Первой сонате композитор развил идею фрагмента в новое понимание
сонатной формы, предельно насыщенной как по вертикали (полифонические проведения
темы), так и по горизонтали (линеарная природа самой темы, ее бесконечная «длимость»).
В дальнейшем найденные в Первой сонате приемы будут встречаться в других
сочинениях Сильвестрова. Но уже на примере Первой сонаты можно сделать определенные
заключения о том, как дальше будет развиваться авторский стиль. Итак, еще раз
перечислим значимые стилевые черты, которые можно увидеть в Первой сонате и которые
в дальнейшем обретут новое прочтение в последующих.
1. Влияние теории фрагмента на концепцию сонатной формы.
2. Сочетание тонального и атонального (серийного) письма.
3. Синтез разнообразных композиторских техник ХХ века (алеаторика, сонористика,
додекафония) и как следствие – создание собственного узнаваемого стиля на этой основе
(комбинаторный метод работы с текстом).
4. Сочетание полифонических и гомофонных приемов письма.
«Дай мне Бог сочинять музыку, не сочиняя ее», - это парадоксальное высказывание
композитора как нельзя более точно отражает его подход к всякого рода научным
обоснованиям жанра. В понимании Сильвестрова, любой эксперимент, любой опыт имеет
право на существование и влечет за собой переосмысление жанровых и стилевых черт в
случае удачного и убедительного результата. Его собственное творчество – живое тому
доказательство. Не будучи сторонником академических норм, композитор смело
экспериментирует уже в самом начале творческого пути, и эти эксперименты затем
приводят его к стройной, законченной, логичной, последовательной системе знаков и
символов, характерных для его поэтики.
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В русской музыке начала ХХ века ярко выделяется фигура Сергея Васильевича
Рахманинова (1873 – 1943) – гениального композитора, пианиста и дирижёра. Оперный
жанр в течение многих лет привлекал к себе композитора, и созданные им оперы обладают
очень большими художественными достоинствами. Рахманиновым было написано всего
три оперы – «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини». Все три оперы – это
маленькие лирико - психологические трагедии. Две из них («Алеко» и «Франческа да
Римини») – трагедии неразделённой любви.
Опера «Алеко» состоит из небольших законченных номеров: арий, ансамблей, хоров,
танцев, оркестровых эпизодов, и, чередуя лирические разделы с жанрово - бытовыми,
Рахманинов все внимание сосредоточивает на психологических сценах, раскрывающих
душевную драму героев. Своим стилистическими и композиционными особенностями
юношеская опера Рахманинова значительно отличается и от двух других его опер, и
вообще от большинства русских одноактных опер, почти лишенных массовых сцен,
характеристики фона, на котором происходит основные события. «Алеко» представляет
собой исключение. В этом камерном произведении развитие конфликта происходит на
фоне быта и природы, в развитии действия участвуют побочные персонажи. Картина
получается полной и широкой. Стоит отметить, что русская музыка выдвинула в опере
хоровой ансамбль как действующее лицо, а не пассивно присутствующую на сцене группу
хористов. Так массовые сцены оперы «Алеко», в частности хора, не только рисуют жизнь
табора – они играют важную драматургическую роль: безмятежные, светлые настроения
поющих и пляшущих цыган оттеняют мрачные предчувствия и внутреннюю
напряженность состояния Алеко.
С хоровой сцены начинается опера. Поднимается занавес. На берегу реки раскинулся
цыганский табор. Среди шатров стоит завешанные коврами телеги, дымятся костры.
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Сумерки. Подвижные, порхающие фразы оркестра подводят к оживленной мелодии хора
цыган. Плавно несется она у женских голосов, то взлетая, то лениво кружась вокруг одного
звука, чередуясь с энергичными вступлениями басов и теноров. С помощью сопоставления
темпов (Allegro moderato – Piu vivo), выдержанном трёхдольном метре, смешанной фактуре
изложения, созерцательной тональности F - dur и выразительному ладовому развитию
(мажоро - минорные переливы, ладовые сдвиги) прекрасно передаётся вольнолюбивый и
беспечный характер кочевого племени.
После лирического рассказа старика, который предшествует завязке конфликта, танцы и
хор прерывают готовую вспыхнуть ссору между Алеко и Земфирой. В небольшом хоре
«Огни погашены» ощущается затаенная настороженность и предчувствие надвигающейся
беды. Данный хор музыкально претворяет картину засыпающего табора, столь поэтично
описанную Пушкиным. Земфира и Молодой цыган скрываются, не замеченные Алеко.
Табор затихает. В ночном воздухе плывет постепенно замирающая мелодия. Спокойная и
созерцательная, она звучит у хора, проходит в перекличках разных групп (запаздывая, как
эхо), чередуясь с тревожно пульсирующими отыгрышами оркестра. Основная тональность
– d - moll, вносящая в музыкальное развитие роковой драматизм, как бы являясь
предвестником большой трагической истории. В смене мажорных и минорных эпизодов
зыбкая игра светотеней, как отзвук сумеречного пейзажа. Темп Allegretto, метр 6 / 8 и
подголосочно - гармоническое изложение с постоянной структурой многоголосия живо
передаёт картину мирно засыпающих цыган: кое - где ещё догорают костры, кто - то
готовиться ко сну. Поддерживается спокойная, но уже уходящая суета.
Последующие хоровые сцены звучат в финале оперы, который предельно насыщен
драматизмом. В момент, когда обезумевший Алеко убивает Земфиру, собираются цыгане.
Звучит хор «О чём шумят? Что там за крик?». Данный хор представляет собой фугато, а
его полифоническое изложение максимально точно передаёт суматошностью и
обеспокоенность цыган. Эта напряжённая атмосфера усиливается темпом Vivo (живо),
прихотливой метроритмической организацией (преобладание восьмых длительностей,
хоровая полиритмия, дроблёные доли), драматической тональностью d - moll, тонико доминантовыми отношениями, стремительной волнообразной мелодией, постепенно
нарастающей динамикой (от р к ff), приводящей к заключительному кульминационному
пику, а также волнительным звучанием оркестровой партии. Далее звучит небольшой
сольный эпизод старика, мелодия которого опирается на речитативные интонации,
достигаемые скачкообразностью мелодического развития и умеренным темпом.
Трёхдольный метр (3 / 4) в темпе Allegro fiero (быстро, гордо) хора «Ужасное дело»
позволяет композитору раскрыть образ цыган, пришедших в ужас от происходящего.
Аккордово - гармоническая фактура вносит в музыкальное развитие весомость и тяжесть,
тем самым передавая отчаяние и непонимание. Хор звучит в тональности Cis - dur.
Нисходящие секвенционные мотивы в мелодии, диссонансная гармония и преобладающая
яркая динамика придаёт музыке остроты и напряжение. После хора в остроконфликтных
столкновения чередуются сольные эпизоды Земфиры, Алеко, старой цыганки и старика (60
– 93 такты). Последнее соло, соло старика, подводит к новому хоровому эпизоду. Бурная
патетика и возбуждение сменяются холодной суровостью песни цыган («Мы дики, нет у
нас законов»). Угрюмо - зловещая траурная поступь басов по звукам целотонной гаммы,
будто очерчивает некий роковой круг, за пределы которого нет выхода. Бесстрастно,
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непреклонно унисонное пение хора, которое поддерживаемое весомой аккордово гармонической фактурой, темпом con moto (с движением) в метре 4 / 4, обрывистыми
поступенно восходящими мелодическими фразами, сильной динамической экспрессией в
её контрастном развитии, неожиданными ладовыми сдвигами, игрой одноимённых мажора
- минора, напряжённым звучанием тремоло в оркестровой партии. Хор звучит в
тональности E - dur, гармония опирается на тонико - доминантовые отношения, что вносит
в музыкальное развитие активность и стремительность. У Рахманинова представление о
свободе человеческого чувства, не скованного никакими предрассудками, связывается с
романтизированным изображением цыганской жизни. Поэтому смена темпа con moto на
tranquillo (спокойно, безмятежно) в данном хоре, прежде всего, раскрывает образ
высоконравственных цыган, не желающих мщения и расплаты, но и не желающих жить с
убийцей. В заключении подчеркнём, что все трагические события в опере развертываются
на фоне жанрово - бытовых сцен. Это танцы и хоровые песни. Они так же естественны для
цыганского племени, как жизнь, воздух, дыхание. Таким образом, танцы и хор служат, с
одной стороны, контрастом к драматическим событиям, а с другой, они соприкасаются с
чувствами героев и преломляют реальность через их душевное состояние.
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«Песнопения и молитвы» – произведение, венчающее творчество Г.В. Свиридова и
являющееся итогом художественных исканий композитора. Наиболее полно здесь
раскрылась главная черта художественного метода Свиридова: синтез древности и
современности, опора на традиции, сочетающаяся с индивидуальностью композитора.
В цикле «Песнопения и молитвы» соблюдена вся строгость православного певческого
канона (хор a cappella). Несмотря на это, произведение является концертной духовной
музыкой, главным образом потому, что Свиридов внес заметные изменения в
канонический текст. Для композитора слово – высшее в иерархии духовных ценностей.
Именно поэтому композитор стремился достичь максимального воздействия слова на
слушателей путем переработки текстовой основы.
Итак, с одной стороны, в данном цикле Свиридов опирается на традиции русской
духовной музыки, с другой – проявляются индивидуальные стилевые основы
композиторского письма:
-в основу «Рождественской песни» положен напев 4 гласа Синодального распева,
получающий новое авторское решение:
-превалирует принцип фразовой расстановки тактов, характерный для русской духовной
музыки;
-опора на мелодику знаменного распева – терцовые попевки становятся главным
«строительным» элементом;
-традиция сольного запева получает современную трактовку в «Заутренней песне»;
-в фактуре хоров частным явлением становятся дублировки, характерные для
традиционных жанров русской музыки и для фактурных принципов музыки ХХ века;
-использование обиходного звукоряда, при котором композитор избегает строго
следования квартовой координации тонов обиходного лада, но сохраняет принцип
неоктавности в виде чередования вариантов VI ступени (хор «Помилуй нас, Господи»).
Важнейшим элементом цикла является гармония, в которой отразилась главная
особенность мышления Г.В. Свиридова – тональная основа. Доминирующие черты
гармонии Свиридова также наши здесь свое отражение: полифункциональность, трактовка
диссонанса в «качестве консонанса» (по выражению А.С. Белоненко), обогащение звучания
тоники ( тоника с секстой, тоника с квартой), натурально - ладовый способ организации,
опора на «главные трезвучия» русской музыки, называемые «прагармонией».
Средства музыкальной выразительности у Свиридова призваны раскрыть духовное,
эмоциональное, образное содержание поэтического текста. Сам Свиридов говорил, что
художник призван служить раскрытию Истины мира, заключенная в синтезе музыки и
слова. Музыка – искусство бессознательного. Музыка несет слово, раскрывает его
сокровенный, тайный смысл, а слово содержит в себе мысль о мире. Вместе они образуют
Истину Мира, рациональное выражется через волю, бессознательное – через Откровение.
Таким образом, цикл «Песнопения и молитвы» - это произведение, в котором
суммируются и гармонично сочетаются традиции разных эпох – от древнерусского пения
до индивидуального стиля композитора, до тонального направления в ХХ века, в котором
работал Свиридов на протяжении всей своей творческой деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи исследования архитектурного
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Специфика и уникальность малых исторических городов обусловлена тем, что они
сохранили свой особый характер и масштабы архитектурной среды. Они представляют
интерес, прежде всего, как особое явление, имеющее место в истории градостроительства и
отражающее эпохи своего существования. К их числу, в частности, относятся Суздаль,
Таруса, Плёс, Мышкин, Углич, Осташков, Торжок, которые сегодня являются важными
туристическими объектами. Исследование и сохранение этих исторических населённых
мест является одной из наиболее важных задач в сфере комплексного изучения, охраны и
воссоздания памятников архитектуры и градостроительства.
Исследование малых исторических городов России осложнено тем, что многие элементы
их застройки в настоящее время утрачены. Появляются и новые здания, которые своими
масштабами и внешним обликом не всегда вписываются в их исторически сложившуюся
архитектурную среду, искажают их облик. Утраты имели место частично во времена не
всегда корректной их реконструкции в советское время, частично по другим причинам, в
том числе из - за катаклизмов, которые случались в истории этих городов. Некоторые
утраты произошли сравнительно недавно. Например, в начале 2000 - х годов были снесены
торговые ряды конца XVIII – начала XIX веков на главной площади Бежецка. Примерно в
это же время лишились некоторых элементов исторической застройки центры Каширы,
Зарайска и других городов. Это свидетельствует о необходимости ретроспективного
исследования малых городов в целях научной реконструкции их исторического облика.
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Ещё во 2 - й половине 40 - х годов XX века, когда исторические города России
восстанавливались после Великой Отечественной войны, уделялось внимание сохранению
их своеобразия. В частности, новая застройка велась в основном малоэтажными домами,
сомасштабными древним памятникам архитектуры [1 С. 303]. Тогда же были выдвинуты
две точки зрения на общую композицию ближайшего окружения памятников архитектуры.
Первая основывалась на целесообразности их широкого обзора, для чего считалось
необходимым расчищать окружающую памятники территорию. Вторая опиралась на
исторические данные, показывающие, что памятники архитектуры, как правило, всегда
размещались среди плотной застройки, и их композиция определялась именно этой
окружающей средой, вследствие чего расчистка окружающих памятник территорий не
усилит, а ослабит восприятие исторических зданий и сооружений. Тогда в ходе дискуссии
полное признание получила вторая, научно обоснованная точка зрения об учете
окружающей среды, сложившейся ко времени создания памятника архитектуры [1, с. 306].
Таким образом, подход в исследовании исторических городов должен быть
комплексным, учитывающим их архитектурную среду в целом и сочетания её элементов.
Вместе с тем, особое внимание необходимо уделять, прежде всего, наиболее значимым
элементам застройки – архитектурным доминантам, которые во многом определяли облик
городов. Роль таких архитектурных доминант в русских городах играли церкви, торговые
ряды, гостиницы и другие общественные здания, а также административные комплексы и
дома зажиточных горожан. Главы и колокольни церквей формировали архитектурный
силуэт, а аркады и колоннады торговых рядов часто служили основным лейтмотивом в
ансамблях главных площадей, на которых, как правило, располагался городской рынок с
соответствующими его функции архитектурными комплексами и храмами «на торгу». Это
можно было наблюдать на примере утраченных ныне ансамблей центральных торговых
площадей Кинешмы, Кашина и Углича, о былом архитектурном облике которых можно
судить только по старым дореволюционным фотографиям.
Архитектурный облик городов определяется особенностями их происхождения и
развития, и тем, как осуществлялась градостроительная преемственность в переломные
этапы их существования. Когда осуществлялась перепланировка и застройка городов
России по регулярным планам 2 - й половины XVIII – начала XIX вв., многое зависело от
исторической подосновы. В городах Егорьевск, Бронницы, Пошехонье, Мышкин,
Весьегонск, которые создавались на месте сёл и других незначительных поселений,
воплощение регулярного плана не требовало существенного учёта сложившейся
планировки и застройки. Но исторические и общественные центры таких древних городов
как Кинешма, Торжок, Вязьма, Углич, Волоколамск, Переславль - Залесский в результате в
той или иной степени сохранили свои прежние средневековые черты. Древние живописные
элементы планировки и застройки в них сочетаются с регулярными, классицистическими
[2, с. 96].
Представленные выше аргументы позволяют сформулировать следующие выводы:
малые исторические города России нуждаются в комплексном ретроспективном
исследовании, как особая группа исторических населенных мест; при этом необходимо
рассматривать их архитектурную среду в целом, особенности её развития, учитывая
главные и второстепенные её элементы.
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛЫ
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Аннотация. Создание и применение комплекса биологически активных веществ,
действие которых направлено на повышение продуктивности и резистентности организма
животных, заслуживает особого внимания. В этой связи, в качестве биологически активной
добавки применялась сине - зеленая микроводоросль хлорелла в виде суспензии.
Микроводоросль, включенная в рационы молодняка свиней, оказала благоприятное
влияние на их рост, продуктивность и способствовала повышению резистентности
организма.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на продуктивность и состояние естественной
резистентности организма животных, является уровень обеспеченности их рационов
витаминами и микроэлементами. Известно, что хронический комплексный дефицит
биологически активных веществ, сопровождается снижением интенсивности и
нарушением процессов обмена веществ, возникают морфологические и функциональные
изменения, снижается естественная резистентность, иммуно - биологическая реактивность
и защита организма. Поэтому, создание и применение комплекса биологически активных
веществ, действие которых направлено на повышение продуктивности и резистентности
организма животных, заслуживает особого внимания. В качестве биологически активной
добавки применялась сине - зеленая микроводоросль хлорелла в виде суспензии.
Целью данной работы являлось изучение влияния добавки хлореллы на показатели
резистентности и продуктивности молодняка свиней на откорме.
Материал и методы исследований. Опыт проводился на молодняке свиней в период
откорма. Для чего было сформировано 4 группы поросят (контрольная и 3 группы
опытные) по 10 животных в каждой группе в возрасте 4,5 месяцев. Животным опытных
групп помимо основного рациона вводили суспензию хлореллы в разных дозах: в 1 - й
опытной группе – 75 мл, во 2 - й – 100 мл, в 3 - й – 125 мл на одно животное в сутки.
Результаты исследований. Данные роста молодняка свиней показали, что биомасса
хлореллы способствует увеличению живой массы животных в зависимости от вводимой
дозы препарата. Добавление данной микроводоросли увеличивало среднесуточные
приросты в первые три месяца откорма в 1 - й опытной группе – на 2,35 % при
недостоверном повышении, во 2 - й опытной группе – на 10,09 % (р<0,01) и в 3 - й опытной
группе – на 7,74 % (р<0,05).
При дальнейшем скармливании микроводоросли в 4 и 5 месяцах опыта отмечено
достоверное увеличение среднесуточного прироста во всех опытных группах: в 1 - й группе
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– на 6,83 % (р<0,01). Во 2 - й опытной группе отмечен наибольший показатель
среднесуточного прироста, опытные животные достоверно превышали контрольных на
8,27 % (р<0,001). В третьей опытной группе среднесуточный прирост был на 4,32 %
(р<0,05) больше, чем в контроле.
В конце опыта от животных контрольной и опытной групп брали кровь на анализ.
Результаты исследований показали увеличение морфофизиологических и биохимических
показателей крови свиней. Во всех опытных группах отмечено достоверное увеличение
содержания в сыворотке крови общего количества белка на 10 - 17 % , а также рост
фракций альбуминов и глобулинов.
Результаты морфофизиологических исследований показали достоверное увеличение
эритроцитов в сыворотке крови свиней на 13 - 36 % , гемоглобина во всех опытных группах
на 19,3 - 20,5 % (р<0,001), а также недостоверное увеличение лейкоцитов в сыворотке крови
на 9,8 - 10,4 % . Подсчет количества отдельных видов лейкоцитов показал достоверное
повышение палочкоядерных нейтрофилов на 39,9 - 42,8 % (р<0,001), рост содержания
сегментоядерных нейтрофилов на 4,4 - 9,6 % , а также достоверное повышение моноцитов в
сыворотке крови опытных животных на 5,9 - 10,1 % , при незначительном снижении
эозинофилов и лимфоцитов.
Результаты показателей неспецифической резистентности организма свиней показали,
что суспензия хлореллы оказала влияние на достоверное увеличение фагоцитарной
активности крови во всех опытных группах на 8,4 - 15,1 % (р<0,01), бактерицидной
активности сыворотки крови на 10,7 - 13,5 % (р<0,01) и лизоцимной активности сыворотки
крови на 3,0 - 6,2 % (р≤0,05).
Заключение. Результаты проведённых исследований показали, что использование
суспензии хлореллы в дозе 100 мл в кормлении молодняка свиней, оказало наибольшее
влияние на рост и продуктивность поросят, на процесс кроветворения в красном костном
мозге, что в определенной степени способствует усилению защитных сил организма
животных, оказывая стимулирующее действие на клеточные и гуморальные факторы
резистентности организма свиней.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13.11.2018 г.
Международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ
состоявшейся 13 ноября 2018 г.

1.
13 ноября 2018 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 122 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 106 статей.
4.
Участниками конференции стали 159 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

