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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ
НА ШИРИНУ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ СЕЛЕНИДА ЦИНКА
Аннотация
Проведены оптические исследования химически осажденных тонких пленок ZnSe,
синтезированных из реакционных систем, в первом случае “ZnCl2 – Na3C6H5O7 –
NH2OH∙HCl – Na2SeSO3”, а также с добавлением в реакционную смесь легирующей
добавки CuCl2 – во втором. Установлено, что введение в реакционную смесь ионов меди
оказывает влияние на ширину запрещенной зоны полупроводникового селенида цинка и
приводит к незначительному сдвигу края поглощения в коротковолновую область.
Ключевые слова:
гидрохимическое осаждение, селенид цинка, тонкие пленки, ширина запрещенной зоны
Оптические характеристики являются важными для исследования тонкопленочных
селенидов металлов, которые зависят от природы вещества, размера частиц, из которых они
сформированы, а также от толщины исследуемого слоя. С этой целью были проведены
оптические исследования тонких пленок селенида цинка, синтезированных из реакционной
системы “ZnCl2 – Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – Na2SeSO3” на матированное стекло толщиной
550 нм, путем регистрации спектра поглощения относительно воздуха в диапазоне длин
волн от 220–1200 нм с шагом 1 нм. Также была проведена математическая обработка
полученных данных, по результатам которых было установлено максимальное значение
коэффициента оптического поглощения ZnSe, равное 1.1∙105 см−1, зафиксированное при λ ≈
226 нм.
Селенид цинка является полупроводником прямозонным, следовательно, построение
зависимости в координатах (αhν)2= f(hν) и экстраполяция линейного участка на ось абсцисс
(рис. 1а) позволили определить значение оптической ширины запрещенной зоны тонких
пленок ZnSe, синтезированных на матированное стекло из цитратно - гидроксиламинной
системы – 2.73 эВ.
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аб
Риc. 1. Графическое определение оптической ширины запрещенной зоны Eg
тонкой пленки ZnSe, синтезированной на матированное стекло
из щелочной реакционной смеси при соотношении [ZnCl2] : [Na3Cit]:
[NH2OH∙HCl] : [Na2SeSO3] = 1 : 11 : 12 : 1 (а) и с добавкой [CuCl2] = 2.5.10−3 моль / л (б).
Температура 353 K, продолжительность осаждения – 120 минут
Для оценки влияния легирующей добавки (Cu) на ширину запрещенной зоны проведены
оптические исследования тонких пленок селенида цинка толщиной 450 нм,
гидрохимически осажденных из реакционной смеси “ZnCl2 – CuCl2 – Na3C6H5O7 –
NH2OH∙HCl – Na2SeSO3” на матированное стекло. Регистрация спектра поглощения
осуществлялась в диапазоне длин волн от 320–1000 нм относительно матированного стекла
(материала подложки) с шагом 20 нм. Далее была проведена математическая обработка
полученных данных, по результатам которой было установлено максимальное значение
коэффициента оптического поглощения ZnSe(Cu), равное 5.8∙104 см−1, зафиксированное
при λ ≈ 350 нм.
Построение зависимости в координатах (αhν)2 = f(hν) и экстраполяция линейного участка
на ось абсцисс (рис. 1б) позволили определить значение оптической ширины запрещенной
зоны прямозонного полупроводника ZnSe(Cu), синтезированного на матированном стекле
– 2.6 эВ.
Известно, что для объемного полупроводникового материала селенида цинка ZnSe
значение ширины запрещенной зоны в сравнении с полученными в настоящей работе
несколько ниже – 2.7 эВ [1, с. 130], [2, c. 688]. Если оценить приведенные значения Eg, то
можно заметить незначительный сдвиг на 0.03 эВ края поглощения в коротковолновую
область.
Заметим, что введение в реакционную систему легирующей добавки – 2.5∙10─3 моль / л
хлорида меди (II) приводит к снижению значения оптической ширины запрещенной зоны
до 2.6 эВ. Так как известно, что поглощение тонкопленочного халькогенида меди Cu2Se
находится в диапазоне 1.1–2.3 эВ [3, с. 701], [4, с. 1002], что в свою очередь, приводит к
незначительному сдвигу края поглощения тонкой пленки Cu:ZnSe в длинноволновую
область, характерное “красному” смещению.
Несмотря на то, что в систему вводили двухвалентную медь в составе соли CuCl2,
условия, возникающие в реакционной ванне, способствуют восстановлению Cu2+ до Cu+.
При приготовлении селеносульфата натрия Na2SeSO3 используется избыток сульфита
6

Na2SO3, обеспечивающий большую устойчивость раствора халькогенизатора. В щелочной
среде SO32– - ион окисляется с образованием сульфат - иона по реакции:
SO32– + 2OH– – 2ē → SO42– + H2O. Eo = –0.93 В (1)
За счет появившегося в результате окислительной реакции избытка электронов
возможно восстановление двухвалентной меди до одновалентной:
Cu2+ + ē → Cu+. Eo = +0.159 В (2)
Присутствующий в реакционной ванне SO32– - ион, являясь довольно сильным
восстановителем, при химическом осаждении обеспечивает возможность вхождения меди
в одновалентном состоянии в твердую фазу пленки ZnSe.
Список использованной литературы:
1. Bakiyaraj G. Synthesis and characterization of flower - like ZnSe nanostructured thin films by
chemical bath deposition (CBD) method / G. Bakiyaraj, R. Dhanasekaran. – Applied Nanoscience,
2013. – Vol. 3. – Iss. 2. – P. 125 - 131.
2. Wei A. Influence of deposition parameters on the morphology, structural, and optical
properties of ZnSe nanocrystalline thin films / A. Wei, X. Zhao, Y. Zhao, J. Liu. – Journal of
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3. Rajendran V. Temperature influence study on copper selenide films / V. Rajendran, S.
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Mathematics, 2016. – Vol. 7. – P. 699 - 702.
4. Thirumavalavan S. Investigation of the structural, optical and electrical properties of copper
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВОСТОЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
В СОСТАВЕ УЛИЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ г. САРАТОВА
Аннотация
На территории г. Саратова по специализированным методикам проведено изучение
декоративности и жизненного состояния березы повислой, которая является достаточно
распространенной древесной породой в городском озеленении, хотя и не входит в тройку
абсолютно доминирующих видов. Установлено, что в целом по городу жизненное
состояние березы является здоровым, хотя большинство экземпляров не отличаются
высокими декоративными параметрами.
Ключевые слова: зеленые насаждения, жизненное состояние, декоративность кроны,
береза повислая.
В составе комплексных исследований в 2014 - 2018 гг. по определению жизненного
состояния и декоративности преобладающих в городском озеленении древесных видов [3 6] на территории г. Саратова нами было проведено изучение насаждений березы повислой.
Береза является широко распространенной породой на территории города, встречается во
всех районах. На выбранных участках проведено изучение 150 экземпляров березы по
специализированной методике [1,2,7] и определены относительное жизненное состояние и
декоративность кроны. Декоративность оценивалась визуально по пяти балльной шкале.
При оценке жизненного состояния выбраны интегральные показатели: густота кроны,
наличие мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев (площадь некрозов,
хлорозов, пятнистостей и объеданий), которые позволяют оценить также и декоративность
экземпляров. Относительное жизненное состояние насаждений в целом определяли по
следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, сильно ослабленное и полностью
разрушенное.
В целом, для березы бородавчатой на изученных участках характерно здоровое и
удовлетворительное жизненное состояние. Порядка 30 % экземпляров имели признаки
повреждений, при этом чаще всего повреждения были отмечены для листвы (некрозы), а
также для нижних частей стволов (механические травмы). Все остальные экземпляры
характеризовались здоровым жизненным состоянием (табл.).
Таблица – Жизненное состояние и декоративность кроны березы повислой
на территории г.Саратова
Участк
Диагностические признаки
Декоративн
и
ость кроны,
ЖС
густота наличие
степень
балл
кроны, мертвы повреждени
%
х
я листьев, %
ветвей,
%
1
80
2
5
3
здоровое
2
70
1
1
2
здоровое
3
70
5
10
3
здоровое
9

4
5

75
65

5
15

2
10

4
3

здоровое
ослабленное

Однако, оценка декоративных качеств березы выявила не удовлетворительные
результаты. Густота кроны большинства изученных деревьев в среднем составила 68 - 70 %
, для большей части деревьев отмечались такие дефекты, как неравномерно развитая, слабо
облиственная крона, хоть и без признаков усыхания ветвей, также имелись механические
повреждения коры у большинства старовозрастных экземпляров. Степень повреждения
листвы у большинства экземпляров незначительна, в основном это усыхание, механическое
повреждение в нижней части кроны и различного вида некрозы.
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БИОЭКОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ
И ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ КОРМОВЫХ БОБОВ

Aннoтaция
Современная классификация болезней основана на нескольких принципах. Основной
является этиологическая классификация, подразделяющая болезни в зависимости от
причин, их вызывающих, на две группы - инфекционные и неинфекционные.
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Инфекционные болезни вызывают различные возбудители - патогены. Общий признак
инфекционных болезней - их способность передаваться от одного растения к другому.
[1,с.11]
Ключевые слoвa:
Ржавчина, гриб - возбудитель, стадии, эции, телиоспоры.
Ржавчина. Болезнь вызывает гриб - возбудитель Uromyces fabae. Отдел Basidiomycota
Класс Basidiomycetes Порядок Uredinales. [2,с.28]Все стадии развития патогена проходят на
кормовых бобах. Весной на верхней и нижней сторонах листьев появляются
спермогониальная и эциальная стадии. Эциальная стадия чаще всего начинается после
первичного заражения растений базидиоспорами. На базидии образуются по 4
базидиоспоры двух половых знаков. Каждая из базидиоспор прорастает в гаплоидный
мицелий своего полового знака. Из гаплоидного мицелия развиваются спермогонии со
спермациями определенного полового знака. Гаплоидные спермации противоположных
половых знаков копулируют и дают начало дикариотичному мицелию. На дикариотичном
мицелии формируется эций с эциоспорами. С заражения растений эциоспорами начинается
урединиостадия цикла развития гриба и образуются первые пустулы (подушечки) мелкие,
светло - коричневые урединии с урединиоспорами. Урединиоспоры гриба мелкие,
шаровидные, с шиповатой оболочкой. Часто урединиоспоры формируются под
эпидермисом. Под их давлением эпидермис разрывается, урединия выходит на
поверхность пораженного растения, а урединиоспоры начинают распространяться
воздушным путем и заражать новые растения. Чем короче период от заражения до
возникновения нового поколения, тем быстрее распространяется болезнь. В конце периода
вегетации растений в урединиях на дикариотичном мицелии начинают формироваться
телиоспоры (телиостадия). Телиоспоры - покоящаяся стадия гриба. Телиоспоры темно коричневые, почти черные, плотные непорошащие. Телиоспоры одноклеточные, округлые
или яйцевидные, суженные к основанию, часто на вершине сосочкообразно вытянутые, с
гладкой, бурой оболочкой на желтоватой ножке. После перезимовки телиоспоры
прорастают в росток, на верхнем конце которого формируется четырехклеточная базидия.
Базидиоспоры осуществляют первое весеннее заражение растений. Патоген сохраняется в
виде телиоспор на растительных остатках. Заражение кормовых бобов происходит от
базидиоспор, образующихся при прорастании телиоспор.
Фузариоз. Возбудитель болезни Fusarium oxysporum. Отдел Deuteromycota. Класс
Hyphomycetes. Порядок Hyphomycetales. [2,с.36] Проявления фузариозов разнообразны и
зависят от физиологического состояния растений, степени их устойчивости, инфекционной
нагрузки, специфической физиологической активности возбудителя (быстроты роста,
образования токсинов, ферментов и т.д.). Фузариумы относятся к почвенным организмам.
Вначале мицелий гриба из почвы проникает в корни, а затем в сосудистую систему
растений. Благоприятными условиями для развития болезни являются повышенная
влажность (не только дождь, но даже сильная роса) и теплая погода (20 - 25 градусов). Так
же важную роль играет относительная влажность воздуха (не ниже 70 % ). Гриб может
формировать обыкновенные, промежуточные или верхушечные хламидоспоры.
Воздушный мицелий окрашен в различные цвета - от фиолетового до розовато - лилового
или фиолетово - карминового цвета. В период вегетации распространяется с помощью
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конидий, образующихся в спородохиях (подушечках). Конидии светло - розовые,
серповидноизогнутые, с 1 - 5 поперечными перегородками. [3,с.55]
Черная ножка. Возбудителем является низший гриб Pythium debaryanum. Отдел
Oomycota. Класс Oomycetes. Порядок Peronosporales. Возбудитель болезни - низший гриб
Pythium debaryanum Hesse. [2,с.46] Грибница у него тонкая, бесцветная, одноклеточная,
спороношение бесполое (зооспорангии) или половое (ооспоры). Зооспорангии светло бурые, шаровидные, образуются на грибнице, чаще одиночные, реже в виде цепочки. При
прорастании зооспорангиев образуются зооспоры, которые заражают растения. Иногда
зооспорангии прорастают как конидии, образуя инфекционную гифу, которая также
проникает в растение. Зооспорангиями гриб распространяется в период вегетации
растений. В результате слияния оогониев и антеридиев, находящихся на концах гиф,
образуются ооспоры. Они бесцветные, шаровидные, диаметром 14 - 18 мкм, прорастают
после периода покоя (через 4 - 5 месяцев). Гриб сохраняется в виде ооспор в почве на
остатках пораженных растений. Кроме бобов, поражает свеклу, капусту, рапс, просо,
кукурузу и многие зернобобовые культуры. Мицелий гриба пронизывает клетки растения и
быстро приводит его к гибели. Болезни сельскохозяйственных культур, вызываемые
Pythium debaryanum, активно развиваются при плохой обработке почвы, в условиях
загущенных посевов, при отсутствии севооборота. Этот паразит - типичный
почвообитающий гриб, встречающийся повсеместно. [4,с.92]
Список использованной литературы:
Попкова К.В., Шкаликов В.А., Стройков Ю.М. Общая фитопатология 2 - е изд,
перераб. и доп. Москва, «Дрофа» 2013
2) Станчева, Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. 3. Болезни полевых
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болезней и сорняков: рекомендации / Нац. Акад. Наук РБ; Институт защиты растений НАН
Беларуси; под. ред. С.В. Сороки. - Мн.: Бел. Наука, 2005
© Шевченко С.В., 2018
1)

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

13

УДК 004.65

И.Г. Боровской
доктор физ. - мат. наук, профессор ТУСУР
г. Томск, РФ
E - mail: igdoca@mail.ru
Е.А. Шельмина
канд.физ. - мат. наук, доцент ТУСУР
г. Томск, РФ
E - mail: eashelmina@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАСТОЛЬНЫХ
И КЛИЕНТ - СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
Аннотация
В настоящее время выбор СУБД для решения той или иной задачи является актуальной
проблемой. Это связано с разнообразием существующих на данный момент СУБД [7].
В данной работе сформированы критерии и практические рекомендации при выборе
СУБД, проведено тестирование производительности. Анализ СУБД проводился на примере
популярных настольных и клиент - серверных СУБД. В результате в работе предложены
практические рекомендации разработчикам, затрудняющимся в выборе СУБД [7].
Ключевые слова
СУБД, производительность, транзакции, триггеры, защита данных
В настоящее время известно большое количество различных СУБД, которые отличаются
свои функционалом и форматом используемых данных. Например, среди настольных
СУБД, в настоящее время популярными являются СУБД Paradox и Microsoft Access [1, с.
10], а среди клиент - серверных СУБД: Firebird, MS SQL Server, MySQL, Oracle [2,7].
Перед разработчиками часто встаёт вопрос о выборе систем управления базами данных
для использования в своей профессиональной деятельности. Если при выборе
программного обеспечения для работы с базами данных полагаться только на некоторые
общие достоинства и недостатки данного программного обеспечения, то такой выбор
может оказаться субъективным. Поэтому в данной работе было проведено тестирование на
производительность наиболее популярных СУБД.
В процессе тестирования систем управления базами данных были выполнены
следующие действия:

проверена работоспособность СУБД при выполнении различных операций
(запись, чтение, обновление, удаление данных);

проверена работоспособность СУБД при разном количестве записей (100, 1000,
10000, 100000). Для клиент - серверных дополнительно рассматривалось количество
записей 1 миллион.

сравнивалась производительность настольных и клиент - серверных СУБД.
Для осуществления описанного тестирования рассматриваемых систем управления
базами данных было разработано Java - приложение. Данное приложение позволяет
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обеспечить процесс подключения к системе управления базами данных посредством API интерфейса JDBC (Java Database Connectivity).
Тестирование СУБД, с использованием разработанного Java - приложения, проводилось
на основе базы данных, содержащей информацию о сотрудниках организации. Данная база
состоит из следующих полей: имя, пол, возраст, зарплата, характеристика, специальность,
идентификатор рабочего места [7].
На основе разработанного Java - приложения были получены результаты тестирования,
которые приведены в таблице 1.
Таблица 1. Тестирование настольных СУБД

Таблица 2. Тестирование клиент - серверных СУБД

Результаты проведенного исследования показали, что настольная система управления
базами данных Paradox имеет производительность выше, чем у системы управления базами
данных MS Access. Но у СУБД Paradox есть и недостатки, так, данная СУБД проигрывает в
мощности языка программирования [7] .
Но несмотря на высокую производительность, СУБД Paradox рекомендуется
использовать для небольших проектов персонального пользования. Для проектов,
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использующих большие массивы информации, СУБД Paradox применять не
рекомендуется.
При проведении тестирования клиент - серверных СУБД использовалась одна и та же
база данных (таблица 2) [7].
Результаты тестирования клиент - серверных СУБД [4, с. 88] показали, что при
увеличении количества записей со 100 до 1 миллиона СУБД Oracle показала значительно
более высокую производительность в отличие от MySQL и Firebird [5,6, с. 41].
Система управления базами данных Oracle обладает достаточной надежностью и
возможностью разделения больших баз на более мелкие части, что позволяет более
эффективно управлять большими базами данных. Но в последнее Oracle наложила
ограничения на свой бесплатный продукт. Хотя даже при введенных ограничениях,
ресурсов Oracle вполне достаточно для одновременной работы с базой данных сотрудников
малого предприятия, либо сотрудников отдела крупной компании [7].
MySQL рекомендуется использовать для малых и средних приложений, но также
MySQL часто используется в качестве сервера [7].
СУБД Firebird [3] в настоящее время является одной из самых распространенных
бесплатных систем. СУБД Firebird поддерживает большие базы данных. Базы данных
могут быть расположены в нескольких файлах, предельный размер которых зависит от
операционной системы [7].
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2.
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Режим доступа:http: // www.mstu.edu.ru / study / materisls / zelenkov / ch _ 7 _ 1.html (дата
обращения 30.08.2018)
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Документация по СУБД Firebird [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.firebirdsql.org / manual / ru / firebird - database - docementation - ru.html (дата обращения
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университета. Серия Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и
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30.08.2018)
6.
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производительности. / Шварц Б.А., Зайцев П.Н., Ткаченко В.Т. - М.: Наука, 2010. – 412 с.
7.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ НОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ В СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Аннотация
Цель работы заключается в проведении анализа существующей и предлагаемой
технологии смешанных контейнерных перевозок грузов с участием автомобильного и
железнодорожного транспорта. В результате было установлено, что применение
контейнеров новой конструкции в смешанных перевозках позволяет повысить их
эффективность.
Ключевые слова
Смешанные перевозки, контейнер, контейнерные перевозки, терминальные комплексы,
доставка грузов
Недостатками существующей технологии и организации контейнерных перевозок в
России в смешанном сообщении являются:
- большое время доставки;
- большое расстояние перевозки контейнеров на автомобильном транспорте;
- низкая эффективность использования автомобильного транспорта.
Это связано с тем, что в РФ используются универсальные унифицированные контейнеры
не способные самостоятельно погружаться и разгружаться. Поэтому контейнеры
железнодорожным транспортом необходимо доставлять в контейнерные терминалы,
количество которых в РФ значительно меньше, чем грузовых станций, что увеличивает
расстояние перевозки автомобильным транспортом и транспортные затраты. Кроме того,
отсутствие средств разгрузки контейнеровоза у грузополучателя приводит к большим
простоям и снижению эффективности использования подвижного состава автомобильного
транспорта.
Для решения данных проблем разработана новая конструкция, контейнера с
грузоподъемными стойками (КСГС), позволяющими осуществлять его разгрузку и
погрузку на автомобильный и железнодорожный подвижной состав [1]. При применении
КСГС в конкретных смешанных перевозках упрощается технология и организация их
перевозки с учетом того, что все погрузочно - разгрузочные операции с КСГС могут
осуществляться вне терминальных комплексов.
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Анализ доставки контейнеров по существующей и предлагаемой технологии показал,
что применение новой технологии и организации смешанных контейнерных перевозок
грузов при использовании контейнера новой конструкции позволяет:
1) сократить количество операций доставки за счет того, что новая конструкция
контейнера позволяет выполнять часть операций самостоятельно, а также исключает
необходимость ожидания освобождения погрузочно - разгрузочных механизмов;
2) уменьшить время доставки и время работы автомобильного транспорта, так как
конструкция контейнера позволяет осуществлять подъем и опускание на платформу
подвижного состава самостоятельно, а, следовательно, исключается необходимость
применения специального оборудования, что позволяет грузить, разгружать и перегружать
контейнеры на любой ж / д станции необорудованной спец. оборудованием;
3) повысить производительность автомобильного транспорта за счет снижения времени
доставки.
Таким образом, установлено, что применение контейнеров новой конструкции в
смешанных перевозках позволяют повысить их эффективность.
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О ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ С УЧЕТОМ АДГЕЗИИ И ФИЗИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТРУЩИСЯ ПОВЕРХЕОСТЕЙ
Аннотация
Приведены общие уравнения и уточненные формулы трения скольжения с вариантами
преобладания упругого, пластичновязкого и порошкового физического состояния. Даны
уравнения зависимости адгезионной слагаемой трения дисперсных тел от времени контакта
и давления.
Ключевые слова: трение скольжения, физическое состояние тел скольжения,
адгезионная и деформационная составляющие коэффициента трения, время адгезионного
контакта и лавление в контактной зоне.
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Адгезионное взаимодействие (силы прилипания) поверхностей скольжения
значительно для многих пластично - вязких и упругопластичных тел. В ряде
практических случаев, например, при разработке влажных глинистых пород, это
взаимодействие велико и его неучет приводит к большим ошибкам в
технологических и энергетических расчетах.
. Силы трения рассматриваются как сопротивления относительному перемещению двух
контактирующих тел в поступательном или (в общем случае) и вращательном движениях (
трение качения и верчения).
В наиболее простых формулах адгезионные силы выражены в неявной форме ( закон
Кулона) или явной форме ( уравнение Дерягина),т.е. сила трения скольжения:
F = f 1 N +C , F = f (N + Pa ) (1)
Здесь Pa – алгезионная слагаемая сил прилипания. Частный коэффициент трения из
формулы Кулона: f1  ( F  C |) / N , учитывает только трение от внешнего давления. Ниже
рассматривается уточненный метод получения уравнений трения скольжения с учетом
изменения параметров скольжения и физического состояния трущихся тел.
Коэффициенты трения при любом сочетании движений являются только
безразмерными величинами и отражают энергетические потери относительного
механического движения. В плоском движении слагаемые коэффициента трения - f
включают: относительную геометрическую характеристику неровностей рельефа
контактной зоны - x 1 , пер
вую и вторую производные относительного перемещения (для учета скоростных и
динамических эффектов) - x  , x  и адгезионно - когезионную составляющую - x а .
Таким образом f =  ( x1 )   ( x )   ( x )  xa (2)
В практике силы адгезии и когезии характеризуются силами сопротивления разрыву
( прилипанию) разнородных или олнородных ( по структурно - химческому составу)
поверхностей.
В энергетическом балансе кроме указанных составляющих( определяющих
потенциальную, кинетическую и адгезионную слагаемые трения) следует учитывать так
называемую энергию диссипации, то - есть изменение внутренней энергии и
соответствующей микроструктуры приповерхностных слоев контактной зоны с
выделением теплоты и электромагнитного излучения. Нагрев является основным
компонентом диссипации энергии трения при многократных циклических перемещениях и
колебательных процессах, возбуждаемых как внешней нагрузкой так и, возникающими при
перемещении по шероховатым поверхностям, фрикционными автоколебаниями. и
сближения в зоне существенного проявления ионно - молекулярных сил .. В процессах
трения адгезионно - когезионные силы обуславливаются ,главным образом, ионно молекулярным взаимодействием в зоне контакта. В системе контактного взаимодействия
тел возможны три вида трения c коэффициентами трения: скольжения – f С (при
относительном поступательном движении) качения –f К (при ототносительном
вращательном движении) и верчения - f b ( при относительном вращении двух плоскостей
вокруг общей оси). Общий коэффициент трения включает геометрическую - f 0
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(определяемую изменением потенциальной энергии), деформационно - скоростную - f Д и
адгезионную - f а слагаемые.
Кроме того , следует учитывать влияние на величину адгезионного коэффициента
трения давлении и времени контакта. Соотношение слагаемых для каждого вида трения
может существенно меняться для тел различного физического состояния (вариации
тверлого, пластичновязкого и жидкого состояний).
Наиболее важным для фрикционной характеристики материалов является трение
скольжения. Отметим. что максимальное сопротивление скольжению в пределе
ограничивается предельным сопротивлением сдвигу -  ( пределом прочности) и величина
давления в процессе скольжения N   ( прочности сжатия).
Сопротивление трению до начала относительного движения тел (статическое трение)
превышает кинетическое трение на некоторую величину, зависящую от ускорения тела при
достижении скорости скольжения или качения и от изменения свойств поверхностей
скольжения при начальном сдвиге.
Ранее [ 1,2] для влажных дисперсных тел типа почвогрунтов получены зависимости :
для адгезионного скольжения Fа=ƒ1N+ƒаpа (3)
для когезионного скольжения Fк=ƒ 2 N +ƒ К pк (4) Здесь pк - сила когезии; ƒk, ƒа, ƒ1, ƒ2 –
соответствующие частные коэффициенты :когезионные, адгезионные и деформационные.
Уточненные зависимости с учетом адгезионно - когезионных сил - p ak имеют вид:
F  f1 ( N1  pak )  f 2 pak (5)
Общий коэффициент трения f  F /( N1  pak )  f1  f 2 { pak /( N1  pak )} ( 6 )
Здесь : N 1 - механическое усилие сжатия скольжении, коэффициент f 2 определяет
соотношение векторов энергетического адгезионного взаимодействия по направлению
силы трения и по нормали к поверхности скольжения.
Термины адгезионное и когезионное скольжение явпяются более общими аналогами по
отношению к часто употребляемым терминам - внешнее и внутреннее трение, так как
отражают физические понятия: адгезия и когезия.
Приближенные зависимости (3) - (6) подтверждаются опытом на различных дисперсно пластичных телах. Однако, в более широком диапазоне изменения физического состояния
контактных поверхностей ( от упругого до вязкого) с учетом динамики перемещения эти
зависимости требуют более строгого обоснования и дополнения.
Можно отметить четыре идеализированных физических состояний тел: 1) упругие
монолиты, обладающие предельной прочностью при сдвиге, 2) жидкости , у которых
модуль упругости Е значительно превосходит его величину для тел –монолитов, 3)
порошки (переходное состояние монолитов при N   (предела прочности ), для которых
величина коэффициента трения f = f 0 = const.,4) газ, который можно рассматривать как
разреженную упругую жидкость. для которой Е >0 и является функцией давления и
температуры, 5) пластичное тело: смесь состояний (1 - 2) , то - есть порошки в оболочке
жидкой фазы с соответствующим сочетанием свойств. При постоянном соотношении фаз
когезия (сопротивление слвигу)   сonst . Реальные тела образуют множество комбинаций
из перечисленных физических состояний : упруго - пластичные, вязко - пластичные,
дисперсные, упруго - вязкие и другие, значительная часть которых моделируется
реологическими уравнениями Максвелла, Кельвина, Бингама - Шведова, Ишлинского и др.
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Параметры фрикционных характеристик являются функцией свойств и режима
контактирования тел скольжения : давления, скорости скольжения V, времени контакта t,
температуры T и прочностных характеристик структурных составляющих( пределов
прочности на сжатие - - растяжение  СР сдвиг  и модулей упругости E и G.
В общем случае, полный коэффициент f (с учетом статического трения) определяется
градиентом:
dF0
(7)
= (x)
d(pi)
Здесь (x) – функция фрикционных свойств поверхностей контакта;
F0 – сопротивление скольжению с момента приложения сдаигающей силы на единице
поверхности (потенциал сил трения);  pi – суммарный поверхностный потенциал
механического и физико - химического воздействия (по нормали к поверхности
скольжения), влияющий на изменение свойств контактирующих поверхностей в процессе
скольжения. Суммарный потенциал является общим термином для количественного
выражения напряжения в контакте и может быть выражен как в механических единицах
давления, так и через электрические термины( электрическое напряжение, количество
электричества и др.). Векторы физико - химического воздействия (термического,
электромагнитного, радиа - ционного) могут иметь разные направления. Реологические
характеристики связывают изменение (x) со скоростью скольжения, давлением и
временем контакта.
Рассмотрим частый случай, когда свойства контактных поверхностей в течении времени
скольжения меняются несущественно. Тогда после интегрирования (7) получаем
F0=ƒ 1 Nс+C 1 +С 2 +…С л ( 8 ) В дальнейшем ограничимся случаем , когда сумма
потенциалов N С равна сумме гравитационного потенциала и внешнего давления ( N} и
адгезионно - когезионных сил (p ак ). Последние зависят от изменения внешнего давления,
времени контакта и температуры. Эти зависмости наибоее значимы для
упругопластичновязких тел.
После подстановки постоянных и анализа уравнения (7 - 8 ) получаем:
f = F / N = f 0 + f 1 + f 2 p АК / N с ( 9 )
Здесь f 0 - слагаемая трения, которая зависит только от геометрии поверхностей
скольжения и определяется потерями потенциальной энергии при подьеме одной
поверхности относительно другой на величину средневероятностной неровности, f 1 деформационное слагаемое коэффициента трения, зависящее от упруго - вязко пластичных свойств тел скольжения, определяющих их физическое состояние, f 2 слагаемое коэффициента трения, зависящее от адгезионно - когезионного взаимодействия
фаз.
Уравнениевнение (9) более правильно отражает физическую суть трения и имеет связь с
физическими свойствами и состоянием тел скольжения.
Коэффициент f 0 уравнения (9).отражает потери потенциальной энергии при
преодолении неровностей рельефа поверхностей скольжения и может рассматриваться как
характеристика крутизны рельефа - tg , где  - условно - вероятностный угол наклона
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неровностей к направлению скольжения. Коэфициент f 0 отражает только геометрию
поверхностей. C учетом вероятностной природы угла  , можно выразить первое слагаемое
уравнения (9) в виде: f 0 =  tg =  X Y  Z tg . Здесь  X , Y ,  Z - вероятности
координатного совпадения неровностей рельефа поверхностей скольжения. В соответствии
с нормальным законом распределения вероятностей при невыраженной явно
направленности обработки поверхности твердых тел (например, при шлифовании) все
вероятностные коэффициенты в первом приближении равны 0,5 так, что  = 0,5.0,5.0,5 =
0,125. При явно выраженном направлении обработки поверхностей величина  = 0,25. ).
Теоретические пределы изменения геометрического коэффициента трения :
0,125  f О1  0,25. Различие трения покоя и движения определяется влиянием скорости,
силы инерции и наличием неровностей разного порядка. Деформационный коэффициент f 1
отражает переход от потерь энергии на преодоление потенциального барьера к адгезионно когезионному взаимодействию и учитывает величину f 0 .
Опытные величины коэффициентов сухого трения (без учета адгезии, ввиду ее
малости) в движении f ДВ для различных пар шлифованных металлов имели
значения: сталь - сталь –0,24, сталь - сплав АМГ6 – 0,225, сталь - бронза – 0,238,
бронза - сплав АМГ6 - 0,245, бронза - чугун - 0,265. Соответствующие отношения
коэффициентов трения покоя и движения для указанных пар: 1,17 - 1,13 – 1,2 – 1,18
– 1,13 достаточно близки к их теоретической оценке.
Для порошковых тел без когезионного взаимодействия между частицами, f = tg и
определяется гранулометрическим составом порошка, формой частиц и плотностью
упаковки. Для плотной упаковки частиц одинакового размера tg = 0,58 или 0,27.
Последняя цифра соответствует варианту упаковке, когда линия соединяющая центры
тяжести частиц не совпадает с линией скольжения. С учетом этого, средневероятностное
значение f 0 = 0,43. При наличии фракций разного размера r п угол медленно растет
соответственно некоторой геометрической прогресии по соотношению размеров соседних
фракций. При шаговом размере фракций равном 2 ,коэффициент трения
tg = f = 0,58(tg1 / 2  tg 2 / 4  ....tg n / 2n1 ) (10)
. Например, для четырех членов f = 0,58( 0,45 + 0,25 + 0,125 + 0,06) = 0,48, что весьма
близко к опытным данным (для сухого песка f = 0,47 - 0,64).
Общий вид зависимости коэффициента трения от давления, скорости скольжения
рассмотрен в работе [ 1 ] Существенно влияние вибраций агрегата и автоколебаний среды
на величину трения. Уточненную зависимость адгезии от времени контакта –t и давления N можно записать в виде: Р а = р e Bt / T + cN / N 1 , где p - адгезионно - когезионный
потенциал, c - коэффициент влияния роста давления, B - коэффициент интенсивности
влияния t , T - интервал времени контакта с наиболее быстрым ростом р при увеличении
давления до N 1 , Таким образом , при расчете трения скольжения необходимо учитывать изменения
физического состояния трущихся тел и режима взимодействия, что очень важно при
длительном контактировании трущихся тел и нестационарном нагружении пар трения.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИФИКАТОР ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
МЕЖДУ ПОТОКАМИ СРЕД РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Аннотация
Цель. Целью исследования является разработка конструкции, обеспечивающей
повышение интенсивности теплообмена между средами и оптимизацию энергетических и
массогабаритных показателей приборов. Метод. Применен метод теоретического
исследования термоэлектрического интенсификатора теплопередачи. Результат.
Предложена конструкция термоэлектрического интенсификатора теплопередачи, в которой
для увеличения коэффициента теплообмена между спаями термоэлементов и
движущимися в транс - портных зонах средами использован принудительный продув
воздушного потока в соответствующих зазорах посредством вентиляторных агрегатов.
Проведены теоретические исследования интенсификатора теплопередачи по разработанной
модели. Получены зависимости изменения температуры сред на выходе интенсификатора
теплопередачи. Вывод. Установлено, что увеличение разницы температур сред на входе
способствует более резкому убыванию функций зависимости предельных длин
термоэлектрической батареи от коэффициента теплообмена между спаями
термоэлектрической батареи и воздушной средой в зазоре при постоянном токе питания.
Ключевые слова
Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи, температура, модель, движущаяся
среда, коэффициент теплообмена.
Теплообменные аппараты, осуществляющие данные функции, применяются в
авиационной и космической технике, энергетике, химической, нефтеперерабатывающей,
пищевой промышленности, в холодильной и криогенной технике, в системах отопления и
горячего водоснабжения, кондиционирования, в различных тепловых двигателях. С ростом
энергетических мощностей и объема производства все более увеличиваются масса и
габариты применяемой теплообменной аппаратуры. На их производство расходуется
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значительное количество легированных и цветных металлов. Уменьшение массы и
габаритов теплообменных аппаратов является актуальной проблемой. Наиболее
перспективный путь решения этой проблемы - интенсификация теплопередачи.
Одним из перспективных направлений при создании теплообменных систем является
использование термоэлектрических преобразователей энергии [1], обеспечивающих
построение экономичных, малогабаритных теплообменных аппаратов с широкими
функциональными возможностями по поддержанию заданного теплового режима. Так, в
этой области можно выделить ряд работ, где предложено размещение между потоками
двух сред термоэлектрических батарей, снабженных на своих спаях оребренными
поверхностями. В этом случае интенсификация теплообмена будет происходить за счет
искусственного увеличения температурного напора между средами за счет выделения и
поглощения теплоты на спаях термоэлектрических батарей.
Здесь необходимо отметить, что увеличение температурного напора будет
сопровождаться повышением потребляемой термоэлектрическими преобразователями
мощности. Учитывая, что на сегодняшний день кпд стандартной термоэлектрической
батареи не превышает 10 % такое повышение мощности будет существенно ухудшать
энергетические характеристики прибора. В этих условиях для интенсификации
теплообмена между двумя средами будет целесообразным предусмотреть увеличение
коэффициента
теплообмена
между
спаями
термоэлементов,
составляющих
термоэлектрическую батарею, и движущимися в транспортных зонах потоками, что может
быть осуществлено путем принудительного продува воздушного потока в
соответствующих зазорах посредством вентиляторных агрегатов. Учитывая, что
необходимые вентиляторные агрегаты питаются существенно меньшими мощностями,
использование данной методики на практике даст существенный выигрыш в
энергетических характеристиках термоэлектрического интенсификатора теплопередачи.
Целью работы является описание термоэлектрического интенсификатора теплопередачи
между потоками сред с различной температурой с возможностью увеличения
коэффициента теплообмена между спаями термоэлектрической батареи и средами.
Структурная схема термоэлектрического интенсификатора теплопередачи приведена на
рис.1.
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Рис.1. Структурная схема термоэлектрического
интенсификатора теплопередачи
Устройство состоит из термоэлектрической батареи 1, составленной из идентичных по
размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой источником электрической
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энергии (на фиг. не показан), обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии
(зазоре) от стенок 2 транспортных зон 3 с движущимися в них средами 4. В транспортных
зонах 3, под углом в пределах от 20о до 60о по отношению к плоскости движения сред 4
выполнены сквозные отверстия 5, образующие вместе с зазорами единые каналы для
движения воздуха. В начале и конце транспортных зон 3 в направлении, также
перпендикулярном движению сред 4 устанавливаются вентиляторные агрегаты 6,
запитывамые от того же источника электрической энергии, что и термоэлектрическая
батарея 1. Вентиляторные агрегаты 6 осуществляют продув воздуха в зазоре между
стенками 2 транспортных зон 3 и поверхностями термоэлектрической батареи 1, причем
один вентиляторный агрегат работает на вдув воздушного потока, а второй на его выдув.
Скорость вращения вентиляторных агрегатов может регулироваться путем изменения
величины питающего их тока с помощью автоматизированного блока управления.
Термоэлектрическая батарея 1, транспортные зоны 3 и вентиляторные агрегаты 6 образуют
жесткую механическую конструкцию посредством крепежных приспособлений 7.
Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи работает следующим образом. При
пропускании через термоэлектрическую батарею 1 постоянного электрического тока от
источника энергии на одних спаях термоэлементов будет поглощаться теплота Пельтье, а
на других - выделяться. Если холодные спаи термоэлементов будут находиться в
непосредственной близости со стенкой 2 транспортной зоны 3 с горячей движущейся
средой 4, а горячие спаи термоэлементов - со стенкой транспортной зоны с холодной
движущейся средой, то за счет имеющегося перепада температур будет происходить
интенсификация обмена тепловой энергией между двумя потоками сред. При этом продув
воздуха в зазорах между стенками 2 транспортных зон 3 и поверхностями
термоэлектрической батареи 1, а также через отверстия 5 в транспортных зонах 3,
воздушными агрегатами 5 даст возможность повысить коэффициент теплопередачи между
ними за счет обеспечения режима вынужденной конвекции, при котором значение данного
коэффициента существенно выше, чем в случае кондуктивного механизма теплообмена.
Для рассмотренной конструкции разработана математическая модель, описывающая
протекающие в приборе электро - и теплофизические процессы. Модель построена на
основе уравнений теплового баланса по потокам сред в транспортных зонах, поверхностям
термоэлектрической батареи, зазорах между транспортными зонами и поверхностями
термоэлектрической батареи [2].
Получены зависимости изменения температуры сред на выходе интенсификатора
теплопередачи
от
величины
коэффициента
теплообмена
между
спаями
термоэлектрической батареи и воздушной средой в зазоре при фиксированной величине
тока питания термоэлектрической батареи, равной 5 А. Согласно полученным данным
увеличение значения коэффициента теплообмена дает возможность снизить (увеличить) их
температуру на выходе из теплообменного аппарата при его одинаковой длине. Так
изменение коэффициента теплообмена на 10 Вт / (м2 К) в среднем изменяет температуру
нагреваемой среды на 2 К, а нагреваемой - на 3 К .
Также получены графики изменения предельных длин ТЭБ в зависимости от значения
коэффициента теплообмена, т.е. тех длин, при которых температуры жидкостей на выходе
из интенсификатора теплопередачи равны между собой. Как следует из расчетных данных,
чем больше разница температур теплоносителей на входе в устройство, тем больше длина
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термоэлектрической батареи, необходимая для удержания режима интенсификации.
Графики носят монотонно убывающий характер в зависимости от коэффициент
теплообмена между спаями батареи и воздушной средой в зазоре. Чем больше разница
температур сред на входе, тем резче убывают функции зависимости длины
интенсификатора от коэффициента теплообмена при постоянном токе питания I=5А.
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
Аннотация
Важную роль в обеспечении качества и безопасности труда ведут принципы, методы и
средства обеспечения безопасности направленные на улучшение условий рабочих мест.
Важно обеспечить весь комплексный контроль, своевременно применять необходимые
меры, внедрять мероприятия по улучшению условий труда, что в дальнейшем может
снизить риск возникновения несчастных случаев на производстве.
Ключевые слова:
Комплексный контроль, принципы, методы, средства, мероприятия по улучшению
условий труда, производственная среда, безопасность, травматизм.
Она из актуальных проблем, характерных для общественной жизни России в
современный период - обеспечение безопасности труда на производстве.
К сожалению, процесс создания необходимых условий для обеспечения безопасности
труда идет очень мелено.
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На сегодняшний день для предприятий всех отраслей экономики характерно массовое
применение устаревших технологий, а также морально и физически изношенного
оборудования с конструктивными недостатками.
Поэтому, улучшение условий труда и повышение безопасности на рабочих местах
работников является актуальной задачей [4].
Сегодня большое значение отводится мероприятиям по улучшению условий труда, это
объясняется тем, что рабочее место в основном представляют собой производственную
среду, в которой протекает жизнедеятельность человека во время труда.
От состояния рабочих мест, в прямой зависимости находится уровень
работоспособности человека, результаты его работы, состояние здоровья, отношения к
труду, поэтому улучшение условий труда существенно влияет на повышение
производительности труда человека [1].
В современных условиях становления рыночной экономики в нашей стране
предъявляются новые требования к организации труда на предприятии. В связи с этим
актуальным вопросом является создание эффективных условий труда, т.к . в практике
работы по организации труда на улучшение его условий расходуется примерно одна
четверть всех планируемых затрат.
От условий труда зависят: результат труда, общая продолжительность жизни, состояние
трудоспособности, физического здоровья, период социальной активности и др. [4].
Проанализировав причины производственного травматизма на примере не одной
отрасли, можно увидеть, что количество организационных нарушений, допущенных
управленческим персоналом и работниками, обслуживающими объект, находится на
высоком уровне.
Это может свидетельствовать о слабо организованной работе в области охраны труда на
объекте. Изменить существующее положение можно осуществив систематизацию всех
видов деятельности, относящихся к профессиональному здоровью и безопасности на
рабочих местах.
К комплексному контролю можно приурочить и принцип и метод и средство, как этапы
обеспечения безопасности. Принцип - это идея, мысль, основное положение. Метод - это
путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.
Принципы и методы обеспечения безопасности являются специальными в отличие от
общих методов, присущих диалектике и логике [3]. Методы и принципы определенным
образом взаимосвязаны.
Средства обеспечения безопасности это конструктивное, организационное, материальное
воплощение, конкретная реализация принципов и методов.
Принципы, методы, средства - логические этапы обеспечения безопасности, их выбор
зависит от конкретных условий деятельности, уровня безопасности, стоимости и других
критериев.
Принципы обеспечения безопасности можно классифицировать по нескольким
признакам и по признаку реализации их условно делят на 4 класса (ориентирующие,
технические, управленческие, организационные). Всё вместе представляет собой
основополагающие идеи, определяющие направление поиска безопасных решений,
основанные на использовании физических законов и направлены на непосредственное
предотвращение действия опасностей, определяющие взаимосвязь и отношения между
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отельными стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности, реализуемые в целях
безопасности. К средствам обеспечения безопасности относят: средства производственной
безопасности, средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты,
социально - педагогические средства [2].
Причины несчастных случаев можно поделить на несколько групп, где наибольший
процент связанных и ними аварий, приходится на технические причины. Неисправность
оборудования,
неправильная
эксплуатация
взрывоопасных
материалов
и
легковоспламеняющихся жидкостей, а так же недоработки, обусловленные
ограниченностью знаний персонала в процессе трудовой деятельности на опасном объекте,
в результате чего и происходят аварии, такие как - взрывы, пожары, возгорания, поломка
технологического оборудования, нарушение технологии оборудования, приводящая к
несчастным случаям [3].
Статистика показывает, что несчастные случаи, травматизм на производстве и анализ их
причин позволяет сделать следующий вывод, который заключен в комплексном походе и
необходимом и более эффективном подходе к принципам, методам и средствам
обеспечения безопасности на рабочих местах[5]. Анализ причин аварий на опасных
производственных объектах позволяет сделать следующие выводы, которые заключены в
необходимом и более эффективном комплексном подходе к подготовке и переподготовке
специалистов в области промышленной безопасности, к максимальной автоматизации
оборудования, охраны труда на производстве, что бы свести к минимальному участие
человека, для исключения ошибки персонала, совершенствовать методы для оценки
величины риска, которые позволят не только прогнозировать опасность возникновения
аварийных ситуаций но и покажут путь их предотвращения, что сведет к минимуму
последствия [3].
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ В МАРИНАДАХ ТМ
«КУРИНЫЙ КОРОЛЬ»
Аннотация
Сегодня в России на долю пищевой и перерабатывающей промышленности приходится
более
половины
продовольственного
товарооборота
страны.
Мясная
и
мясоперерабатывающая отрасли занимают особое место, так как обеспечивают население
страны одним из основных продуктов питания.
Ключевые слова
Маринад, полуфабрикат, ассортимент, реализация, упаковка.
Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. Потреблению мяса
птицы не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры. Наиболее важным
маркетинговым инструментом в расширении потребления мяса птицы в мире является
производство полуфабрикатов в натуральном виде и в маринадах это и определило
актуальность этой темы.
Производство мясных полуфабрикатов представляет в настоящее время крупную
специализированную отрасль, имеющую перспективную программу развития как в нашей
стране, так и за рубежом.
Одним из путей повышения эффективности работы птицеперерабатывающих
предприятий является рациональное использование мяса птицы, основанное на глубокой
переработке и предусматривающее внедрение прогрессивных методов разделки и обвалки
тушек.
Ассортимент мясных полуфабрикатов постоянно расширяется в результате применения
различных сочетаний мясного сырья с овощами, крупами, мукой и другими белковыми
компонентами. Благодаря использованию поточно - механизированных линий при
выработке мясных полуфабрикатов улучшается их внешнее оформление,
совершенствуется упаковка.
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По технологии глубокой переработки ценные части тушки направляют на выработку
полуфабрикатов, в том числе маринованных, и готовых изделий; остальную часть тушки с
большим содержанием кости – на механическую обвалку[1, с. 12].
Отличительная особенность маринованных полуфабрикатов – наличие приправ,
пищевых добавок, специй и специй в своем составе.
В рамках производства под торговой маркой «Куриный Король» выпускают
полуфабрикаты в маринадах - Шашлык «По - царски», Шашлык «По - охотничьи»,
Шашлык «По - царски», Шашлык «По - охотничьи», Филе «По - баварски», Крыло
«По - мексикански», а так же полуфабрикаты глубокой заморозки ТМ «Куриный
Король»: тушка ЦБ «По - Домашнему» маринованная, тушка ЦБ «По Царски»,бедро для жарки маринованное, бедрышко для жарки маринованное,
голень для жарки маринованная, крылышко для жарки маринованное, окорочок для
жарки маринованный, четвертина для жарки маринованная, филе для жарки
маринованное. Для выработки маринованных полуфабрикатов используют мясо
цыпленка – бройлера в охлажденном состоянии [2, с. 44].
Разделка сырья для изготовления натуральных полуфабрикатов производится на
действующем оборудовании и линиях, предназначенных для этих целей, или вручную
ножом. При производстве ПФ маринованных глубокой заморозки используют
инъектирование.
При инъектировании голени используют часть тушек кур, цыплят - бройлеров, а именно
берцовую кость, с прилегающими мышцами и кожей.
Инъецируют рассолом, который готовят путем добавления ингредиентов в воду при
интенсивном перемешивании либо вручную, либо с помощью механических
устройств.Рассол вводят в толщу сырья с помощью инъектора. Количество введенного
рассола контролируют путем взвешивания сырья до и после инъектирования.
Маринованные полуфабрикаты и полуфабрикаты в маринаде упаковывают в
фирменный пакет Doy - pack,ведро, и подложку.
Поступающее сырье и материалы подвергают входному контролю на соответствие
действующей нормативной документации. На всех стадиях выработки полуфабрикатов
осуществляют контроль соблюдения технологических режимов (параметров). При
Взвешивании и этикетировании готовой продукции каждую партию контролировали по
всем показателям в соответствии с техническими условиями на данный продукт.
Полуфабрикаты в маринадах ТМ «Куриный король» должны соответствовать требованиям
технических условий.
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Земля является неотъемлемой частью для жизнедеятельности человека. Она выполняет
несколько важных функций: место поселений, природный ресурс, средство производства,
объект недвижимости и др. Важно правильное и рациональное использование земель,
проведения мелиоративных работ для улучшения свойств и качества земли.
Самарская область расположена на юго - востоке Восточно - Европейской (Русской)
равнины, в среднем течении р. Волги, занимает площадь 5356,5 тыс. га (0,31 % территории
России). Самарская область имеет в составе 10 городских округов и 27 муниципальных
районов. Численность населения - 3193,5 тыс. чел. (2018 г.). Административный центр
региона - г. Самара. Поскольку территория Самарской области расположена на границе
степи и лесостепи, в почвенном покрове преобладают черноземные почвы,
характеризующие высоким плодородием.
В регионе широко развито сельское хозяйство, и категория земель
сельскохозяйственного назначения преобладает в составе земельного фонда. Наряду с
землями населенных пунктов земли сельскохозяйственного назначения можно отнести к
наиболее активно используемым [1].
Проанализируем динамику состояния и эффективности использования земельного фонда
по категориям в Самарской области.
Земельный фонд региона представляет собой все земли, входящие в границы
административно - территориальной единицы. По данным государственного Доклада о
состоянии и использовании земель в Самарской области структура земельного фонда
области на 01.01.2017 г. имеет следующий вид: земли сельскохозяйственного назначения 75,9 % , лесного фонда - 10,3 % , населенных пунктов - 6,7 % , промышленности,
транспорта и иного специального назначения - 1,3 % , особо охраняемых территорий - 2,6
% , земли водного фонда - 3,1 % , земли запаса - 0,01 % территории области [2].
Структура земельного фонда Самарской области на 01.01.2017 г. представлена на
рисунке (рис. 1).
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Рис.1 Структура земельного фонда Самарской области
Анализ динамики перераспределения земель по видам использования проводиться в
соответствии с земельным законодательством РФ на основе земельно - кадастровой
информации, содержащиеся в кадастре недвижимости. Изучается изменение состава
земельного фонда Самарской области за период не менее 10 лет.
Анализ данных свидетельствует о том, что в период с 2007 по 2017 год произошло
уменьшение земель сельскохозяйственных назначения на 45,1 тыс. га. Это обусловлено
переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий. Так, земли
промышленности, транспорта и иного специального назначения, земли населенных
пунктов, особо охраняемых территорий, лесного фонда имели положительную динамику и
увеличили свою площадь. Земли запаса и водного фонда на протяжении этого времени не
изменялись.
Рассмотрим каждую категорию земель Самарской области более подробно.
1. Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, которые расположены за
границами населенных пунктов, предназначенные для обеспечения нужд сельского
хозяйства. На 01.01.2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в
Самарской области составляет 4067,4 тыс. га.
2. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые с целью застройки и
развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные их границами от земель
иных категорий. Общая площадь земель населенных пунктов на 1.01.2017 года в
Самарской области составляет 359,6 тыс. га.
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения. Общая площадь земель
промышленности и иного специального назначения на 1.01.2017 составила 71,5 тыс. га. Это
земли, которые расположены за границами населенных пунктов, используемые
организациями, предприятиями, учреждениями.
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4. Земли, которые имеют особое природоохранное, научное, оздоровительное и иное
ценное назначение и которые полностью или отчасти изъяты из хозяйственного
использования, являются земли особо охраняемых природных территорий и объектов. По
состоянию на 01.01.2017 землями особо охраняемых территорий и объектов в Самарской
области занято 138,8 тыс. га.
5. Земель лесного фонда содержат лесные земли и нелесные земли, которые
используются с целью ведения лесного хозяйства. Земли лесного фонда представлены в
первую очередь лесными землями - 512,3 тыс. га.
6. Земли водного фонда по состоянию на 01.01.2017 года составляют 167,4 тыс. га. В
соответствии со ст. 8 ВК РФ водные объекты находятся в федеральной собственности, за
исключением прудов и обводненных карьеров [3].
7. Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, не используемые и не
вовлеченные в хозяйственный оборот. Площадь земель запаса Самарской области в 2017
году не изменилась и составляет 0,3 тыс. га.
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения занимают наибольшую долю,
что обусловлено высоким уровнем развития агропромышленного комплекса данного
субъекта РФ. Земельный фонд Самарской области, благодаря разработке мероприятий по
рациональному использованию и проведению мелиоративных работ стабилен и
эффективен.
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Аннотация
Статья посвящена анализу политики императоров Александра I и Николая I в
национально - религиозном вопросе, внутреннюю политику которых традиционно было
принято противопоставлять. В результате анализа делается вывод о преемственности
политики двух императоров в указанном вопросе.
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Царствования императоров Александра I и Николая I историки долгое время
предпочитали противопоставлять, нежели сопоставлять. В историографии советского
периода Александр I изображался правителем, который шел на некоторые мероприятия в
духе либерализма, то правление Николай I оценивалось как крайняя форма политической
реакции и крепостничества. На рубеже 80 - х – 90 - х гг. ХХ в. историки (С.В. Мироненко,
Н.Я. Эйдельман, М.М. Сафонов и другие) отказались от деления александровского времени
на реформаторский и реакционный периоды, рассматривая правление Александра I в
вопросах внутренней политики как единое целое [5, с. 101.] Более того, они отмечали
единство политики Александра I и Николая I по крестьянскому вопросу. Однако, в
политическом развитии страны, деятельность двух монархов противопоставлялась: если
Александра I считали основателем русского государственного либерализма и
конституционализма, то Николай I, по их мнению, продолжал череду монархов –
государственников, при нем впервые была создана концепция самобытного развития
России. На рубеже XX и XXI вв. появились работы, в которых были отмечены единство и
преемственность в законодательной деятельности двух монархов, в их административных
реформах [1; 2; 4].
В данной статье сделана попытка проанализировать политику Александра I, и Николая I
в национально - религиозном вопросе. Оба они продолжили политику российских
монархов, сложившуюся в XVII - XVIII вв., носившую имперский характер в российском
понимании этого слова и заключавшуюся в том, что для обеспечения лояльности к
центральной власти нерусским народам предоставлялся ряд льгот. Местная элита
принималась в качестве партнеров центральной власти; государственные подати и
повинности были значительно больше для русского населения, а крепостное право (там, где
оно было) отменялось, начиная с нерусских народов. Наказания для руководителей
национальных восстаний были значительно мягче, чем для руководителей русских
выступлений. Национальные восстания, угрожавшие стабильности и безопасности
империи подавлялись вооруженной силой. Но если при Александре I районом таких
выступлений был, прежде всего, Кавказ, то при Николае I к нему добавилась еще и
Польша. Александр I сделал следующий шаг в национальном вопросе: ввел автономию
Финляндии и Польши. Николай I, сохранив автономию Финляндии, отменил ее для
Польши, только в результате восстания 1831 г. Ни Александр I, ни Николай I не проводили
политику русификации.
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Власти сохраняли свободу вероисповедания нерусских народов, что особенно ярко
проявилось в решении католического вопроса, возникшего в связи с разделом Речи
Посполитой. Еще Екатерина II объявила о свободе вероисповедания католического
населения, но постаралась свести главенство папы к минимуму, заменив его власть на
власть российского государя. Павел I создал пост могилевского архиепископа митрополита, который подчинялся императору. Александр I создал Римско - католическую
духовную коллегию, а в Риме стал присутствовать постоянный представитель России. В
конституции Царства Польского 1815 г. было зафиксировано, что главной религией
остается католичество, при равных правах верующих других конфессий. Николай I,
несмотря на закрытие нескольких католических монастырей после восстания 1831 г., в 1847
г. подписал с папой конкордат об устройстве католической церкви в России, сохранив над
ней главенство русского императора. Таким образом, в решении вопроса о католиках
Российской империи в деятельности Александра I и Николая I так же виден единый
подход.
Таким образом, несмотря на различия в политических взглядах, оба императора в
результате длительной политической деятельности пришли к одному направлению
политики в национально - религиозном вопросе.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:
ЖИЗНЬ И БЫТ ЛЮДЕЙ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Аннотация
Революция 1917 года коренным образом изменила повседневный быт жителей
Петрограда. Эти изменения были связаны не только с событиями Гражданской войны и
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хозяйственной дестабилизацией, но и в большей степени с новой идеологией,
продвигаемой в стране политической властью.
Ключевые слова
Революция, быт, условия жизни, транспорт, продовольственный дефицит.
Революционные годы характеризовались катастрофическим снижением численности
населения. Во многом это объяснялось высоким показателем смертности и таким же
прогрессивным снижением рождаемости. Если в 1914 году уровень населения в Петрограде
составлял около 2 млн. человек, то после событий 1917 года в городе проживало всего 723
тысячи человек [1]. Безлюдность на улицах отмечали и иностранцы, посещавшие город.
Так, например, отзывался о поездке в Петроград журналист А. Рэнсом: «Улицы были едва
освещены. Я ощущал себя призраком, посетившим давно умерший город» [5].
Ещё одной проблемой являлся сильный дефицит топлива и электроэнергии.
Естественно, что такая сложная ситуация сложилась не сразу. Ещё в начале 1917 года
нарушения электроснабжения составляли лишь отдельные случаи, тогда как уже к ноябрю
электростанции практически переставали работать. Промышленные предприятия получали
ток в среднем по 5 - 6 часов в день.
В эти годы резко возросла потребность в керосине, так как дома освещались
керосиновыми лампами. Вскоре редкими на прилавках товарами стали свечи и спички.
Остро стоял вопрос уличного освещения. Если в начале 1915 года в городе работало около
16 тысяч фонарей, то с марта 1920 года уличное освещение было совсем прекращено.
Дефицит топлива привёл к проблемам отопления жилых помещений. Зимой 1917 - 1918
года Центральная отопительная система не работала, в связи с этим почти во всех домах
стали использовать печи. Заготовка дров стала одним из важнейших занятий горожан. Это
привело к тому, что на дрова было разобрано несколько тысяч деревянных домов.
Нельзя не отметить практически полное отсутствие транспорта. Из - за недостатка
топлива автомобили на улицах Петрограда стали большой редкостью. В "плачевном"
состоянии находился общественный транспорт, трамвайный парк, так как не хватало
запасных частей для ремонта, которые из - за чрезмерного использования были изношены.
Но самой тяжелой проблемой в революционный период оставался дефицит продуктов
первой необходимости, который сильно ощущался как в зимний, так и в летний период. В
начале 1917 года из - за нехватки продуктов питания в городе стали устраиваться массовые
мятежи и беспорядки, которые позже послужили поводом для начала Февральской
революции [2]. После прихода Советской власти продовольственный вопрос улучшился, но
на очень непродолжительный срок. Во многом это зависело от проблем, связанных с
организацией работы железнодорожного транспорта. Например, в то время когда в городе
для обеспечения жителей продуктами питания требовалось около 25 вагонов с
продовольствием, прибывало только 4 - 6 вагонов. Но и тут возникали трудности: из - за
резкого подорожания товаров большая часть населения не могла позволить себе
приобретать их. С конца 1917 года стали резко сокращаться нормы выдачи продуктов
первой необходимости. Это привело к тому, что к лету 1920 года в городе начался
катастрофический кризис продовольственных товаров [3]. Доходило до того, что гнилой
картофель, испорченное мясо, колбаса вообще не выбрасывались, а употреблялись в виде
перемолотых в единую массу лепёшек. [4].
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Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что события революции 1917 года
очень сильно ударили по жизни населения Петрограда. Из - за нехватки ресурсов первой
необходимости резко сократилась численность населения, прекращалась работа
электростанций, заводов, быстрыми темпами возрастал уровень безработицы. Все эти
показатели сопровождались насаждением новой идеологии, пришедшим к власти
Советским правительством.
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НЕКОТОРЫЕ ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ
ИНГУШСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА В ДЕПОРТАЦИИ
После депортации вайнахского народа отдаленные от коммуникаций аулы и поселки
Чечено - Ингушетии были уничтожены, оставлены были только большие поселения. [7: с.
66] Заранее Берия вместе с представителями близлежащих республик договорился о
разделе Чечено - Ингушетии между ними (от Грузии – с Бахрадзе, от Северной Осетии – с
Куловым и Мазиным и от Дагестана – с Алиевым и Данияловым), после чего был
составлен соответствующий проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о
передаче ряда районов и об образовании Грозненского округа[7:с.119].А тем временем в
депортации шло реальное убийство ингушского народа и всех остальных депортированных
народов[2:с. 106 - 107].
«Судьба депортированных мусульманских народов была тяжелой. В антисанитарных
условиях “спецлага” в степях Туркестана их массами косила эпидемия тифа (инг. дIайха
лазар – Авт.) Сколько же мусульманского населения СССР погибло от сталинского голода
и террора? Точный ответ знают лишь ЦК КПСС и КГБ. Однако есть официальные
советские данные о динамике роста мусульманского народонаселения. Из этих данных
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можно извлечь, косвенный ответ на этот вопрос. Вот данные роста мусульманского
населения после его покорения Россией и СССР: 1880 год – 11 миллионов, 1910 год – 20
миллионов, 1923 год – 30 миллионов, 1959 год – 24 миллионов, 1970 год – 35 миллионов, 1979
год – 43 миллиона, 1989 год – около 50 миллионов.
Данные за 1923 год, взятые из резолюции XII съезда партии, говорят, что в 1923 году в
СССР жило 30 миллионов мусульман, а данные из переписи 1959 года показывают, что за
время сталинской диктатуры численность мусульманского населения упала до 24
миллионов человек, и это несмотря на обычно высокую рождаемость среди данной части
населения Вот эти 6 миллионов человек есть все основания отнести к числу жертв
сталинского террора и искусственного голода как в 30 - е года, так и в военные и отчасти
даже послевоенные годы».
По мнению И.М. Сигаури страшные испытания, выпавшие на долю пострадавших
народов в период депортации, не поколебали основ веры. [9] В каждом населенном пункте
в местах депортации, где проживали ингуши и чеченцы, «были избраны старшина
мюридов тхамада и его помощник исполнитель турк», которые обязывали мюрида
«оказывать посильную помощь сиротам и беднякам», а тот, кто умирал в этих краях был
похоронен «именно благодаря мюридам по мусульманским обычаям», «с соблюдением
всех исламских норм». [3]. «Ментальность бывших кочевых народов в лице казахов и
киргизов, а также православного русскоязычного населения в основном
североказахстанских областей, с аборигенами Кавказа резко отличалась и в духовном, и в
культурном плане». На имя Н.С. Хрущева ингуши писали не только о тяжелых условиях «в
которых они находились 10 лет, что привело к заболеванию основной массы чеченцев и
ингушей, проживающих в северной части Казахстана, туберкулезом» но и о том, что
«обычаи, язык, культура и вера, которых сильно придерживаются ингуши, были
несовместимы с обычаями, привычками, языком, культурой местного населения». [6: с.
377] Среди депортированных народов Кавказа – ингушей, чеченцев, карачаевцев,
балкарцев, которые в силу коллективной помощи не имели нищих, родные которых
никогда не оставляли раньше своих родственников без куска хлеба, на произвол судьбы – в
первую зиму появились нищие. Они своими гортанными, чуждыми местному населению
«интонациями униженных, просили на пропитание». «Дети, женщины, старики заполняли
перекрестки улиц и дорог. Они сидели и лежали, обессиленные, с распростертыми руками.
По улицам городов и селений Казахстана и Киргизии бродили с удивленными и
изможденными лицами эти несчастные потомки гордых и мужественных отцов»[6:с.331].
Судя по этим данным, уже можно судить о массовой гибели людей от голода, холода,
бесправия и безысходности. Официальные цифры о количестве переселенного
народонаселения, о количестве прибывших, о количестве погибших в депортации и,
наконец, количество вернувшихся не соответствуют действительности. Депортация была и
остается настоящим этноцидом по отношению к кавказским народам, особенно по
отношению к вайнахам – ингушам и чеченцам. После войны лишь один раз состоялся
Хадж в Мекку во главе с «верным Кремлю» муфтием Абдуррахманом Расулевым, который
был организован для «советской пропаганды на арабском Востоке». Но время было
выбрано неудачно «так как еще свежо было горестное впечатление, произведенное во всем
мире Ислама поголовной депортацией» мусульманских народов Северного Кавказа и
Крыма. Хадж с тех пор «советских мусульман в Мекку больше не повторялся». [6: с. 186]
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Если по официальным данным мулл было депортировано 657 человек, то неофициально их
было на порядок больше. В данном докладе впервые официально употреблен термин
религиозные авторитеты (всего их по докладу 243). По всей вероятности, это были те, кто
собирался на религиозных собраниях двух тарикатов – кадирийского и накшабандийского
– и в устной форме передавал изречения своих устазов молодым, или же учил их другим
знаниям, переданным от них. Если судить по количеству шейхов, указанных в докладе, то
это в основном чеченцы, ибо среди ингушей шейхом накшабандийского тариката считался
только один Исхак - мулла Чапанов, живший при депортации ингушей в Павлодарской
области и похороненного недалеко от него. Родовые авторитетные старейшины и
представители духовенства, не давшие распылиться ингушскому народу в огромных и
разноэтничных просторах Казахстана, Сибири и Средней Азии, способствовали его
возвращению на Родину, а не, как сегодня хотят этого представить, обласканная властью
т.н. ингушская национальная интеллигенция, жившая в теплых и более комфортных
условиях в Южном Казахстане и Киргизии, или же горстка предателей национальных
интересов из бывшего политруководства Республики, подписывавшиеся под надуманными
цифрами о количестве бандформирований, спускавшихся из органов НКВД и ГБ. Они
таким образом, наравне с теми кто занимался народоубийством, фактически стали стали
соучастниками этноцида по отношению к собственным народам.
Ингушское духовенство в годы депортации стало героическим примером подражания,
не только для остального ингушского народа, но и для всех депортированных народов
СССР. В день выселения 23 февраля 1944 года, чувствуя масштабность операции и войск,
задействованных в ней, ингушские духовные лидеры и старшее поколение выбрало из двух
зол меньшее – покориться судьбе и не дать народу (особенно молодежи) поддаваться на
провокации, так как «все населенные пункты… были оцеплены заблаговременно
переброшенными и подготовленными частями войск НКВД и Советской Армии», «были
расставлены дозоры на горных дорогах, устроены засады, отключены телефонная связь и
радиотрансляционные станции», [7: с. 517] для того, чтобы при более - менее
скоординированном сопротивлении на территориях проведения операции, начать
войсковые мероприятия на физическое уничтожение вайнахов – чеченцев и ингушей.
История взаимоотношений с Россией нахского, адыгского, тюркского этносов Кавказа за
последние двести лет знала немало примеров, когда применялась тактика выжженной
земли – тотального уничтожения, как самого народа, так и поселений с их полным
хозяйственным укладом. Пример тому – бегство огромной части кавказских народов в
мусульманские регионы мира во второй половине XIX – начале XX вв. от тотального
уничтожения, когда по некоторым данным Кавказ покинуло свыше 3 - х млн. чел. местного
населения, [7;: с. 66] а часть этносов, как, например, убыхи, совсем исчезла.
Некоторые из старшего поколения рассказывают, что в депортации духовно нравственные
основы
ингушского
народа,
которые
являются
основным
эволюционирующим двигателем народа, соблюдались очень строго и практически всеми.
«За время ссылки тейповые (межродовые – Авт.) связи укрепились, внутренняя жизнь
сообщества по - прежнему шла по адату, ему подчиняются все – интеллигенция, молодежь
и “даже коммунисты”.
МГБ и МВД СССР все явные и скрытые преступления сваливали на вайнахов. Так, МГБ
СССР, подготовив в 1952 г. «Справку на спецпереселенцев по контингентам», фактически
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объявил чеченцев и ингушей неисправимыми», после длинного списка их прегрешений
следовало «фактическое признание 9 - го Управления МГБ в собственном бессилии: “В
борьбе с уголовными проявлениями среди чеченцев и ингушей встречаются серьезные
трудности, обуславливаемые пережитками родового и тейпового характера” и религиозным
панисламистским фанатизмом, что создало между ними сильную круговую поруку, подкуп
и провокацию». [5: с. 178] Так, в 1952 г. были сфабрикованы два объемных дела против
депортированных вайнахов под красноречивыми названиями «Упрямые» и «Фанатики».
«Оба дела проходили по окраске “мусульманское духовенство,” и в обоих случаях речь шла
о сохранявшемся влиянии религиозных авторитетов в чеченском (и ингушском – Авт.)
сообществе».
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Аннотация
В русских летописях представлена история происхождения человека, Земли, власти,
которая произошла от старика; загадка царя Нерона, единственного в истории владевшего
Вселенной.
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Вначале сотворил бог небо и Землю в «а» [1, ф. 135, д. 388, л. 62] день, в «в» день
сотворил твердь, в «г» день сотворил море, реки, источники, семена. В «д» день солнце и
Луну, и звезды, и украсил бог небо. Видев же первый от аггл старейшина чину агглку,
помыслив себе рече, сниду на землю и приму землю, и буду подобен богу, и поставлю
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престол свой на облацех северских, и ту абие свержей сн бси, и по нем спадоша, иже бе под
ним чинов «и», и было имя противнику сатана ил, в него же место поставил старейшину
Михаила. Сатана ил же грешив помысла своего и отпад славы первое наречеся противник
богу, по сем же в «е» день сотворил бог киты, рыбы, гады и птицы пернатые. В «s» день
сотворил бог зверей и скоты, и гадов земных, стрижей и человека. В «з» день почивал от
всех дел своих, еже есть суббота. И насадил бог рай на всто цев Едем, ввел [1, ф. 135, д. 388,
л. 62об.] туда человека его же создал, и заповедав ему от древа всякого есть, от древа же
единого не есть, еже есть разумети добру и злу.
Адам первый человек, быв лет десть и тридесят, родил Сифа, и жил лет семьсот, дома
лелеила, жил всех лет девятьсот и тридесят. Сиф − двести и «еи», родил Носа, и жил лет
«Ө» сот и «ви». Енос же ба в лет сто и седмь, родил Каина на, и жил всех лет «Ө» сот и «е»,
Каина нбы в лет сто и «о», родил Малелеила, и жил всех лет «Ө» сот и «ии». Малелеил быв
лет сто и «з.ие», родил Ареда, и жил всех лет восемьсот и «е». Аред быв лет «р.из» и два,
родил Ноха, и жил всех лет «Ө» сот и «з» и два. Енох са в лет «р.из.ие», родил Мафусала, и
жил всех лет «тизие», и угодил Енох богу, и не обреташе яко преставии бог. Мафусал бе лет
«р.из.из», родил Ламеха, и жил всех лет «Ө» сот «из.иӨ». Ламех быв лет сто «и.о» и осмь,
родил Ноя, и жил всех лет «Ө» сот «из». Ной бе лет «ф», родил Сима, Хама, Иафета, и в х
сот Ное лето живота ноева [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 12]. И бе Адам в рай, и виде бога, и
славляше егда аггли славляху. И возложил бог на Адама сон, и успел Адам, и взял бог
едино ребру Адама, и сотворил ему жену, и приведе и к Адаму, и говорил Адам: «Се кость
от кости моей и плоть от плоти моей, се нарече мне ся жена». И нарек Адам имена скотом и
птицам, и зверем, и гадам, а самем им аггл поведал имена. И покорил бог Адаму зверей и
скоти, и птиц, и обладаше ими всеми, и послушаху тьего, видев же дьявол, яко почтил бог
человека, и завидев ему, преобразился в змию, и приде кое взе и говорил ей: «Почто не яста
от древа сущего посреди рая». И рече же нак змий, говорил бог [1, ф. 135, д. 388, л. 63] не
имати ясти, да не умре та смертью и рече, змия к жене смертью не умре та ведяше бо бог,
яко вон же день, аще яста от него, от верзе та ся очиваю, и будете яко разумеющее добро и
зло, и виде жена, яко добро древо в сне дь и вземше снесть и вдасть и мужу своему не ста, и
отверзо ста ся очи има и разуме ста яко нага еста, и сшиста листвием смоковным
препоясание. И говорил бог: «Проклята земля в делах твоих, и в печали яси вся дни живота
своего». И говорил бог еда како прострета руку и взмета от древа животнаго, и живета в
векы, и изгнал господь бог Адама из рая, и седе прямо раю плачася, и делая землю, и
проклял господь бог землю, и порадовался сатана о проклятии земли. Се на ны первое
падение и горький ответ. И родил Адам [1, ф. 135, д. 388, л. 63об.] Каина и Авеля, и был
Каин ратай, Авель пастух, и принес Каин от плодов земных к богу, и не принял бог даров
его. Авель же принес от агнец первенец, и принял бог дары авелевы. Сатана же влез в
Каина и подстрекал Каина убить Авеля. И говорил Каин: «Изыде на поле» Авелю, и
послушал его Авель, и яко же изыдо ста. Встав Каин, и хотел убить, и говорил ему сатана:
«Возьми камень и ударь, возьми камень и убей Авеля». И говорил бог Каину: «Где есть
брат твой?» Он же говорил: «Егда же аз страж есмь брату своему». И говорил бог: «Се
кровь брата твоего впиет ко мне будеши стеня и трясы и ся до живота своего». Адам же и
евга плачущися бе ста, а дьявол радовался рка се его же бог почти, аз створих ему от бога
отпасти. Се нне и плач ему налезох [1, ф. 135, д. 388, л. 64] и плакаста ся по Авелю «л» лет и
не согни тело его, и не умета его погрести, и повелением божьим птенца два прилете ста, ие
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единоею умре. Един же ею ископаяму, и вложи в ню умершего, и погребеи, видев же Адам
и евга ископа стаяму, и вложи ста Авеля, и погреб ста с плачем. Жил Адам лет «с.и.л»,
родил Сифа и две дочери, и поя едину Каин, а другую Сиф, и оттого люди расплодились и
умножились по Земле, и не познаша створша гоя исполнились блуда и скаредия всего,
убийства и зависти. И был Ной един праведен в роде том, и родил три сына: Сима, Хама,
Иафета, и говорил бог: «Не имать дух мой пребыти в человеках сих». И говорил бог: «Да
потреблю человека его же сотворив, от человека и до скота, реченое ви сотвори ковчег в
долготу [1, ф. 135, д. 388, л. 64об.] лакот 'т', а в ширину 'п', а в высоту 'л' лакот, егупти бо
локтем зовуться жень, дела ему же ковчегу за 'р' лет». И поведал Ной, яко быть потопу, и
посмехались ему люди. И когда сделал ковчег, говорил господь: «Влезь ты иже на твоя и
сыновья твои, и снохи твои, и введи к себе по паре от всех скот и птиц, и от всех гадов». И
введенной, яко же заповедал ему бог.
Навел бог потоп на Землю и потопе всяка плоть, а ковчег плавал на воде, и когда по ея че
вода, и изыде Ной и сыновья его, и жена его. Потоп бы сто на Землю, и жил после потопа
лет «т.ин». И было всех лет жизни Ноевой «Ө» сот и пятьдесят лет. От Адама до потопа
лет две тысячи и «с.им» и два [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 12]. И от сих расплодилась Земля.
После потопа трое сыновей Ноя разделили Землю: Сим, Хам, Афет. И яша восточные
страны Симовы: Персида, Ватр, да ж и до индикиа в долготу, а в ширину и до Нирокурия,
яко же рещи от востока, да ж и до полудньа, и Сирия, и Мидия, и Ефрат река, Вавилон,
Кородуния, Месопотамия, Аравия старейшая, Еллиния, Иас, Индия, Аравия сильная,
Килия, Комагния, Финикия вся. Хамо виж яш са полудноныя страны: Египет, Эфиопия,
прилежащая коиндиом и другая Эфиопия, из нее ж исходит река эфиопская громна,
текущая на восток, Фивия, Ливия, прилежащая даж и до Кириния, Мармария, Сирития и
другая Нумидия, Масирия, Мавритания, противу сущи Гадире, сущи же к восток имут
Киликию, Памфилию, Писидию, Мисию, Ликаонию, Фригию, Каманию, Ликию, Карию,
Лидию, Амасию, другую Троаду, Фригию, Камалию, Солидию, Вифинию, Старую
Фригию. И острова к сим имать: Сардания, Крит, Кипр и реку Гион, нарицаемую Нил.
Афету же полуночные страны и западные: Мидия, Алвания [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 12],
Армения, Малая и Великая Каппадокия, Февлагония, Галития, Колехкия, Воспирия,
Ментия, Деверия, Сарматия, Тавриания, Скифия, Фраци, Македония, Далматия, Малоса,
Фасалия, Локрия, Пеления, яже и Пелопонис нарицается, Аркадия, Ипирония, Илириикия,
словене, Лихития, Андриакия, Иандриатинская пучина. Имать же остров Вретания,
Сикилия, Евиас, Родонас, Хионаз, Лезовоназ, Кифироназ, Закинфия, Кефалиния,
Афакиния, Керкурия и часть всяческыя страны, и нарицаемую Онию. И реку Тигр,
текущую между Миды и Вавилоном, до Понтийского моря, на полунощные страны и река
Дунай, река Днеср, и в Какасииския горы, рекше Угорскыя, и оттуда до Днепра, и прочие
реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, яжи дет на восток в часть Симову. В
Афетовой же части седят: русь, чудь и вси языци, меря, мурома, весь, мордва, заволочская
чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимгола, корсь и чудь, приседят к морю Варяжскому.
По сему морю сидят: варяги, семо к востоку до предела Симова. Потому ж морю сидят к
западу, до земли аглянск и до воложскы. Афетово было колено и то: варяги, свея,
мурмания, готия, русь, агляне, галичане, ляхове, волоси, римляне [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л.
12об.], немцы, корюлязи, венедици, фрязи и прочие. Ти же приседят от запада к
полунощию, и сседят с племенем хамовым.
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Сим же, Хам и Афет, разделив Землю и жребий метав, не преступать никому ж, в жребии
братен, и жить каждому в своей части, и был язык един, и умножившимся людям на Земле
после потопа. Сим, быв лет «р», родил Арфазада, в второе лет после потопа, и жил всех лет
«ф», Арфазад, быв лет «р.ил.ие», родил Каинана, и жил всех лет «т.ил». Каинан, быв лет
«р.и.л», родил Салу, и жил всех лет «у.ир» [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 5]. Сала, быв лет
«рилие», родил Евера, и жил всех лет «сио», евербов лет «р.ил», родил Фалека, и жил всех
лет «с.иӨ», Фалек, быв лет «рил.ид», родил Рагава.
При сем Фалеке было разделение языка. Сим, Хам и Афет помыслили столп создать до
небес, в дни нектана и Фалека, и, собравшись на месте се нарполи. Создали столп до небес,
и град около него Вавилон. И здаша столп тзам лет и не свершен бысь, и призрю господь
видеть град и столп, и говорил господь: «Се род един и язык един». И размел господь
языки, и разделил на «о» и на два языка, и рассеял их по всей Земле. И после размешении
языка бог ветром велим разрушил столп, и е остано к его идонне, промеж Ассирия и
Вавилона, в высоту саженей «не.иу.и.л.и.г», толико ж и в ширину, и лета многие был
храним останок тъи [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 13]. И были люди многие единогласны, решив
друг к другу: «Создадим столп до небес». И начали здати, и был старейшина у них Неврод,
и говорил бог: «Се умножились люди, и помыслы их суетны». Сни де бог, и размел языки
на «о.и.в» языка. Адамов [1, ф. 135, д. 388, л. 65] же язык бысть не отят у авера, то и бо един
не приложися к безумию их, рек сице, аще бы человеком бог рекл на небо столп делать, то
повелел бы сам бог словом, яко же сотвори небо и землю, и море, и вся видимая и
невидимая, сего ради того язык не пременися от сего суть еврей, и на «о» и на един язык
разделилась, и разошлось по странам, и каждый свои нравы приял, и по дьяволу учению
овирощением и кладязем, и рекам жряху, не познав бога.
По разрушении ж столпа и по разделении языка, прияли сыновья Симовы восточные
страны. А Хамовы сыновья полуденные страны. Афетовы же прияли запад и полуночные
страны. От тех же седмидесят, и двою язык. Был язык словенский от племени афетова,
нарицаемый норци, еже суть словене [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 13]. От потопа до
разделения языка лет пятьсот и тридесять. От Адама до потопа лет «нв и.с.мв», а от
потопа до разделения языка лет «ф.кӨ». Рагав, быв лет «р.илз», и родил Серуха, и жил всех
лет «с» и седмь, Серух первые кумиры начал творить. Серух, быв лет «р.л» и два, родил
Нахора, и жил всех лет «с». Нахор, быв лет «о» и Ө, родил Фару и жил лет «р.и.Ө». Фара,
быв лет «о», роди Авраама. Авраам, быв лет «р», родил Исаака [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л.
5об.] По сем же дьявол в большее прельщение вверг людей, и начали кумиры творить ови
деревянные, ови медные, а другие мраморные, золотые и серебряные. И кланялись им, и
приводили сыновей [1, ф. 135, д. 388, л. 65об.] своих и дочерей, и закалаху пред ними. И
была Земля вся осквернена. Начальник же был кумиротворению Серух, творя кумиры в
имена мертвых человек овемь бывшим царем, другым храбром и волхвом, иже нам
прелюбодейцам. Се иже Серух родил Фаруфа раже родил три сына: Авраама и Нахора, и
Арана. Фара же творяше кумиры навык от отца своего. Авраам же пришел в ум, воззрев на
небо, и видел звезды и небо. И говорил: «Воистину, то есть бог. А иже сотворил отец мой
прельщает людей». И говорил Авраам: «Искушу бога отца своего». И говорил оче почто
прелщаеши людей, творя кумиры деревянные, то есть бог, иже сотворил небо и Землю.
Приим Авраам огонь, зажег идолы в храмине. Видев же Арон брат Авраамов, ревнуя по [1,
ф. 135, д. 388, л. 66] идолех, хотя вымчати идолы, и сам згорету Арон, и умер пред отцом
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пред сим бо не сын. Пред отцом умер, но отец пред сыном, и от сего начали умирать
сыновья пред отцом. И возлюбил бог Авраама, и говорил бог Аврааму: «Изыди из дома
отца твоего в землю в нюже ти покажу, и сотворю тебя в язык велик, и благословят тебя
колена земные». И створи Авраам, яко же заповедал ему бог, и поя Авраам сыновца своего
Лота. Был бо ему Лот шурин и сыновец. Бе бо Авраам понял братнюю дочь Аароню Гарру
и пришел в землю хананейскую к дубу высокому. И говорил бог к Аврааму: «Семени
твоему дам землю сию». И поклонился Авраам богу. Авраам же был лет «о.и.е», когда
изышел от фараона. Была бо Сара не плоды, болящи [1, ф. 135, д. 388, л. 66об.]
неплодством, говорила Сара к Аврааму: «Влезь к рабе моей». И поймала Сара Агарь, вдала
ее мужу своему. И влез Авраам к Агаре зачать, и родила сына Агарь, и прозвал Авраам
Измаилом. И Авраам был лет «пs», когда же родился Измаил, по сем же зачла Сара и
родила сына, и нарекла имя ему Исаак, и повелел бог Аврааму обрезать оттрочя, и обрезал
и в «и» день, и возлюбил бог Авраама и племя его. И нарече я в люди себе, и отлучи я от
язык себе, и нарече я в люди себе, сему же Исааку взмогшу, Аврааму же жившему лет
«ро.и.е» и умер, и погребен был.
От разделения языка до Авраама лет «ф.и.н.и.в». Исааку же, бывшу лет «уӡ», и родил
два сына: Исава и Якова. Исав же был лукав, а Яков праведен, сей же Яков работа уцтя
своего из дочери его меньшей лет «ӡ» и не даст ее ему лаван уи его, рек старейшу [1, ф. 135,
д. 388, л. 67] ю поими и вдаст ему ли ю старейшу, а из другой рек, работа ими другую «ӡ»
лет из Рахили и поя себе две сестреници, от нее же родил «и» сынов: Рувима, Семеона,
Левию, Иуду, Исахара, Изаулона, Иосифа, Ивеньямина, и от рабу двою Дана, Нефталима,
Гада, Иасира. И от сих расплодились евреи. Яков же снидев Египет сый лет «р.и л» с родом
своим числом «уӡ е.дшь», пожив же в Египте лет «ӡи» и успел, и поработиша племя его за
«у» лет. После сих же лет взмогоша евреи и умножились, и насиляху им Египте не
работою. В сии же времена родился Моисей в евреях и реша воль сви Египет сте и царю,
родился есть детищ и хочет погубить Египет. Ту абие повелел царь рождающихся детей
еврейских вметать [1, ф. 135, д. 388, л. 67об.] в реку, мти же Моисеева, убоявшись сего
погубления, вземше младенец, вложи в крабицю, и несше постави в лузе все же время
сниде дщи фараонова ферму фикупатися. И виде отроча плачуще, и взя и пощаде, и нарече
имя ему Моисей, и вскорми, и бысь отроча красно, и было лет «д», и приведе и дщи
фараона к отцу своему. Видев же Моисея, фараон начал любить отрока, Моисей же хапая за
шею, сронил венец с главы царевой и попрал. Видев же волхв, говорил царю: «О царю
погуби отрока, аще ли не погубишь имать бо погубит весь Египет». И не послушал его
царь, но паче не повелел губить детей еврейских и Моисеевы же взмогшу, и был велик в
дому фараона, и бывшу царю иному взавидеша ему бояре. Моисей же убил египтянина,
обидев еврея [1, ф. 135, д. 388, л. 68], бежал из Египта быв лет пятидесяти, извел людей из
Египта и пришел в землю мадиамьску, ходя по пустыни лет «м» и научився от аггла
Гаврила обыти и всего мира и о первом человеке, и яже суть была по нем и о потопе, и о
разделении языка, и аще кто коли колет, аще был и звездное хождение, и число, и земную
меру, и всякую мудрость. По сем же явился ему бог в купине огненной и говорил ему:
«Видя беду людей моих в Египте, но изволих изятия от руку египетску и извести от земля
тоя, ты же иди к фараону царю египетскому и говори ему, испусти ии сляза три дни
положат требу гу богу. Аще ли не послушает тебя царь египетский побию ии всеми чудесы
моими, и пришедшю моисиеви». И не послушал его фараон, и пустил бог «и» казней на
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фараона «а» рекы в кровь, «в» жабы [1, ф. 135, д. 388, л. 68об.], «г» мышица, «д» песия
мухи, «с» смерть на скоты, «s» прыщи горцей, «ӡ» град, «и» прузи, «Ө» тьма, «г» дни, «и»
мор в людях. Сего же ради «и» казни были на них, яко «и» месяцев томились дети
еврейские. Когда же был мор в Египте, говорил фараон Моисею и брату его Аарону:
«Отъиде вскоре». Моисей же собрал людей еврейских, пошел от земли египетской и вел
ягпу тем по пустыни к Черному морю и пред идяше пред ними ночью столп огненный, а в
день облачен. Слышав же фараон, яко бежать люди, и погнал по них, и прити сну як морю.
Видев же люди еврейские и вспиша на Моисея, говорили: «Почто изведены на смерть?» И
вспи Моисей к богу, и говорил господь, что впиеши ко мне удари жезлом в море, и
сотворил Моисей так, и расступилась вода надвое, и вошли [1, ф. 135, д. 388, л. 69] сыновья
и израилевы в море. Видев же фараон, и погнал по них, сыновья же израилевы прошли
посуху посреди моря, и как вылезли на берег, ступилось море о фараоне и овоех его, и
возлюбил бог израильтян, и шли от моря «г» дни по пустыни, и пришли в меру, и была ту
горка вода, и взроптали люди на бога, и показал им господь древо, и вложил Моисей в воду,
и насладились воды. По сем же пакы взроптали на Моисея и Аарона, говоря: «Лучше бы
были в Египте и ели мясо, лук и хлеб досыта». И говорил господь к Моисею: «Слышал
хуление сынов израильских, и дам им манну есть. По сем же дам им закон на горе на стеи».
Моисей ови же взошел ж на гору к богу ж, они же солияша телечи ж глав ж, поклонился,
яко богу, их же Моисей иссече «нл», и по сем пакы взроптали на Моисея и Аарона [1, ф.
135, д. 388, л. 69об.], еже не было воды, и говорил господь к Моисею, ударив жезлом в
камень, рек когда и сего не испустив воды, и разгневался господь на Моисея, яко не
возвеличил господа и не вошел в землю обетованную сего ради роптания о нех ради, «но
взвел я на гору бамьску и показал ему землю обетованную». И успел Моисей ту на горе, и
приял власть ис на вгин, и се пришли в землю обетованную, и избили нанейское племя, и
всели в них место сыновья израилевы, умер же ису, и был в него мел то судья Иуда и иных
судий «ди» было. От Авраама до исхода лет «ф.ил.ие». При них же забыли бога,
изведшего из Египта, начали служить бесам, и разгневался бог и предал я иноплеменникам
на расхищение, и когда ся начнут каяться, бог помиловашеть их, и когда избавлял их, пакы
уклонялись на бесо служение [1, ф. 135, д. 388, л. 70]. По сих же судяше или и жрец и по
сем Самоил пророк, и решили люди Самоилу: «Постави нам царя». И разгневался господь
на израильтян, и поставил над ними царя Саула, таче Саул не изволил ходить в законе
господнем. И избрал господь Давида, и поставил царя над Израилем, и угодил Давид
господу, сему Давиду кляся бог, яко от племени его родися богу, и первое начал
пророчествовать о воплощении божья рек из чрева преже день ница ходи хтя сей же
пророчествовал лет «м» и умер, и по нем пророчествовал сын его Соломон, иже в угради
церковь божью, и нарек ее святая святых, и был мудр, и наконец попользнуся. Царствовал
лет «м» и умер. От исхода до Давида лет «х.и.л». По Соломоне царствовал сын его Роав.
По сем разделилось царство надвое: еврейское в Иерусалиме едино, а другое в Самарию. В
Самарии царствовал [1, ф. 135, д. 388, л. 70об.] Ровоам, холоп Соломон, иже сотворил две
крабе золотых и поставил едину в Февиле на холме, а другую в Ендаде, и рек се бога твоя
иислю, и кланяхуся бога забывше та чей в Иерусалиме забывать начали бога и поклоняться
начали Валу, рекши ратну богу, еже есть ерей, забыв бога отцов своих, и начал бог
посылать к ним пророков: Михей, Иглиа, Иелисей, Арам лет «и», Озиа лето «а», Ахав лет
«sи», Оховиа мти хозеева лет «з», Оас лет «м», Амасиа лет «кӨ», Азахариа и Охозиа лет
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«нв», при том пророчествовали Осиа, Амос, Исаиа, Иона, Иафа лет «sи», Ахаз лет «s»,
Езекия лет «кӨ», Манасиа лет «нв», при том Византиа создана была, Амос лет «ви», Иосиа
лет «ла», при том пророчествовали Иеремиа, Варух, Исофониа, Ахаз «г» месяцев, Иаким
лет «аи», Охониа лета «г», Седекия лет «аи» [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 6]. Пророки же
начали обличать я о беззаконии их и служении кумирам, они же начали пророков избивать,
обличаеми от них, и разгневался бог на израильтян, и говорил: «Отрину я от себя и призову
иных людей, иже меня послушают, аще согрешат, не помяну беззакония их». И начал
посылать пророков, говоря им: «Прорицайте от отверженных евреев с тем и о призвании
стран». Первое же начал пророчествовать и о сия говоря: «Преставлю царство дому иислва
скрушу лук и ислев и [1, ф. 135, д. 388, л. 71] не преложу помиловать пакы дому и ислва».
Но отметая отвергуся их говорил господь: «И будет блудяще в языцех». Иеремея же
говорил: «Аще станет Самоил и Моисей не помилую их». И паки тойжде Еремея говорил:
«Так говорит господь, се кляхся именем моим великим, аще будет имя мое именуемо
отселе где в устах иудейских». И Езекеил говорил: «Так говорит господь, аданай, рассеявся
останки ваша во вся ветры за не ста я моя оскверните всеми негодован ми вашими, аз же
тебя отрину и не има мтя помиловать пакы». Малахия же говорил: «Говорит господь, у
жене сть ми хотения у вас, понеже от Востока и Запада прославится имя мое в языцех и на
всяком месте приносятся кандила имени моему и жертва чта, за невелие имя мое в языцех,
сего ради дам вас на понос и на пришествия в вся языки». Исая иже [1, ф. 135, д. 388, л.
71об.] великий говорил: «Так говорит господь, простру руку свою на тебя и пакы не
приведу тебя, и пакы той же говорил, возненавидел праздники ваши и нача ткы месяцев
ваших и суббот ваших не приемлю». Амос же пророк говорил: «Слышите слово господне,
аз приемлю на вы плачь, дом и ислев падеся и не приложив стати». Малахия же говорил:
«Так говорит господь, пошлю на вас клятву и прокляну благословление ваше и разорю, и не
будет в вас, и много пррчьствоваше от отвержений их». Сим же пророкам повелел бог
пророчествовать о призвании иных стран в них место, начал звать Исаия так говоря: «Яко
закон от меня изыдет, и суд мой, и свет странам приближается скоро. Правда моя изыдет и
на мышцю мою страны уповают». Иеремея же говорил: «Так говорит господь, и положу
дому иудову завет новый, дая законы [1, ф. 135, д. 388, л. 72] вразумея их, и на сердца их
напишу, и буду им бог, идти будут ми в люди». Исая иже говорил: «Ветхая мимо идоша, а
новая возвещаю преже возвещения явлено бысть вам пойте богу песнову, работающим ми
призовется имя ново, еже благословится по всей земле. Дом мой молитве призовется всем
языком». Той же Исаия говорил: «Открыет господь мышцю свою святую пред всеми
концами Земли, спасение бога нашего Давид, хвалите господа все языки, похвалите его все
люди. Так богу, возлюбившему новых людей, рек имам снити к ним сам, и явится людям
плотью пострадать за Адамово преступление и начал прорицать о воплощении божьем,
первое Давид говорил, рек господь гвси моему, сядь о десную мене, дондеже положу враги
твои подножие ногам твоим [1, ф. 135, д. 388, л. 72об.], и пакы говорит господь ко мне, сын
мой, еси ты аз днес родих тя». Исаия же говорил: «Не посол, ни вестник, но сам господь
пришед спсетны, и пакы яко детище родился нам, ему же быть начало на раме его, и
прозовется велика света аггл, и велика власть его, и миру его нет конца. И пакы седвца за
утробе зачнет и родит, и прозовет имя ему Енмануил». Михея же говорил: «И ты вифлиоме
доме ефрантов, еда не могл еси быть вткущах и у девах, и с тебя бо изыдеста реиши на
быти в князьях, в иисли». Иеремея же говорил: «Се бог наш не вменится ин к нему,
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избретевся к путь художества и даст Якову отроку своему. По сих же на Земле явится и с
людей поживе, и пакы человек есть кто увесть, яко бог есть, и яко человек умирает».
Захария же говорил: «Не послуша [1, ф. 135, д. 388, л. 73] ша сына моего и не услышу их,
говорит господь, и о сея говорит так, плоть моя от них прорекоша же истрти его ркуще, яко
же говорил Исаия о люте души их, понеже свет сотворил зол ркуще свяжем праведника, и
пакы той же рече так говорит господь, аз не супротивлюсь ни говорю против, хребет мой
вдах на раны, а ланите мой на заушение, и лица моего не отвратит от стыда и заплевания».
Иеремея говорил: «Придете, вложим древо в хлеб его, истребив от земля живот его, мой же
иже рече о распятии его, узрите жизнь вашу, висящую пред отчима вашим». Давид
говорил: «Вскую шаташася языки». Исаия говорил: «Яко овча на заколение ведеся». Ездра
же говорил: «Благословен б руце распростер свой и спасение Иерусалима и о воскресении
его говорил». Давид говорил: «Встань бесу [1, ф. 135, д. 388, л. 73об.] ди земли, яко ты
наследишь во всех языках, и пакы вспа, яко спя господь, и пакы дав скр нет бог, и да
разидутся все враги его, и пакы воскресни гиб е мой, да вознесется рука твоя». Исаия же
говорил: «Сходящ в страну и сени смертные, свет воссияет на вас». Захария же говорил:
«Ты в крови завета своего, испустил еси ужики своя отроване имуща воды и много
пророчествовал о нем, еже сбылось ся все». При сем Навуходоносор царь пленил
Иерусалим и Седекию пленил и ослепил. Многие евреи веде в Вавилон, по тысячи
воединому жищи. С ними же и Данил пророк. И трие отроки, и церкви пожжены были по
пять месяц, от Наузардана повара. Пребысь от нели же создан был Иерусалим до пленения
[1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 6]. От Адама до смерти Александрова лет «е» тысяч и «ӡиз» [1,
ф. 201, оп. 1, д. 163, л. 6об.]
Еже Владимир Святославович товко е время сбысться все, и было ли есть се, когда ли то
перебыть хочет, он же говорил ему: «Яко уже прежде сбысться все, когда бог воплотился,
яко же было прежде рекох евреям пророков избивающим, и закон их преступающим,
предаст их бог в расхищение и плен, и ведении было в Асурию греха их ради и работали
там лет «о», и по сем возвратились [1, ф. 135, д. 388, л. 74] в землю свою, и не было у них
царя, но архиерей и обладал ими до Ирода иноплеменника, еже облагода ими». И сего же
власть в лет «неф» послан был архангел в Назареф к девице Марии и отколе на двдва,
говоря ей: «Радуйся, обрадованная, господь с тобой». И от слова сего зачат слово божиев
ютробе, и породила сына, и нарекла имя ему Иисус, и се волхвы пришли от востока говоря:
«Где есть рожейся царь еврейский видел звезду его на востоке, пришли поклониться ему,
услыша в жей род и смятеся, и весь Иерусалим с ним». И призвали книжников и старцев
люди, и спрашивали их: «Где Христос рождается?» Они же реша ему в Вифлееме евреев с
тем и род же се слышав, послал, сказав: «Избить младенца сущая двою лету». Они же
шедше избить младенца сущая двою лет. Мария же, убоявшись [1, ф. 135, д. 388, л. 74об.],
скрыла отрока, Иосиф же с Марией, поймав отрока, бежал в Египет, и был и до смерти
Ирода. В Египте же явился аггл Иосифу говоря: «Встань, поймай оттрока и матерь его и
иди в землю израилеву». Придя же ему вселился в Назарефе возраст шу же ему и, бывши
лет «л», начал чудеса творить и проповедовать царство небесное и избрал ви яже ученики
себе нарек, и начал чудеса велика творить, мертвых воскрешать, прокаженных очищать,
хромых ходить, слепым прозрение творить и иначю десавелия творить, яко же пророки
прорекли о нем говоря: «Той недуги наша исцели, и болезни под я и крести в Иордане от
Иоанна». Показав новым людям оставление крестившу же ся ему, и се отверзошася небеса
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и дух сходящ зраком голубиным [1, ф. 135, д. 388, л. 75] на нас и глас говорил: «Се есть сын
мой возлюбленный, о нем же благоизволил, и послал учеников своих проповедовать
царство небесное и покаяние в оставление грехов». Хотя исполнить пророчество и начал
проповедать, яко подобает сыну человеческому пострадать и распятым быть ив, господень
воскреснуть, учащу же ему в церкви, и се архиерей и книжники исполнившись зависти,
искали убить, и емше и ведоша коге мону Пилату, Пилат же, испытав яко без вины предал
и, хотел пустить, они же говорили ему: «Аще сего пустишь, не имаш быть друг кесарев».
Пилат же повелел: «И да распнут». Они же, поймав Иисуса, вели на место краинево и
распяли ту, и была тьма по всей Земле от s - го часа и до Ө - го, и при I часе испустил дух
Иисус, и [1, ф. 135, д. 388, л. 75об.] церковная запона раздралась надвое и мрзти, и встали
многие, им же повелел в рай идти и, сняв с креста, положили и в гробе, и печатями
запечатлели гроб люди еврейские, и стражу поставили ркуще, когда каку крадут ученики
его, он же в «г» день воскрес, явился ученикам, встав от мертвых, говорил им: «Идите во
все языки и научите все страны крещению во имя отца и сына, и святого духа». И пребыв с
ними «м» дни являлся им по воскресении, и когда исполнились дни «м», повелел им идти в
гору Елеоньскую и тут явился им, и благословив я говорил им: «Сядете в граде Иерусалиме
дондеже пошлю вы обетование отца моего». И се говорил, вознесся на небеса, они же
поклонились ему и возвратились в Иерусалим, и бе яху выну в церкви, когда скончался [1,
ф. 135, д. 388, л. 76] дни пятидесятнии, сошел дух святой на апостолов, и приняли
обетование святого духа, и разошлись по Вселенной учащей, крестив водой. Всех лет от
Адама до воплощения господня «не.иф» лет. От Адама до смерти господня лет «е»
тысяч и пятьсот, и тридесят «иг». Говорил же Владимир Святославович, что ради от
жены родился и на древе распятся, и в воде крестися, он же говорил ему: «Сего ради,
понеже и сперва род человеческий женой согрешил, дьявол прельстил Евгу, и Адам отпал
от рая, так же и бог от мести едия волу женою первою и спаде из рая, Адам от жены же
воплотился, бог повелел в рай войти верным, а еже на древе распят того ради, от древа
вкусил ис пад породы, бог же на древе страсть принял, да дьявол побежден был древом и от
древа животного примут праведный, а еже водой обновление, понеже приной
умножившимся в человеках грехом, навел бог потоп на Землю [1, ф. 135, д. 388, л. 76об.] и
потопил людей водой». Сего ради говорил бог: «Понеже погубил людей водой греха ради,
нне же пакы водой очищаю грехи людям обновлением водой, ибо еврейский род в море
очистился от египетского злого нрава, понеже бо вода измыла есть первее, говорил бо, дух
божий ношашеся верху воды, еже бо и нне крестятся водой и духом». Преображение было
первое водой, яко же и геден преобразил по сем, и когда пришел к нему аггл, веля идти ему
на мадиамы, он же, искушая, говорил богу: «Положи в руно на гумне, говоря, аще будет по
всей Земле роса, а на руне суша и положи руно, и заутра видев по всей Земле росу, а на руне
сушу, и говорил, еще искушу, аще будет по всей Земле суша, а на руне роса, и было так. Се
же преобрази, яко иностранне». И была прежде суша, а евреев руно, последи же на странах
роса, еже е есть святое крещение [1, ф. 135, д. 388, л. 77], а на евреях суша, пророки же
проповедовали, яко водой обновление будет, апостолам же учащим по Вселенной веровать
богу, их же учение мы греки приняли, и вся Вселенная верует учению их. Поставил же есть
бог един день, вон же хочет судить пришед с небес живым и мертвым, и воздать кому ждо
по делам его праведным и красоту не изреченную и веселее без конца, и не умирать в веках,
и грешникам мука огненная, и червь не усыпая, и тьма кромешная, и муки не будет конца.
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Также будут мучения, иже не веруют к господу нашему Иисусу Христу, мучимы будут в
огне, иже ся не крестят [1, ф. 135, д. 388, л. 77об.]
ЦАРЬ Нерон, владевший Вселенной, лет «ги» и дни «и». И погреб себя живого [1, ф. 201,
оп. 1, д. 163, л. 7]. А от Адама до смерти Диоклетиана лет пять тысяч и седмьсот и «зи.s».
От страсти же господня до начала Диоклетиана лет двести и «оз» [1, ф. 201, оп. 1, д. 163, л.
7об.]
Список использованной литературы:
1. Российский государственный архив древних актов.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности мотивации сотрудников в
ведомственных организациях. Предлагается к рассмотрению применение комплексных мер
по повышению уровня мотивации сотрудников. Установлено, что только правильное
мотивирование сотрудников предприятия позволяет построить эффективную систему
управления, сочетающую как стратегический, так и оперативный контуры управления.
Annotation. The article deals with the features of motivation of employees in departmental
organizations. It is proposed to consider the use of complex measures to increase the level of
motivation of employees. It is established that only the correct motivation of employees allows you
to build an effective management system that combines both strategic and operational control
circuits.
Ключевые слова: мотивация, система, мотив, стратегия, материальная и не
материальная мотивация.
Keywords: motivation, system, motive, strategy, material and non - material motivation.
Термин «Мотивация» произошел от латинского слова movere – двигать. Под мотивацией
понимают «силу воли» - ту созидательную силу, которая помогает нам достигать цели.
Мотивы и мотивация придают нам энергии, терпения, выносливости и нацеливают нас на
желаемый результат.1
Сегодня многие начинают понимать, что человеческий фактор не менее важен, чем
финансовые и другие ресурсы. И успех зависит от каждого из сотрудников той или иной
организации. В нашем случае государственной подведомственной организации, что
добавляет свою изюминку. Задача по мотивации сотрудников в подведомственной
организации многократно усложняется, это связано прежде всего с системными
характеристиками данного предприятия. Одними из особенностей, которые влияют на
уровень мотивации у данных организаций: не большая заработная плата, большой объем
работ, структура и иерархия громоздки и малоподвижны, сотрудники, привыкшие к
данным условиям. И при данных факторах может ли подведомственная организация
работать так же эффективно как коммерческая организация? Оказывается, может и вполне
эффективно. Для изменения уровня мотивации необходимо провести детальное
исследование, так сказать исторический анализ. При проведении анализа у нашего примера
1
Элизабет Мерманн. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. - Х.: Изд во Гуманитарный Центр, Е.И. Высочинова, 2007. – С. - 12.
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подведомственной организации Министерства энергетики РФ выявилось ряд проблемных
вопросов: это и текучесть кадров излишняя, размер заработной платы был низким,
моральная обстановка тоже была не очень благоприятной. Для повышения эффективности
были внедрены все новшества, которые описаны ниже.
Полной и универсальной программы мотивации персонала к сожалению, не существует.
Такая система должна разрабатываться для каждой организации отдельно с учетом всех
факторов: вид деятельности, численность, половозрастная структура сотрудников, общие
ценности, особенности региона, прибыльность.
Каждый человек – это уникальный и сложный мир, обладающий множеством
особенностей включения его в общественную экономическую жизнь страны. Облик
человека в современном рыночном хозяйстве можно представить, как совокупность трех
образов: Я - внутреннее личное, Я - производственное, Я - социальное, общественное.2
Особенно хочется отметить что любая система мотивации имеет определенный
жизненный цикл, в рамках этого жизненного цикла система мотивации эффективна с
учетом всех трех «Я». По прошествую времени система мотивации должна подвергаться
эволюции с учетом изменений в организации. И самое главное в рамках государственной
подведомственной организации данная система занимает главенствующую роль. Для
России развитие и подъем подведомственных организаций вопрос выживанию, на
сегодняшний день их более 5000 организаций, и общество ждет от этих организаций тех
или иных услуг. Навязанная политика со стороны запада по развитию частного бизнеса и
полному уничтожению государственных организаций не принесет желаемого результата по
подъему экономики страны.
Очень важно при разработке и внедрению системы мотивации очень правильно дать
оценку сотруднику, ведь люди в нашей стране очень способные, обучаемые, смекалистые,
когда нужно и работящие, но все же не любящие брать на себя ответственность,
воспринимающие несколько раз полученное вознаграждение как законное право, готовые
отклониться от правил, сделать по минимуму, воспользоваться трудами другого, люто
позавидовать коллеге, чьи заслуги были отмечены руководством. По наблюдениям по
отношению людей к работе, 20 % к ней вообще равнодушны (работа находится на не самом
первом месте) и более того такие сотрудники трудятся неэффективно при любой системе
мотивации. Нужно стараться своевременно распознать такой «балласт» по самому
характерному признаку – частой смене мест работы. Еще 20 % людей настолько увлечены
работой, что их эффективность от внешней мотивации вообще не зависит. Основная часть
людей, их 60 % вполне «чувствительны» к мотивации, на них и следует ориентироваться.
Основной мотив сотрудников – это личные интересы. Для эффективной работы должна
быть личная заинтересованность в труде. Но как же ее добиться? В условиях
государственной подведомственной организации, когда денежное вознаграждение
ограничено бюджетом, а патриотизм в наше время так скажем не велик. В ВКР я
рассматриваю подведомственною организацию Министерства Энергетики РФ, и базе этой
организации провел ряд исследований с детальным рассмотрением. В одном примере мы
подняли денежное вознаграждение, результат этой мотивации был, но через некоторое
2
Соломанидина, Татьяна Оттовна. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. Пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Организационное поведение», «Мотивация персонала»
/ Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – 2 - е изд., перераб. И доп. – М - : ЮНИТИ - ДАНА,2015. – С.3 - 5.
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время все вернулось на круги своя, эффективность работы опять скатилась к нулю. По
прошествую времени, у меня появилась новая идея, и я начал брать в штат сотрудников,
которые состояли в молодежной организации. Да у них не хватало опыта, и они молоды, но
у них есть одно преимущество перед опытными сотрудниками – они полны веры, надежды
и патриотизма, у них «горят глаза». И придя в организацию те условия, которые им были
предложены, были для них очень даже выгодными. По прошествую времени набравшись
опыта эти сотрудники обладали всеми положительными качествами и составляли основной
«костяк» организации.
В 21 веке необходимо менять стратегию по отношению к людским ресурсам, будущих
сотрудников необходимо готовить, начиная с детского садика, для того чтобы у них
складывалось правильное мировоззрение и определенные жизненные принципы.
Патриотизм необходимо развивать с малых лет, для того чтобы «команда» была
сплоченной, они должны понимать, что за ними больше чем организация.
Так же не маловажным фактором в системе мотивации – это справедливое отношение.
Когда люди видят, что к ним относятся справедливо, они быстрее осознают происходящее.
А осознанность она бесценна, когда человек делает свое дело осознанно это стимулирует
его выполнение задач.
«Единственный способ, каким я могу побудить что - либо сделать, это дать то, чего вы
хотите». То, чего хочет сотрудник, т.е. «Осознаваемые и неосознаваемые нужды, которые
он переживает», необходимые для его жизнедеятельности организма и развития личности,
представляет собой его потребности.3
В рамках государственной организации необходимо поддерживать средний уровень
заработной платы, который позволял бы жить в достатке. Это одно из условий для
привлечения грамотных и трудолюбивых сотрудников. Человек не должен «выкладываясь
на полную» потом еще подрабатывать где - то, это снижает эффективность работы всей
организации в целом. Ведь зарубежный опыт нам говорит о том, что на сотрудниках нельзя
экономить, но и быть при этом благоразумными.
После того как мы создали стимулирующую базу и подкрепили ее различными
льготами, нам необходимо позаботиться о не материальной мотивации. Цель
нематериальной мотивации – это гордость сотрудника, его вера в свое дело и не рушимый
патриотизм. В истории России полно таких примеров, когда в невыносимых условиях люди
продолжали работать, не имея тех благ, которые есть у современных людей, но нет при
этом эффективности труда.
Для не материальной мотивации необходимо изучить каждого сотрудника, кому - то
будет достаточно похвалы, кому - то нужно повышение по служебной лестнице.
И если все вышеперечисленное собрать воедино и приложить усилия, то на выходе мы
получим: нужные усилия, старания, настойчивость, добросовестность, нацеленность на
конечный результат.
Одной из важной особенностью мотивации является проявление настойчивости в
продолжении и развитии начатого дела. Отсутствие настойчивости способно привести к
сокращению усилий, выполнению задач на более низком уровне.
3
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Добросовестность при выполнении работы, означающая ответственное осуществление
работы, с учетом всех необходимых требований. Сотрудник может иметь высокую
квалификацию, обширные знания, быть созидателем, много трудиться, но при этом
относиться к своим обязанностям безответственно, что сводит на нет все положительное в
его деятельности.
Направленность на результат как особенность деятельности конкретного человека
свидетельствует о том, к чему он стремиться, осуществляя действия. Человек способен
выполнять свою работу потому, что она приносит ему удовлетворение (моральное или
материальное), но может делать ее и потому, что стремиться помочь своей организации.
И рассмотрение мотивации как баланс настойчивости, добросовестности и
направленности является ключевым на сегодняшний день.
Данный подход имеет право на жизнь, который доказал свою живучесть на реальной
организации, по всем показателям за 12 месяцев рост оставил более чем 5 раз. Организация
стала эффективность во всех отношениях, и стала примером для подобных организаций.
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Аннотация. В статье рассмотрены влияние организационной культуры на мотивацию
персонала. Раскрыта цель формирования культуры и ее воздействие.
Ключевые слова: мотивация, персонал, организационная культура, цель, самомотивация.
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Keywords: motivation, staff, organizational culture, goal, self - motivation.
В современных условиях меняется роль культуры в обществе - она выступает уже не как
производное от экономики и политики явление, а наоборот, превращается в смысловой
движитель их модернизации. Следовательно, меняется и наше понимание культуры. Это
касается как культуры общества в целом, так и культуры каждой конкретной организации,
в частности.
В последние годы феномен «организационная культура» вызывает повышенный
научный и практический интерес. Одной из причин данной тенденции является
усилившийся поиск новых, более эффективных методов мотивации персонала в
организациях. С точки зрения мотивации, культура - метод нематериального
вознаграждения полезных для предприятия образцов поведения сотрудников и негативного
санкционирования деструктивных поведенческих моделей. В наши дни организационная
культура рассматривается и изучается как важнейший инструмент нематериального
стимулирования персонала любой компании, во многом обеспечивающий достижение
высоких экономических результатов и эффективности деятельности бизнеса.
На практике организационная культура представляет собой набор различных традиций,
ценностей, символов, общих подходов, мировоззрения членов организации, выдержавших
испытание временем. Это в своем роде выражение индивидуальности данной компании,
проявление ее отличий от других.
Целью организационной культуры является то, чтобы помочь людям более продуктивно
работать, получать удовлетворение от труда.
Основным смыслом внедрения, поддерживания и развития организационной культуры
является создание руководством механизмов воздействия на персонал, его мотивации к
высокой производительности и результативности выполнения стратегических задач и
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целей. Оргкультура и система мотивации персонала должны рассматриваться во
взаимосвязи и не противоречить друг другу.
Организационная культура воздействует на мотивацию персонала по многим
направлениям, важнейшими из которых являются следующие:
Ситуационное влияние через артефакты (архитектура зданий, форма одежды,
церемонии, язык общения, лозунги, фирменные значки, истории, легенды, анекдоты и т.д.)
Субъективное влияние через менталитет, ценности, убеждения (основные ценности,
убеждения и установки членов организации, корпоративные традиции, интегрированные
корпоративные правила, дело)
Поведенческое влияние через образцы и нормы поведения (предписание сотрудникам
определенных норм поведения и контроль за их соблюдением).
Однако культура не всегда является полезной. Иногда она может вносить и
разрушительный элемент в работу организации. Чтобы снизить риск возникновения
подобных дисфункциональных характеристик и в целях повышения эффективности
управления культурой организации руководству компании следует учитывать
нижеизложенные рекомендации:
обращать особое внимание на ментальные и ценностные ориентации персонала. Это
наиболее глубокий, коренящийся в сознании людей слой культуры. Изменить его у
сотрудников очень сложно, поскольку он определяется прежде всего макросредой
(общество) и микросредой (непосредственное окружение человека);
скептически относиться к предложениям, призывающим к быстрой трансплантации
или трансформации культур;
понимать значимость важных организационных символов;
прислушиваться к историям, рассказываемым в организации, анализировать, кто их
герои и что эти истории отражают в культуре организации;
периодически вводить организационные обряды для передачи с их помощью базовых
идеалов и усиления культуры и др.
Организационная культура становится важнейшим фактором формирования
самомотивации у работников. Самомотивация позволяет воспитать у сотрудников чувство
долга и ответственности по отношению к своему предприятию, вырабатывает желание
побыстрее добиться желаемого результата. Самомотивация дает возможность персоналу
почувствовать удовлетворение от своего образа жизни и вида трудовой деятельности.
Обычно, руководители организации стараются использовать для сотрудников
материальные стимулы.
Правильно сформированная самомотивация позволяет компании подтолкнуть персонал
на нужные изменения и воспитать, только необходимо придерживаться нескольких
рекомендаций:
для того чтобы сотрудник мог выработать новую модель поведения необходимо
предоставить ему двадцать один рабочий день. Кроме того, нужно постоянно проводить
определенный самоконтроль за своей деятельностью, или при необходимости, обучаться
этому методу.
руководству предприятия нужно придерживаться определенной пропорции: на 10
похвал – 1 критическое замечание. Эта методика помогает даже в том случае, если у
сотрудника не заметно никаких особых достижений. При использовании этого способа у
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индивида появляется желание постоянно испытывать похвалу начальства, и он начинает
повышать производительность своего труда.
чтобы определить для работника границы новой «зоны комфорта», необходимо
использовать новую мотивацию: успехи на профессиональном поприще, дополнительные
полномочия и т.д. Руководство предприятия должно помогать своим сотрудникам
реализовывать свои потенциальные возможности – это одна из основных задач,
поставленная перед менеджерами по работе с персоналом.
руководство предприятия должно постоянно контролировать то, как у сотрудников
формируется и вырабатывается новая модель трудового поведения. Именно для этого и
требуется 21день. В течение этого времени работник имеет возможность произвести
оценку своей деятельности, понаблюдать за тем, как руководители относятся к его труду и
т.п. Наличие данных факторов помогает сформировать и развить у персонала чувство
самомотивации.
в арсенале профессионалов кадровой службы применяются разнообразные способы,
при помощи которых можно оказывать благоприятное влияние на развитие самомотивации
у персонала предприятия. Кроме того, у них формируется методика, которая дает
возможность справляться с эмоциональными стрессовыми состояниями и негативными
ситуациями.
Следовательно, принцип самомотивации срабатывает только в таких условиях, когда
главным критерием выступает уважение к индивиду, свобода выбора и т.п.
Организационная культура компании обеспечивает отношения равноправия между
работниками и руководством.
В заключении хочу сказать, что организационная культура поддерживается личными
примерами менеджмента, ее поддерживает система стимулирования, отбора персонала и
система аттестаций. Кроме того, такая культура действует и при сотрудничестве
менеджмента компании с персоналом. Поэтому с полным основанием можно сделать
вывод, что организационная культура является методом мотивации работников. Именно в
области мотивации персонала организационная культура находит самое широкое и
эффективное практическое применение.
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Аннотация
Рассмотрены различные варианты экспертизы и экономической оценки проектов
развития на основе выбранной стратегии промышленных предприятий на базе
технологических новаций.
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прогнозирование, конечная количественная оценка внешнего системного ресурса
Разработка стратегии выбора инновационного проекта всегда базируется на экспертизе и
всесторонней оценке как технических, так и организационно - экономических последствий
внедрения этих проектов. При этом инвестиции требуют прежде всего обоснования проекта,
что связано с проблемами различных оценок самой главной из них является всесторонняя
технико - экономическая оценка на начальном этапе анализа проекта развитии
промышленного предприятия (ПР ПП) с использованием технологических новаций (ТН).
Экспертиза стратегий инновационного развития ПП, а затем технико - экономическая оценка
различных сторон проекта такого развития, как правило, связанного с ТН, позволяет
предполагаемым инвесторам принять решение об участии в инвестировании проекта,
реализуемого на основе существующего или вновь создаваемого ПП.
Для обеспечения системного подхода к обоснованию инвестиций необходима
экспертиза возможностей ПП, т.е. необходима оценка его внешних и внутренних ресурсов
в рамках сформированной цели и стратегии предприятия. На основе стратегического
прогноза:
- формулируются цели и стратегия развития предприятия ;
- осуществляется анализ технико - экономических показателей предприятия,
реализующего ПР ПП с использованием ТН;
- производится комплексная оценка данного ПР.
За последние четыре десятилетия значительное развитие получило применение
общепринятых методов научного мышления к проблемам, встречающимся в практике
организационно - технического и экономического управления. Отличительной чертой
научного метода является его ориентация на использование концептуальных моделей,
описанных в количественной форме.
Отметим, что для принятия эффективных управленческих решений при выборе пути
развития предприятия (организации) на базе ПР ПП с использованием ТН, необходимо,
чтобы лицо, принимающее решение (ЛПР) обладало знанием о сложных
взаимоотношениях в среде, характеризуемой наличием огромного чиcла переменных,
отношение которых к организации и другим аспектам реализации могут меняться
ежедневно. Могут появляться новые переменные и связи, которые будут использованы
лишь один раз для принятия нового решения в задаче, а затем потеряют значение и
полезность для дальнейшего управления.
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Системы поддержки решений (СПР) возникли как инструментарий, посредством
которого пытаются поддержать процессы принятия решений в контекстах проблемы,
характеризуемых новизной и большими областями поиска, к которым следует отнести и
проблемы ПР ПП с использованием ТН. Здесь часто может не быть алгоритмического
подхода к решению. Задачи с такими характеристиками известны как
неструктурированные задачи. Примеры таких задач включают разработку стратегии для
увеличения объемов продажи и уменьшения производственных расходов не только в
стратегическом смысле, но и в отношении понимания и манипулирования соотношениями
ресурсов, которые отпущены для реализации ПР ПП.
Успехи экспертных систем в таких областях, как медицина, химия и математика, явились
основанием для предположений, что аналоговые результаты могут быть достигнуты и в
области административного управления ПР ПП.
Известно об успешном применении методов искусственного интеллекта (ИИ) в
различных областях человеческой деятельности. Однако разработка проблемно ориентированных управленческих систем инновационного бизнеса требует создания
комплекса специализированных подсистем в области выбора ПР ПП с использованием ТН,
финансового анализа эффективности проекта, общей постановки задачи линейного
программирования для управления развитием ПП, диагностики управленческих решений.
Чтобы выполнить эту задачу, основное внимание должно быть уделено процессу
определения, конструирования и использования соответствующей структуры модели в
слабо структурированных проблемных ситуациях.
Несмотря на существование нескольких моделей процесса принятия решений, ни одна из
них существенно не отличается от классической трехступенчатой модели Саймона,
включающей стадии «Интеллект», «Конструирование» и «Выбор». Стадия «Интеллект»
заключается в сканировании среды и ее восприятии. Стадию «Конструирование» отличает
работа, направленная на создание альтернатив, имеющих отношение к текущей обстановке
принятия решения. В стадии «Выбор» выбирается одна альтернатива.
Проектирование и конструирование большинства СПР были смещены в направлении
поддержания процессов принятия решений, проходящих на последних фазах стадии
«Конструирование» и на всех фазах стадии «Выбор».
Практически отсутствуют работы, связанные с процессами реализации стадии после
выбора решения, т.е., например, реализация ПР ПП с использованием ТН.
Исследования Кашпера, Лоя продемонстрировали пользу от работ по моделированию в
области понимания сложных проблем бизнеса. Моделирование, как отмечалось, лежит в
основе многих исследований, проводимых учеными в области менеджмента.
Ленард cделал вывод, что математические модели основываются на функциональных
отношениях. Однако стратегия представления, в большей мере подходящая для нужд
управленческих экспертных систем, ближе расположена к области структурного (или
неструктурного) моделирования. Поэтому рассмотрим расширенное графическое
представление, базирующееся на концепции семантической сети, описанное Элемом и др.
Это представление называется сетью наследования структур SI - Net (СИ - сеть).
Этот подход может быть охарактеризован как очень общий, но слабый.
Одной из целей управленческой экспертной системы для формулирования проблемы
должно стать приложение методов исследований такими способами, чтобы перевести
ментальную модель, составленную пользователем для проблемной области из модели, для
которой можно воспользоваться более мощными инструментами управленческой науки.
Для достижения этой цели должны быть идентифицированы и сохранены ключевые
аспекты структуры проблемной области.
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Существующий аппарат описания связей, которые должны представлять основные
взаимосвязи между переменными в управленческой области, как правило, используется на
начальном этапе анализа ПР ПП.
Однако в практической деятельности, особенно в рамках ПР ПП с использованием ТН,
многие задачи являются качественно новыми и недостаточно определенными в отношении
технического осуществления, затрат и сроков. Кроме того, при выполнении работ
возможны различные варианты сочетаний и переходов между промежуточными этапами.
Во всех таких случаях возникает сложная логическая ситуация, когда каждая работа
является случайной величиной, а наступление любого из ожидаемых событий сети зависит
от вероятности осуществления предыдущих событий.
Cуммарная оценка эффективности рассматриваемых вариантов технического
исполнения базируется на комплексе технико - экономических критериев. При
определении количественных оценок Rf по каждому из f критериев должны быть
максимально использованы статистические данные.
При суммировании по каждому критерию применяются относительные величины. Это
позволяет установить примерные границы эффективности вариантов. Вначале проводится
оценка r групп критериев по j вариантам таким образом, чтобы сумма оценок весов всех
групп критериев была равна единице. Определение относительного значения каждого из f
критериев производится с помощью экспертных оценок. Значение каждого критерия Sfj
определяется как средневзвешенная оценка, исчисляемая перемножением веса Drj каждой
группы критериев на оценку в баллах, установленную экспертами для каждого из f
критериев.
Заключительный этап выбора варианта технического исполнения заключается в
математической обработке оценок экспертов и принятии решения о выборе. Для
сопоставления вариантов по критериям абсолютные величины критериев Rfj приводятся к
относительным взвешенным оценкам Sfj. Взвешивание значений критериев
осуществляется методом линейной интерполяции. Варианту, имеющему наибольшую
абсолютную величину критерия R fjmax присваивается оценка, равная значению критерия Sfj;
варианту с наименьшей абсолютной величиной критерия присваивается оценка, равная
нулю.
Взвешенные оценки Sfj для остальных вариантов определяются путем линейной
интерполяции между наибольшей и наименьшей оценкой критерия, т.е.
Sfj 

(Sfj ) R max
fj

R fjmax

 R fj . (1)

Оценки Sfj проверяются на чувствительность, под которой понимается степень
изменения результатов в зависимости от изменения исходных данных. В рамках
конкретного проекта экспертом был предложен для рассмотрения и обсуждения ПР ПП с
использованием ТН, «дерево целей» которого связано с выходом готовой продукции для
различных видов производств и экономическими показателями для каждого из них. С
целью достижения однородности результата при определении коэффициента
относительной важности для каждой технологии введены два нормализующих логических
условия
j

n

 x = 1,  P
x 
j a

x
j

= 1, (2)

где х – коэффициент значимости x - ой цепи (х = 1,2, …, j); Pjx – показатель влияния
мероприятий проекта на значение целей j - го уровня (j = a, …, n).
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Для анализа технико - экономических и качественных показателей производств,
использующих различные технологии, могут быть использованы коэффициенты,
выраженные в процентах.
Коэффициент относительной важности определяется как
k ij 

j

 x  Pjx . (3)

x 

Условия нормализации требуют, чтобы сумма коэффициентов относительной важности
равнялась единице
n

k
j a

j
i

= 1. (4)

Диапазон отклонений конечных результатов в зависимости от изменений на входе
характеризует обоснованность расчетов; высокая чувствительность на выходе при малых
изменениях на входе говорит о неустойчивости модели оценок. На основании анализа
чувствительности оценок, полученных каждым из вариантов, принималось решение о
выборе наиболее предпочтительного комплекса оборудования.
Таким путем можно получить комплексную технико - экономическую оценку основных
факторов, оказывающих влияние на создание и эксплуатацию ПП. Хотя некоторые из этих
факторов трудно поддаются формализации, а окончательное решение о выборе должно
быть основано на ряде соображений интуитивного порядка, количественный анализ такого
типа при наличии нескольких качественно различных критериев служит предпосылкой для
принятия обоснованного решения.
Необходимость формирования устойчивых тенденций эффективного развития
промышленных предприятий требует разработки методов принятия решений на основе
стратегического прогнозирования, которые включают цель организации, стратегические
задачи, анализ среды и возможности организации. Взаимосвязи этих составляющих
представлена на рис. 1 .

Рис. 1. Элементы процесса формулирования стратегии
При постановке целей необходимо учитывать целый ряд факторов, отмеченных на рис.1.
После их оценки можно определить, не являются ли цели недостижимыми или
недостаточными, и в зависимости от этого внести коррективы. Этот процесс должен быть
непрерывным, для чего необходимо учитывать целый ряд аспектов.
63

Список использованной литературы:
1. Маркова Е.В., Морозов В.В. Методика оценки уровня конкурентоспособности
продукции инновационного предпринимательства. Вестник Самарского муниципального
института управления. 2013. №1 (24). С. 47 - 54.
2. Аль - Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. Автоматизированный метод обучения студентов
инженерных специальностей. В сборнике: Технологическое развитие современной науки :
тенденции, проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно практической конференции. Уфа, 2018. С.4 - 6.
3. Маркова Е.В. Инновационный потенциал наукоемкого предприятия авиационного
космического комплекса. Вестник Самарского муниципального института управления.
2014. Т. 16. № 6 - 2. С. 501 - 507.
4. Аль - Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. Реализация концепции программы автоматизации
управленческого учета. В сборнике : Актуальные проблемы финансов глазами молодежи.
Материалы III Всероссийской студенческой научно - практической конференции.2017. С.
31 - 33.
© Боженков Н.В., Лопастейская Л.Г., 2018

УДК 351

Т.А.Весенко
студентка 2 курса магистратуры НГУЭУ,
г. Новосибирск, РФ
Е - mail: vesenko.tanya@mail.ru
Научный руководитель: А.В.Шмаков
канд. экон. наук, доцент,
г. Новосибирск, РФ
Е - mail: a.shmakov@mail.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье формулируется перечень нормативно - правовых актов, регулирующих
программно - целевое управление на примере субъекта Российской Федерации –
Новосибирской области. Анализ действующей законодательной базы позволяет сделать
вывод о степени законодательного регулирования программно - целевого управления на
отдельно взятом регионе.
Ключевые слова:
Программно - целевое управление, стратегическое планирование, законодательная база,
социально - экономическое развитие, планирование.
Официальное зарождение программ как инструмента управления относится еще к
началу ХХ века. В советский период первой принятой документально оформленной
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экономической программой стал принятый в 1922 году план ГОЭЛРО – государственный
план электрификации России [20, с.6]. Он содержал целевую установку всеобщей
электрификации и мероприятия по ее реализации.
Суть программно - целевого подхода состоит в выработке, а также воплощении на
практике предполагаемых направлений прогресса, продвижения из настоящего в будущее
социальных и экономических систем различного рода, их масштаба и роли в соответствии с
планируемыми целями и целевого использования располагаемых в настоявшее время и
необходимых в будущем ресурсов [6, с.8].
С программно - целевым методом и его применением в управлении связано базовое
понятие – программно - целевое управление, которое рассматривается с двух смыслах,
представленных на рисунке 1.
Программно - целевое управление
В широком смысле
Способ
программной
выработки и воплощения
крупных
управленческих
решений [6, с.24]

В узком смысле
Реализация комплексного, программно - целевого
подхода
при
решении
крупномасштабных
социально - экономических проблем посредством
разработки и осуществления социально экономических программ различных уровней [6,
с.25]
Рисунок 1. Трактовка программно - целевого управления

За последние годы метод целевого планирования в программах чаще используется как
определенный инструмент бюджетного планирования. Обоснование данного выбора
состоит в том, что с помощью данного метода предоставляется возможность
единовременно осуществлять весь управленческий процесс – от выявления задач
планирования до оценки его результата и эффективности произведенных бюджетных
расходов.
Программно - целевое управление строится на определенных строгих правилах, которые
предписываются в регулирующих данную сферу нормативно - правовых актах. Рассмотрим
законодательную базу программно - целевого управления на примере Новосибирской
области.
Вышестоящим нормативно - правовым документом, регулирующим данный метод,
является действующий на всей территории Российской Федерации федеральный закон,
регламентирующий сферу программно - целевого управления от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации». В его основе раскрываются и
устанавливаются правовые основы стратегического планирования в Российской
Федерации, координации государственного и муниципального стратегического управления
и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления и порядок их
взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере
стратегического планирования [1].
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Согласно данному документу на уровне субъекта могут создаваться документы,
представленные на рисунке 2. Все представленные документы либо непосредственно
относятся к программно - целевым, либо являются вспомогательными.
Документы стратегического планирования на уровне субъектов Российской
Федерации
В рамках целеполагания
Стратегия социально экономического
развития

В рамках
прогнозирования

В рамках планирования
и прогнозирования

Бюджетный прогноз
на
долгосрочный
период

Государственные
программы

Прогноз социально экономического
развития
на
долгосрочный период

План мероприятий по
реализации стратегии
социально
экономического
развития

Прогноз социально экономического
развития
на
среднесрочный период

Схема
территориального
планирования двух и
более субъектов, схема
территориального планирования субъекта
Рисунок 2. Документы стратегического планирования
на уровне субъектов Российской Федерации [1]
Данный нормативно - правовой акт дает лишь направление для деятельности органов
власти в программно - целевом управлении, региональные же органы власти могут
создавать свои регулирующие уточняющие, но не противоречащие ему нормативно правовые акты.
На территории Новосибирской области помимо федерального закона о стратегическом
планировании действует еще ряд законов, которые более полно раскрыты в таблице 1.
Таблица 1 – Нормативно - правовая база социально - экономического развития
на территории Новосибирской области
Наименование закона
Сфера применения закона
Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № Система документов планирования
24 - ОЗ «О планировании социально - социально
экономического
экономического
развития
Новосибирской развития, полномочия участников
области»
планирования,
порядок
осуществления
мониторинга
и
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Постановление Правительства Новосибирской
области от 22.12.2015 № 454 - п «Об
утверждении
Порядка
разработки
и
корректировки
стратегии
социально
экономического
развития
Новосибирской
области»
Постановление Правительства Новосибирской
области от 19.05.2015 № 189 - п «О Порядке
разработки
и
корректировки
прогноза
социально
экономического
развития
Новосибирской области на долгосрочный
период»
Постановление Правительства Новосибирской
области от 01.12.2015 № 421 - п «Об
утверждении
Порядка
разработки
и
корректировки
прогноза
социально
экономического
развития
Новосибирской
области на среднесрочный период»

контроля реализации документов
планирования
социально
экономического развития [2].
Процедуры
разработки,
общественного
обсуждения,
мониторинга, контроля реализации и
корректировки стратегии социально
экономического
развития
Новосибирской области [5].
Правила
разработки
и
корректировки прогноза социально экономического
развития
Новосибирской
области
на
долгосрочный период [3].
Процедура
разработки,
корректировки,
общественного
обсуждения прогноза социально экономического
развития
Новосибирской
области
на
среднесрочный период [4].

Данные документы помогают региональным органам власти в соответствии с перечнем
четких прописанных правил понимать порядок действий, сроки выполнения обязанностей,
и разграниченный круг полномочий между отделами в целом и определенными
должностными лицами.
Помимо выше представленных нормативно - правовых актов министерством
экономического развития Новосибирской области была разработана схема документов
программно - целевого управления, которая представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Система документов программно - целевого управления
социально - экономического развития (СЭР) Новосибирской области (НСО) [7]
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Как уже говорилось, сущность программно - целевого метода состоит в создании
программ планирования с четко поставленными целями, задачами, сроками,
методами, мероприятиями, целевыми индикаторами и результатами, на которые и
была нацелена сама программа. Анализ перечня нормативно - правовых актов,
регулирующих данный способ управления на территории Новосибирской области,
позволил сделать вывод о том, что в настоящее время на федеральном уровне
законодательно закреплен целый перечень документов, позволяющих полноценно
использовать метод программно - целевого управления. Каждый из этих документов
отличается по своей структуре, целям и направленности. Законодательные акты на
региональном уровне лишь уточняют и более детально прописывают порядок
разработки и корректировки всех видов стратегических документов, приемлемый на
данной территории. Таким образом, можно сказать, что программно - целевой метод
имеет четкую регламентированность в использовании через создание
законодательными органами различных нормативно - правовых актов в данной
сфере.
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Аннотация
В статье представлен анализ состояния авиационной промышленности в России.
Рассмотрены этапы государственной программы развития авиапрома и выполнение
каждого из них. Определены наиболее актуальные направления и проекты для
дальнейшего развития отрасли. Выявлены факторы, которые тормозят развитие отрасли.
Ключевые слова:
Авиационная промышленность, государственная программа, санкции, объединенная
авиационная корпорация, финансирование, НИОКР, гражданская авиационная
промышленность.
Одним из главных и стремительно развивающихся направлений российского
машиностроения является авиационная промышленность, остающаяся на сегодняшний
день одной из самых сложных и многогранной отраслью. В настоящее время по объему
выпуска воздушных судов страна входит в тройку лидеров наряду с США и Францией,
однако с учетом объемов выпуска компонентов занимает только седьмое место в мире.
Авиационная отрасль создаёт дополнительные возможности для развития многих
направлений промышленности, а также имеет огромное общеэкономическое, научное и
оборонное значение, позволяет увеличивать спектр гражданской продукции и наращивать
боевой потенциал государственной авиации.
Правительство страны ставит высокие задачи для того, чтобы Россия закрепила свое
положение на авиационном рынке. Для этого была необходима интеграция обособленных
предприятий в крупные отраслевые государственные корпорации, с изменением структур
организации и управления. Так были созданы: ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», АО
«ОДК», АО «КРЭТ», АО «Технодинамика». Объединенная Авиационная Корпорация,
включила в себя всемирно известные бренды «Су», «Миг», «Ил», «Ту», «Як».
В России насчитывается более 20 предприятий серийного производства авиационной
промышленности, четыре крупных предприятия опытного и экспериментального
авиастроения, ремонтные авиационные заводы, моторостроительные и заводы
производства агрегатов. Самыми перспективными и динамично развивающимися являются
Иркутский авиазавод (ИАЗ) и Нижегородский завод «Сокол».
Современные воздушные суда, выпускаемые российскими предприятиями, являются
высококлассной техникой и прямыми конкурентами продукции зарубежных компаний. Во
всем мире широко известны российские авиационные предприятия, такие как: «Сухой»,
«Бериев», «Камов», «Туполев», «Ильюшин». Перечень выпускаемой авиационной техники
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включает в себя пассажирские самолеты и вертолеты различного назначения, также
военные суда.
Перспективы авиационной промышленности России выглядят довольно
обнадеживающе. По началу, весь комплекс авиационной промышленности испытывал
серьезные трудности:

дефицит финансовых средств;

незавершённость производства из - за невозможности возмещения затрат;

слабая кадровая политика среди рабочего потенциала;

высокие издержки производства.
На 2011 год государственный заказ на основные виды авиационной техники и
вооружения обеспечивал загрузку производственных мощностей всего на 10–15 % . С
учетом других заказов на ремонт и модернизацию старой техники, в среднем
производственные мощности загружены лишь на 25–30 % , что значительно увеличивало
себестоимость производства. Функционирование авиационной отрасли обеспечивалось за
счет государственной поддержки НИОКР и экспорта военной техники, который составлял
до 65 % всего военного экспорта РФ. Однако размер этой поддержки был не столь велик,
чтобы стать основой для развития отрасли.
Итогом данной ситуации явилась государственная программа «Развитие авиационной
промышленности» на 2013 - 2025 годы утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации и состоящая из трех основных этапов.
Первый из них – «Стабилизационный». Он был успешно проведен в период с 2011 по
2013 годы и состоял из следующих мероприятий:

завершающий шаг интеграции второстепенных отраслевых направленностей;

определение позиций, назначенных в дальнейшем к производству;

оптимизационные мероприятия работающих на тот момент программ и налаживание
партнерского сотрудничества;

утверждение окончательного перечня заказов для производства.
В авиационной промышленности по официальным данным на 2011 год работали
порядка 400 000 человек, что соответствует количеству работников, занятых во всей
аэрокосмической отрасли США (для сравнения – в компании «Боинг» работали 159 300
человек). Персонал является избыточным по сравнению с основными мировыми
производителями авиационной техники. Поэтому важной задачей является подготовка
квалифицированных кадров, способных работать на современном оборудовании по новым
технологиям.
Второй этап программы – «Рентабельность». Он взял свой старт в 2013 году, срок его
работы был – пять лет. За этот период авиационная промышленность достигла
рентабельного уровня находящихся в работе программ, разработала новые предложения
развития. Ключевыми проектами авиастроения на горизонте 2013 - 2025 годов являются:
Для самолётостроения:
Sukhoi Superjet 100 , Иркут МС 21, Ту – 204, ШФДМС (широкофюзеляжный
дальнемагистральный самолет).
Для вертолетостроения:
Ка - 62 , Ми - 38, ПСВ2 (перспективный скоростной вертолет).
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Для двигателестроения:
PowerJet SaM146 , Двигатель ВК - 2500, ПД–14.
Для агрегатостроения и приборостроения:
Производство и разработка современного теплообменного оборудования, инерциальной
навигационной системы, интегрированной модульной авионики и полностью
электрического самолета.
Для науки и технологий:
Создание и развитие ФГБУ Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Институт
имени Н.Е. Жуковского».
Говоря о программе развития авиационной промышленности, необходимо отметить, что
государство стало выделять на отечественную авиационную промышленность
значительные средства, по размерам уже сопоставимые с объемами финансирования
авиационной промышленности в таких странах, как Германия или Франция.
На данный момент в действии третий этап утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 18 сентября 2017г. N 1997 - р «О стратегии развития экспорта гражданской
продукции авиационной промышленности РФ на период до 2025 г.». Период действия
стратегии 2017 - 2025 годы. Данная Стратегия нацелена на устойчивое развитие экспорта
продукции гражданского назначения авиационной.
Планируемые результаты реализации Государственной программы к 2025 году:
 Преодолению входных барьеров на новых рынках, в том числе в части технического
регулирования и сертификации;
 Повышение уровня технологической оснащенности и стандартов работы
организаций авиационной промышленности;
 Поддержка продвижения и усиления бренда продукции отечественного
производства на зарубежных рынках;
 Построение глобальной системы послепродажного обслуживания и сервиса
авиационной продукции;
 Повышение приоритета развития экспорта продукции гражданского назначения в
интегрированных структурах авиационной промышленности.[2]
На сегодняшний день уже разработана стратегия развития авиационной
промышленности до 2030 года и находится в стадии утверждения. С помощью данной
стратегии планируется достичь следующих результатов в отрасли:
1. Усовершенствовать нормативно правовое регулирование авиационной
промышленности;
2. Обеспечить внедрение и активное использование передовых цифровых технологий
при разработке, производстве и эксплуатации продукции авиационной промышленности;
3. Обеспечить опережающее развитие научно - технологического потенциала
авиационной промышленности;
4. Повысить эффективность производства продукции авиационной промышленности;
5. Сформировать эффективную систему продвижения, продаж и сервисного
обслуживания продукции авиационной промышленности.
Реализацию Стратегии планируется осуществлять в несколько этапов:
В рамках первого этапа будут сформированы институциональные условия и
экономические механизмы, необходимые для запуска сценария «Конкурентный рост»;
стратегии и программы развития крупнейших предприятий авиационной промышленности
будут актуализированы в целях увязки с ключевыми положениями Стратегии.
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В рамках второго этапа будет обеспечено формирование единого цифрового
пространства авиационной промышленности, создана эффективная система продвижения,
продаж и обслуживания отечественной авиационной техники.
В рамках третьего этапа будет обеспечена глобальная конкурентоспособность и
значительный рост доли продукции отечественной авиационной промышленности в
целевых сегментах мирового рынка.
В последние годы в авиационной промышленности при государственной поддержке был
выполнен масштабный объем работ по повышению уровня исследований,
конструирования, производства, эксплуатации различных видов гражданской и военной
авиатехники. Были созданы новейшие научно - производственные, экспериментально испытательные и вычислительные базы. На сегодняшний день новейшие модели
российской авиатехники не уступают зарубежным, а иногда и превосходят их по многим
параметрам.
По итогам 2016 г., общий объём продаж продукции отечественной авиационной
промышленности составил 1,46 трлн. рублей. Валовая добавленная стоимость отрасли в
2016 году превысила 550 млрд. рублей. Обеспечивая более 414 тыс. рабочих мест (без учета
смежных отраслей экономики), авиационная промышленность вносит весомый вклад в
ВВП страны и в структуру занятых в экономике (около 1 % ).
В 2016 году было поставлено заказчикам 136 самолетов государственного и гражданского
назначения, в том числе гражданского назначения на внешний рынок – 11 самолетов SSJ 100, на внутренний рынок - 18 самолетов SSJ - 100, Ил - 96 – 1 самолет, всего – 30
самолетов. В 2015 году было поставлено 27 самолетов. В 2016 году было выпущено 190
вертолетов государственного и гражданского назначения, изготовлено 1255 авиационных
двигателей.
На начало 2017 г. российский парк пассажирских самолетов насчитывает 981 борт. При
этом большая часть самолетов российских авиакомпаний – зарубежного производства. Так,
в авиапарке ПАО «Аэрофлот» насчитывается 198 самолетов, из которых только 30
отечественного производства (SSJ - 100); в перспективе ожидается увеличение парка SSJ 100 до 50. Парк авиакомпании S7 насчитывает 70 самолетов, самолеты российского
производства в нем не представлены.
Следует отметить, что значительного увеличения выпуска гражданских самолетов, как
это предусмотрено госпрограммой, достичь не удалось. Правительство РФ внесло
коррективы в план развития, которые будут отображены в «стратегии развития
авиационной промышленности до 2030г».
Наиболее важными факторами, тормозящими развитие отрасли, на сегодняшний день,
являются:
 Недостаточная результативность НИОКР;
 Использование устаревших технологий и стандартов, низкие производительность
труда и операционная эффективность, недостаточно широкое распространение
платформенных решений, отсутствие диверсифицированной сети поставщиков, нехватка
технологически конкурентоспособных продуктов гражданского назначения;
 Сложность и длительность процесса сертификации, отсутствие международной
валидации российских стандартов, слабое развитие сервисной сети.
 Недостаточно развитая система взаимодействия с эксплуатантами, включая
послепродажное обслуживание и сервисы;
 Невысокий уровень оплаты труда и, как следствие, старение персонала, острый
дефицит квалифицированных кадров
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 Низкая инвестиционная привлекательность отрасли, ограниченный доступ к
дешевым кредитным ресурсам долгосрочного характера;
 Международные санкции, затрудняющие доступ к внебюджетным средствам и
новым технологиям.
На сегодняшний день выполнен большой объем работ по развитию отрасли. В то же
время множество проектов по созданию авиационной техники гражданского назначения не
были завершены или были закрыты. Не удалось достичь поставленных целевых
показателей поставок гражданской продукции на внутренний и международный рынки. Не
произведен переход к современным моделям производства авиационной техники.
Сохранилась необходимость дотационной поддержки предприятий авиационной
промышленности. Для достижения поставленных целей правительству РФ необходимо
продолжать развитие отрасли по утвержденной стратегии, ведя постоянный контроль
выполнения поставленных задач и иметь возможность оперативного внесения
корректировок в план развития.
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению конъюнктуры рынка труда, развивающегося в
условиях модернизации современной экономики. Рассматривается сложившаяся на рынке
экономическая ситуация, соотношение спроса и предложения рабочей силы, условия купли
- продажи. Дается оценка текущему состоянию на российском рынке трудовых ресурсов,
выделяются существующие проблемы и способы их решения.
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скрытая безработица.
В настоящее время вектор развития экономики, как мировой, так и российской,
смещается в сферу цифровизации, что влечет за собой непременные изменения на рынке в
целом, и в частности на рынке труда. Геополитические и социальные факторы так же
оказывают значительное воздействие на такие экономические категории как занятость
населения и безработица. В связи с этим, актуально рассмотреть конъюнктуру рынка
трудовых ресурсов с целью выявления насущных проблем и путей их решения.
Рынок труда – система социально - экономических и правовых институтов,
регулирующих трудовые отношения в области распределения, использования и условий
купли - продажи рабочей силы. Являясь саморегулирующейся системой, рынок труда
обладает следующими механизмами: формирование спроса и предложения, конкуренция,
заработная плата. [1, с.152] При эффективном функционировании рынка и взаимодействии
его основных элементов (институты, субъекты, инфраструктура рынка) достигается
максимальный уровень занятости и минимальный уровень безработицы. Однако
диспропорция спроса и предложения порождает проблемы социально - экономического
характера: незанятость экономически - активного населения, снижение уровня доходов и
благосостояния населения, рост преступности.
Рассмотрим особенности развития российского рынка труда: [2]
 высокий уровень скрытой безработицы
 распространенность вторичной занятости
 неполная занятость в связи с простоем предприятия
 нечеткие границы между официальной и теневой занятостью
 избыток рабочей силы по причине сокращения объемов производства
Исходя из вышесказанного следует, что актуальной проблемой остается безработица –
ситуация на рынке труда, при которой экономически - активное население хочет, но не
может работать в своей профессиональной сфере. Причинами уменьшения предложения на
рынке и, как следствие, безработицы является: тенденция к автоматизации и роботизации
производства, необходимость работодателя сокращать количество рабочих мест,
сезонность определенных сфер. [3] В связи с этим необходимо проанализировать данные об
экономической активности населения.

Рис. 1. Занятость экономически - активного населения России за 2017 - 2018 гг.
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Мы видим, что за первый квартал текущего года по сравнению с отчетным (2017) годом
общая численность рабочей силы снизилась на 28, 82 тыс. чел. или на 0,04 в процентном
выражении. При этом численность занятых в этом же периоде возросла на 335 тыс. чел.
(0,47 % ), в то время как численность безработных сократилась примерно на это же
количество – 364 тыс. чел. (8,65 % ).
Во втором квартале текущего года мы видим положительную динамику по всем
категориям в сравнении с отчетным 2017 годом – увеличение численности рабочей силы и
занятых в возрасте 15 - 72 лет при снижении численности безработных на 328 тыс. чел. (8,3
% ).
Уровень регистрируемой безработицы в августе 2017 года составил 3,8 млн. россиян - 4,9
% от общей численности трудоспособного населения страны, а в августе 2018 года – 3,6
млн. чел. – 4,6 % от числа трудоспособного населения.
Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на
регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на 100 вакансий, заявленных
работодателями в органы службы занятости) в целом по России снизился с 58 человек на
100 вакансий в конце июня 2017 года до 48 человек на 100 вакансий в конце июня 2018
года.
Однако в ряде субъектов Российской Федерации коэффициент напряженности
превышает среднероссийский уровень в несколько раз. Наиболее тяжелая ситуация на
рынке труда наблюдается в Республике Ингушетия - коэффициент напряженности
составил 7 417 человек на 100 вакансий, в Чеченской Республике (2 277), Республике
Дагестан (1 992), Республике Северная Осетия - Алания (637). [4]
Таким образом, прослеживается тенденция к сокращению числа безработных за
прошедший год. Тем не менее, в ряде субъектов складывается крайне напряженная
ситуация, что требует мониторинга ситуации и выработке методов решения проблемы с
учетом региональных особенностей каждого субъекта. Актуальной остается проблема
сокращения числа рабочих мест вследствие автоматизации и роботизации производства. В
данном случае важна роль подготовки и переподготовки кадров, с целью помочь
населению приспособиться к изменениям и достичь профессиональной самореализации.
Необходимо так же проведение политики в области легализации занятости и снижения
скрытой безработицы, развития институтов рынка труда, трудовой мобильности и
предпринимательства.
В целом, рынок трудовых ресурсов представляет сложную систему, успешное
взаимодействие элементов которой приводит к эффективности использования рабочей
силы, что в свою очередь, способствует развитию экономики и улучшению благосостояния
населения.
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О РАЗРАБОТКЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В результате реализованных оценок, основанных на инструментах эконометрического
моделирования, определены унифицированные модели экономического роста для регионов
ПФО на основе анализа и верификации системы факторов, которая бы, с одной стороны,
существенным образом объясняла корректировки трендов экономической динамики, а с
другой – была единой для всей совокупности региональных систем. Реализация данного
подхода сформировала возможность сопоставительного анализа драйверов экономического
роста, а также позволила, используя методы сценарного моделирования, разработать
систему прогностических оценок экономического развития регионов ПФО на период до
2020г.
Ключевые слова: разработка прогностических моделей, сценарное моделирование,
региональная система, факторы экономического роста, экономическая динамика.
Всю совокупность ключевых факторов, воздействующих на экономический рост, в
концентрированном виде можно представить следующим образом [1]:
- изменение цен;
- корректировки процентных ставок;
- инвестиционная активность;
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- сбережения;
- корректировка денежной массы
- рост / сокращение уровня занятости;
- инновационная активность, формирующая изменение производительности труда;
- доходы населения;
и др.
Их сочетание и комбинирование между собой, по сути, и определяет дифференциацию
научных взглядов и подходов к построению моделей экономического роста [2,3].
Используя идентифицированную совокупность факторов, воздействующих на
параметры экономического роста, в настоящем исследовании реализована попытка их
применения в рамках построения унифицированных для изучаемой совокупности регионов
Приволжского федерального округа, моделей экономического роста. При этом важным
методологическим элементом стало определение такого рода факторов, которые бы, с
одной стороны, являлись стандартизированными с точки зрения их унификации к
разрабатываемым моделям, а с другой - характеризовали макроэкономическую динамику
применительно к исследуемой группе регионов РФ. К таковым, по результатам
исследования, были отнесены: индекс потребительских цен, численность безработных и
курс доллара.
Используя методы многоитерационных расчетов и подбора статистически значимых
унифицированных факторов, определены общие для регионов Приволжского федерального
округа факторы экзогенного порядка и реализованы оценки их влияния на динамику ВРП
(Таблица 1). Полученные оценки регрессионных уравнений также весьма высоко
аппроксимируют предсказанные значения статистических рядов.
Таблица 1 - Параметры уравнения регрессии
Численность
ИПЦ
безработных
Республика
Башкортостан
Нижегородская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Татарстан
Самарская область

Курс доллара

- 0,57

- 0,42

0,45

- 0,53
- 0,18
- 0,28
- 0,46
- 0,4
- 0,43
- 0,49
- 0,2
- 0,29
- 0,16
- 0,57
- 0,6
- 0,48

- 0,43
- 0,62
- 0,47
- 0,22
- 0,62
- 0,34
- 0,42
- 0,75
0,49
- 0,73
- 0,33
- 0,46
- 0,4

0,35
0,34
0,55
0,43
0,19
0,38
0,37
0,23
0,4
0,22
0,48
0,5
0,49
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Сценарное моделирование факторов, генерирующих динамику экономического развития
регионов ПФО, основывалось, главным образом, на данных прогнозного анализа,
публикуемых Министерством экономического развития РФ на период до 2020 года [4]. В
целях стандартизации результатов прогностических оценок для изучаемой совокупности
регионов сценарные значения экзогенных факторов сформированы на основе
предложенных в Прогнозе трендов, в соответствии со среднероссийскими значениями [5].
Таким образом, применив равные условия (с точки зрения сценариев прогнозируемой
динамики развития исследуемых макроиндикаторов в соответствии со среднероссийскими
параметрами) для всех регионов ПФО был получен прогноз их развития на основе единой
системы объясняющих факторов (Рисунок 1).
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край

ВРП, млн. руб.
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Рисунок 1 - Среднесрочный прогноз параметров ВРП регионов
Приволжского федерального округа (базовый сценарий)
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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ,
ГЕНЕРИРУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
В статье представлены основные итоги моделирования факторов, определяющих
однородную совокупность экзогенных факторов, определяющих динамику экономического
развития регионов ПФО. Разработанный подход позволяет идентифицировать общие для
территорий «генераторы» экономического роста, что формирует научно - обоснованные
предпосылки для определения мер государственной политики с учетом реагирования
регионов на идентифицированную совокупность факторов.
Ключевые слова: разработка прогностических моделей, сценарное моделирование,
региональная система, факторы экономического роста, экономическая динамика.
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Согласно традиционным подходам к моделированию экономического роста, всю
совокупность ключевых факторов, воздействующих на экономический рост, в
концентрированном виде можно представить следующим образом: изменение цен;
корректировки процентных ставок; инвестиционная активность; сбережения;
корректировка денежной массы; рост / сокращение уровня занятости; инновационная
активность, формирующая изменение производительности труда; доходы населения и др.
[1]
Их сочетание и комбинирование между собой, по сути, и определяет дифференциацию
научных взглядов и подходов к построению моделей экономического роста.
Используя идентифицированную совокупность факторов, воздействующих на
параметры экономического роста, в настоящем исследовании реализована попытка их
применения в рамках построения унифицированных для изучаемой совокупности регионов
Приволжского федерального округа, моделей экономического роста.
В ходе решения поставленной задачи, в рамках реализации серии эконометрических
расчетов с последующей проверкой их статистической значимости, были выявлены и
научно обоснованы следующие унифицированные для все регионов ПФО факторы, из
рассматриваемого набора: индекс потребительских цен, численность безработных и курс
доллара, косвенно характеризующий инвестиционную активность хозяйствующих
субъектов (Таблица 1, 2). Справедливости ради необходимо заметить, что несомненно, в
ходе реализации статистического и корреляционного анализа для исследуемой
совокупности регионов значимыми были и другие факторы (применительно к конкретному
региону), однако придерживаясь концепции реализации факторного анализа на основе
единой системы показателей, в исследовании данные факторы не были учтены [2].
Реализованный подход, основывающийся на сравнительной оценке единой системы
факторов позволяет, по нашему мнению, не только сопоставить степень реакции регионов
на изменяющуюся группу однородных показателей, но и расширяет исследовательский
диапазон в части разработки мер государственного регулирования в сфере регионального
развития.
Таблица 1 - Параметры уравнения регрессии
Численность
ИПЦ
безработных

Курс
доллара

Республика Башкортостан

- 0,57

- 0,42

0,45

Нижегородская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Саратовская область

- 0,53
- 0,18
- 0,28
- 0,46
- 0,4
- 0,43
- 0,49
- 0,2
- 0,29
- 0,16

- 0,43
- 0,62
- 0,47
- 0,22
- 0,62
- 0,34
- 0,42
- 0,75
0,49
- 0,73

0,35
0,34
0,55
0,43
0,19
0,38
0,37
0,23
0,4
0,22
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Ульяновская область
Республика Татарстан
Самарская область

- 0,57
- 0,6
- 0,48

- 0,33
- 0,46
- 0,4

0,48
0,5
0,49

Таблица 2 - Коэффициенты статистической значимости
полученных уравнений для регионов ПФО
Нормирован P - значение
R
ный R К$
квадрат
ИПЦ
квадрат

Республика
Башкортостан
Нижегородская
область
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская область
Оренбургская
область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика
Татарстан
Самарская область

ЧБ

0,8

0,74

0,002

0,006

0,013

0,77

0,71

0,005

0,04

0,02

0,84

0,79

0,02

0,03

0,003

0,76

0,69

0,04

0,003

0,01

0,83

0,72

0,03

0,006

0

0,86

0,74

0,02

0,03

0,008

0,81
0,86

0,66
0,74

0,04
0,01

0,006
0,005

0,03
0,04

0,92

0,9

0,04

0,02

0,00

0,8
0,86
0,88

0,74
0,81
0,78

0,00
0,02
0,003

0,01
0,01
0,009

0,01
0,0008
0,01

0,82

0,77

0,002

0,006

0,016

0,79

0,73

0,008

0,008

0,02

Разработанные для регионов Приволжского федерального округа регрессионные модели,
формируют устойчивые предпосылки для построения на их основе прогностических
оценок, базирующихся на сценарном моделировании однородных экзогенных факторов
полученных уравнений. Это в свою очередь, позволяет сформировать научно обоснованную базу для реализации мер государственной политики с учетом понимания
влияния однородной (единой) совокупности факторов на параметры социально экономического развития регионов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ КРУЖКОВ КАЧЕСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные условия внедрения кружков качества в России
на базе успешного опыта Японии. Проанализирована эффективность внедрения данного
инструмента для повышения качества продукции, а также система материальной и
моральной заинтересованности членов кружков качества.
Цель работы: выявить основные проблемы внедрения кружков качества, как
эффективного инструмента менеджмента качества в отечественном производстве.
Ключевые слова
кружок качества, менеджмент качества, руководитель, повышение качества,
инструмент управления качеством.
Для того чтобы повысить участие сотрудников в жизни предприятия во многих
предприятиях на Западе стали появляться так называемые «кружки качества». Родиной
кружков является Япония, а создателем профессор Каору Исикава [3]. Вдохновившись
опытом страны восходящего солнца, в середине 80 - х годов была предпринята попытка
внедрения кружков качества в СССР. Но внедрение не увенчалось успехом, так как
принудительный характер, нарушал главный принцип кружков – принцип добровольности
[5]. Работники были заинтересованы лишь в обещанном материальном вознаграждении и
поощрениях, а не стремлении усовершенствования существующих производственных
процессов, а также выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
82

В России мировые достижения используют единичные предприятия. Причиной является
формальный подход руководства и незаинтересованность коллектива [7, c. 33 - 34].
Рассмотрим, как формируются такие кружки, основные этапы их создания и при этом
отметим основные трудности, которые могут появится при реализации в нашей стране.

Этап
I.
Подго
товит
ельны
й этап
внедр
ения
кружк
ов
качес
тва

Таблица 2 – Этапы внедрения и функционирования кружков качества
и возможные проблемы, которые могут возникнуть в России
[4, c. 34,], [2, c. 1 - 3].
Описание
Проблема внедрения в
Пути решения в
отечественном
отечественном
производстве
производстве
Данный
этап 1)
Российская 1) Руководство должно
предполагает
действительность
не донести главные принципы
информирование
направлена на качество, —
кружка
это
участников об идее и первична прибыль. Как добровольность
и
миссии
кружка. следствие
возникают самостоятельность.
Необходимо отметить большие
сложности, 2) Стимулирование за
выгоду от участия в связанные с переходом активное участие в работе
кружке, но она не на рельсы качества от кружка,
разработку
должна иметь только количества.
Отсюда предложений,
которые
материальную
возникает
нашли
применение.
составляющую.
сопротивление
Причём
не
только
Главная цель этого сотрудников из - за материальное,
но
и
этапа - заинтересовать непонимания
моральное
сотрудников
и необходимости перемен, стимулирование:
привлечь
их возникает
установка: например,
возможность
внимание.
«Работаем,
прибыль обучения
и
Нужно
выделить идёт, что ещё нужно?». профессионального роста.
заинтересованных
2) Недостаток времени, 3) Обратить внимание на
сотрудников
и сотрудники не захотят людей, рекомендованных к
определить того, кто тратить свое нерабочее зачислению в кружок и не
будет исполнять роль время на непонятное рекомендованных. Лучше
ведущего, кто будет нововведение, им будет также остановиться на
секретарем заседаний, проще уйти домой и не молодых
и
активных
а кто будет внедрять влезать в авантюры.
специалистах, еще не
задачи на самом 3)
Возможно обзаведенных семьей, так
производстве.
сотрудники забояться как у таких людей больше
Необходимо выбрать возложенных на ней энтузиазма и свободного
нерабочие
часы. обязанностей, и никто времени.
Согласно
не захочет брать на себя
исследованиям
активную роль или
японских компаний, ответственность.
эффективности
удается добиться при
проведении занятий 2
раза в месяц по 1,5
часа.
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II.
Этап
внедр
ения и
этап
функц
ионир
овани
я
кружк
ов
качес
тва

- От 4 до 6 месяцев
заседания
кружка
проводятся
под
контролем
наставника, в идеале
наставником является
один из способных
рабочих или мастеров,
ранее отправленный
на
обучение
в
компанию, где такие
кружки
уже
действуют.
После
возвращения
они
становятся
пропагандистами
кружков качества. На
первых
заседаниях
проводится обучение
основам
статистических
методов
контроля
качества.
- Далее члены кружка
собираются
самостоятельно, без
наставника
и
обсуждают проблемы
качества:
сами
определяют их и
находят рациональное
решение,
затем
представляют
результаты
выполненной работы.

1) Практически нет
примеров для обучения
и взаимствования опыта,
а на самостоятельное
обучение не будет
времени и инициативы;
2) Кружок не сможет
обрести
механизм
внутренней
самомотивации,
и
превратится в вялый
формальный коллектив,
работающий
без
интереса и энтузиазма,
либо распадется;
3)
Страх
перед
наказанием,
а
как
следствие
низкая
информированность, так
как, в отличие от
японского опыта, мы
ищем виновных, а не
устраняем
причину
возникновения проблем;
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1) Организовать курсы по
качеству даже с помощью
сети Интернет, например,
японские
предприятия
осуществляют обширные
комплексные программы
обучения,
которые
составляются
в
соответствии с основными
направлениями
деятельности
компании.
Так, в результате обучения
членов кружков качества
среднегодовой
экономический эффект от
деятельности
каждого
члена в конце 70 - х начале 80 - х гг. составил
147 тыс. иен, что в 15 раз
выше затрат на обучение;
2) Не следует рассчитывать
на достижение быстрых
результатов. Деятельность
кружков
качества
обеспечивает подготовку
мастеров и рабочих, а
результаты этой работы
непременно
скажутся.
Необходимо содействовать
деятельности
кружков
качества, проявляя при
этом терпение и выдержку;
3) Если не наказывать, а
помогать сотруднику в
устранении
причин
возникающих
несоответствий,
он
самостоятельно
начнет
уведомлять о недостатках в
своей работе руководство,
чтобы максимально её
улучшить и получить в
результате качественную
продукцию или услугу.
Следовательно,
улучшается не только
информированность, но и
качество продукции и

III.
Этап
обеспе
чения
долго
време
нного
и
успеш
ного
функц
ионир
овани
я
кружк
ов

- Кружок должен
следовать
заранее
разработанному плану
работы.
План
разрабатывается
на
год, отдельно по
месяцам,
число
разрабатываемых тем
зависит от количества
членов кружка и
колеблется в пределах
от 3 до 5. Выбирается
организатор кружка,
наиболее
компетентный
и
ответственный;
- Наиболее часто
применяемый метод
решения проблем в
ходе кружка – это
«мозговой штурм».
Рассматриваются
даже самые безумные
идеи, это повышает
уровень доверия в
коллективе;
Регулярно
проводится
анализ
причин породивши х
проблему, строятся
причинно
следственные
диаграммы
(диаграммы Парето)
[4, c. 77].

1) Страх предложить
хорошую идею или не
вера, что руководство ее
поддержит,
а
предложение останется
только на бумаге;
2) Плохие отношения по
вертикали;
3) Кружки качества
станут
подчиняться
строгим требованиям со
стороны работодателя,
оригинальная же модель
не приемлет никаких
директивных указаний
от руководства;

услуг,
повышается
экономическая
эффективность
от
минимизации затрат на
устранение
брака
и
«переделки;
1) Анонимное голосование,
организовать анонимную
почту руководству, чаще
использовать
метод
«мозгового штурма», при
котором
будут
высказываться даже самые
безумные
идеи,
это
повысит уровень доверия в
коллективе;
2)Успешное
функционирование кружка
возможно
лишь
при
условии, если система
"руководитель
подчиненный"
будет
выстроена таким образом,
что станет максимально
защищенной
от
конфликтов, поэтому, если
в коллективе напряженные
отношения стоит помнить
что кружок качества не
сможет
нормально
работать;
3) Отклик руководства на
работу
участников
кружков. Для человека
важно знать, принято его
предложение к реализации
или
отклонено
(если
отклонено, то почему).

Резюмируя сказанное, хочется отметить основные проблемы внедрения систем
менеджмента качества в России [2, c. 3]: недостаточное финансирование; посредственное,
несерьезное отношение руководства; сопротивление персонала к любым новшествам;
непонимание необходимости перемен; надежда «на авось»; страх; лень.
В заключение необходимо отметить, что деятельность кружков качества может получить
развитие в любой стране и не обязательно следовать японскому образцу. Деятельность
85

кружков качества может дать желаемый эффект в любой стране при условии соблюдения
основных принципов независимо от традиций. Опыт стран показывает то, что организация
кружков качества дает ощутимый положительный результат только в случаях, когда
используется новая философия управления, в основу которой положена проблема качества.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕКТОРА ЖКХ
Аннотация
Данная статья отражает принципы управления муниципальным образованием, раскрыт
метод совершенствования системы управления ЖКХ при помощи системы
сбалансированных показателей для улучшения качества оказываемых услуг населению.
Ключевые слова:
ЖКХ, ССП, система сбалансированных показателей, муниципальное образование,
стратегические цели.
У каждого муниципального образования существуют собственные уникальные
исторические моменты формирования и развития, особенности структуры проживающих
на этой территории жителей, размещения недвижимого имущества, транспортного
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обеспечения. В связи с этим, уровень системы показателей каждого муниципального
образования имеет собственный уникальный смысл.
Основными принципами управления являются:
- принцип установления целей и ориентации на результат;
- ответственность за риск на уровне высшего руководства;
- прозрачность и устойчивый обмен информацией;
- наличие действенной системы и средств контроля;
- наличие действенной системы прогнозирования.
Необходимо отметить, что все из выше указанных принципов на нынешнем этапе
находят свою реализацию в организации деятельности многих районов.
С целью совершенствования системы управления сектора ЖКХ необходима разработка
и внедрение системы сбалансированных показателей (ССП), которое реализуется при
помощи выполнения следующих этапов:
 разработка стратегических целей сектора ЖКХ;
 связывание стратегических целей причинно - следственными цепочками –
разработка стратегической карты;
 выбор показателей и установление их целевых значений;
 разработка стратегических мероприятий.
Стратегические цели сектора ЖКХ и соответствующие им показатели представлены в
таблице 1.

Цели

Таблица 1 – Стратегические цели
и соответствующие им показатели

Показатели
Финансовая составляющая
Привлечение дополнительных финансовых Доля средств, привлеченных из иных
средств
источников, %
Доля закупок товаров и услуг на
конкурсной основе
Оптимизация бюджетных расходов
Исполнение бюджета
Расходы на одного сотрудника
Клиенты
Оценка степени удовлетворенности
Повышение качества услуг
услугами
Показатель удовлетворенности
Удовлетворенность потребности населения
населения услугами ЖКХ
Персонал
Повышение квалификации и аттестации
Количество работников, повысивших
работников
квалификацию
Обеспеченность кадрами в целом, %
Приведение кадровой политики в
соответствии с потребностями
Текучесть кадров, %
Процессы
Количество обращений к главе
Эффективность управления системой
администрации
Интенсивное развитие инновационных
Количество применяемых
процессов
современных методик
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Стратегическая карта развития подразделения подлежит составлению в соответствии с
целями по каждой из четырех перспектив, которыми оперирует ССП: «финансы»,
«клиенты», «процессы» и «потенциал».
Экономические показатели сохранены в ССП, так как они оценивают финансовые
результаты предпринятых действий и выступают в качестве индикатора соответствия целей
учреждения, ее осуществления и воплощения единому плану улучшения деятельности
органа власти в целом.
Клиентская составная содержит в себе ряд основных, либо базовых, показателей
результатов эффективной реализации целей учреждения. Сюда включается удовлетворение
потребностей населения.
Составная часть внутренних процессов устанавливает те важнейшие внутренние
процессы, которые следует довести до совершенства.
Составная часть обучения и развития государственных служащих учреждения
формирует инфраструктуру, которую следует создать, чтобы обеспечить долгосрочный
рост и совершенствование.
Разработанная сбалансированная система будет эффективной, так как все приведенные
показатели результативности конкретны, измеримы, реально достижимы, ограничены во
времени.
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Аннотация
Данная статья раскрывает метод SWOT - анализа как способ оценки стратегического
состояния и потенциала Администрации, выявлены проблемные стороны в сфере ЖКХ.
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Целью проведения анализа системы управления является выявление перспектив,
которыми располагает Администрация для осуществления своей деятельности, и преград к
этому.
Также следует проанализировать слабые и сильные стороны в деятельности
Администрации и разработать стратегию по принципу их сбалансирования.
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Для мониторинга стратегического состояния и потенциала Администрации проведем
SWOT - анализ в сфере ЖКХ (см. табл. 1).
Таблица 1 – SWOT - анализ
Возможности
1. Повышение
квалификации
персонала
2. Повышение
инвестиционной
привлекательности
отрасли
3. Применение
современной техники и
технологий
(автоматизация
бухучета, механизация
труда и т.д.)
4. Предоставление
льготных кредитов от
государства
5. Сокращение затрат на
прохождение
финансового потока
жилищно коммунальных
платежей
1. Модернизация уже
имеющихся навыков
2. Расширение
номенклатуры услуг
3. Снижение издержек

Сильная сторона
1. Опыт, знания, умение
работы в сфере ЖКХ
2. Значительный опыт
персонала
3. Качество услуг
4. Гарантированный спрос на
услуги
Слабая сторона
1. Высокая степень
недовольства населения
качеством и стоимостью
жилищно - коммунальных
услуг
2. Значительная степень износа
объектов инфраструктуры
3. Отсутствие четкой стратегии

1. Разработка
мероприятий по
привлечению
квалифицированных
кадров
2. Выработка стратегии
3. Переподготовка
кадров
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Угрозы
1. Рост налогов
2. Экономический кризис
3. Ослабление
бюджетного
финансирования

1. Совершенствование
услуг
2. Использование навыков
управленцев в
прогнозировании и
планировании

1. Привлечение новых
технологий
2. Минимальное
использование старого
оборудования с большим
потреблением энергии

4. Недостаточное
финансирование отрасли
5. Дефицит
квалифицированных кадров
Проранжируем озвученные выше факторы методом прямого ранжирования,
обосновывая ранг каждого фактора с точки зрения его влияния на объект исследования.
Ранжирование факторов проведем по уменьшению значительности факторов, т.е. 1 – менее
существенный фактор, 2 – более важный фактор и т.д.
Основываясь на ранжировании, рассчитаем вес каждого фактора путем умножения ранга
на его цену. А так же, каждому фактору выставим оценку по 5 - балльной шкале в
зависимости от степени выраженности данного фактора (Ai). Параметрический индекс
получаем произведением оценки каждого фактора и его веса (Pi = Wi * Ai).(см. табл. 2)
Таблица 2 – Ранжирование и оценка анализируемых факторов
Вес
Оценка
Цена
Параметрический
Фактор
Ранг
фактора
фактора
ранга
индекс (Pi)
(Wi)
(Ai)
1
2
3
4
5
6
1. Сильные стороны
1. Опыт, знания,
умение работы в
2
0,1
0,2
4
0,8
сфере ЖКХ
2. Значительный
1
0,1
0,1
5
0,5
опыт персонала
3. Качество услуг
4
0,1
0,4
3
1,2
4.Гарантированный
3
0,1
0,3
4
1,2
спрос на услуги
ΣWi = 1,0
ΣPi = 3,7
2. Слабые стороны
1. Высокая степень
недовольства
3
0,1
0,3
2
0,6
населения качеством
и стоимостью услуг
2. Значительная
степень износа
1
0,1
0,1
3
0,3
объектов
инфраструктуры
3. Отсутствие четкой
4
0,1
0,4
2
0,8
стратегии
4. Недостаточное
финансирование
5
0,1
0,5
1
0,5
отрасли
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5.Неудовлетворител
ьная работа отдела
управления
персоналом

1. Повышение
квалификации
персонала
1
2. Повышение
инвестиционной
привлекательности
отрасли
3. Применение
современной
техники и
технологий
(автоматизация
бухучета,
механизация труда и
т.д.)
4. Предоставление
льготных кредитов
от государства
5. Сокращение
затрат на
прохождение
финансового потока
жилищно коммунальных
платежей

1. Рост налогов
2. Экономический
кризис
3. Ослабление
бюджетного
финансирования

2

0,1

0,2

3

ΣWi = 1,0
3. Возможности

0,6
ΣPi = 2,8

3

0,1

0,3

2

0,6

2
1

3
0,1

4
0,1

5
3

6
0,3

4

0,1

0,4

2

0,8

5

0,1

0,5

3

1,5

2

0,1

0,2

3

0,6

2
1

ΣWi = 1,0
4. Угрозы
0,1
0,2
0,1
0,1

4
5

0,8
0,5

3

0,1

4

1,2

0,3

ΣWi = 1,0
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ΣPi = 3,8

ΣPi = 2,5

Можно сделать вывод, к слабым сторонам можно отнести: значительная степень
недовольства населения качеством и высокой стоимостью услуг, значительную степень
износа объектов инфраструктуры, отсутствие четкой стратегии, недостаточное
финансирование отрасли.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что организации следует
сконцентрировать внимание на тех моментах, по которым у нее более низкая позиция, а
также не забывать укреплять и достигнутые позиции.
Система управления имеет недостатки, но предпосылки к изменению ситуации в сфере
ЖКХ носят положительный характер, способствуют развитию, а это благоприятно
сказывается на эффективном регулировании таких отношений в общей структуре
деятельности Администрации.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Повышение производительности труда является одним из объективных экономических
законов, присущих каждой общественно - экономической формации. Это важнейший
экономический показатель, характеризующий эффективность затрат труда в материальном
производстве как отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом.
Ключевые слова
Производительность труда, экономика, регион, рыночные отношения.
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Центральное место в производственной деятельности организации любого региона
страны занимает труд и его результаты, поскольку с помощью рабочей силы создаётся
прибавочный продукт. Это обстоятельство предопределяет отношение к рациональному
использованию трудовых ресурсов, так как без коллектива работников не существует
организации и без необходимого количества людей определённых профессий и
квалификации ни одна организация не может достичь своей цели.
В условиях развивающихся рыночных отношений правильная организация труда и
заработной платы должна обеспечивать воспроизводство рабочей силы, формирование
мотивов и стимулов к труду, повышению его качества и производительности. Рост
производительности труда обеспечивает предприятиям и всему общественному
производству дальнейшее развитие и благоприятные перспективы, а в сочетании с
грамотной маркетинговой и сбытовой политикой, конкурентоспособность, что является
непременным условием рыночной экономики.
В Белгородской области вопрос производительности труда имеет особое значение.
Показатели производительности труда по области на протяжении многих лет остаются в
пределах средних показателей по видам деятельности.
Основными показателями производительности труда на уровне предприятия являются
показатели выработки и трудоемкости. Для увеличения роста производительности труда
показатель выработки должен расти, а трудоемкость снижаться. Таким образом,
предприятие будет работать более эффективно.
Мотивация является важным элементом, который влияет на рост производительности
труда. Она создает у работников стимулы к труду и побуждает их работать с полной
отдачей, так как поведение человека определяется множеством мотивов. Мотивация по
В.К. Вилюнасу – это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и
деятельность. А К.К. Платонов считает, что мотивация как явление психическое есть
совокупность мотивов [1].
Любая организация отличатся определенным уровнем производительности труда,
обладающим возможностью повышаться или понижаться в зависимости от различных
факторов [2]. К ним относятся:
1. Повышение технического уровня производства в результате:
· механизации и автоматизации производства;
· внедрения новых видов оборудования и технологических процессов;
· улучшения конструктивных свойств изделий;
· повышения качества сырья и применение новых конструктивных материалов.
2. Улучшение организации производства и труда путем:
· повышения норм труда и расширения зон обслуживания;
· уменьшения числа рабочих, не выполняющих нормы;
· упрощения структуры управления;
· механизации учетных и вычислительных работ;
· повышения уровня специализации производства.
3. Изменение внешних природных условий (горно - геологических условий добычи угля,
нефти, руды, торфа и т.д. содержание полезных веществ);
4. Структурные изменения в производстве вследствие:
· изменения удельных весов отдельных видов продукции;
· трудоемкости производственной программы;
· доли покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий;
· удельного веса новой продукции.
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Для того чтобы предприятия Белгородской области могло развиваться в существующих
условиях, должен осуществляться непрерывный процесс повышения производительности
труда.
Основным условием развития производства является рост производительности труда. Он
имеет существенную значимость, как фактор снижения издержек и получения прибыли.
Повышение производительности труда является сегодня одной из наиболее актуальных
проблем в российской экономике.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
Статья посвящена обзору средств и приемов, используемых для измерения и анализа
организационной культуры. Особое внимание уделяется методам, которые можно
использовать в органах исполнительной власти.
Ключевые слова:
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Для формирования курса развития организации руководству необходимо ясно
представлять, как существует организационная культура на данный момент. Понимание
текущего состояния помогает не только корректировать работу, но и позволяет
прогнозировать возможные кризисы и выходы из них. Поэтому важно выбрать и
применить нужный инструмент измерения организационной культуры, так как диагностика
обнаруживает сильные и слабые стороны организации, выявляет соответствие поведения
сотрудников кодексу корпоративной этики, соответствие стратегии, целям и задачам.
Организации, относящиеся к разным сферам деятельности, будут обладать разными
моделями культур, а значит иметь свои черты. Чтобы определить особенности методов,
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используемых в органах исполнительной власти, необходимо дать определение
организационной культуре государственных служащих. В своей работе Ю.С. Высыпкова
пишет: «организационная культура государственных гражданских служащих представляет
собой совокупность установок и ценностей, обычаев и традиций, систему убеждений, норм
поведения, представляющая собой неписаные правила, которые должны определять, как в
той или иной ситуации должны поступать государственные служащие» [1, с.83].Учитывая
особенности организационной культуры органов исполнительной власти: замкнутость,
непрозрачность, иерархичность, необходимо аккуратно подходить к выбору методов
анализа.
Для исследования организационной культуры используют различные средства и
приемы. Наиболее популярные из них это собеседование (интервью) и анкетирование.
Собеседование это индивидуальный разговор с целью выяснить понимают ли сотрудники
цели и задачи организации, разделяют ли ценности. В процессе подготовки к интервью
заранее разрабатывается ряд вопросов. Темы для собеседования должны быть связаны с
ценностями организации, нормами, этикой. Анкеты так же предоставляются
индивидуально и содержат либо открытые вопросы (респондент записывает ответ в
свободной форме) либо закрытые (респондент выбирает подходящий ответ из списка).
Обычно эти методы используются на начальном этапе анализа организационной культуры,
но могут быть внедрены в любой момент исследования. Собеседование и интервью хорошо
подходят для использования в органах исполнительной власти. Они достаточно просты в
применении, но могут дать много информации, например, о скрытых конфликтах или
проблемах.
Еще одним методом является анализ документации. Культура организации находит свое
отражение в документах, регулирующих жизнедеятельность организации. «В качестве
таких документов выступают уставы, декларации, различные планы, программы, приказы,
распоряжения, должностные инструкции, положения и т.д.»[2]. В органах власти не всегда
есть возможность использования этого метода в силу закрытость доступа к документам,
однако изучение бумаг может помочь определить основные представления руководства
относительно процесса управления. Е.В. Зарубина утверждает: «живая организационная
культура больше отражается в представлениях и ценностях работников и руководителей, в
нормах профессиональной морали, чем в официальных документах» [3, с. 165]. Однако и
игнорировать этот источник не следует.
Наблюдение, как метод исследования это отслеживание организационного процесса.
Помогает понять управленческую практику в организации. Может проводиться открытой
или закрытой форме. В первом случае сотрудники знают, что за ними наблюдают, а в
другом не знают. Минусом открытого наблюдения может быть изменение поведения, а
скрытое наблюдение может быть сложно устроено, так как нужно специально технически
оснащать помещение. Одним из основных требований в проведении наблюдения это
сохранение естественных условий, а это не всегда возможно соблюсти. Наблюдение может
стать вспомогательным методом при использовании других приемов, например при
тестировании, можно отслеживать межличностные отношения.
Сложившуюся организационную культуру, часто характеризует использование
профессионального сленга, слова и выражения, употребляемые большей частью
коллектива. В любой организации есть свой фольклор, который нигде не записан и
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передается из уст в уста. Именно в нем находят отражение основные черты сложившейся
организационной культуры. Ценности, установки, которые оказывают решающее влияние
на поведение работников, не передаются путем письменных инструкций, приказов или
распоряжений. Преимущественно они передаются и проявляются в неформальном
общении, поэтому этот метод может быть применен в исследовании организационной
культуры государственных служащих.
Еще одним популярным методов является тестирование. Этот метод предполагает
использование количественных методов социологического исследования организационной
культуры предприятия. Сюда относятся известные методики Г. Хофштеде, Э. Штейна, С.
Ханди , Д. Денисона, Р. Харисона, К. Камерона, Р. Куинна, и др. Относительно
государственных служащих, с тестированием ситуация непростая. Разрабатывались
методики для изучения организационной культуры в корпорациях, тесты не учитывают
особенности работы в органах власти. Опросникам требуется модификация, чтобы вопросы
диагностик соответствовали трудовым реалиям государственного служащего.
Изучение сложившихся в организации правил, традиций, церемоний и ритуалов так же
дает представление об организационной культуре. Нормы и ценности, поддерживаемые
руководством, могут передаваться, и закрепляться через определенные церемонии,
процедуры, праздники. Как правило, к таким мероприятиям относится, например,
торжественное награждение работников, достигших профессиональных успехов. Этот
метод может быть очень полезен, потому что подобные ритуалы максимально
демонстрируют специфику организационной культуры, имея большое воспитательное
значение для сотрудников, чувствующих сопричастность организации.
Таким образом, диагностика организационной культуры необходима для успешного
функционирования организации. Существует целый ряд возможных методов исследования
организационной культуры. Наиболее полный и точный результат можно получить,
применяя методики комплексно. Изучение организационной культуры органов власти
имеет свои особенности в силу замкнутости, корпоративности, непрозрачности этой
системы. Наиболее популярные тестовые методики не могут в полной мере отразить
состояние организационной культуры, требуются дополнительные исследования,
разработка новых методов, адаптация вопросов имеющихся опросников. Продолжение
работы в поиске новых средств изучения необходимо, потому что организационная
культура может стать главным инструментом по развитию коммуникации и создания
имиджа организации.
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Аннотация: в статье рассматривались современные особенности и проблемы
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Экономическая деятельность современного промышленного предприятия предполагает
постоянную потребность в поступлении разнообразных материальных ресурсов от разных
поставщиков. Широта и разнообразие номенклатуры материальных ресурсов, необходимой
крупным промышленным предприятиям, наличие особых требований к качеству,
технологичности, размерам партий, упаковке продукции, которые не свойственны другим
субъектам экономики, позволяют говорить об актуальности и особой сложности задачи
материально - технического снабжения промышленного предприятия.
В логистической политике промышленного предприятия процесс закупок играет очень
важную роль, так как приобретение материальных ресурсов для обеспечения производства
является одной из ключевых логистических функций. Доля затрат на закупки в различных
отраслях Насколько важна роль закупок для хозяйственной деятельности предприятия
можно увидеть на рисунке 1.
26%

Нефтехимическая

65%
36%

Деревообрабатывающ
ая
Тяжелая
промышленность
Электроника
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Металлургия
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Рисунок 1 – Доля затрат на закупки
в различных отраслях обрабатывающей промышленности
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Процесс закупок промышленного предприятия имеет сложную систему отношений,
зависящую от факторов внутренней и внешней среды предприятия, их закономерностей и
тенденций развития.
На рисунке 2 показаны основные задачи логистики снабжения по С.Карнаухову.
Задачи

обеспечение
надежности
поставок и
гибкости
закупок

оптимизация
производственн
ых запасов

обеспечение
высокого
качества
обслуживания

Рисунок 2 - Основные задачи логистики снабжения
Реализация стратегии закупок начинается с анализа базы поставщиков. Существуют
методы оценки поставщиков, благодаря которым заказчик повышает подконтрольность и
эффективность проводимых им закупок.
В закупочной практике чаще всего используется следующие методы:
1)ценовая оценка;
2)балльная оценка;
3)экспертно - балльная оценка
Процесс закупок для промышленных предприятий – это постоянное взаимодействие с
внешней средой, которая характеризуется подвижностью. Как следствие, для предприятия
– потребителя возникает высокая степень неопределенности при принятии решений.
Значительную роль в этом играет широкая и разнообразная номенклатура потребляемых
товарно - материальных ценностей, а так же влияние всевозможных изменений: научно технический прогресс, смена курса хозяйственной политики, изменение цен и
возникновение альтернативных возможностей, обеспечивающих большие доходы.
Указанная неопределенность, специфичность закупаемых ресурсов, а также различное
соотношение рыночной власти или административного ресурса потребителя и поставщика
периодически приводят к корпоративным конфликтам, когда тот или иной поставщик
отказывается удовлетворять потребности покупателя, настаивая на существенном
пересмотре договорных условий.
В современной практике используется ряд вариантов решения или минимизации
влияния проблемы рисков и неопределенности, среди которых можно выделить
следующие:
1. тщательная оценка и отбор партнеров;
2. диверсификация рисков путем увеличения числа каналов поставок ресурса; 3.
вертикальная интеграция;
4. локализация и глобализация поставщиков.
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Зачастую предприятия используют комбинацию из указанных вариантов в зависимости
от индивидуальных особенностей производства, стратегии предприятия и рыночной
ситуации. Эти варианты являются стратегическими альтернативами, определяющими
содержание закупочной политики предприятия. В зависимости от типа отношений с
партнерами, от методов управления рисками, а также от видов приобретаемых материалов
Ш. Вагнер предлагает различать два подхода к оценке и выбору поставщиков:
1) выбор на основе сравнения коммерческих предложений;
2) выбор на основе общей оценки поставщика [1]. Обычно на предприятии находят
применение оба указанных подхода.
Таким образом, в современных условиях многие промышленные предприятия
настроены на партнерство с поставщиками, предприятия становятся более открытыми для
будущего сотрудничества вне зависимости от характера закупаемой номенклатуры. В силу
большого объема и видового разнообразия потребностей промышленные предприятия
будут обладать высоким потенциалом воздействия на поставщиков при проведении отбора
и оценки контрагентов, при этом внедряя у себя систему менеджмента качества продукции,
обеспечивая прозрачность и экономическую эффективность закупок.
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1. Бажин И.И. Логистика: учебник для высших эконом. уч. заведений / И.И. Бажин. Харьков: Консум, 2004. - 240с.
2. Вагнер Ш.М. Управление поставщиками. – М., 2006.
3.Карнаухов С. Логистика как управленческая теория и система управления
материальным потоком // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2006. №
2.
4. Фирон X. Управление снабжением и запасами. Логистика. / X. Фирон, М. Линдере.
Пер. с англ. - СПб.: Полигон, і999. - 768 с.
© А.А. Новикова, Д.А. Романова, Д.Ю. Воронова, 2018

УДК 338.45

М.Т. Сабиев, Е.Р. Грешнова
Студенты
«РГЭУ (РИНХ)»
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
E - mail: murad.sabiev@mail.ru

КОНЪЮНКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Статья посвящена изучению конъюнктуры национального рынка сельскохозяйственного
машиностроение, анализ подотраслей сельхозмашиностроения. Автором дается основная
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статистика поставок и структуры подотраслей рынка сельскохозяйственного
машиностроения. Также выделяются основные тенденции национального рынка
сельскохозяйственного машиностроение.
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Конъюнктура рынка сельскохозяйственной техники на территории Российской
Федерации способствовала росту его объема. В частности, с 2005 года зарубежные
производители начали интенсивно входить на российский рынок. В основном их
предложения были представлены в сегменте сельскохозяйственной техники с высокой
ценой и базировались на новых технических решениях с высоким уровнем качества. Это
позволяло конкурировать с производителями сельхозтехники России, которые предлагали
потребителю менее качественную, но недорогую продукцию. [1]
В 2017 году по данным Минсельхоза России, сельскохозяйственными
товаропроизводителями России всего было приобретено 6284 зерноуборочных комбайнов
(новых и бывших в употреблении).
На рисунке 1 отражена структура российского рынка зерноуборочных комбайнов. Так,
наибольшую долю рынка занимает «КЗ «Ростсельмаш» (58 % ), на второй позиции
Гомсельмаш (22 % ), на третьей Claas (5,5 % ).
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Рис. 2. Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов по итогам 2016 г., %
В 2017 году, по данным Минсельхоза России, сельскохозяйственными
товаропроизводителями в РФ было приобретено 1385 кормоуборочных комбайнов.
В таблице 1 представлены количественные данные о поставках кормоуборочных
комбайнов на российский рынок, а также доля рынка, занимаемая каждым производителем.
Таблица 1. Поставки новых кормоуборочных комбайнов на российский рынок в 2017 г.
Производитель
Количество, единиц
Структура, %
КЗ «Ростсельмаш»
485
34,97
Гомсельмаш
433
31,25
«Корммаш»
190
13,7
100

Claas
«Зарем»
John Deere
Krone
Прочие
Итого
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50
36
15
44
1385

7,15
3,6
2,6
1,12
3,19
100

Производство тракторов в 2017 году по сравнению с 2015 увеличилось на 5 % . Это
связано с увеличением выпуска данной продукции всеми предприятиями.
Основными производителями в данном сегменте рынка являются:
 ООО «КЗ «Ростсельмаш»
 ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод»;
 ОАО «САРЭКС»;
 ОАО «Бузулукский механический завод»;
 Торговый дом «МТЗ - ЕлАЗ»;
 ООО «Джон Дир Рус».
Наибольшую долю рынка занимает Торговый дом «МТЗ - ЕлАЗ» (40,15 % ), на второй
позиции ООО «Джон Дир Рус» (13,23 % ), далее ЗАО «Петербургский тракторный завод»
(9,44 % ) и ОАО «Бузулукский механический завод» (8,39 % ).
Таким образом, основным драйвером роста и развития сельскохозяйственного
машиностроения в Российской Федерации является чистый экспорт: снижение доли
импорта на внутреннем рынке и увеличение экспортных поставок. Таким образом,
государственная политика в области сельхозмашиностроения должна быть нацелена на
нивелирование негативных факторов, ограничивающих рост производства.
Список используемой литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Считается неоспоримым тот факт, что без своевременного повышения качества жизни и
условий деятельности населения не возможен переход к экономике нового образца –
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цифровой или электронной экономике. Данная экономика базируется на переходе от
рыночной к прогностической модели развития, действующей на основе анализа больших
данных, когнитивных технологий прогнозирования спроса и планирования предложения и,
внимание, высоком внимании к человеческому капиталу. В современной России
социальная система характеризуется рядом проблем, которые в общем смысле можно
свести к доминированию принципа: «человек для государства», а не «государство для
человека». Сформулируем их на основе исследования группы экспертов под
предводительством Уполномоченного при президенте России по правам
предпринимателей Бориса Титова в рамках формирования «Стратегии роста», а именно
среднесрочной программы социально - экономического развития России до 2025 года [1].
1. Низкий уровень доходов работающего населения, связанный с низкой
производительностью труда в экономике, является одной из основных причин низкого
уровня и качества жизни и препятствует решению большинства проблем в социальной
сфере.
2. Демографическая нагрузка в России сопоставима с европейскими странами:
количество иждивенцев (дети, пенсионеры на одного работающего), доля лиц старше
пенсионного возраста, – но показатели здоровья населения и смертность у нас на уровне
стран Африки: 40 % мужчин умирают в трудоспособном возрасте, что является главной
проблемой в социальной сфере.
3. Государственные расходы на социальную сферу рассматриваются не как инвестиции в
человеческий капитал и будущий рост, а как невозвратные затраты.
4. Отсутствует персонализированный подход к учету интересов граждан, обеспечению
равных возможностей, к дифференцированному оказанию государственных услуг.
5. В бюджете РФ на 2017–2019 гг. заложено сокращение реальных расходов
консолидированного бюджета на систему образования, здравоохранение и систему
социальной поддержки граждан, что снизит качество и уровень жизни граждан, а также
приведет к снижению темпов роста экономики в средне - и долгосрочном периоде.
6. Низкая мотивация бизнеса и населения платить страховые взносы из - за
непрозрачности, нестабильности систем ОМС, пенсионного и социального страхования,
низкого качества услуг и преобладания принципа солидарной ответственности.
7. Высокие административные барьеры в сфере здравоохранения, образования и системе
социальной защиты не позволяют привлекать масштабные частные инвестиции.
8. Условия труда работников социальной сферы, так же, как и эффективность труда, не
улучшаются, при этом работники все больше вынуждены работать с валом отчетности и
других бумаг, а не с людьми.
Перечень возможных инициатив для решения системных проблем:
1. Рассматривать задачу создания высокопроизводительных рабочих мест, как главный
инструмент для решения основных социальных проблем в России. [2]
2. Пересмотреть приоритеты расходования бюджетных средств, не допуская сокращения
финансирования социальной сферы в реальном выражении на этапе восстановления
экономического роста, а на последующем этапе перейти к наращиванию расходов.
3. Провести пенсионную реформу, не допускать повышения пенсионного возраста до
достижения продолжительности жизни в России 75 лет. Обеспечить 100 % - е
государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во
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время СССР. Перевести накопительную систему на добровольную основу, снизить ставки
страховых платежей в ПФР с ФОТ. [2]
4. Реализовать программу улучшения демографической ситуации за счет синхронизации
федеральных и региональных программ и создания комплексной системы стимулов,
направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности населения.
5. Установить в профильных государственных программах и для учреждений
социальной сферы количественные показатели эффективности, основанные на
результативности их работы, на качестве, на взаимодополнительности и комплексности, а
не количестве оказанных услуг.
6. Стимулировать приток частных инвестиций в социальную сферу за счет снижения
недобросовестной конкуренции и развития механизмов государственно - частного
партнерства в социальной сфере.
7. Стимулировать и совершенствовать систему возвращения соотечественников и
привлечения образовательных мигрантов.
8. Принять комплексную программу снижения смертности мужчин в трудоспособном
возрасте, в том числе пропагандирующую более внимательное отношение мужчин к
своему здоровью.
Таким образом, необходимое поступательное повышение уровня жизни и условий
деятельности населения обеспечит фундамент для перехода к экономике нового образца –
цифровой или электронной экономике.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

Аннотация
Статья посвящена изучению влияния цифровой экономики на финансовую безопасность
Российской Федерации. В статье определены понятия цифровой экономики, финансовой
безопасности, оценен вклад цифровой экономики в развитие страны, а также
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проанализированы риски финансовой безопасности, связанные с использованием
цифровых технологий.
Ключевые слова
Цифровая экономика, финансовая безопасность, риски и угрозы, экономический рост,
информационная безопасность
На сегодняшний день решение задач в различных отраслях экономики немыслимо без
использования современных цифровых технологий, поскольку с их помощью предприятия
могут достичь высокой конкурентоспособности, повышение производительности труда.
Также информационные инновации позволяют развивать новые способы кооперации и
координации с экономическими агентами для совместного решения определенных задач.
Переломным этапом в понимании необходимости цифровизации стал 2017 год, когда
Правительством РФ была утверждена программа «Цифровой экономики».
Под цифровой экономикой понимают совокупность общественных отношений,
складывающихся при использовании электронных технологий, электронной
инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования
в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения
уровня социально - экономического развития государств [6].
Цифровизация экономики несет в себе множество и социальных выгод: под влиянием
цифровых технологий растет покупательная способность населения, повышается
доступность и качество медицины и образования, появляются новые возможности
трудоустройства.
Однако цифровое будущее неразрывно связано с возникновением угроз, оказывающих
сильное воздействие на финансовую безопасность страны.
Финансовая безопасность представляет собой защищенность финансовых интересов на
всех уровнях финансовых отношений [1].
В современных дискуссиях выделяют следующие риски финансовой безопасности,
связанные с использованием цифровых технологий и воздействующие на финансовую
систему:
1. Кибератаки.
2. Риски мошенничества в IT - сфере.
3. Риски ошибок в программном обеспечении.
4. Стратегические риски, связанные с быстрым развитием информационных
технологий и изменением условий ведения финансового бизнеса.
5. Риск увеличения масштабов теневой экономики за счет роста экономической
активности в киберпространстве.
6. Риск нарушения функционирования сложных информационных систем.
7. Риски государственного регулирования финансовых инноваций.
8. Риск сокращения занятости в результате автоматизации бизнес - процессов и другие
[1].
Наиболее часто встречающимися являются риск мошенничества и кибератаки.
Искажение, фальсификация, уничтожение или разглашение информации, а также
дезорганизация процессов ее обработки и передачи наносят серьезный материальный урон
многим отраслям.
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Например, в 2017 году российская банковская сфера понесла ущерб от внешних атак в
размере 2,5 миллиарда рублей, что подтверждает актуальность данной проблемы для РФ.
Проанализируем финансовую безопасность Российской Федерации с помощью
сравнения следующих показателей: темп инфляции, государственный долг,
золотовалютные резервы, показатели дефицита федерального бюджета и международных
резервов. В таблице 1 приведены показатели, характеризующие финансовую безопасность
РФ [2].
Таблица 1
Анализ показателей, характеризующих финансовую безопасность
Российской Федерации за период 2015 - 2017 гг.
Пороговое
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
значение
Дефицит ( - ), профицит (+)
-3
- 2,4
- 3,4
- 3,2
федерального бюджета
Ключевая ставка Банка России,
Х
11
10
7,75
%
Международные резервы, млрд.
250
368
376,3
432,6
долл. США на конец года
Уровень инфляции
Х
12,91
5,38
2, 5
Обьем и динамика денежной
Х
35 809,2 38 418,0 42 442,2
массы (М2), млрд. руб.
Соотношение денежной массы и
50 - 70
44,5
44,7
46,1
ВВП
Фонд
национального
5227,18 4359,16 3 752,94
благосостояния, млрд. руб.
Х
Фонд
национального
6,1
4,7
3,8 %
благосостояния, в % к ВВП
Количество
кредитных
Х
733
623
561
организаций
Данные таблицы 1 свидетельствуют о наличии в России за последние три года
отрицательной динамики дефицита бюджета, вызванной очень низким уровнем инфляции
и высокими размерами золотовалютных резервов. Впоследствии превышение пороговых
значений может привести к полной дестабилизации финансовой системы Российской
Федерации, что требует повышения уровня защиты, выделения дополнительных
инвестиций в информационную безопасность, как отдельных предприятий, так и
государства в целом.
Несмотря на актуальность данной проблемы, не все отрасли и предприятия
заинтересованы в инвестировании IT – безопасности. В результате чего, в общем объёме
финансирования преобладают ассигнования федерального бюджета, которые на 2018 год
составляют 5667 млн. руб. В 2019 по сравнению с 2018 г. планируется увеличение расходов
на 57 % [3].
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Обеспечение информационной безопасности на государственном уровне осуществляется
по пяти направлениям: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование
исследовательских и технических заделов, информационная инфраструктура и
информационная безопасность.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации, несмотря на
большое отставание от стран - лидеров Европейского Союза, есть все возможности для
достижения высоких экономических показателей, за счет цифровизации экономики.
Особое внимание стоит уделить аспектам финансовой безопасности, а именно
минимизации воздействия рисков, возникающих в связи с развитием цифровой экономики.
Именно способность эффективно управлять рисками, связанных с использованием
современных цифровых технологий и воздействующих на финансовую систему, является
одним из важных факторов успешного развития, как отдельных предприятий, так и
государства в целом.
Список использованной литературы:
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На сегодняшний день в инновационной экономике одной из основных сфер для
внедрения инноваций является финансовая сфера. Финансовые инновации оказывают
положительное воздействие на экономическое развитие общества и способствуют полному
удовлетворению потребностей и повышению уровня жизни населения страны.
В современных условиях активное внедрение финансовых инноваций обусловлено
рядом факторов:
- переходом от экстенсивной модели развития банковской системы к интенсивной,
выражающаяся в росте качественного уровня коммерческих банков и предлагаемых ими
банковских продуктов;
- увеличением банковской конкуренции и перемена приоритета в ее методах (на
неценовые с ценовых);
- финансовой глобализацией, которая отражает проникновение иностранного
банковского капитала, требующей увеличения конкурентоспособности в целом банковской
системы и отдельных коммерческих банков;
- повышением финансовой культуры общества, заключающееся в увеличении интереса
населения к финансовым продуктам и услугам и в целом необходимости финансовых
инноваций.
В современной литературе недостаточно освещены вопросы, касаемые финансовых
инноваций в коммерческих банках.
Экономические воззрения по изучению инноваций известны еще с античного времени.
Так, философ Платон в своем труде «Государство» отмечал, что «следует запрещать ссуды
под проценты, поскольку считал, что исчезнет соперничество и раздоры, а ссуды станут
ненужными, равно как золото и серебро, произойдет запрет на кредиты и проценты» [3, с.
61].
Зарубежный экономист Шумпетер Й. в своей работе «Теория экономического развития»
впервые проанализировал вопросы новых комбинаций изменений в развитии, изучив
полное описание инновационного процесса и ввел научный оборот определение
«инновация» [5, с. 25].
Профессор Фоломьев А.Н. под инновацией понимает форму проявления научно технического прогресса, результат творческого интеллектуального труда человека, который
связан обновлением всех сфер его деятельности [4, с. 3].
Финансовые инновации представляют собой источник и средство для модернизации и
развития товарно - денежных отношений, составляя неотъемлемую часть развития
современных производительных сил и производственных отношений общества.
Андреева А.В. финансовые инновации рассматривает с точки зрения создания нового
финансового инструмента как форма перераспределения денежных средств с
определенным уровнем рисков, ликвидности и прибыльности, соответствующих
потребностям кредиторов, инвесторов, заемщиков и других участников финансового рынка
[2, с. 32].
Автор Аникина И.Д. рассматривает финансовую инновацию как финансовый продукт,
цель которого заключается в выгодном использовании финансовых ресурсов, доходности
рисков, ликвидности и информации, недооцененной в данных условиях [1, с .114].
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Понятие «финансовые инновации» можно разделить на три взаимосвязанные между
собой подсистемы:
1) новые технологии финансовых операций (введение новых методологий и методик
финансовых операций: анализ, синтез и прогнозирование на основе достижений
вычислительной техники;
2) новые финансовые продукты и операции (производные ценные бумаги, свопы,
опционы и др.);
3) новые финансовые институты (организации).
Финансовым
инновациям
присуще
ряд
характерных
особенностей:
обязательность практической реализации на финансовом рынке, наличие
жизненного цикла; вовлечение результатов научной деятельности в экономический
оборот; оказывающее влияние рынка на процесс внедрения и дальнейшего развития
и неприменимость патентного права.
На наш взгляд, рассмотрение финансовых инноваций следует с точки зрения их
финансовой природы и области применения как результат инновационной деятельности, в
основе которого лежат денежные средства и их движение, а также денежные отношения.
Отдельным блоком в среде финансовых инноваций по сектору применения в субъектах
инновационной деятельности необходимо выделить коммерческие банки, входящие в
банковский сектор.
Таким образом, выделим отличительные особенности финансовых инноваций:
1) необходимость и обязательность воплощения финансовой операции или продукта на
рынке или внутри субъекта, ведущего хозяйственную деятельность;
2) связанность функционала от времени финансовой инновации;
3) отличие финансового продукта от других продуктов.
Финансовые инновации реорганизуют рынок в более совершенный в том случае, если
доходы от инвестиций в финансовую инновацию станут уникальными, то есть на
финансовом рынке не имеется такого финансового продукта или ценной бумаги или их
комбинаций, которые могли бы создать сравнимые финансовые потоки доходов с
подобными показателями.
Список использованной литературы:
1. Аникина, И. Д. Финансовые инновации (Продвинутый уровень): учеб. - метод.
пособие к семинарским занятиям для магистрантов направления подготовки 080300.68
Финансы и кредит / И.Д. Аникина, М.С. Толстель // Федер. гос. авт. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун - т». – Волгоград : Изд - во ВолГУ, 2016. – 60 с.
2. Андреева, А. В. Роль финансовых инноваций в развитии рынка банковских услуг /
А.В. Андреева // Банковские услуги. – 2016. – № 6. – С.32 - 35.
3. Барнева, А. Ю. Инновация как экономическая категория / А.Ю. Барнева // Инновации.
– 2016. – № 9. – С. 61 - 67.
4. Коросташивец, М. В. Содержание финансовых инноваций в банковском деле / М. В.
Коросташивец // Банковские услуги. – 2017. – № 5. – С. 3 - 6.
5. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия
/ предисл. В.С. Автономова. – М.: ЭКСМО, 2017. – С. 25 - 28.
© И.М. Тухватуллин, 2018
108

УДК 336.71

Тухватуллин И.
магистрант 2 года обучения БашГУ, г. Уфа, РФ
E - mail: mb12010@yandex.ru
Научный руководитель: Г.А. Галимова
канд. экон. наук, доцент БашГУ, г. Уфа, РФ
Е - mail: ggalimova02@yandex.ru

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Аннотация
Статья посвящена исследованию видов финансовых инноваций в банковском секторе.
Представлена классификация финансовых инноваций в банковском секторе, отражающая
внешние условия макросреды и внутренние условия микросреды коммерческого банка.
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В настоящее время финансовые инновации оказывают положительное воздействие на
экономическое развитие общества и способствуют полному удовлетворению потребностей
и повышению уровня жизни населения страны.
Активное внедрение финансовых инноваций обусловлено рядом факторов:
- переходом от экстенсивной модели развития банковской системы к интенсивной,
выражающаяся в росте качественного уровня коммерческих банков и предлагаемых ими
банковских продуктов;
- увеличением банковской конкуренции и перемена приоритета в ее методах (на
неценовые с ценовых);
- финансовой глобализацией, которая отражает проникновение иностранного
банковского капитала, требующей увеличения конкурентоспособности в целом банковской
системы и отдельных коммерческих банков;
- повышением финансовой культуры общества, заключающееся в увеличении интереса
населения к финансовым продуктам и услугам и в целом необходимости финансовых
инноваций.
Для определения структуры целей и результатов внедрения инноваций в финансовой
сфере экономики, а также для систематизации подходов к ее признакам и проявлениям
рассмотрим виды финансовых инноваций в разрезе тенденций развития финансовых
рынков [1].
Таблица 1 – Виды финансовых инноваций в разрезе тенденций развития
финансовых рынков [2, с. 36]
Вид финансовых
Тенденции развития
Форма проявления
инноваций
финансовых рынков
в банковском секторе
Финансовая глобализация

Унификация финансовых
продуктов и услуг
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Возникновение и развитие
финансовых
супермаркетов

Либерализация
финансовых
рынков
Развитие
инфокоммуникационной
основы
Секъюритизация

Хеджирование

Удешевление банковских
услуг и появление новых
организационных форм
конкурентной борьбы
Формирование единой
глобальной банковской
сети
Рост объема «кредитных»
денег
Диверсификация рисков

Виртуальные банковские
офисы, системы банк онлайн и др.
Деривативы, свопы и пр.
Рефинансирование
выданных кредитов,
секъюритизированные
ценные бумаги
Кредитные дефолтные
свопы

Автор С.В. Серебряков предлагает выделять по отношению к финансовой сфере и
банковскому бизнесу внутренние и внешние финансовые инновации [3, с. 6]. Внутренние
инновации – это те инновации, которые реализуются непосредственно банком или
небанковской кредитной организацией в целях преобразования уже имеющихся
взаимоотношений, составляющих административно - управленческую цепочку. Это могут
быть, например, новые технологии, используемые для нужд самого банка,
усовершенствование системы планирования, переориентация на новые сегменты рынка и
т.д. Внешние инновации – это методы реализации собственных продуктов и изобретение
новых маркетинговых технологий, а также инвестирование в инновационную деятельность
самих предприятий.
Автор Э. А. Уткин отмечает, что с точки зрения удовлетворяемых потребностей
финансовые инновации делятся на ориентированные, существующие потребности и
предназначенные для формирования новых потребностей контрагентов, как правило, еще
не осознанных [4, с. 176].
На наш взгляд, представленные классификации финансовых инноваций в банковском
секторе можно дополнить по следующим основаниям, представленным в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация финансовых инноваций
Основание классификации
Вид финансовой инновации
- продуктовые
∗ собственно продуктовые
технологические параметры
∗ сбытовые
- технологические
- эволюционные
характер изменений
- революционные
- банковские финансовые инновации
специфика деятельности финансово
- небанковские финансовые инновации
- кредитных организаций
- универсальные
В современных условиях можно выделить следующие тенденции развития финансовых
инноваций и обусловленные ими качественные изменения среды функционирования
финансово - кредитных организаций в России:
- технологизация финансовых инноваций (все большее количество финансовых
инноваций создаются с использованием новейших разработок в области техники);
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- виртуализация финансовых инноваций (наиболее активно внедряются финансовые
инновации, которые позволяют коммерческим банкам и небанковским кредитным
организациям предоставлять услуги дистанционно);
- финансовые инновации становятся основным орудием конкуренции на банковском
рынке, важнейшим средством дифференциации продукта;
- активное внедрение финансовых инноваций ведет к повышению интенсивности и
изменению характера конкуренции на банковском рынке;
- инновативность становится элементом новой банковской культуры, изменяет
классическое представление о кредитных организациях.
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РАЗВИТИЕ СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕАЭС НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ
ВАЛЮТНОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕАЭС
Аннотация
Актуальность данной статьи определяется недавно принятым документом о
гармонизации финансовых рынков стран – участниц ЕАЭС. Целью стояло изучить
развитие данных стран, чтобы методом индукции прийти к выводу, что будет возможным
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переход на расчеты в национальных валютах, а также формирования единого валютного
союза после гармонизации.
Ключевые слова
Валютный союз, ЕАЭС, гармонизация, интеграция, валютная зона.
В последние десятилетия произошло увеличение интеграционных процессов между
странами. Это произошло по причине того, что экономическое взаимодействие принимает
стабильный уровень развития.
Еще в 2011 году, то есть 7 лет назад, страны СНГ стали говорить об «углубленном
валютном сотрудничестве», но только в 2015 году на начал свое существование
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в которых входят следующие участники:
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.
В ЕАЭС происходит обеспечение свободного движения товаров и услуг, а также
рабочей силы. В союзе также имеет место проводить скоординированную и единую
политику во всех отраслях экономики.
Факт нового интеграционного объединения не смог обойти ни одно научное
сообщество стран – участниц. Сразу был сделан вывод, что страны придут к
следующим аспектам:
– введение единой валюты;
– осуществление единой денежно - кредитной политики, включая создание
межнациональных или наднациональных эмиссионных центров;
– согласованность и координация экономической политики. [1]
Из выводов научного сообщества, Правительства и Центрального Банка
Российской Федерации, становится ясно, что углубление интеграции и
формирование условий для единого валютного союза будет обеспечено благодаря
координации валютно - финансовых политик стран ЕАЭС.
Безусловно, необходимо было учитывать опыт других экономических и валютных
объединений. К примеру, следует учитывать, что опыт экономического и валютного
союза в Европейском союзе дал высокий и эффективный результат интеграции в
области валютной политики. В докладе о деятельности ЕС за 2016 год отмечается,
что союзы несут большую выгоду странам - участницам, характеризуются
внутренней эффективностью и устойчивостью экономики, как Европейского союза
в целом, так и отдельно взятых стран - членов. [2]
Индекс потребительских цен на товары и услуги в целом по ЕАЭС в июле 2018
года по сравнению с июлем 2017 года составил 102,9 % , с декабрем 2017 года –
102,2 % .
В июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года наибольшее увеличение
потребительских цен в Армении и Казахстане приходилось на непродовольственные
товары (соответственно на 5,5 % и 8,4 % ), в Беларуси и Кыргызстане – на платные
услуги (соответственно на 9,3 % и 6,3 % ), в России – на непродовольственные
товары и платные услуги (на 3,8 % ).
В июле 2018 года темпы роста потребительских цен на товары и услуги в целом
по ЕАЭС были ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года, что отображено в
таблице 1.
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Таблица 1 – Темпы роста потребительских цен в ЕАЭС [4]

Однако не стоит забывать, что несмотря на относительную стабильность различных
показателей, основной преградой развития ЕАЭС является неоднородность стран –
участниц, связанная с доминированием российской экономики.
В денежно - кредитной и валютной политике, проводимой в странах ЕАЭС,
наблюдаются положительные изменения – в России и Казахстане начиная с 2015 года
(переход на режим таргетирования инфляции).
Учитывая тот факт, что к такому шагу, как «валютный союз» нужна продуманная и
обширная подготовка, уже сейчас начата разработка мер по преодолению проблем и
препятствий на пути становления единой валюты.
Так как интеграция имеет большое влияние на фискальную сферу при построении
единой валютной зоны, то можно проводить ряд изменений в налогово - бюджетной
политике для последующей гармонизации.
Есть необходимость принятии мер для гармонизации денежно - кредитной и валютной
политики стран ЕАЭС:
- более глубокая интеграция банков стран - участников Евразийского Союза;
- поддержание курсов валют
- введение коллективной валюты – общего платежного средства, которое будет
осуществлять роль коллективной единицы для взаиморасчетов, как итог всех принятых
ранее мер.
Неразвитость финансового сектора является серьезной проблемой для экономики всех
стран ЕАЭС, при этом анализ макроэкономических показателей, которые публикуются
Евразийской экономической комиссией, показывает, что государства находятся на пути
сближения своих экономик. [3]
Более того, 17 сентября, 2018 года в Ереване на очередном заседании
Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков
государств ЕАЭС председатели центральных (национальных) банков государств - членов
Евразийского экономического союза подписали Соглашение о гармонизации
законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере финансового рынка.
Соглашение определяет направления и порядок гармонизации законодательства
государств - членов Союза в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке
ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов либо наилучшей
международной практики в сфере регулирования финансового рынка.
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Документ был разработан в целях создания в рамках ЕАЭС общего финансового рынка,
обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление деятельности в секторах
финансовых услуг (банковском, страховом секторах, секторе услуг на рынке ценных бумаг)
и недискриминационного доступа на финансовые рынки государств - членов.
После чего в конце сентября в интервью для ТАСС председатель коллегии Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что оптимальные условия для
перехода на расчеты в национальных валютах между странами – участницами ЕАЭС будут
созданы к 2025 году. [5]
Т. Саркисян так же сказал, что после гармонизации финансовых рынков союз, наконец –
то, обретет необходимую законодательную базу, которая сформирует благоприятные
условия для бизнеса стран.
Таким образом, формирование оптимальных валютных условий функционирования
ЕАЭС в рамках все большей интеграции стран неизбежно ведет к созданию валютного
союза как механизма стабилизации взаимных расчетов.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА SWOT – АНАЛИЗА
Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние социально экономического развития Сургутского района ХМАО - Югры. На основе результатов
анализа выявлены конкурентные преимущества, ограничивающие факторы, перспективные
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возможности и угрозы для развития района. Обобщенные данные о сильных и слабых
сторонах экономики муниципального образования.
Ключевые слова: социально - экономическое развитие, муниципальный район, SWOT анализ, социальная инфраструктура, экономическая инфраструктура.
Самым крупным районом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по
численности населения и объему промышленного производства, является Сургутский
район. Площадь района составляет 105,5 тысяч квадратных километров.
Административный центр Сургутского района находится в г. Сургут. В состав района
входят: городские поселения (Лянтор, Белый Яр, Барсово, Федоровский) сельские
поселения (Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомина, Тундрино,Нижнесортымский,
Лямина, Угут, Ульт - Ягун) и межселенная территория (п. Банный, д. Юган), поселок
Горный, Высокий Мыс, Песчаный, Малоюганский, Тром - Аган и деревни Сайгатина,
Верхне - Мысовая, Кочевая, Таурова, Каюково, Тайлаково.
Численность населения Сургутского района на начало 2018 года составляет 123,313 тыс.
человек, на 0,5 % выше показателя 2017 года (122,695 тыс. чел.). Среднегодовая
численность населения за 2017 год составила 123,004 тыс. человек, что на 0,13 % больше по
отношению к соответствующему периоду прошлого года (2016 г. - 122,839 тыс. человек).
Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее
политическое, социальное и экономическое значение. При формировании среднего класса
собственников создается основа устойчивости, оно способствует созданию новых рабочих
мест, расширению налогооблагаемой базы и, в конечном итоге, повышению качества
жизни населения.
Малое и среднее предпринимательство. На территории района на 1 января 2018 года
осуществляют деятельность 2 528 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 611 средних, малых и микропредприятий, 1917 индивидуальных
предпринимателей. По сравнению с 2016 годом (2 295 ед.) число субъектов малого бизнеса
увеличилось на 10 % . Число занятых в секторе малого бизнеса насчитывает более 3 427
тысяч человек (2016 год - 3 264 тыс. чел.).
В Сургутском районе за 2017 год сохраняется тенденция уменьшения числа рожденных,
которая наблюдается в целом на протяжении последних четырех лет. Снижение
зарегистрированных рождений связывают с резким падением рождаемости в России, а
также в ХМАО - Югре, в 90 - х г. 20 века, рожденные в те годы дети - сегодняшние
родители.
За 2017 год родилось 1850 детей (2016 г – 2026 детей), умерло 549 человек (2016 г – 525
чел.). По данным ЗАГС Сургутского района за 2017 год коэффициент рождаемости
составил 15,04 на 1000 населения (по округу в 2016 – 15,1); общая смертность – 4,46 (по
округу в 2016 - 6,2); коэффициент естественного прироста 10,58 (по округу в 2017 - 8,9).
Инфраструктура сети здравоохранения Сургутского района в 2017 году представлена
пятью лечебно - профилактическими учреждениями, из них 4 больничных и 1 амбулаторно
- поликлиническое: «Лянторская городская больница»,«Фёдоровская городская больница»,
«Поликлиника п. Белый Яр», «Нижнесортымская участковая больница», «Угутская
участковая больница». Частных учреждений оказывающих медицинскую помощь, кроме
стоматологий на территории Сургутского района нет.
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Важным звеном обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи, в
том числе специализированной, населению автономного округа, проживающему в
отдаленных и труднодоступных местностях, коренным народам Севера является
санитарная авиация или скорая специализированная медицинская помощь с
осуществлением санитарно - авиацией и силами администрации Сургутского района. В
результате выездов врачебно - фельдшерской бригады проведены профилактические
осмотры с лабораторными обследованиями взрослого и детского населения и
одновременно была проведена вакцинация местного населения на стойбище.
Неотложная медицинская помощь оказывается пациентам в любое время суток, включая
вечернее и ночное время выходные и праздничные дня дежурными медицинскими
работниками больницы.
Экономическая сфера
Основой экономического благополучия района является топливно - энергетический
комплекс.
Так, на территории Сургутского района осуществляют добычу нефти 8
нефтедобывающих компаний и 15 независимых недропользователей, которые в общей
сложности добывают около 40 процентов всей Югорской нефти. Безусловный лидер
нефтедобычи и разведочного бурения - ОАО «Сургутнефтегаз». А общества «Газпром
переработка» и «Газпром трансгаз Сургут» обеспечивают транспортировку и переработку
десятков тысяч миллиардов кубометров газа.
За 2017 год нефтедобывающими предприятиями на территории района добыто 80 176,8
тысяч тн. нефти или 95,2 % к уровню предыдущего года. Добыча газа незначительно
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,4 % и составила 11 033,5 млн. куб. м.
В деревообрабатывающем производстве объем отгруженных товаров и услуг
организациями составил 1286,0 млн.руб. в 2017 году или 103,5 % в сопоставимых ценах к
прошлому году. Индекс промышленного производства к уровню 2016 года составил 95,6
%.
Одним из важных секторов экономики района является сельское хозяйство, которое в
районе представлено крестьянско - фермерскими хозяйствами, рыбодобывающим
предприятием и рыбопереработчиками. В районе функционирует 34 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 105 личных подсобных хозяйств, что на 39,7 % меньше, чем в 2016
году и сельскохозяйственное предприятие «Обь - регион».
На основе результатов анализа социально - экономического положения Сургутского
района выявлены конкурентные преимущества, ограничивающие факторы, перспективные
возможности и угрозы для развития Сургутского района. Обобщенные данные о сильных и
слабых сторонах экономики района приведены в таблице 1.
Таблица 1. - SWOT - анализ Сургутского района
Сильные стороны
Слабые стороны
- Природно - ресурсный потенциал;
- устойчивое снижение убыли населения
- предприимчивость населения;
связано
с
молодой
возрастной
позитивный
характер структурой населения;
демографического процесса;
- недостаточно развитая индустрия
- возможность реализации социально - развлечений и отдыха (театры, музеи,
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экономических прав (высокий уровень
доходов);
- приток молодых специалистов;
высокоразвитый
топливно
энергетический комплекс;
- первое место в России по добыче
нефти;
положительные
тенденции
к
наращиванию
объемов
в
деревообрабатывающем производстве;
рост
производства
пищевых
продуктов;
- развитие этнографического туризма.
Возможности
- предоставление услуг по получению
высшего и среднего специального
образования высокого уровня в
нефтегазовых отраслях (в т.ч. в г.
Тюмени);
- предоставление субсидий и других
льгот медицинскому персоналу для
привлечения
квалифицированных
кадров;
- увеличение экспорта нефти и
нефтепродуктов;
- развитие деревообрабатывающей
промышленности;
- развитие малого и среднего
предпринимательства
вследствие
молодой
возрастной
структуры
населения.

выставочные центры, клубы, базы
отдыха);
недостаточное
удовлетворение
творческих
склонностей
и
самовыражения в области музыки,
художественной
деятельности,
литературы;
- ориентированность на ТЭК.
- низкая степень диверсификации
экономики;
- суровые природно - климатические
условия;
- снижение объемов добычи нефти.
Угрозы
- увеличение заболеваемости и
смертности из - за недостаточной
обеспеченности населения услугами в
области здравоохранения;
- снижение уровня культуры населения;
- повышение уровня преступности и
наркомании;
- угроза «обрушения» экономики
района из - за низкой диверсификации;
негативные
экологические
последствия развития промышленности;
- истощение природных ресурсов.
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Обобщаются результаты анализа восприятия информативно нагруженных участков
спонтанной разговорной речи. На основании результатов изучения перцептивных и
акустических характеристик спонтанной речи утверждается, что фонемы и правила их
реализации на синтагматической оси являются принадлежностью когнитивного
пространства языковой личности.
Ключевые слова
Восприятие, спонтанная речь, информативно нагруженные участки речи, перцептивные
характеристики, когнитивное пространство языковой личности
Одним из активно разрабатываемых направлений современной когнитивной
лингвистики стало изучение процессов восприятия и понимания речи. Проблемы
восприятия широко изучаются представителями различных областей лингвистики. Этому
способствуют, с одной стороны, двусторонний характер речевой коммуникации, а с другой
- семантикоцентрические и антропоцентрические установки современного языкознания.
Перцептивные исследования в фонетике, хотя и значительно «моложе» работ,
посвященных акустико - артикуляторным характеристикам звуковой материи языка,
содержат уже достаточно солидный багаж сведений об особенностях восприятия языковых
единиц различной протяженности – от изолированных звуков до текстов различных жанров
и стилей речи [2, 7, 8, 9]
Поворот лингвистики в последней трети XX века к «человеку говорящему»
предопределил антропоцентрическую направленность лингвистических изысканий, когда
центром описания и активным участником лингвистического эксперимента становится
носитель языка, речь которого подвергается экспериментальному изучению [3, 13]. От
говорящего зависит, какие элементы он востребует из своего языкового опыта в той или
иной ситуации речевого общения, его коммуникативным намерением определяется способ
актуализации языковых моделей в речи [3, с. 228].
Наши исследования реализации и восприятия фонетических единиц в коммуникативной
перспективе высказывания убедительно показали, что при восприятии участков разной
информативной нагруженности (темы и ремы) происходит автоматическое сличение
аудитором услышанного с хранящимися у него в памяти моделями коммуникативной
стратегии высказывания [4, 6, 9, 11, 15].
В ходе «фонетического индексирования» (определения информативно нагруженных
слов с опорой не только на смысл, но и просодические признаки) был установлен
информативный каркас аудиотекстов, в который вошли слова и выражения, отмеченные
большинством аудиторов [4, 6, 9, 11, 15] .
119

Акустический анализ сегментных единиц, проведенный с помощью программ
компьютерной обработки речевого сигнала, показал, что информативный каркас
спонтанного разговорного дискурса образуют слова, фонетические характеристики
которых приближаются к полному типу произнесения. И наоборот, малоинформативные
участки речи – это, как правило, территория сегментов неполного типа [1, 6, 8, 11].
Экспериментальные исследования проводились на материале спонтанной речи
носителей разных языков. Аудиозаписи спонтанной речи были получены и оцифрованы в
лаборатории фонетики Амурского гос.университета, а затем подвергнуты различным видам
субъективного и инструментального анализа с помощью программы компьютерной
обработки речевого сигнала PRAAT [5, с. 59].
Полученные результаты позволяют согласиться с утверждением о том, что знание
коммуникативных стратегий и тактик и представление о них входит во все типы
когнитивных пространств языковой личности [10, c. 39]. Без этого общего «разделенного
знания», общего языка общения, общих правил речевого взаимодействия коммуникация
невозможна [12].
Данные нашего экспериментально - фонетического анализа подтверждают высказывание
Т.И. Шевченко, что «звуковая система языка в такой же степени является аспектом
когнитивной деятельности, как и ее грамматика и лексикон» [14, c. 90]. Таким образом,
можно утверждать, что фонемы и правила их реализации на синтагматической оси
являются принадлежностью когнитивного пространства языковой личности и
представляют несомненный интерес для когнитивной лингвистики.
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Аннотация: автором в данной статье рассматривается вопрос конкурсного кредитора
как субъекта конкурсных отношений. Рассмотрено понятие конкурсного кредитора,
признание, разница между обычным и конкурсным кредитором. Рассмотрены требования,
права конкурсного кредитора, полномочия.
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Отрасль законодательства о банкротстве является комплексной, имея своим
содержанием нормы как материального, так и процессуального права. В связи с этим
правовой статус конкурсных кредиторов наполнен двумя видами потенциальных
возможностей, которые и определяют их место в конкурсном процессе: материально правовыми и процессуально - правовыми.
Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением
уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации
сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской
Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения,
повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов
интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по
обязательствам, вытекающим из такого участия) (статья 2 закона о банкротстве в редакции
от 29.07.2018 года).
Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 34 Закона о банкротстве лицами,
участвующими в деле о банкротстве, являются конкурсные кредиторы.
В пункте 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30.12.2008 N 296 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что статус лица, участвующего в
деле о банкротстве, и соответствующие права (в частности, на ознакомление с материалами
дела в части предоставленных всеми кредиторами требований и возражений, на участие в
судебных заседаниях по рассмотрению требований всех кредиторов, на обжалование
судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных требований),
необходимые для реализации права на заявление возражений, возникают у кредитора с
момента принятия его требования к рассмотрению.
Следовательно, с момента принятия требования кредитора к рассмотрению судом у
этого кредитора возникают права на заявление возражений в отношении требований других
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кредиторов, заявленных должнику, то есть права такого лица носят усеченный и
исчерпывающий характер.4.
В законе о банкротстве проводится различие между конкурсным кредитором, перед
которым должник несет единоличную ответственность, и уполномоченными
представителями, права которых распространяются на обязательные платежи (налоги,
пенсионные взносы). Они также имеют право заявлять о несостоятельности.
В отличие от других участников конкурсного производства, перед которыми заемщик
имеет обязательства, конкурсный кредитор связан только с денежной задолженностью. В
других ситуациях, он может иметь натуральное выражение.
Например, предприятие, занимающееся производством хлебобулочных изделий,
заключает договор с поставщиками сырья. В обмен на 100 тонн зерна, он обещает
обеспечить 30 - ю тоннами готовой продукции. Не успев оплатить вовремя долг,
организация становится должником, однако поставщик сырья не может быть назначен в
качестве конкурсного кредитора, так как перед ним у обанкротившейся компании нет
денежной задолженности5.
С другой стороны, банк, у которого та же компания берет кредит на развитие
производства и не уложится в установленный срок, будет назначен конкурсным
кредитором. То же самое касается и других участников процесса, перед которыми банкрот
имеет финансовый долг.
Конкурсным кредитором признается лицо, имеющие право на получение денежной
компенсации от неплатежеспособной компании. Закон исключает из этого списка лиц,
которые понесли от ответчика моральный, физический ущерб, правообладателей за
интеллектуальную деятельность, а также работников, не получивших оплату за труд.
Он должен быть включен в реестр как лицо, требования, которых удовлетворяются в 1 и
2 очередь, однако на общем собрании они не имеют права голоса, а также не могут
принимать решения.
Законодательство выделяет три вида кредитных требований:
— Денежные требования;
— Документальные требования;
— Требования, связанные с погашением долгов по заработной плате6.
Также устанавливаются сроки подачи требований, сведения о кредиторах, сумма
задолженности, основания для взыскания, порядок.
Требования кредиторов могут быть связаны со следующими обязательствами:
- Основной капитал и проценты;
- Возмещение убытков, штрафов;
- Залогом имущества должника.
Конкурсные кредиторы имеют ряд специальных прав, в том числе:
- Возможность участвовать в надзоре за процессом банкротства;
- Возможность получения информации о текущем финансовом положении;
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- Право судебного обжалования замены конкурсного управляющего;
- Право судебного обжалования заменить банкротство реорганизацией и наоборот.
Они являются основными участниками общего собрания кредиторов, имея право голоса
и возможность принимать решения, недоступные другим участникам, в том числе суду и
управляющему.
Уже на первом собрании кредиторов участники, имеющие право голоса, имеют
возможность назначить арбитражного управляющего, выплаты и причитающееся ему
вознаграждение.
Они также обладают исключительными полномочиями в области:
- Утверждение и изменение плана внешнего управления предприятия;
- Принятие решения или подача заявления в арбитраж о банкротстве, финансовом
оздоровлении, внешнем управлении, изменении условий проведения процедур
банкротства;
- Выбор реестродержателя из числа аккредитованных кандидатов;
- Заключение мирового соглашения;
- Решение вопросов в пределах своей компетенции;
Какой бы сложной не была процедура получения статуса «конкурсного кредитора»,
большая часть лиц, требования которых подлежат включению в реестр требований
кредиторов, предпочитает находиться в этом реестре, чем быть за его пределами. Это
обусловлено тем, что такой статус дает определенные права, которые помогают
востребовать имеющуюся задолженность с должника - банкрота.
Права конкурсного кредитора заключаются в следующем:
- право потребовать замену арбитражного управляющего (человека, назначенного судом
для проведения процедуры конкурсного производства);
- право обратиться с ходатайством в суд на замену назначенной процедуры;
- право учувствовать в наблюдении за конкурсным производством;
- право запросить выписку из конкурсного реестра с данными о составе и размере
выявленных обязательств;
- право принимать участие в процедуре восстановление платежеспособности банкрота.
Более полный перечень прав конкурсного кредитора представлен в главе 12 ФЗ №127 «О
несостоятельности (банкротстве)».
Стоит отметить, что данными правами обладает только тот кредитор, который был
занесен в конкурсный реестр.
Но и среди конкурсных кредиторов могут быть выявлены лидеры, которым
предоставляется право на самые выгодные условия погашения имеющейся задолженности.
Это конкурсные кредиторы задолженность, по которым составляет 10 % и более от всей
суммы обязательств. Это право дается в пункте 1 статьи 14 №127 «О несостоятельности
(банкротстве)».
У такого предприятия существует право устанавливать повестки заседаний по
банкротству, тем самым выдвигая на рассмотрения те вопросы, которые ему наиболее
выгодны.
После того как юридическому или физическому лицу присваивается статус конкурсного
кредитора, его действия имеют определенный алгоритм.
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Все участники из конкурсного реестра собираются на заседания (собрание кредиторов)
во главе с арбитражным управляющим. На них решаются вопросы по оценке активов
банкрота, определения очереди выплат долгов и объемы погашения выявленных
задолженностей.
На собрании кредиторов участники, путем голосования, принимают решение не только
об очередности погашения долгов. На таком собрании может быть принято решении о
процедуре восстановления платежеспособности банкрота. В некоторых случаях это может
быть временная поддержка бизнеса банкрота, для того чтобы завершить производственные
процессы или денежные обороты, которые в последствии могут принести прибыль, что
поспособствует погашению большего числа долгов по предприятию.
Однако это не все, кто могут присутствовать на заседаниях. Стол переговоров, так же,
могут занять:
- представитель от рабочего коллектива предприятия - банкрота (без права голоса);
- представитель органов надзора и контроля (без права голоса);
- представитель уполномоченного органа, занесенного по требованию участников
производства в конкурсный реестр.
Собрание кредиторов собирается по требованию: арбитражного управляющего,
конкурсного кредитора (или группы таких кредиторов). В этом случае кредитор, который
имеет преимущество в виде 10 % от общей суммы задолженности, обладает уникальным
правом – способствовать рассмотрению именно тех вопросов, в которых он заинтересован.
После проведения процедур оценки и расчетов, арбитражный управляющий составляет
акт о результатах конкурсного производства. Вместе с ним формируются следующие
документы:
- подтверждение продажи активов банкрота;
- реестр конкурсных кредиторов с суммами погашенных обязательств;
- подтверждение оплаты долгов перед конкурсными кредиторами.
После рассмотрения отчета, суд выносит постановление об окончании производства.
Решение суда (номер и дата документа) заносится в ЕГРЮЛ, как подтверждение окончание
процедуры банкротства и ликвидации самого предприятия.
Таким образом, конкурсные кредиторы – это кредиторы, за исключением некоторых
категорий лиц, которые обладают перечнем прав и свобод в решении о банкротстве того
или иного несостоятельного должника. Другими словами - это организация или физические
лица, перед которыми у должника существует задолженность. При этом должник
находится на стадии банкротства. Деятельность собрания кредиторов регламентируются
статьями 12 - 15 №127 «О несостоятельности (банкротстве)».
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
С АГРОХИМИКАТАМИ И ПЕСТИЦИДАМИ
Аннотация
Статья исследует систему нормативных правовых актов, составляющих основу
нормативно - правового регулирования в сфере обращения с агрохимикатами и
пестицидами в России. Проанализирован Федеральный закон от 19.07.1997 № 109 - ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», занимающий центральное
место в системе нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере, на
предмет выявления сильных сторон и недостатков.
В статье выявлены несовершенства действующего законодательства в сфере безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также отмечены его новеллы.
Ключевые слова:
Агрохимикаты, пестициды, нормативное правовое регулирование, обращение,
оборотоспособность, показатель остаточного количества действующего вещества
пестицида, государственный каталог пестицидов и агрохимикатов.
Вне всяких сомнений, пестициды и агрохимикаты в силу своего химического состава и
свойств, так или иначе, оказывают негативное воздействие, как на окружающую среду, так
и на здоровье человека. По этим причинам процессы их производства и применения
должны отвечать требованиям безопасности, направленным на сохранение нормальной
экологической
обстановки
окружающей
среды,
изготовление
безопасной
сельскохозяйственной продукции и поддержание здоровья людей, которое напрямую
зависит от качества потребляемой пищи.
Соблюдение указанных требований во многом зависит от качества и полноты
нормативной правовой базы, составляющей основу нормативного правового
регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере обращения
агрохимикатов и пестицидов.
Как известно, большая часть нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
обращения агрохимикатов и пестицидов, были принятыотечественным законодателем, не
считая вносимых в них изменений и дополнений, более двадцати лет назад.
Центральное место в системе нормативного правового регулирования в
рассматриваемой сфере занимает Федеральный закон от 19.07.1997 № 109 - ФЗ (в редакции
от 17.04.2017) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». В статье 28
названного нормативного правового акта сделана попытка придать процессу обращения
агрохимикатов и пестицидов нормативный характер.
Безусловной заслугой закона является разработка ряда легальных определений, в том
числе и терминов «агрохимикаты» и «пестициды», которые нашли отражение в статье 1
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рассматриваемого закона7, однако закон не дает четкого понятия термину «обращение»
указанных веществ, а его отдельные положения вообще противоречат друг другу.
Так, согласно пункту 2 статьи 2 закона предметом отечественного законодательства в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами выступают отношения,
возникающие при осуществлении государственного управления в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также при разработке, производстве,
реализации, хранении, транспортировке, применении, обезвреживании, утилизации,
уничтожении, захоронении, при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее
пестицидов и агрохимикатов8. Подобная законодательная формулировка, разделяющая
понятия «обращение» и иные названные действия, происходящие с агрохимикатами и
пестицидами, позволяет сделать вывод о том, что последние не включаются в понятие
«обращение» агрохимикатов и пестицидов.
Однако, анализ главы IV рассматриваемого закона позволяет сделать, напротив,
противоположный вывод. Так, глава IV рассматриваемого закона, регламентирующая
общие требования к безопасному обращению с агрохимикатами и пестицидами включает в
себя нормы, устанавливающие правила производства, хранения, транспортировки, ввоза в
страну агрохимикатов и пестицидов, правила их применения, реализации, обезвреживания,
утилизации, уничтожения и захоронения, а также правила разработки новых агрохимикатов
и пестицидов. Такое положение дел свидетельствует о включенности в понятие
«обращение» рассматриваемых веществ всех вышеназванных действий.
Подобные противоречия, выявленные в законе, говорят, прежде всего, о низкой степени
юридической техники законодателя того времени. Однако, названные несовершенства, как
мы видим, не устранены и современным законодателем, несмотря на то, что совсем
недавно закон претерпел существенные изменения и дополнения.
Так, основными новеллами закона стали новые виды исследования пестицида на
предмет оценки его безопасности - Федеральным законом от 17.04.2017 № 70 - ФЗ
внедрены нормы о неклиническом (доклиническом) лабораторном исследовании пестицида
и исследовании пестицида, проводимые в тепличных и (или) полевых условиях.
Кроме того, теперь закон дополнен важнейшим критерием, анализ которого позволяет
сделать вывод о безопасности пестицида для здоровья человека и (или) окружающей среды.
Это показательостаточного количества действующего вещества пестицида количественный показатель содержания действующего вещества пестицида и (или)
продуктов его распада (метаболитов) в объектах окружающей среды и
сельскохозяйственной продукции9. Все рассмотренные нововведения вступают в законную
силу с 28 апреля 2018 г.
Статья 3 Федерального закона № 109 - ФЗ регламентирует институт
оборотоспособности агрохимикатов и пестицидов. Так, указанные вещества по общему
правилу свободно отчуждаются, если они не изъяты из оборота или не ограничены в нем10.
При этом, изъятыми из оборота законодатель признает агрохимикаты и пестициды, не
7
Федеральный закон от 19.07.1997 № 109 - ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» // «Российская газета», № 142, 25.07.1997
8
Там же
9
Федеральный закон от 17.04.2017 № 70 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» // «Российская газета», № 83, 19.04.2017
10
Федеральный закон от 19.07.1997 № 109 - ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» // «Российская газета», № 142, 25.07.1997
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внесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации.
Ограниченными в обороте считаются пестициды ограниченного использования,
имеющие устанавливающуюся в результате регистрационных испытаний повышенную
вероятность негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, оборот
которых осуществляется на основании специального разрешения.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года
№ 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», также являющегося
актом, составляющим основу нормативного правового регулирования в сфере обращения
агрохимикатов и пестицидов, указанное министерство и осуществляет ведение
государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории России11.
Еще одним актом, регулирующим отношения в рассматриваемой сфере выступает
Федеральный закон от 16.07.1998 № 101 - ФЗ (в действующей редакции от 05.04.2016) «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения», статья 17 которого выдвигает требование относительно обязательного
подтверждения соответствия агрохимикатов и пестицидов12. При этом, сам порядок такого
обязательного подтверждения соответствия регламентирован статьей 23 Федерального
закона от 27.12.2002 № 184 - ФЗ (в редакции от 29.07.2017) «О техническом
регулировании»13.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17 (в
редакции от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 1.2.2584 - 10» (вместе с «СанПиН
1.2.2584 - 10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения,
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы») содержит детальную регламентацию
осуществления названных процессов с точки зрения их безопасности14.
Нормы, устанавливающие ответственность за нарушение правил безопасного
обращения с агрохимикатами и пестицидами, составляют содержание статьи 8.3 Кодекса
об административных правонарушениях РФ15.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация:
Эпоха стремительной экономической интеграции ставит Россию перед необходимостью
модифицирования системы национального таможенного законодательства, основные
тенденции развития которого изложены в предлагаемой статье.
Статья:
На всей территории Российской Федерации действует единое таможенное
законодательство. Его единство обусловлено отнесением таможенного дела к федеральной
компетенции и, соответственно, регулированием его только нормами федерального уровня,
исключая региональный и местный.
В зависимости от юридической силы источники таможенного права в Российской
Федерации можно рассмотреть в следующем порядке:
- международно - правовые договоры и иные соглашения по таможенному делу,
участниками которых является Российская Федерация.
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- Конституция РФ, нормы которой являются нормами прямого действия и закрепляют
основные принципы таможенного дела в Российской Федерации.
- Федеральные законы (в том числе кодексы), нормы которых регулируют
общественные отношения в сфере таможенного дела в определенных вопросах.
- Подзаконные нормативно - правовые акты по вопросам таможенного дела, издаваемые
Президентом РФ, Правительством РФ, совместные акты Федеральной таможенной службы
РФ с другими министерствами и ведомствами.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры являются частью правовой системы Российской Федерации. По юридической
силе ратифицированные Россией международные договоры, в том числе и по таможенному
делу, стоят выше внутренних законов, что прямо отражено в статье 15 Конституции РФ,
которая гласит: «если международным договором установлены иные правила, чем
предусмотрены законом, то применяются правила международного договора».
Конституция РФ, будучи основным законом, предопределяет характер таможенного дела
в целом и, как уже отмечено, относит таможенное регулирование (п. "ж" ст. 71
Конституции РФ) к ведению федеральных органов исполнительной власти, поэтому
правовые акты государственных органов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в число источников таможенного права входить не могут16.
При этом, стоит отметить, что п. "ж" ст. 71 Конституции РФ, который устанавливает
исключительное ведение Российской Федерацией таможенного регулирования, требует
внесения изменений, поскольку в настоящее время подавляющая часть административно правовых норм, регулирующих таможенные отношения в России, формируется на
наднациональном уровне таможенного регулирования.
В систему источников таможенного права Российской Федерации так же входят законы,
регулирующие правоотношения в сфере таможенного дела, изменение или отмена которых
происходит в большинстве случаев в результате изменения направлений развития
внешнеэкономической деятельности страны.
К таким законам относится, например:
- Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей", который имеет целью сохранение
культурного наследия народов России;
- Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", который определяет
принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах",
который устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ, а также в сфере противодействия их
незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной
безопасности;
- Федеральный закон РФ "Об оружии", который регулирует правоотношения,
возникающие при обороте (в том числе и незаконном через таможенную границу)
гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на
территории России;
16
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Комплексный характер таможенно - правовых отношений обуславливает использование
в качестве источников таможенного права правовых норм, содержащихся в
законодательных актах ряда иных отраслей российского права: уголовного, уголовно процессуального, гражданского, изменение или отмена которых, как уже упоминалось,
происходит в результате изменения направлений развития внешнеэкономической
деятельности страны, то есть на национальном и наднациональном уровне.
В настоящее время глобализации, таможенное право начинает существовать в новой
модифицированной форме – в форме наднационального права. Построение различных
этапов экономической интеграции, будь то зона свободной торговли или таможенный
союз, требует, прежде всего, упорядочивание на международно - правовом уровне вопросов
таможенного регулирования, то есть правового регулирования таможенных отношений.
Если государства объединяют свои таможенные территории, вводят единое таможенное
законодательство и применяют единые меры таможенно - тарифного и нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, возникает потребность результативного
воздействия и правового реагирования на процессы, происходящие в сфере таможенного
регулирования и внешнеэкономической деятельности17.
В таком случае, существующие возможности международного права в его классическом
понимании как права, имеющего согласительную природу, основным источником которого
является международное соглашение, уже не могут удовлетворить потребности государств,
в рамках создаваемых ими таможенных союзов. При таких обстоятельствах и появляется
наднациональное право, как определенная преобразованная форма международного права,
что, например, иллюстрирует право Европейского союза и право таможенного союза
России и других стран в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Наднациональное право можно определить как модифицированную форму
международного права, при которой государства идут на добровольное ограничение части
своего суверенитета в определенной сфере правового регулирования, в пользу создаваемых
ими наднациональных органов, наделяемых правом издавать наднациональные правовые
акты.
Таким образом, наднациональное право – это форма международного права,
характеризующаяся более глубокой интегрированностью правовых взаимоотношений
между государствами – участниками интеграционного сообщества. Наднациональное
право имеет обязательную силу для государств – членов, распространяется на их
физических и юридических лиц и имеет верховенство перед их национальным правом.
Межгосударственная экономическая интеграция, прежде всего, предполагает
международное таможенное сотрудничество, поскольку любые действия государств,
направленные на создание соответствующих форм экономической интеграции,
невозможны без урегулирования ими таможенных вопросов, то есть вопросов, связанных с
обеспечением порядка перемещения лицами товаров через таможенные границы.
Указанное позволяет сделать вывод, что экономическая интеграция влечет за собой
процессы сближения правового регулирования таможенных отношений некоторых стран.

17
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В настоящее время Россия является участницей большого количества действующих
международных договоров и соглашений, в том числе в сфере таможенного регулирования,
два из которых описаны далее.
Россия входит в состав стран - участниц Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которая создана Экономическим и
социальным советом ООН в 1947 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
Основными направлениями деятельности ЕЭК ООН являются:
- содействие развитию и укреплению экономических отношений, как между
государствами - членами, так и между ними и другими странами;
- координация научно - технического и торгово - экономического сотрудничества в
регионе;
- сотрудничество в таких областях, как наука и техника; экономическое
прогнозирование и планирование; торговля; окружающая среда; энергетика; отдельные
отрасли промышленности; транспорт; сельское хозяйство; статистика; стандартизация;
сертификация;
- осуществление сбора, анализа и распространения информации и статистических
сведений по экономическим и технологическим вопросам18.
С нормотворческой практикой в рамках Комиссии тесно связаны проекты технического
содействия ЕЭК, направленные на расширение применения международно - правовых
инструментов, включая правила, нормы и стандарты, для углубления региональной
интеграции и встраивания экономик государств - членов в мировую хозяйственную
систему.
Это, несомненно, наложило отпечаток на правовую систему Российской Федерации в
сфере таможенных отношений, например, в виде различных государственных стандартов и
правил, разработанных в связи с международным сотрудничеством стран - участниц ЕЭК
ООН.
Вместе с тем, преимущественные изменения в системе российского таможенного
законодательства в настоящее время произошли в результате принятия Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), стороной которого является, в
том числе, Россия.
1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года 19.
Все пять стран Евразийского экономического союза - Россия, Белоруссия, Казахстан,
Армения, Кыргызстан ратифицировали Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и направили
в
Евразийскую
экономическую
комиссию
уведомления
о
выполнении
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора
в силу.
Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11
апреля 2017 года прекратил действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенного
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союза от 27 ноября 2009 года, а также ряд международных соглашений, регулировавших
таможенные правоотношения и заключенных на этапе Таможенного союза.
Изменения коснулись многих положений, ранее существовавших в Таможенном кодексе
Таможенного Союза 2009 года, а также вновь принятых.
Например, положения о прекращении действия таможенной процедуры таможенного
транзита впервые включены в Таможенный кодекс ЕАЭС (глава 22) и до этого данный
институт в рамках законодательства ЕАЭС отсутствовал.
Указанная совокупность норм в Таможенном кодексе ЕАЭС относительно таможенной
процедуры таможенного транзита формирует единообразный подход в регулировании
следующих вопросов:
- порядок продления срока таможенной процедуры таможенного транзита
(регулировался национальным законодательством);
- порядок изменения места доставки товаров (регулировался национальным
законодательством);
- порядок получения разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку
(перевалку) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми (транспортируемыми) в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории
Союза, а также на замену транспортных средств, перевозящих такие товары, или с
уведомлением таможенного органа о совершении таких операций (регулировался
национальным законодательством);
- порядок получения разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку
(перевалку) и иные грузовые операции с товарами Союза, перевозимыми
(транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с
одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории
Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем, а также
на замену транспортных средств, перевозящих такие товары, или с уведомлением
таможенного органа о совершении таких операций (предусматривался в проекте
Соглашения об особенностях перемещения товаров и транспортных средств с единой
таможенной территории Таможенного союза на единую таможенную территорию
Таможенного союза через территории, не являющиеся единой таможенной территорией
Таможенного союза);
- порядок таможенных операций при аварии или действии непреодолимой силы в ходе
перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
(регулировался национальным законодательством);
- порядок завершения таможенной процедуры таможенного транзита (регулировался
наднациональным законодательством);
- порядок прекращения таможенной процедуры таможенного транзита (не
регулировался ничем. Прекращение действия таможенной процедуры таможенного
транзита предусмотрено непосредственно в ТК ЕАЭС).
В Таможенном кодексе Таможенного Союза 2009 года было 211 отсылочных норм на
национальное законодательство, связанных с таможенным регулированием. В новом
кодексе она кардинально пересмотрены. Часть из них урегулировано непосредственно в
тексте нового Таможенного кодекса, а часть - поднято на наднациональный уровень,
передано в компетенцию Евразийской экономической комиссии. В свою очередь,
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отсылочные нормы на налоговое, валютное, административное, гражданское и другие
отрасли законодательства сохранены в документе почти в первоначальном виде. Также в
Таможенный кодекс ЕАЭС имплементированы 16 соглашений, действующих на
территории ЕАЭС, и 6 проектов соглашений20.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что изменение законодательства
Российской Федерации в области таможенного регулирования напрямую зависит от
направления развития экономики внешнего рынка нашей страны. И в зависимости от
политических событий на мировой арене будут меняться и правовые основы
государственной политики в сфере перемещения товаров и услуг в рамках сотрудничества
с разными странами.
Именно поэтому в составлении Таможенного кодекса ЕАЭС участвовали не только
представители государственных органов, но также и бизнеса. Как отметил министр по
таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Мукай Кадыркулов:
«Это первый документ Союза, в разработке которого активное участие принимало бизнес сообщество. Все конструктивные предложения бизнеса по совершенствованию тех или
иных норм, с которыми они регулярно сталкиваются на практике, были учтены»21.
Что касается технологических нововведений в связи с принятием Таможенного кодекса
ЕАЭС, то стоит особо отметить переход на электронные декларации вместо бумажных при
совершении таможенных процедур, а также минимизацию физического контакта
участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами, что позволяет
уменьшить коррупционную составляющую взаимодействия стран - участниц Союза.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать однозначный вывод, что
международное таможенное право, преобразуясь в рамках интеграционных объединений
государств в наднациональное таможенное право, выходит на новый этап своего развития,
который более соответствует потребностям развития таможенного регулирования и
международной торговли, что положительно влияет и на экономические интересы
Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
БАНДИТИЗМА НА ПРИМЕРЕ БАНДЫ «ЦАПКОВ»
Аннотация: Криминогенная ситуация в стране особенно осложнилась из - за роста
организованной преступности. Она активно проникает во многие сферы нашей жизни,
оказывая негативное влияние на формирование устойчивых социальных связей.
Рассматривая бандитизм, как социальное явление, необходимо отметить, что данная тема
особенно актуальна в наши дни, ввиду роста организованной преступности, масштабности,
технической и материальной оснащённостью членов преступных формирований.
Таким образом, остро встает проблема грамотной, основополагающей и результативной
организации расследования преступлений, связанных с бандитизмом.
Ключевые слова: бандитизм, организованная преступность, предварительное
расследование, организатор, члены банды, допрос.
Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за такое преступление, как бандитизм. Опираясь на
диспозицию ст. 209 УК РФ[1], a также Постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации «O практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 года №1[3] необходимо сказать, что
банда – это устойчивая, вооружённая, преступная общность людей, как правило, двух и
более лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений.
Число уголовных дел, возбужденных по ст. 209 УК РФ немногочисленно. Участникам
преступных формирований вменяются иные статьи особенной части уголовного кодекса
РФ, убийство, разбои, хранение оружия, грабеж и иные преступления. Поскольку, как
показывает практика, преступления, совершенными членами банды, выходят за пределы
диспозиции указанной нами статьи. В результате, наказание таким лицам назначается по
совокупности. [5, с. 49.]
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На начальном этапе расследования, главным обстоятельствами, которые подлежат
доказыванию, в соответствии со ст. 73 УПК РФ[2] – это событие преступления, то есть
время, место, способ, a также другие обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Виновность лиц в совершенном преступлении или преступлениях, форма вины и мотивы,
обстоятельства характеризующие личность обвиняемых, характер и размер причиненного
вреда, и иные обстоятельства, которые подлежит установить и доказать следствию.
Доказывая событие преступления, следователь должен установить все обстоятельства и
собрать доказательства, их подтверждающие.
Необходимо установить способы образования банды, установить способ совершения
преступления её участниками, a это значит выявить и доказать действия преступников,
приведшие к преступному результату. Касаемо бандитизма, им будет являться способ
формирования бандитского формирования и конкретные формы участия в нем.
Обстоятельства, характеризующие условия существования банды, её развитие, также могут
оцениваться, как способы совершения бандитизма.
Необходимо установить создание организованной устойчивой группы, её
вооруженность, цель создания, руководство бандой, участие в банде и совершаемых ею
нападениях, время и место создания, инициатора, факты приобретения оружия и
боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов[4, с. 13 - 15].
Считаем необходимым рассмотреть весь процесс планирования расследования
бандитизма на ярком примере громкого и масштабного уголовного дела, a именно, дело
банды Цапка. По данным предварительного следствия, банда орудовала в станице
Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 годы. Изначально её лидером был Николай
Цапок, серым кардиналом банды являлась мать главаря – Надежда Цапок, обвиняемая
также в незаконном сокрытии доходов и получении субсидий возглавляемого их семьей
холдинга «Артекс - Агро». Официальный представитель СК РФ по состоянию на 2010 год
Владимир Маркин назвал участников банды Цапка циничными, жестокими и
безжалостными людьми «со звериными, нежели человеческими инстинктами». «Как нельзя
лучше это подтверждает фрагмент из материалов уголовного дела. На допросе один из
обвиняемых не мог вспомнить некоторые подробности кровавой бойни в доме Аметовых,
вполне серьезно объясняя это тем, что они одурели от запаха крови. Очевидно, что такое
поведение характерно для зверя, почувствовавшего запах крови».
Первое убийство, по мнению государственного обвинителя, банда совершила в 1998
году. В 2002 году был убит лидер банды – Цапок старший, и руководство перешло к его
брату Сергею Цапку, который, по словам прокурора, «горел местью за брата» [9].
В общей сложности, как установили следователи, на счету преступников убийства 19
человек, в том числе, убийства 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова,
имевшее место быть 04 ноября 2010 года. Именно Аметова Цапок считал заказчиком
убийства брата.
В начале в дежурную часть поступило сообщение, что в доме Аметовых произошел
пожар, o чем было сообщено соседями. По прибытии на место пожарной бригады, было
установлено, что на трупах, обнаруженных в доме Аметовых, имеются признаки
насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно - оперативная
группа[8].
137

Первоначальным и основополагающим следственным действием, не только по
рассматриваемой нами категории преступлений, является осмотр места происшествия. На
месте происшествия очень важно то обстоятельство, как следователи сделают его осмотр.
Осмотр места происшествия – это основополагающее следственное действие, которое в
будущем формирует основу доказательственной базы по уголовному делу. Целью осмотра
является поиск, обнаружение, фиксация, изъятие следов преступления и других
доказательств, имеющих значение для уголовного дела.
Задачами осмотра являются: непосредственное изучение материальной обстановки и
иных объектов, находящихся в границах места происшествия, в целях выдвижения
следственных версий, дифференциации следов подозреваемого, потерпевших и (или) иных
лиц; поиск, обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления и иных
доказательств; получение исходной информации для выдвижения общих и частных версий
преступления.
Если на месте происшествия обнаружен труп или несколько трупов, то они также
подлежат осмотру. В данном случае, на помощь следователю приходит судебно медицинский эксперт, который способствует проведению первоначального осмотра трупа,
фиксации его положения, трупного окоченения, трупных пятен, a самое главное
повреждений, обнаруженных на трупе.
При обнаружении на месте происшествия похищенных предметов и ценностей, перечень
такого имущества сообщается всем отделениям полиции, обслуживающим территорию,
прилегающую к месту происшествия. Осуществляется дальнейшая проверка возможных
каналов сбыта, рынков, ломбардов, комиссионных магазинов и так далее.
В случае проведения осмотра места происшествия по уголовному делу банды Цапков,
следователями был проведён масштабный осмотр места происшествия и трупов 12 лиц,
обнаруженных в доме Аметовых. Следствием установлено, что причиной смерти каждого,
явилась насильственная смерть, a не последствия пожара. На месте происшествия,
следователями были обнаружены и изъяты весомые доказательства, положенные в основу
дальнейшего обвинения. Так в доме Аметовых был обнаружен мобильный телефон, как
позже установлено, принадлежащий одному из участников бандитского формирования,
следы обугленной канистры, маркировка которой соответствовала канистрам, которые
производила семья Цапков на своем предприятии в ст. Кущевской. Также был обнаружен,
упакован и изъят сломанный бильярдный кий со следами вещества красно - бурого цвета. К
тому же, родственница погибших обнаружила, что с кровати пропала одна наволочка, как
позже установлено, именно та, в которую преступники поместили все улики, после
совершения преступления.
Следующим неотложным следственным действием по делам o бандитизме, является
допрос потерпевших и свидетелей. Предметом допроса являются любые обстоятельства,
подлежащие установлению по делу, в том числе, относящиеся к личности обвиняемого
(ых) и потерпевшего и взаимоотношениями с ними свидетелей.
Свидетелем может стать, как человек, непосредственно воспринимавший событие
преступления или другие значимые для дела обстоятельства, так и тот, кто знает o них со
слов других лиц или из документов.
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Потерпевший, то есть лицо, которому преступлением причинен моральный и (или)
материальный вред, допрашивается, как и свидетель o любых обстоятельствах,
подлежащих доказыванию по делу.
Допрос вышеуказанных нами лиц, как правило, подразделяется на четыре этапа:
установление психологического контакта, в ходе которого может быть использована
беседа, которую ведет следователь при заполнении анкетной части протокола допроса. При
этом следователь вправе выходить за рамки заполнения анкетных данных, интересуясь об
иных аспектах жизни допрашиваемого, но только тех, которые имеют непосредственное
значение для уголовного дела.
Далее следователь предлагает допрашиваемому лицу в форме свободного рассказа
изложить известные ему обстоятельства совершения преступления. В ходе свободного
рассказа следователю не рекомендуется перебивать допрашиваемого, вставлять свои
реплики, поскольку это может сбить последнего, порядок излагаемого нарушится, он
может запутаться в показаниях. На данном этапе допроса следователю рекомендуется
делать лишь заметки o соображениях, возникших у него по ходу свободного рассказа,
пропусках в нем, вопросах, которые нужно будет задать впоследствии.
Важен тот факт, чтобы на протяжении всего допроса свидетель или потерпевший
чувствовал заинтересованность следователя в излагаемых им фактах. В случае если в ходе
допроса свидетель или потерпевший добросовестно заблуждается в излагаемых им фактах,
то задачей следователя является помочь допрашиваемому лицу восстановить в памяти
ставшие известными последнему факты и события и правильно запротоколировать их,
поскольку допрос является один из главных доказательств по уголовному делу.
Если же в ходе допроса следователю стало известно o ложности излагаемых
потерпевшим или свидетелем сведений, то он должен принять все меры для изобличения
такого лица и побудить его давать правдивые показания.
Возвращаясь к живому примеру, необходимо сказать, что допросы свидетелей и
потерпевших по делу кущевской банды сыграли одну из главных ролей в изобличении
преступников. Однако, следователям пришлось проделать колоссальную работу, применив
психологические и тактические приемы перед тем, как свидетели начали давать показания
o всех преступных деяниях, совершавшихся членами банды Цапка в период с 1998 по 2010
годы. На первоначальных этапах расследования, жители станицы Кущевской, которым
хоть что - то было известно o событиях произошедшего, напрочь отказывались говорить
что - либо, поскольку долгие годы банда Сергея Цапка держала в страхе местных жителей,
которые уже и не надеялись на помощь правоохранительных органов. Только после
проведения личной встречи председателя Следственного комитета РФ Александра
Бастрыкина с жителями станицы Кущевской, появилась надежда на изобличение
преступников. К тому же, касаемо обстоятельств, подлежащих доказыванию, событий,
имевших место быть 04 ноября 2010 года, со слов соседки семьи Аметовых стало известно,
что за домом убитых велось круглосуточное наблюдение, совершенное преступление
тщательно планировалось, как операция диверсантов. Женщиной были названы лица,
которые впоследствии стали подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу[7].
По делам о бандитизме, как на первоначальном этапе расследования, так и на
последующих стадиях, важное значение имеет назначение судебных экспертиз, заключения
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экспертов по которым в последствии могут стать доказательственной базой и основой
обвинения.
На первоначальных этапах расследования по делам o бандитизме следователем могут
быть назначены: судебно - медицинская экспертиза трупа, потерпевших, оставшихся в
живых, судебно - биологическая экспертиза следов крови, слюны и других выявленных
выделений человека, ольфакторных следов, судебно - баллистическая экспертиза оружия,
боеприпасов и следов его применения, также может быть проведено исследование с целью
выявления следов наложений.
Назначая судебную экспертизу, следователь, руководствуясь ст. 195 УПК РФ выносит
постановление, в котором указывает основания назначения судебной экспертизы, данные
эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена
судебная экспертиза. В основной части постановления, излагает установленные следствием
обстоятельства. При чем в данной части постановления следует излагать наиболее
подробно, все факты, которые были получены следователем при проведении
первоначальных следственных действий, в целях наиболее полного и всецелого понимания
экспертом обстоятельств дела, что непосредственно может сказаться на даче экспертного
заключения. В резолютивной части следователь ставит вопросы, в формулировки которых
ему может помочь эксперт, в чью компетенцию входит проведение назначаемой судебной
экспертизы. Главным условием постановки таких вопросов является то, что область
ответов на них не должна выходить за рамки компетенции конкретного эксперта. Также в
постановлении следователь указывает материалы, которые предоставляются в
распоряжение эксперта.
Так в деле кущевской банды Сергея Цапка следователями первоначально были
назначены судебно - медицинские экспертизы трупов, обнаруженных на месте
происшествия, результаты которых показали, что смерть данных лиц была насильственной,
a именно убитые были первоначально связаны липкой лентой, затем последним нанесены
многочисленные колото - резанные ранения. Смерть некоторых наступила в результате
асфиксии, а именно удушения. Также была назначена пожаро - техническая экспертиза. В
заключении которой, эксперт пришел к выводу o том, что в данном случае имел место
поджог горючим веществом – бензином. В основу доказательственной базы по обвинению
участников банды цапков легли заключения экспертов, также назначенных на
первоначальном этапе расследования, дактилоскопической, криминалистической,
трассологической и иных экспертиз.
На дальнейших этапах расследования могут быть назначены различные комплексные и
комиссионные экспертизы. Так, например, имеет место быть назначение психолого психиатрической экспертизы подозреваемых и (или) обвиняемых лиц, с целью
установления их психического и физического состояния, когда возникает сомнение во
вменяемости такого лица и его способности самостоятельно защищать свои права и
законные интересы.
Может быть также назначена ситуационная экспертиза, которая позволяет рассмотреть
ситуации – иными словами, совокупность факторов, данных и утверждений, которые
характеризуют определенное состояние исследуемого объекта. Специалист в данной
области решает следующие задачи: определение и оценку взаимосвязей между
конкретными фактами и определенными ситуациями, дачу прогнозов развития объекта в
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разнообразных случаях, разработку рекомендаций по предполагаемым действиям в тех или
иных ситуациях. Ситуационная экспертиза является достаточно сложной, и в ней
применимы как прямые, так и косвенные методы. Полноценное вынесение экспертного
заключения возможно при осмотре места происшествия и объектов исследования.
Ситуационная экспертиза может быть разрешена в рамках комплексной или комиссионной
экспертизы[6, с. 182].
На наш взгляд, нельзя выделить определённо - строгий перечень судебных экспертиз,
которые подлежат назначению на первоначальных или на последующих этапах
расследования, так как их назначение может произойти в связи с возникшей
необходимостью установления тех или иных обстоятельств по уголовному делу или в связи
с вновь открывшимися обстоятельствами.
Еще одним важным следственным действием является обыск, заключающийся в
принудительном обследовании участков местности, помещений, транспортных средств,
живых лиц с целью отыскания и изъятия предметов, документов и иных объектов,
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.
При проведении обысков у подозреваемых или обвиняемых лиц по делам o бандитизме
следует помнить, что участники преступных формирований зачастую используют сходные
способы сокрытия похищенного или добытого преступным путем имущества. В связи с
этим при организации поисков, необходимо использовать информацию o приемах
сокрытия уже найденного у отдельных участников имущества.
В случае расследования уголовного дела по обвинению Сергея Цапка и других
участников банды проведение обысковых мероприятий оказало огромное влияние на
формировании доказательственной базы. Следователями было установлено, что участники
банды всегда очень тщательно готовились к преступлениям и скрывали их следы. Это
касается не только массового убийства 12 человек, но и всех других преступлений, которые
они совершали до этого. A их ни много ни мало более 40. Используя оружие, они, как
правило, сразу же уничтожали его, приобретая новое, для совершения следующего
преступления. В ходе обыска следователи обнаружили в лесу специально оборудованный
тайник банды, откуда изъяли большое количество огнестрельного оружия, в том числе
автоматы, пистолеты и охотничьи ружья. По слова В. Маркина, «оружие было припасено
как раз для новых преступлений». Также в ходе обысков в помещениях производительных
цехов холдинга семьи Цапков были установлены и освобождены лица, которые насильно
подвергались труду, были в истощённом, физически и морально подавленном состоянии.
Следующим следственным действием является задержание лиц, подозреваемых в
совершении преступления. Однако, при задержании лиц, подозреваемых в совершении
бандитизма могут возникнуть ситуации, когда, например, члены бандитского
формирования застигнуты на месте и ничто не мешают проведению процедуры
задержания.
Но зачастую, следователям приходится сталкиваться с ситуациями, при которых
бандиты скрылись с места совершения преступления. В таких случаях следствию может
быть известно, или наоборот неизвестно, местонахождение участников банды. Самой
ужасающей ситуацией является та, при которой участники банды захватили автобус,
здание или иной объект и удерживают заложников.
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В таких случаях задержание членов преступных формирований происходит в рамках
оперативных планов, разработанных сотрудниками полиции, применительно к каждой
следственной ситуации.
На подготовительном этапе задержания происходит планирование операции, оно, как мы
отмечали ранее, может быть письменным либо устным. Производится оцепление и
блокировка отдельных, интересующих следствие районов. Формируются группы по
задержанию, производится их вооружённое оснащение, с целью индивидуальной защиты.
Численный состав групп, зависит от численности лиц, которых предполагается задержать,
их число варьируется от 2 до 3 человек.
Далее следует рабочий этап, то есть непосредственно задержание преступников.
Задержание характеризуется внезапностью, применением отвлекающих моментов,
психологическим воздействием на преступников, максимальным использованием
имеющихся сил и средств.
На заключительном этапе проводятся мероприятия по обеспечению режима на месте
задержания, блокирование задержанных лиц, захват. Мероприятия по обеспечению
охранного режима и блокирования проводятся воизбежании возможного отхода
преступников.
После захвата проводится личный обыск задержанных, o чем также составляется
соответствующий протокол. Обыск лица проводится сверху вниз, с обследованием тела,
одежды, обуви и так далее лицом одного пола с задержанным, если происходит оголение
тела обыскиваемого. На практике личный обыск производится двумя сотрудниками, один
обыскивает, другой с оружием в руках наблюдает за процессом. Задержанного ставят
свиной к кокой - либо опоре, руки и ноги при этом разведены. При отсутствии опоры,
обыскиваемого ставят на колени, руки кладут за голову, либо на землю.
После проведения задержания, задержанной лицо доставляется в следственный отдел в
сопровождении конвоиров, где в последствии производится допрос подозреваемого. В
процессе допроса следователю необходимо выяснить все обстоятельства, связанные с
совершенным преступлением, с деятельностью банды, её организацией, количеством
участников, выполнением каждым из них функций. Устанавливаются обстоятельства,
касающиеся численного состава, функциональные роли участников, в частности
организатора банды устанавливается путем выявления отдельных обстоятельств: кто
проявлял инициативу для создания банды, кто разрабатывал общую линию действий и
план конкретных преступлений, распределял роли при его совершении, кто обучал
приемам совершения преступлений и так далее. Обязательно подлежит выяснению вопрос
o материальной оснащённости преступной группы: наличие у нее автотранспорта, оружия,
баз - схронов. Каким образом происходила маскировка совершенных преступлений.
Выясняются причины и условия, способствовавшие созданию и функционированию
бандитского формирования, устойчивость банды и мотивы вступления в нее участников.
Далее в ходе допроса в протоколе обязательно отражаются обстоятельства, касающиеся
времени, способа и места совершения конкретного преступления или преступлений.
Необходимо сказать, что при проведении допросов подозреваемых участников банды
наилучшие результаты дают тактические операции, включающие сочетание тактических
приемов с данными, полученными при проведении оперативно - розыскных и
организационных мероприятий.
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При подготовке к допросу следует учитывать возможность участия защитника в
следственном действии и предусмотреть меры его возможных попыток оказать негативное
воздействие на допрашиваемого. Важное значение при допросе членов банды имеет
применение звукозаписей и видеозаписи, особенно в случае дачи подозреваемым
правдивых показаний.
Говоря o членах банды Сергея Цапка, необходимо сказать, что ее члены был задержаны
в течение трех месяцев после совершения преступления. Сам же главарь банды Сергей
Цапок задержан возле своего дома через десять дней. При допросе все члены банды дали
признательные показания и активно сотрудничали со следствием. Из показаний
подозреваемых, обвиняемых были получены важные аспекты o том, где участники банды
бросили орудия преступления, где происходили какие - либо события. При сопоставлении
данных показаний с протоколом осмотра места происшествия, следствие пришло к выводу
o том, что действительно подозреваемые лица сообщают верные сведения и они совпадают
с установленным на месте происшествия.
Уголовное дело по обвинению Цапков, как и многие другие дела o бандитизме, одно из
сложных по многим причинам, в том числе и из - за давления общества. Следствию нужно
было иметь железные нервы, поскольку были нужны только железные факты и четкое
соблюдение закона. Подытожить вышеизложенное хотелось бы словами А. Бастрыкина o
том, что без фемиды, без правосудия, без законности, без тех людей, которые их вершат и
реализуют, мир распадётся на мелкие кусочки и погибнет[10].
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Известно, что в определенную ситуацию, связанную с криминалом, человек
попадает уже таким, каким он сформировался социально. Этот факт влияет еще на
роль, которую играет человек в криминальной ситуации. Сущностная
характеристика и особенности субъекта в значительной степени влияют на
преступление, являющиеся поступком и волеизъявлением лица. Это объяснение
интереса к понятию личности взяткополучателя и взяткодателя, в ее противоречиях
и загадках [1, с. 106].
Известно, также, то, что взяткополучатель – это всегда должностное лицо, чей
правовой статус устанавливается материалами уголовного дела. Для определения
должностного лица нужно исходить из нескольких критериев: из оснований и
характера функций, которые выполняет лицо (временно, постоянно или же по
специальному полномочию), а также из вида органа, в котором должностное лицо
несет муниципальную или государственную службу.
Закон гласит о том, что должностным лицом считается представитель власти или
лицо, которое выполняет организационно - распределительные или
административные функции в государственных органах муниципальных
учреждениях, органах местного самоуправления, а также Вооруженных Силах
Российской Федерации и других войсках.
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Исходя из этого, может быть сделан вывод о том, что возможных субъектов
участия в сделке по получению взяточничества можно разделить на две группы:
1. Представители власти, а именно лица, которые осуществляют судебную
законодательную или исполнительную власть.
2. Работники правоохранительных, контролирующих или надзорных органов. Они
имеют право, конечно в пределах своих полномочий, принимать решения и
предъявлять требования, обязательные для исполнения любыми гражданами и
организациями, тем самым осуществляя властные полномочия в отношении
неограниченного числа юридических и физических лиц, независимо от их
ведомственной или служебной подчиненности.
При изучении преступлений о взяточничестве важнейшим элементом
криминалистической характеристики является личность взяткодателя. Главная
особенность состава взяточничества заключается в том, что взяткодатель, от
которого взяточник получает незаконные материальные ценности, также совершает
преступную деятельность, но при всей схожести с потерпевшим таковым не
является. Как считает В. В. Новик: «Распространенным заблуждением практических
работников (оперативного и следственного состава) является то, что они ошибочно
принимают взяткодателя за потерпевшего и поэтому принимают его за надежного и
добросовестного помощника в изобличении взяткополучателя» [2, с. 46].
По своему процессуальному положению в уголовном процессе взяткодатель, как
правило, выступает в роли свидетеля, потому что 85 % изученных дел он сам заявил
о даче либо вымогательстве у него взятки. Но методики работы с взяткодателем в
ходе оперативных мероприятий, при проведении с ним следственных действий,
обеспечения его безопасности и т.д., сходны с работой как с потерпевшим. Зачастую
взяткодатель сам заинтересован в разоблачении взяткополучателя, из мести или
ненависти к коррупции.
При расследовании уголовных дел, связанных со взяточничеством, особый статус
имеет лицо, давшее взятку, это объясняется тем, что кроме заявления в
правоохранительные органы взяткодатель активно выступает в суде в роли
обвинителя. И именно от его позиции и показаний зависит успех раскрытия
коррупционного преступления.
Но из - за того, что взяткодатель несет уголовную ответственность наравне с
взяткополучателем, многие преступления остаются нераскрытыми. Это объясняется
тем, что взяткодатели боятся давать показания. Поэтому в некоторых случаях
взяткодателя следует отнести к потерпевшему, потому что имеет место причинение
ему материального и морального ущерба, так как нередко взяточничество
происходит из - за морального давления со стороны взяточника.
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Еще со времен древнерусского государства взяточничество было и остается
неотъемлемой частью общества. В современном мире взяточничество относится к
«легкому наркотику» и страшно представить, что случится, если взятки будут
легализованы.
В уголовном праве термин взяточничества употребляется как собирательное понятие и
содержит в себе два состава преступления:
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Взяточничество это самое популярное и распространенное проявление коррупции. Так
что же такое взяточничество? Взяточничество – это получение должностным лицом лично
или с помощью посредника взятки, которая может выражаться в виде денег, ценных бумаг
или выгоды, которая может заключаться в бездействии в пользу взяткодателя или тех лиц,
которые он представляет[1]. Это возможно, если подобные действия входят в служебные
обязанности должностного лица, либо он может способствовать этим действиям в силу
должностного положения. Исходя из этого, взяточничество включает в себя два состава
преступления: дачу взятки и ее получение, из чего следует, что ответственность несут обе
стороны. Взяткополучатель и взяткодаватель заинтересованы в том, чтобы о сделке, в
основу которой входит взяточничество, никому не было известно. Они делают все для того,
чтобы замаскировать преступление, зная о том, что оно является таковым. Взяточничество
– это одно из самых опасных должностных преступлений, которое может вызвать скрытие
опасных преступлений, возможность незаконного обогащения, поступления в вуз,
освобождение от административной ответственности и т.д.
Не всегда взятка выражается в денежном эквиваленте. Бывает, что должностному лицу
предоставляются льготы, на имя его родственников открывают вклады, приобретают
недвижимость и т.д.
Взяточничество – это преступление, расследование и раскрытие которого требует очень
много времени и сил. Иногда подобные преступления остаются нераскрытыми. Можно
объяснить это особенностями механизма следообразования. Для начала нужно отметить то,
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что взяточничество происходит без свидетелей. Взяткодатель и взяткополучатель
тщательно скрывают сделку. Поскольку уголовное наказание грозит обеим сторонам,
участники взяточничества не дают правдивых показаний. И, наконец, взятки часто
получают за совершение законных действий и установить факт взяточничества сложнее,
потому что в документах не остается следов незаконной деятельности. А если и остаются
следы, то они лишь косвенно могут указывать на корыстную заинтересованность. Или же
вообще документы хранятся ненадлежащим образом, в следствие чего могут быть утеряны
либо уничтожены без соблюдения определенных сроков хранения.
Говоря о взяточничестве, нельзя забывать еще одно понятие, которое тесно с ним
связано: коррупция. Коррупция подразумевает систематический подкуп лиц, занимающих
высокую должность в целях получения выгоды в виде принятия ими решений, которые
нарушают закон или неписаные общественные нормы. В настоящее время
коррумпированные органы отражают целую систему, которая включает в себя десятки
органов. В этом случае взяточничество происходит по четко обдуманной и спланированной
схеме, которая обеспечивает максимальную скрытость преступному деянию.
С переходом к рыночной экономике значительно расширились сферы жизни, в которые
проникло взяточничество, оставив ранее определенный круг. Несмотря на это,
материальные следы дачи - получения взятки все так же остаются на сберегательных
книжках, в почтовых переводах или же на счетах в разных банках. Также, в различных
управленческих документах, которые могут свидетельствовать о решении должностных
лиц (например, о приеме в вуз, зачислении на должность, прописке, предоставлении
жилья). Или в материалах бухгалтерского учета, которые могут отражать действия
взяткополучателя в пользу взяткодателя, в документах, с помощью которых можно
подтвердить о пребывании лица в определенном месте (командировочные удостоверения,
счета в гостинице и так далее) [2, с. 58].
При расследовании преступления, связанного со взяточничеством, могут помочь
показания членов семьи взяткодателя, сослуживцев или случайных свидетелей, которые
могли слышать разговор взяткополучателя и взяткодателя, видели их вместе или вместе в
взяткодателем выполняли указания взяткополучателя, способствовавшие взяточничеству.
Часто взяткополучатели - это лица, имеющие большие властные полномочия, авторитет и
уважение. Но когда взяткодатели, также, имеют солидные должности и общественные
положения это усложняет расследование.
В преступлениях данного типа специфический субъект – должностное лицо. Это
объясняет потребность в изучении самого понятия должностного лица, специфику его
деятельности, выявлении ее особенностей. Взяточничество – это большая угроза для
общества, потому что является должностным преступлением.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что:
1. Взяточничество – это одно из самых опасных и в то же время трудно раскрываемых
преступлений. Это можно объяснить присущими ему особенностями механизма
следообразования.
2. Участники данного преступления – это не только обычные граждане, но и лица,
занимающие высокие посты в органах власти и местного самоуправления.
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Ситуация в стране, касающаяся уровня жизни населения, постоянно меняется: то
стабилизируется, то опять становится изменчивой в негативную сторону. Изменения эти
связаны с повышением цен на товары, услуги при низких заработных платах населения,
часть которого находится «за чертой бедности». Также, с коррупцией со стороны
должностных лиц и чиновников, занимающих высокие посты в государственном аппарате
управления и субъектах Российской Федерации.
В газетах, журналах и методических пособиях и в других источниках понятие коррупции
интерпретируется по - разному, по причине того, что с течением времени появляются
новые механизмы как коррупционной деятельности, так и мер воздействия на нее со
стороны государственных органов.
Основной законодательный нормативно - правовой акт, в котором регламентируются
главные понятия, методы и принципы борьбы с коррупционным сообществом это
Федеральный закон «О противодействии коррупции».
Коррупция – это общественное явление, которое основано на корыстном использовании
своего служебного положения должностным лицом для получения личных материальных
благ [1].
В то же время в законодательстве любой страны мира как корыстное служебное
преступление и нарушение служебного долга рассматривается взяточничество. Смысл
взяточничества заключается в том, что должностное лицо используя свое служебное
положение получает от организаций или других лиц заведомо незаконное материальное
вознаграждение. С помощью взяточничества многие лица или организации могут
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заниматься незаконной деятельностью, заключают выгодные контракты, проводят
экспертизы с нужными результатами.
Коррупция и взяточничество – это понятия, которые непосредственно связаны между
собой и характеризуются разовыми либо постоянными фактами передачи должностному
лицу денег, подарков или оказания ему услуг за действие или бездействие, совершенное в
интересах лица, дающего взятку. Понятие «коррупция» шире, чем понятие
«взяточничество», это объясняется тем, что коррупция подразумевает, также,
вымогательство денежных средств и других материальных благ, используя свое
должностное положение. Взяточничество носит разовый, периодический или
систематический характер.
Итак, понятие «коррупция» и «взяточничество» нужно рассматривать в тесной
взаимосвязи. Говоря о соотношении понятий коррупции и взяточничества, нужно выделить
то, что коррупция подразумевает большой диапазон действий незаконного характера,
наказуемых посредством определенных видов ответственности. А взяточничество имеет
более определенный характер. Оно состоит из получения и дачи взятки [2, с. 139].
В рамках коррупции в суде взяточничество рассматривается как отягчающее
обстоятельство, которое может оказать существенное влияние на судебное решение.
Ответственность в случае взяточничества наступает согласно ст. 290 и ст. 291 Уголовного
кодекса РФ.
Таким образом, с каждым годом наблюдается рост коррупции, но в то же время
появляются и разрабатываются новые методы и способы борьбы с ней. Нужно помнить о
том, что коррупция может выражаться по - разному, поэтому иногда ее сложно вычислить
сразу.
Почему должностное лицо, занимающее определенный высокий пост, принимает
решение совершить противозаконные действия, зная о том, что есть риск? Потому что
осознает, что предполагаемая выгода все компенсирует. Это одна из теорий, теория
экономической природы, согласно которой возникает причина появления коррупции. Если
по какой - то причине коррупционные деяния не будут осуществлены, а данный гражданин
продолжит выполнять свою работу в штатном режиме, то степень удовлетворения им своей
работой будет значительно ниже, чем при первом сценарии.
Еще одна теория формирования поведенческой модели, которую рассматривают
некоторые ученые, которая гласит о том, что еще одной причиной появления коррупции
является осознание возможности получения дохода за счет преференций. То есть человек,
находящийся на административном посту, осознает, что в его руках безотказный
инструмент получения прибыли. В данном случае коррупция имеет еще более глубокий
смысл, чем в первом случае, ведь риски не так велики у человека, сидящего на «ренте».
Взяточничество имеет такие особенности как:
- во взятке заинтересованы оба участника преступления, которые боятся
ответственности и принимают меры для того, чтобы взятка осталась неизвестной;
- взяточничество происходит без очевидцев;
- лица, совершившие сделку, в основе которой было взяточничество, не выдают друг
друга, так как оба подлежат уголовной ответственности;
- иногда взятка дается за совершение законной деятельности, но не имеет
документальных подтверждений.
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Коррупция не сводится к обычному взяточничеству, учитывая условия рыночной
экономики, демократии и свободной торговли. Протекционизм, лоббизм, взносы на
политические цели, инвестирование коммерческих структур за счет государственного
бюджета, использование связей преступных сообществ – это все завуалированные формы
коррупции.
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ценных бумаг, его проблем и перспектив развития. Анализируются проблемы развития
законодательства об инвестиционном рынке ценных бумаг. Рассматриваются основные
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Цель статьи состоит в комплексном анализе проблем правового регулирования
деятельности участников инвестиционного рынка ценных бумаг.
Инвестиционный рынок ценных бумаг – критически важный финансовый институт,
главная цель которого перераспределение свободных денежных ресурсов между
участниками рынка. В текущих стагнирующих экономических условиях роль развития
рынка ценных бумаг трудно переоценить, особенно ввиду того, что инвестиционный
российский рынок ценных бумаг неразвит. [3, с.9] Это обусловлено многими причинами, во
главе которых недоверие население к финансовым институтам, берущие свои корны с
кризисов девяностых годов. Недоверие выражается тем, что физические лица не прибегают
к услугам рынка ценных бумаг, а предпочитают более консервативные пути
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инвестирования средств, такие как банковские депозиты и инвестиции в жилую
недвижимость.
Ситуация также усугубляется рядом других факторов, главным из которых является
негативная геополитическая обстановка, которая продолжает ухудшаться. Не исключается
вариант, в котором РФ будет полностью финансово изолирована от остального
прогрессивного мира.
Сегодня, в 2018 году, геополитика вытеснила экономику на второй план. В текущей
ситуации, где происходит серьезная конфронтация РФ с западными странами, обе стороны
конфликта забывают, что ограничение торговли в виде санкций и контрсанкций наносит
ущерб обеим сторонам конфликта. Ввиду этого существует шанс того, что РФ окажется в
полной финансовой изоляции, ставя под удар экономическую безопасность, являющуюся
неотъемлемой частью национальной безопасности России [2, с.6]. Поэтому вопрос о
развитии сильной финансовой системы во главе с устойчивым и динамичным фондовым
рынком стоит наиболее актуально.
Но ситуация не является безвыходной и существует ряд методов по выходу из ситуации:
законодательное совершенствование законов, касающихся рынка ценных бумаг,
оптимизация внешней политики, оптимизация процесса обучения, а также формирование
положительного имиджа российского рынка ценных бумаг. Реализация всех
вышеназванных мер должна дать новый толчок развития российского рынка ценных бумаг
и способствовать росту всей российской экономики.
Основным законом, регулирующим отношения, связанные с эмиссией и обращением
ценных бумаг, а также специфику создания и деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг является Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 - ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О рынке ценных бумаг». В целях регулирования вопроса защиты прав и
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг принят Федеральный закон от 05.03.1999 №
46 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг». [1, с.78] Основной задачей данного закона является обеспечение
государственной и общественной защиты прав и законных интересов инвесторов, а также
установление порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения
ущерба, причиненного противозаконными действиями эмитентов и других участников
рынка ценных бумаг (профессиональными участниками) на рынке ценных бумаг (статья 1,
46 - ФЗ).
Необходимо заметить, что в действующем законодательстве о рынке ценных бумаг
отсутствует понятие участника (субъекта) рынка ценных бумаг, не раскрыта
действительная природа инвестора, которая заключается в особом характере и
направленности его деятельности. Эти моменты могут быть решены путем внесения
уточняющих норм в соответствующие законы либо путем издания правовых актов
конкретизирующего характера уполномоченным федеральным органом в области
финансовых рынков.
Наибольшая проблема законодательства связанная с большим количеством правовых
актов, регулирующих профессиональную деятельность на РЦБ, что значительно понижает
эффективность правового регулирования РЦБ. Помимо прочего, на настоящий момент на
ЦБ РФ возложена большая часть функций по осуществлению регулирования на РЦБ, при
этом не учитывается, что Центральный Банк осуществляет и ряд иных функций, данная
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ситуация может привести к тому, что контроль за деятельностью на РЦБ будет
осуществляться не достаточно полно, что может породить проблемы в будущем и
недоверие к российскому РЦБ со стороны инвесторов. [2, с.10]
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Аннотация
Рассмотрены проблемы понятия насильственной преступности в науке криминологии.
Высказано мнение, что приоритетом в определении понятия насильственной преступности
является ее профилактика и выработка мер криминологического воздействия на нее,
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Преступность представляет собой сложное социальное системно - структурное явление,
одной из составляющих которой является насильственная преступность.Совокупность
преступлений, выделяемых на основе одного или нескольких критериев в криминологии
называется видом преступности. При этом, обращает на себя внимание то, что среди других
видов преступности немалый вес имеет так называемая насильственная преступность,
посягающая на важные, защищаемые уголовным законом объекты.
Использование криминального насилия – это и есть тот критерий, который позволяет
выделить насильственную преступность в самостоятельный вид и, вместе с тем, –
основополагающий признак, для характеристики понятия насильственной преступности.
Как верно отмечает А.И. Долгова, насилие общественно опасно не только
непосредственным причинением вреда личности, но и способностью изменять поведение
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субъекта против его воли22. Опасно насилие и тем, что служит способом совершения
различных организованных преступлений.
Следует признать, что подход законодателя к отражению понятия насилия в УК РФ не
отличается единообразием. Так, в отдельных случаях в конструкциях уголовно - правовых
норм насилие упоминается, как альтернативный способ совершения преступления, что не
способствует чёткому определению понятия «насильственная преступность» (см.,
например, п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ). Необходимо также учитывать латентность
насильственной преступности, что, в свою очередь, затрудняет оценивать ее состояние.
Существуют и иные проблемы, которые подтверждают актуальность рассматриваемой
темы.
В криминологической, уголовно - правовой и иной юридической литературе
традиционно выделяют физическое и психическое насилие. Физическое насилие связано с
действиями, которые причиняют вред соматическому статусу личности. Действия, которые
приводят к психическим травмам именуются психическим насилием. Само по себе
существование указанных понятий (физическое и психическое насилие) не решает
проблему отделения насильственной преступности от других видов преступности.
Следствием этого обстоятельства является появление в науке криминологии понятий
«экономическое насилие», «насильственная политическая преступность (политический
экстремизм)», отнесение к насильственной преступности терроризма, который, как
правило, рассматривается как самостоятельный вид преступности и др. Таким образом,
возникает проблема более чёткого определения статуса насильственной преступности.
Существуют два наиболее известных подхода к понятию насильственной преступности.
Первый подход: насилие рассматривается исключительно как элемент мотивации, а не как
средство достижения цели.Авторы, которые придерживаются второго подхода полагают,
что к насильственным преступлениям необходимо относить все те преступления, которые
сопряжены с применением насилия, независимо от того, было ли оно средством
достижения цели или элементом мотивации. Второй подход представляется более
широким, что в какой - то степени делает понятие насильственной преступности более
расплывчатым. Вместе с тем, данный подход все же может быть оправдан. На это
указывает содержание публикаций по тематике насильственной преступности.
Так, ученые, которые исследуют насильственную преступность связывают ее с такими
«специальными объектами» как отдельные социальные группы по признаку возраста (
несовершеннолетние), гендерные группы (женщины), социальные институты (семья),
группы, обладающие особым профессиональным статусом (военнослужащие), мотив
преступления (корыстно - насильственный), место совершения преступления (уличная
преступность, конкретный регион, объекты транспорта и т. д.) и др23. Очевидно, что при
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всем разнообразии подходов, криминологи изучают насильственную преступность именно
под тем углом зрения, который представляет для них предмет научного интереса. Это
означает, что в каждом исследовании криминолог конкретизирует, какие именно
преступления он имеет в виду, когда ведет речь о насильственной преступности.
Такой взгляд, оправдан тем, что для криминологов более важным являются вопросы
изучения характера и структуры насильственной преступности, что на практике может
означать своевременную выработку рекомендаций по профилактике насильственной
преступности, в том числе и путем разработки предложений по совершенствованию
уголовного законодательства без относительно четкости определения насильственной
преступности.
Показателен, например, тот факт, что в структуре насильственной преступности против
половой неприкосновенности против половой свободы в девяностых годах прошлого века
доминировало изнасилование. Однако, число насильственных действий – сексуального
характера возросло. На фоне указанных процессов логичными и последовательными
выглядят действия законодателя по расширению спектра насильственных половых
преступлений в новом уголовном законе24.
© О.А. Купряжкина,2018
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Согласно положениям, ст.42 Конституции Российской Федерации каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
Статистика выявленных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды
свидетельствует о росте преступности в данной сфере. Так, по состоянию на второй квартал
2018 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 13493 экологических
правонарушений25.
Анализируя приведенные статистические данные, возникает необходимость обеспечения
правильного и эффективного применения законодательства об административной
ответственности в области охраны окружающей среды.
В главе 8 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
определены основные составы правонарушений в области охраны окружающей среды, за
которые предусмотрена административная ответственность по 48 различным статьям.
Дела об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды
рассматриваются в пределах компетенции специально уполномоченных органов
исполнительной власти и судьями.
Из статей КоАП РФ судами рассматриваются дела об административных
правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ: 8.2, 8.4, 8.6, 8.12 8.14, 8.17, 8.21, 8.37, 8.39, 8.42. Наибольшее количество споров возникает по делам об
административных правонарушениях в сфере нарушений правил охраны атмосферного
воздуха (ст.8.21 КоАП РФ); несоблюдение экологических и санитарно эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (ст.8.2
КоАП РФ); нарушение правил охраны водных объектов (ст.8.13 КоАП РФ).
Привлекая виновных, совершивших правонарушении, предусмотренных указанными
статьями, в большинстве случаев судьями назначены наказания в виде штрафа.
Изучая правоприменительную практику, следует обратить внимание на некоторые
правовые особенности применения ст.8.21 КоАП РФ, возникающие в ходе рассмотрения
дел судами.
Согласно ч.1 ст.8.21 КоАП РФ установлена ответственность за выброс вредных
загрязняющих веществ в атмосферный воздух или вредное воздействие на него без
специального разрешения. Объектом данного правонарушения являются общественные
отношения в сфере охраны атмосферного воздуха. Объективная сторона правонарушения
выражается в незаконном выбросе вредных веществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без специального разрешения.
Так, в одном из рассмотренных дел в отношении директора ОАО суд вынес
постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.8.21 КоАП
РФ, за осуществление предприятием производственной деятельности в виде эксплуатации
автостоянки без разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ26.
25
Ежемесячный сборник «Состояние преступности в России» // Генеральная прокуратура РФ : сайт. URL: https: //
genproc.gov.ru (дата обращения 14.06.2018).
26
Постановление Верховного суда Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 46 - АД18 - 12 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».

155

Согласно п.1 ст.14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (далее - Закон об охране атмосферного воздуха) определено, что
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным
источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в области охраны окружающей среды, в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации. Разрешением на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые
выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
Учреждение привлечено к административной ответственности на основании ч.1 ст.8.21
КоАП РФ за то, что в нарушение приведенных выше положений ст.14 Закона об охране
атмосферного воздуха оно осуществило выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в отсутствие соответствующего
разрешения.
Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении
законным представителем и защитником учреждения последовательно отрицалось наличие
в деянии учреждения состава вменяемого административного правонарушения, с
указанием, в числе прочего, на то, что сама по себе открытая автостоянка
(асфальтированная площадка перед корпусами учреждения, на которой производится
посадка в транспортные средства и высадка из них студентов и сотрудников учреждения)
стационарным источником выбросов не является, а данных, свидетельствующих о наличии
на ней иных таких источников должностным лицом не установлено. Также к материалам
дела приложены запросы разъяснений позиции Министерства природных ресурсов и
экологии РФ.
На основании пункта 1 Положения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 (далее - Положение), Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, помимо прочих,
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных
ресурсов, а также по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы,
касающиеся охраны атмосферного воздуха.
В силу п.6.2 Положения Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет
право давать государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим и
физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере ведения Министерства.
В письмах Минприроды России от 18.09.2015 № 12 - 44 / 22962, от 22.08.2017 № ОД - 03
- 01 - 32 / 18476 разъяснено, что сами по себе открытые автостоянки не могут являться
источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при
условии отсутствия на них иных такого рода источников.
В рассматриваемом случае анализ материалов дела позволяет прийти к выводу о том, что
отсутствие разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств учреждению в вину
не вменялось, а доказательств наличия на открытой автостоянке каких - либо иных
стационарных источников, производящих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
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атмосферу, в ходе производства по данному делу об административном правонарушении
не добыто и решение о наложении штрафа целесообразно отменить.
Анализируя судебную практику, можно встретить достаточное количество спорных
моментов относительно наличия состава правонарушения по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ. При
применении указанной статьи необходимо учитывать различные факторы и позиции
вышестоящих инстанций.
В заключении можно отметить, что обеспечение права на благоприятную окружающую
среду является целью государственной политики Российской Федерации.
Своевременное выявление, предупреждение, пресечение правонарушений органами
исполнительной власти в рассматриваемой сфере приведет к сохранению благоприятной
окружающей среды.
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В соответствии со ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей. В состав данных земель входят сельскохозяйственные
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного
воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции [1].
За последние несколько лет стала наблюдаться тенденция роста нецелевого
использования земель, что особенно негативно сказалось на сельскохозяйственных землях.
Нарушение разрешенного вида использования вышеназванных земель приводит к
заболачиванию, истощению, заселению вредителями, иссушению верхних слоев почвы и
т.п., а впоследствии и к изменению режима данных земель.
В связи с этим российским законодательством предусмотрен ряд санкций за данное
правонарушение. Так, статья 285 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусматривает возможность принудительного изъятия у собственника земельного
участка в случае его ненадлежащего или нецелевого использования [2].
Нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения может заключаться
в организации автостоянки или склада, самовольной застройке, складировании мусора или
стройматериалов. Законодательно срок совершения правонарушения не установлен. Таким
образом, компетентному органу необходимо лишь установить факт ненадлежащего
использования участка.
Так как земля на территории России является народным достоянием, охраняемым и
ценным имуществом, она находится под особой защитой государства. Осуществлением
контроля над соблюдением законодательства в части использования сельскохозяйственных
земель в соответствии с их целевым назначением занимаются такие органы, как
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования, специальный комитет земельного надзора
Росреестра и местная администрация.
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в статье 6
предусматривает возможность принудительного изъятия органами государственной власти
в судебном порядке земельного участка сельскохозяйственного назначения, если участок
используется с нарушением требований действующего законодательства Российской
Федерации, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв или причинение
вреда окружающей среде. Также в данной статье установлен порядок действий по ведению
процесса принудительного изъятия данной категории земель и прописываются условия
проведения публичных торгов по продаже земельного участка [4].
Следует отметить, что факт изъятия земельного участка у собственника не исключает
возложения обязательств по возмещению вреда, причиненного его правонарушением.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает
штрафные санкции за использование земельных участков не по целевому назначению. В
случае, если кадастровая стоимость земельного участка определена, устанавливается
административный штраф в размере: для граждан – 0,5 - 1 % кадастровой стоимости
земельного участка (но не менее 10 000 рублей); для должностных лиц – 1 - 1,5 %
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кадастровой стоимости земельного участка (но не менее 20 000 рублей); для юридических
лиц – 1,5 - 2 % кадастровой стоимости земельного участка (но не менее 100 000 рублей).
Если же кадастровая стоимость участка не определена, размер штрафа составит: для
граждан – от 10 000 до 20 000 рублей; для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей [3].
Таким образом, следует сказать, что в Российском законодательстве существует
достаточное количество правовых норм, предусматривающих ответственность за
правонарушения в области нецелевого использования земель. Однако также стоит
отметить, что механизм реализации данных норм недостаточно развит. На наш взгляд,
необходимо ужесточить меры ответственности в виде повышения суммы штрафа для
граждан, должностных и юридических лиц. Следует усилить координацию органов
государственной власти, осуществляющих надзор за исполнением законодательства в
данной сфере, а также стимулировать общественный и муниципальный контроль.
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СУДЕБНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация
Судебная власть есть некая самостоятельность и вполне независимая сфера публичной
власти. Она знаменует принцип, который опосредован «естественной потребностью» и в то
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же время неким произволом. Этот принцип характеризуется точно установленным для себя
определением свободы и выступает как «формальное право»[1, с. 344].
Самому судебному конституционному контролю присуще рассудочное сознание. Это
сознание заключается в том, что она означает некое устойчивое всеобщее. Так что
судебный конституционный контроль распознается в качестве «устойчивого всеобщего» и
проявляется как закон.
Заметим, что сама судебная власть есть, в принципе, самостоятельная ветвь
государственной власти, а субъектом, при этом, выступает суд, который имеет особое
место в самой системе государственных органов. Сама самостоятельность судебной власти
зависит от иных ветвей власти. Так, законодательная власть формирует саму структуру
всей судебной системы. Далее от исполнительной власти (в некоторых странах) зависит
становление предпосылок для работы судов, подготовка кадров для замещения должностей
судей.
Ключевые слова
Судебный конституционный контроль, суд.
Во многих государствах глава государства (президент или монарх) производит
назначение на должность судьи [2].
Необходимо заметить, что положительная сторона законов касается в основном их
формы. Судья стремится к тому, чтобы оттолкнуться от понимания закона, который
должен стать значимым и известным. Но «законы», в принципе, должны для всех граждан
делаться известными. Само содержание правового закона может быть разумным или
неразумным (в данном последнем случае) «Закон» оказывается не соответствующим праву.
Правовые принципы правосудия всегда закрепляются в «конституции», которая всегда
духовна. Но, при этом, для всех судов, как правило, характерен один и тот набор принципов
(речь идет о независимости суда, о коллегиальности при анализе дел, о профессионализме
судей, о праве на обжалование решений. В англосаксонской системе, зачастую,
применяется только апелляция; в большинстве стран Европы апелляция выступает как
«вторая инстанция», а кассация – «третья инстанция».
Необходимо заметить, что само право, как присутствующее в определенном
повседневном бытии, есть, в сущности право достигшее развития, то и анализ судебного
конституционного контроля, зачастую, впадает для приобретения своей определенности, в
прогресс, где нет начала и конца, а есть только бесконечность повторений.
Конституция закрепляет некоторые принципы в сфере уголовного процесса;
конституция старается смягчить государственное принуждение, которое, зачастую,
проявляется особенно жестким образом. Но, как бы то ни было, судебная система имеет
общие задачи; эта система связана отношениями по осуществлению правосудия. В данном
отношении неотъемлемым элементом структуры судебной системы являются суды.
Суд – это некий орган государства, который осуществляет правосудие в форме
рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских и иных правовых универсалий.
Приговор состоит из элементов один из которых – закон; другой элемент – «мнение»,
которое определяется характером судьи. И эта вторая сторона существует в значительной
мере.
Конституционный суд — есть орган, специально создаваемый в качестве отдельной
ветви юстиции для разрешения споров на основе конституции вне существующих ветвей
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обычной и административной юстиции и независимый от других органов государственной
власти. Конституционный суд исходит не только из права, но и из совести. Государство,
назначая человека судьей, представляет ему должность, а это, в свою очередь, означает
предпочтение его совести. При этом каждый судья призван иметь совесть. И эта совесть, в
принципе, означает право выносить приговор. Эта особенность судьи имеет способность
преодолевать чувственные представления. Судья должен встать на позицию обвиняемого,
т.е. остаться, в сущности, человеком, который исходит из всесторонности деяний
обвиняемого. Эта особенность обусловлена особой ролью конституционных судов. Вынося
положения, посвященные конституционному суду, в отдельную главу, законодатель тем
самым подчеркивает, что конституционный суд стоит вне трех ветвей власти:
парламентской, смешанной, административной.
В отдельных странах существуют религиозные суды, например суды «шариата» — в
мусульманских государствах (Иран, Пакистан, Судан). Суды в тропических странах в
основном являются на наш взгляд, племенными. В этих судах анализируются споры между
соседями, споры об использовании лесов, а также некоторые вопросы семейного права,
которое регулируются обычаями и традициями.
В унитарных государствах обычно существует единая система «общих» судов. В
государствах с федеративным устройством суды делятся на федеративные и суды
субъектов федерации. В федеративном государстве может существовать единая система
(например, Канада), но возможна и отдельная система федеральных судов, а также
отдельная система судов субъектов федерации (например, в США во главе с верховными
судами штатов, хотя, в конечном счете, в том числе и для верховных судов штатов,
окончательной инстанцией является Верховный суд США). Если существует «двойная
система», то федеральные суды применяют только федеральные законы, суды же штатов федеральные законы, законы субъектов федерации.
Заметим, что сама гласность «судопроизводства», зачастую, связана со свободой
устройства государства. Сама общественность приобретает право на субъективное
сознание судить о характере судопроизводства. Люди, осуществляя право, зачастую,
удовлетворяются всеобщим доверием, но право все же связано с рефлексией. В этой
рефлексии общественность приобретает гарантию против субъективностей судей.
Рефлексия направлена против инертности, социальной апатии. Поэтому судопроизводство
должно быть гласным.
В континентальной Европе определяется тенденция к полисистемности: создаются
несколько независимых друг от друга систем общих и специализированных судов во главе
со своими высшими судами. В странах с романской правовой системой наряду с системой
судов общей юрисдикции формируется отдельная система административной юстиции,
возглавляемая органом, который обычно именуется государственным Советом и
осуществляет некоторые иные функции (Франция, Италия), либо Верховным
административным судом (Швеция).
Судопроизводство уже само по себе исключает именно то, что имеет отношение к
особенностям поступков людей и к их интересам. Судопроизводство олицетворяет
случайное как факт совершения преступлений, но, вместе с тем, и некое соображение об
общественном благе.
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В гражданском обществе удовлетворение правовой потребности осуществляется
всеобщим образом, т.е., в принципе, является целью. Но в самом механизме общественной
необходимости «случайность этого удовлетворения проявляется многообразнейшим
образом, причем это зависит от изменчивости самой правовой потребности, в которой
мнение и «субъективная» прихоть играют значительную роль, причем вследствие
«местных условий, международных отношений, ошибок и заблуждений, которые могут
быть внесены в отдельные части целого механизма и провести его в беспорядок» [3, с. 349].
Судопроизводство «предоставляет сторонам возможность приводить свои
доказательства и правовые основания, а судье войти в суть дела» [4, с. 259]. Человек, как
правило, возмущается, если ему отказывают в праве, когда в обществе возникает
уверенность в недоказуемости права. Но право обладает все же потенциалом быть
самоопределенным. В этой своей ипостаси право приобретает значимость в социуме.
Строго говоря, сам судья «не является мстителем» [5, с. 445]. Месть как нам думается,
связана с интересами, с определенными чувствами. Однако судья должен возвыситься над
частным интересом. Ведь от этого зависит справедливость. Судья холодно устремляет свой
взгляд в будущее; его задача состоит в том, чтобы соблюсти «закон». Но такое состояние
предполагает высокий уровень гражданского общества. А в этом обществе сам человек
обретает привычку определять свои действия, ориентируясь на «всеобщее», на
нравственный закон.
Речь идет о возникновении представления, что физическое присутствие человека перед
судом ни к чему не приводит. Человек предстает перед судом только телесно, а не как
самосознание. Само римское право исходит из того, что там, где действует чужое право,
гласность не обладает никаким смыслом. Судья, в принципе, призван выносить приговор
на основе законов. Судья обладает публичным доверием. В данном отношении сами суды,
постепенно, могут завоевать общественное признание.
Но судья не может являться только «органом» закона. Судья не только осуществляет
законы, но и является деятельной стороной самого правового процесса. Его позиция, его
точка зрения оказывает влияние на сам ход дела. Судья, при этом, присутствует как некое
особенное лицо. Но эти стадии процесса есть суть самого права; их ход определяется
законом, так что они составляют весьма существенную часть теоретической науки о праве.
Важнейшим положением статуса судьи выступает принцип «несменяемости» (судья не
может быть смещен со своей должности досрочно, за исключением случая, когда он вел
себя недостойно). Судьи независимы и подчиняются только «закону».
Человека, конечно, может возмущать то обстоятельство, если ему отказывают в праве.
Ведь, сам человек уверен в своих правах. Право не доказуемо и необоснованно. Оно есть
непреходящая ценность. Но право должно быть и положенным. Люди должны суметь
представить, обосновать его. Право только в данном случае может оказаться значимым в
обществе.
Конституционный контроль есть форма проверки на соответствие конституции актов и
действий органов публичной власти и общественных объединений, осуществляющих
публичные функции или созданных для участия в осуществлении публичной власти.
Особенность конституционного контроля в некоторых мусульманских странах состоит в
том, что законы проверяются не только на соответствии конституции, но и на соответствии
Корану.
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Можно выделить следующие виды конституционного контроля: – централизованный,
внутренний, формальный и абстрактный.
В случае абстрактного конституционного контроля в конституционный суд могут
обращаться различные органы власти, иногда группы парламентариев, но никогда частные
лица.
В зависимости от конституционных решений органами могут быть:
1) глава государства, Парламент, Правительство, Суды общей юрисдикции.
Административные суды, которые осуществляют конституционный контроль либо
специально наряду с другими своими функциями, либо в ходе осуществления других своих
функций;
2) специализированные органы конституционного контроля, которые бывают либо
судебными, либо квазисудебными (частично) — конституционный суд Российской
Федерации, Конституционный Совет во Франции.
Таким образом, можно сделать вывод, что сам конституционный контроль
осуществляется различными органами в отношении различных актов, имеющих различное
духовное и социокультурное происхождение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО) СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Высшее должностное лицо субъекта РФ как институт занимает центральное место в
организации государственной власти, системе региональных органов в субъектах РФ. На
основе анализа правового материала и научных источников проведено комплексное
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исследование в определении понятия глава субъекта РФ, предложены варианты
совершенствования законодательства. При исследовании проанализированы основные
элементы понятия главы субъекта РФ, область конституционного права, которая его
изучает, основные этапы становления и развития.
Ключевые слова:
Российская Федерация, исполнительная власть, субъект Российской Федерации, глава
субъекта, высшее должностное лицо.
Становление и развитие должности глава исполнительной власти (высшее должностное
лицо) субъекта Российской Федерации (далее РФ), а также законодательное закрепление
указанного понятия нашло свое отражение не сразу и происходит, начиная с 1991 года до
настоящего времени. Это вызвано становлением государственного устройства и
законодательной базы в РФ, социальными, политическими и экономическими
изменениями, происходящими в стране сегодня.
Понятие «высшее должностное лицо» на законодательном уровне было отражено в
Законе РСФСР 24.04.1991 года «О Президенте РСФСР», и относилось только к Президенту
РСФСР как высшему должностному лицу и главе исполнительной власти РСФСР и не
затрагивало глав субъектов РФ [3].
Следует отметить, что указанное определение является лишь немного измененным
определением, использованным в Конституции СССР, которая гласит: «Руководители
союзных республик, автономных областей и округов, признавались высшими
государственными должностными лицами. Член Совета Федерации – это высшее
государственное должностное лицо республики, представляющее и защищающее ее
суверенитет, законные интересы и участвующее в решении всех вопросов, вносимых на
рассмотрение Совета Федерации» [1].
Процесс становления института президентства в республиках, входящих в состав СССР
и РФ был неразрывно связан с изменением статуса их руководителей. При их
непосредственном участии был разработан и принят Закон СССР 26.04.1990 года «О
разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», впервые
признавшим автономные республики субъектами Федерации – Союза ССР [2].
Определяющее значение в становлении должности президентов в республиках в составе
РФ имело постановление Верховного Совета РСФСР 11.10.1991 года №1741 - 1 «О главах
исполнительной власти республик в составе РСФСР», где впервые было употреблено
понятие «глава исполнительной власти (президент) республики в составе РСФСР» [4].
Закон РСФСР 01.11.1991 года «Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР»
гласит: «Глава исполнительной власти (Президент) республики в составе РСФСР является
высшим должностным лицом республики и главой исполнительной власти в республике в
составе РСФСР» [5].
На момент внесения изменений, рядом республик уже были приняты собственные
законы о статусе своих президентов, в том числе признающие их высшими должностными
лицами республик.
Так, например, в Конституции Республики Татарстан 06.11.1992 года, отражено
положение, согласно которому, Президент Республики Татарстан является главой
государства, высшим должностным лицом Республики Татарстан.
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Закон РФ 05.03.1992 года «О краевом, областном Совете народных депутатов, краевой,
областной администрации» характеризуя правовое положение главы администрации,
отмечал, что глава администрации руководит деятельностью краевой, областной
администрации на принципах единоначалия и несет ответственность за надлежащее
осуществление ее полномочий [6].
Указ Президента РФ 03.10.1994 года «О мерах по укреплению единой системы
исполнительной власти в Российской Федерации», гласит: «Глава администрации является
высшим должностным лицом края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа...» [8].
Федеральным законом №184 - ФЗ 06.10.1999 года «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» установлена система органов исполнительной власти субъекта РФ,
закреплено определение «Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)» [7].
Президентом РФ Д.А. Медведевым в декабре 2010 года был подписан Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 18 ФЗ №184», согласно которому «наименование
должности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) не может содержать слова и
словосочетания, составляющие наименование должности главы государства - Президента
Российской Федерации». При этом республики сами могут выбирать наименование
должности своего руководителя в соответствии со своими историческими традициями. В
пояснительной записке к проекту закона отмечалось, «Вариантами возможных
наименований могут быть, например, «глава», «руководитель», «председатель
правительства» и иные наименования», - отмечалось в пояснительной записке к проекту
закона. В последующем в феврале 2015 года Президентом РФ В.В. Путиным был подписан
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 ФЗ №184» согласно которому
разрешено сохранять наименование должностей президентов республик в составе
Российской Федерации для руководителей тех регионов, у которых есть утвержденный
федеральным законом договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и органами государственный власти субъекта РФ.
Республики вправе внести изменения в конституции (уставы) по исключению из них
наименования должности «президент» для главы региона в срок до 1 января 2016 года, то
есть на год позже остальных субъектов РФ [7].
В настоящее время единственный субъект РФ, сохранивший наименование «президент»
в должности высшего должностного лица является Республика Татарстан. Фактически с
01.01.2016 года конституция Республики Татарстан входит в противоречие с Федеральным
законодательством.
Проведенный исторический анализ становления, определения и закрепления на
законодательном уровне понятия глава исполнительной власти (высшее должностное лицо)
субъекта РФ указывает на происходившие политические, социальные и экономические
процессы в РФ, при которых происходило возникновение и становление юридических
категорий и понятий, позволяет выявить причины, по которым законодательство республик
и остальных субъектов РФ, регулирующее систему исполнительной власти, имеет
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существенные расхождения, и, прежде всего, при определении статуса главы
исполнительной власти субъекта РФ.
В научной литературе существует мнение, что термин «высшее должностное лицо» с
точки зрения юридического содержания использует формулировку «высшее» и таким
образом подразумевает иерархию должностных лиц, то есть наличие как «высшего», так и
«низших» по отношению к нему должностей. Однако, согласно принципу разделения
властей, преобладание полномочий у какого - либо государственного органа не допустимо.
Поэтому следует более правильно оформить юридическое определение, чтобы не
допустить противопоставление органов и должностных лиц.
Анализируя представленное выше мнение, можно предположить, что принцип
разделения властей и определение понятия глава исполнительной власти (высшее
должностное лицо) субъекта РФ не следует противопоставлять. Само по себе
использование такого определения как «высшее» используется для отражения иерархии в
построении системы органов власти и должностных лиц. Так вышестоящий орган или
должностное лицо осуществляет функцию организации и направления работы
нижестоящим органом или должностным лицом. Указание статуса «высшего»
применительно к должностному лицу устанавливает определенные функции и
полномочия: кадровые, организационные. Поэтому юридическое содержание понятия
«высшее должностное лицо» определено верно, указывая, что высшее должностное лицо
возглавляет систему органов исполнительной власти субъекта РФ, руководит работой,
формирует руководящий состав, осуществляет контроль деятельности, применяет меры
ответственности. Данный статус как «высшее должностное лицо» субъекта РФ
характеризует высшее должностное лицо внутри системы исполнительной власти субъекта
РФ.
Таким образом, в Федеральном законе «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» не случайно закреплено такое понятие как глава исполнительной власти
(высшее должностное лицо) субъекта РФ в системы исполнительной власти субъекта РФ.
Тем самым на главу исполнительной власти (высшее должностное лицо) субъекта РФ
законом возлагаются значительные представительские функции и полномочия, выводя его
на «высший уровень» и в межсистемных отношениях с законодательной и судебной
властью, и с органами местного самоуправления, федеральными органами государственной
власти.
Для достижения единства понятия с учетом национальных особенностей и традиций
субъектов РФ, выполняемых функций, исключения противоречий, вызванных пробелом в
законодательстве необходимо на уровне федерального конституционного закона, а именно
в Конституции РФ закрепить наименование «глава субъекта РФ». Указанное
незначительное изменение будет способствовать оптимизации структуры и состава
высшего исполнительного органа субъекта РФ, а также повысит эффективность
деятельности органов государственной власти субъектов РФ.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье приводятся результаты теоретического исследования,
посвященного проблеме патриотического воспитания российских граждан. Тема актуальна
сегодня для России, она находит отражение как в философских концепциях,
государственных программах, так и в педагогическом измерении. В процессе изучения
трудов советских и российских медиапедагогов и кинематографистов мы подошли к
выводу о том, что медиаобразовательные ресурсы могут способствовать эффективности
решения задач патриотического воспитания в России.
Ключевые слова: патриотизм, российское общество, государственные программы
патриотического воспитания, ресурсы медиаобразования, кинематографическое
сообщество, медиатекст, моральные ценности.
Современный человек - это человек медиаобщества, который с детства попадает в сферу
многочисленных медиа, и его обыденностью становится именно медиасреда. Дети и
подростки – самые активные потребители медиа.
Медиаобразование провозглашено ЮНЕСКО одним из приоритетных направлений в
педагогике ХХІ века. Это направление образования рассматривается в современном мире
как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации,
анализа и оценивания медиатекстов, обучения различным формам самовыражения с
помощью медиатехники.
В понятие «медиа» в современной литературе не всегда вкладывается одинаковое
содержание, но обычно оно употребляется как аналог термина СМК – средства массовой
коммуникации (печать, радио, телевидение, кинематограф, средства видео - и звукозаписи,
компьютерной системы мультимедиа). Как бы ни был мал ребенок, все эти средства почти
ежедневно присутствуют в его жизни, оказывают большую роль на формирование его
представлений о мире, развивает его нравственно и эстетически. Для того чтобы это
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формирование имело положительное влияние на развитие ребенка, необходимо правильно
использовать медиа в современном мире.
В своей статье мы хотели бы представить российские сайты патриотической
направленности. Их изучение и анализ позволил сформировать список основных
патриотических сайтов России, целевой аудиторией которых являются молодые люди:
«Кольцо патриотических ресурсов», http: // patriot.rossija.info;
«Клуб патриотических ресурсов», www.russcenter.org;
«Каталог русских ресурсов», www.skyscout.da.ru;
«Агентство русской информации», www.ari.ru;
«Великая Россия», www.greatrussia.newmail.ru;
«Вече» (Форум патриотов), http: // forum.rossija.info;
«Возрождение Державы», www.derzava.com;
Общественно - политический ресурс «Наша Родина», www.nasha - rodina.ru;
«Народинформ»
(Информационная
поддержка
«Народного
ополчения»),
www.narodinform.ru;
«Новости по - русски», www.po - russki.ru;
«Национальная идея», http: // golota - ufa.narod.ru;
«Патриот Отечества», www.postrana.narod.ru;
«Правда.info», www.pravda.info;
«Песни русского сопротивления», www.harchikov.ru;
«XXI век. Россия - выбор пути», www.homme4.narod.ru;
«Ревизионизм Холокоста», www.revisio.msk.ru;
«Русский информационный центр», www.rusinfocenter.narod.ru;
«Российская империя», (книги и статьи) www.rossimperia.narod.ru;
«Русская идея», www.russ - idea.com.
Изучение сайтов позволят нам говорить о том, что большинство из них ориентированы
на молодежь, а анализ форумов, которые существуют в рамках данных сайтов, утверждает
нас в мысли о том, что большая часть аудитории – юноши и девушки, которым
небезразлична судьба своей страны, которые хотят принять (или принимают) участие в
каких - либо акциях «Акция добра», поисково - патриотический отряд «Поиск» и пр.
Также мы выделили социальные сети «Одноклассники», «В контакте» и пр., в рамках
которых создаются и функционируют группы, деятельность которых носит
патриотический характер. В их рамках обсуждаются политические, экономические и др.
события в России, где участники:
- активно высказывают свое мнение, выражают поддержку Президенту РФ - В.В.
Путину;
- ищут единомышленников в проведении какой - либо акции (посадить сад в честь Дня
Победы, помочь ветеранам, договариваются о бесплатном провозе на своих автомобилях
участников Вов, пожилых людей и пр.).
Можно утверждать, что участники и пользователи патриотических сайтов, групп и пр.
выражают осознанную любовь к Родине, позиционируя себя как гражданина и патриота
Родины. Многие из них обладают неглубокими знаниями об истории своей страны,
традициях и обычаях своего народа, собственных генетических корнях, окружающей
социальной и природной среде. Но в тоже время они опираются на эмоциональный
170

компонент, свои собственные убеждения и ценностные ориентации. Большинство
участников анализируемых сайтов проявляют свои патриотические чувства в вербальной
сфере, высказывая собственную точку зрения. Многочисленная группа – это молодые
люди, проявляющие патриотическое сознание на уровне социальной активности,
предпринимая личностные усилия в деятельности по укреплению могущества страны,
готовности к защите Родины.
Критериями эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию с
использованием ИКТ являются положительная динамика личностного развития,
повышение их информационной и краеведческой осведомленности, повышение интереса к
истории и культуре России.
Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и
содержание патриотического воспитания, расставляет акценты и выбирает для себя
наиболее приемлемые методы воспитания, исходя из накопленного опыта, традиций,
приоритетов. Социальное пространство для развития патриотизма не должно
ограничиваться стенами школы. Большую роль здесь выполняют семья и другие
социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные
организации, учреждения культуры и спорта, учреждения здравоохранения,
правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной защиты
населения. Все это необходимо учитывать педагогам дополнительного образования и
классным руководителям в процессе воспитания учащихся. Воспитание и обучение
должны быть построены так, чтобы человек, выросший в нашей стране, не стал человеком,
которому все равно в какой стране жить, и которого абсолютно не волнует судьба его
родины.
Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического
воспитания предусматривается:
– противодействие попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в
средствах массовой информации, произведениях литературы и искусства;
– поддержка и содействие расширению патриотической тематики в телевизионных
программах, изданиях периодической печати, произведениях литературы и искусства.
Отсутствие медиаобразования в подавляющем большинстве школ ведет к
безграмотности в области медиа, что влечет за собой манипулирование сознанием
аудитории. Зачастую в медиатекстах происходит подмена понятий – нравственных,
моральных, этических. Использование медиаобразования в патриотическом воспитании
россиян будет способствовать формированию положительной динамики роста патриотизма
и интернационализма в стране, обеспечению благоприятных условий для духовного и
культурного подъема в обществе, укреплению экономической стабильности государства,
повышению международного авторитета России.
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ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ ТЕХНОЛОГИИ
Речь есть, прежде всего,
средство социального общения,
средство высказывания и понимания.
Л. С. Выготский.
Актуальность. Интеграция и социальная адаптация детей с ОВЗ невозможна без
речевого общения и взаимодействия. Речевое развитие – доминантно в формировании
коммуникативных навыков ребенка. Но у детей с ОВЗ среди негативных факторов,
влияющих на речевое общение, можно выделить такие, как: скудный словарный запас,
косноязычие, использование слов - паразитов, неразвитость монологической и
диалогической речи, т. к узок круг общения особых детей. Необходимо дать детям с ОВЗ
возможность решить данную проблему, чтобы стать полноценными гражданами страны.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, игра, речевое развитие, речевое общение,
технология ТРИЗ.
В педагогической науке есть различные технологии, которые учат мыслить, рассуждать,
проявлять инициативу. Мы в воспитательной работе, решая задачу по формированию
навыков речевого общения у детей с ОВЗ стали более активно использовать технологию
ТРИЗ.
Дети с ОВЗ очень застенчивы, зажаты в общении, стеснительны. Так как многие из них
обучаются на дому, а те, кто посещает школу, подчас испытали на себе, если не
язвительные усмешки об их физических недостатках, то ловили косые взгляды
окружающих. Педагогическая задача работающих с такими детьми повысить их
самооценку, дать им надежду на то, что они могут многое в любом виде деятельности, а
также могут быть интересны окружающим их людям. Нужно только работать над собой,
развивать мыслительную деятельность, воспитывать в себе уверенность, фантазию, речь.
Занятия, построенные по технологии ТРИЗ, способствуют мыслить системно, с осознанием
происходящих процессов, дают в руки воспитателям инструмент для расширения
словарного запаса детей с ОВЗ. Обучение на таких занятиях происходит в игровой форме,
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непринужденно и без какого – либо давления на ребенка. В ней дети охотно решают
поставленные задачи, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Мы решили
дать детям возможность как можно больше проявлять свои способности, не стеснять в
правильности и точности ответов и размышлений. В этом одна из особенностей занятий,
построенных по ТРИЗ технологии.
На самых первых занятиях мы перед ребятами ставим задачу по использованию в речи
прилагательных, которые позволяют более емко характеризовать предмет, его качества. В
упражнении «Цепочка слов" ребята подбирают существительные и прилагательные,
объединённые каким - либо признаком. Например, исходное слово «собака». Вы задаёте
вопрос: - Собака, бывает какая? - Игривая, кусачая, ласковая, – Кто или что еще бывает
ласковым? – Мама, кошка, солнце. - Каким еще может быть солнце? – Круглое желтое,
теплое. - Что еще может быть круглым? - Мячик, блин, колобок и т.д. Это упражнение
проводиться в игровой форме, используя мяч. Воспитатель, задает вопрос и бросает мячик,
одному из детей, он отвечая на вопрос, бросает мячик обратно воспитателю. Игра
"Семейная олимпиада". Цель: уточнение синтагматических связей прилагательного и
существительного, развитие словаря признаков. Эта игра интересна, когда в ней участвуют
3 – 5 человек, т. к в ней появляется соревновательный характер, что является стимулом для
детей. Загадываем любое слово, обозначающее предмет. Каждый из играющих должен
подобрать к нему как можно больше слов - признаков, отвечающих на вопросы, "какой?",
"какая?", "какое?", "какие?". Например: трава (какая она?) - зеленая, мягкая, шелковистая,
высокая, густая, скользкая, сухая и т. д. Побеждает тот, кто назовет последним слово признак.
С интересом ребята выполняют упражнение « Теремок». Ребята должны найти общие
качества, кажется несовместимых предметов. Получают картинки, где изображены,
например, цветок, автомобиль, собака. В теремке первым начинает жить цветок, затем
подъезжает автомобиль и просит цветок взять его к себе жить. Цветок соглашается, но если
тот ответит, чем они похожи. Ребенок находит общий признак или по цвету, или то, что они
полезные для человека: цветок дает кислород, а автомобиль перевозит вещи. Затем к
теремку подходит собака. Ребенок с этой картинкой также должен найти схожие признаки
свойства собаки и к цветку и к машине. Например, и собака и цветок живые, им
необходимо питание, а машина, не может работать, если ее не заправят бензином.
Большим успехом у ребят пользуется тризовская игра «Мои друзья», где ведущий это
любой предмет или явление, а его друзья, предметы каким - либо образом полезные
главному герою. Суть игры в том, что ребенок должен не просто объявить себя другом, а
объяснить, почему он может быть полезен ведущему, то есть аргументировать свой выбор
карточки. Таким образом, ребенок развивает речь, мышление, воображение. Например, в
рамках занятий по ЗОЖ, игра «Мои друзья» проводилась следующим образом: ведущий
произносил «Я - зубы, мне нужны друзья», остальные дети выбирали понравившиеся
карточки, заранее разложенные на столе и, подбегая к ведущему, показывали ее. Кто - то, из
детей выбрав, например, карточку с изображением зубной щетки, произносил «Я твой друг
потому что…». В этот момент начиналось самое сложное, аргументировать свой выбор. В
нашем случае логичное объяснение выглядит так: «…зубная щетка необходима зубам для
того, чтобы они были здоровыми и красивыми». Но ребенку со скудным словарным
запасом и не развитой мыслительной деятельностью, что часто сопровождает детей с ОВЗ,
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сложно сделать даже такой, казалось бы, простой вывод. Но ведь главной целью данного
упражнения является не столько правильность аргументов, а возможность высказать свое
мнение, поразмышлять, пофантазировать, тем самым пополнить словарный запас и развить
речь.
По такому же принципу проводится дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для
зубов?». Дети выбирают из общего количества карточек то, то, что полезно для зубов и
относят на зеленый круг (разрешено), затем выбирают вредные продукты и кладут на
красный круг (запрещено). Можно играть как подгруппой, так и индивидуально. Важно
объяснять свой выбор.
Для подростков с ОВЗ, очень важны вопросы взаимоотношений в коллективе, в
общении со сверстниками. Поэтому, на занятиях по ТРИЗ технологии в упражнениях
используются примеры, связанные с общением. Упражнение, где в любом предмете,
явлении, процессе, факте нужно найти как положительные, так и отрицательные стороны.
Явление, событие
хорошее
плохое
из жизни
Идет дождь
польет растение, на пыльной сыро, прохладно,
дороге прибьет пыль.
промокает обувь,
воздух становиться легче
на дорогах становиться
грязно
ссора с другом
оценить свои и его действия и Обида,
перестаем
понять, как он к тебе относится. В встречаться
ссорах
проявляются
отрицательные черты характера и
положительные.
Это упражнение имеет положительное и воспитательное действие, оно дает понять
подросткам с ОВЗ, что ненужно отчаиваться в проблемных жизненных ситуациях, нужно
найти положительные моменты и развивать их дальше.
На занятии « Давайте познакомимся», построенном по ТРИЗ технологии, подросткам
предлагается объединиться в группы по черте характера, которую они больше всего ценят в
себе. А затем найти такие черты в себе, которые бы смогли присоединить к своей группе
еще ребят. А затем найти ту черту характера, которая бы объединила бы ребят всей группы.
Для решения этого задания подросткам необходимо общаться друг с другом, рассказывая о
себе и интересоваться, об увлечениях собеседников. Ребята приходят к выводу, что все мы
разные, но у нас есть общее, что нас может объединить.
Диагностика детей с ОВЗ показывает, что в течение 30 дней использования занятий с
применением элементов ТРИЗ активность общения детей возрастает, уменьшается
количество отвергнутых детей, формируется потребность детей решать проблемы, заданий
с помощью группы сверстников. Расширяются кругозор и словарный запас, и как
следствие, развивается речь. Формирование речи, развитие навыков монологического и
диалогического общения способствует интеграции детей с ОВЗ в современное общество.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: статья посвящена вопросам применения проектной деятельности на уроках
английского языка в условиях внедрения ФГОС. Раскрывается понятие «проект».
Рассматриваются теоретические основы проектной деятельности, а также применение
проектной деятельности на уроке.
Ключевые слова: коммуникации, проектная деятельность, проект.
Сегодня перед школой стоит проблема активного творческого восприятия знаний,
поэтому необходимо сделать учебный процесс более увлекательным и интересным,
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раскрыть значение получаемых в школе знаний и их практическое применение в жизни.
Решение этих задач требует применения новых педагогических подходов. Каждый
учебный предмет имеет свою специфику и соответственно специфику использования тех
или иных методов, инновационных технологий и средств обучения.
Роль проектной деятельности заключается в том, что овладевая культурой выполнения
проектных заданий, обучающийся приучается творчески мыслить, самостоятельно
планировать свои действия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ним
задач, реализовывать усвоенные им средства и способы работы [1, с. 67].
В нашем исследовании мы будем отождествлять термины «метод проектов» и
«проектная деятельность», опираясь на мнение В. В. Копыловой, определяющей метод
проектов как «целенаправленную, в целом самостоятельную деятельность обучающихся,
осуществляемую под гибким руководством преподавателя, ориентированную на решение
исследовательской или социально значимой прагматической проблемы и на получение
конкретного результата в виде материального и / или идеального продукта».
Проектная деятельность всегда предполагает наличие субъективно значимой, либо
социально значимой проблемы. Кроме того, эта деятельность всегда прагматична по своей
сути. Она предполагает не только исследование обозначенной проблемы, но и
практическую реализацию полученных результатов в том или ином продукте деятельности.
Обучающийся должен осознать, где и как он может применить полученные знания для
решения значимой для него проблемы, и обосновать, аргументировать своё решение. Он
должен изучить разные точки зрения, разные подходы к решению проблемы, т.е.
целенаправленно работать с информацией..
По характеру конечного продукта проектной деятельности выделяют следующие виды
проектов в области обучения английскому языку (табл. 1).
Указанные виды проектов по своему предметному содержанию могут быть выполнены
как собственно в области изучения английского языка и культуры, так могут носить
междисциплинарный характер.
Грамотное, осознанное применение проектной деятельности во взаимодействии
обучающихся и учителя может привнести в учебный процесс принципиально иную
систему взаимоотношений, иной подход к познавательной деятельности обучающихся,
основанный на уважении их интеллектуальных и творческих возможностей,
сотрудничестве, самостоятельном критическом мышлении.
Таблица 1. Виды проектов по характеру конечного продукта проектной
деятельности на уроках английского языка
№
Название вида проекта
Конечный продукт проектной
деятельности
1 Конструктивно
практические Коллаж,
дневник
наблюдений,
проекты (Construction and Practical «придумывание» игры и ее описание
Projects)
2 Игровые (Role and Games Projects)
Ролевые проекты
3 Информационные и
«Английский язык и его использование
исследовательские проекты
как языка международного общения»,
(Information and Research projects)
«Изучение региона или какой - либо
страны».
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4

5

6

7

Проекты
социологического
(Surveyprojects)
Издательские
(ProductionProjects)

конкретного «Группы риска», «Использование
обследования английского языка в моей стране»

проекты «Портрет
моего
класса»,
«Радиопрограмма»,
«Школьная
стенгазета».
Сценарныепроекты (Performance and «Организация клуба встреч», «Вечер
Organizational projects)
английского языка и культуры», «Ток шоу».
Творческие работы (Creativeworks)
Творческие работы (Creativeworks) –
свободное литературное сочинение
(сказка, рассказ, комикс), литературный
перевод произведения на родной язык.

Проанализировав опыт учителей иностранного языка МБОУ СОШ № 8 с. Натырбово
Кошехабльского района Республики Адыгея, мы выделяем следующие алгоритмы работы с
проектами (табл. 2).
Таблица 2. Алгоритм работы в проектной деятельности
Этапы
Деятельность учащихся
Деятельность учителя
Начинание
или Выявляют
проблемы. Объясняет
цели
целеполагание
Обсуждают
задание. проекта,
мотивирует
Уточняют информацию.
обучающихся,
наблюдает
Планирование
Формируют
задачи. Помогает. Наблюдает.
Уточняют
информацию.
Выбирают и обосновывают
свои критерии успеха
Принятие
решения Работают с информацией. Наблюдает.
(Исследование.
Выбор Выполняют исследования.
Консультирует.
методов
проверки
принятых решений.)
Выполнение
Оформляют
проект. Направляет
процесс,
Выполняют исследование. если это необходимо.
Работают над проектом.
Наблюдает
Оценка результатов
Участвуют в коллективном Направляет
процесс,
самоанализе и самооценке.
если это необходимо.
Наблюдает
Защита проекта
Защищают проект, продукт. Участвуют
в
Участвуют в коллективной коллективной оценке
оценке результатов проекта. результатов
проекта,
продукта.
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Умения, которые способствуют успешному овладению проектной деятельностью,
выделенные Е.С. Полат:
- интеллектуальные (умение работать с информацией, с текстом (выделить главную
мысль, вести поиск информации в иноязычном тексте), анализировать информацию, делать
обобщения, выводы и т.п., умение работать с разнообразными справочными материалами);
- творческие (умение генерировать идеи, для чего требуются знания в различных
областях; умение находить не один, а несколько вариантов решения проблемы; умения
прогнозировать последствия того или иного решения);
- коммуникативные (умение вести дискуссию, слушать и слышать своего собеседника,
отстаивать свою точку зрения, подкреплённую аргументами; умение находить компромисс
с собеседником; умение лаконично излагать свою мысль) [2, с. 44].
При организации работы над коллективным проектом выбирается консультант для
отслеживания хода и темпа выполнения запланированного. Во время защиты проекта
учащиеся демонстрируют уровень владения английским языком, представляется ясная
картина, чему ученик научился при изучении данной темы. Нужно помнить, что суть
проектной деятельности при изучении английского языка – это, прежде всего,
коммуникативная деятельность, включённая в другие виды деятельности.
Конечно, обучение посредством проектной деятельности с одной стороны сложно
оценить, так как оценивается не объём освоенной информации, а её применение в
деятельности для достижения цели, поэтому предлагается следующий алгоритм
оценивания работы (табл. 3).
Проектная деятельность – это целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность
обучающихся, осуществляемая под гибким руководством преподавателя, ориентированная
на решение исследовательской или социально значимой прагматической проблемы и на
получение конкретного результата в виде материального и / или идеального продукта.
Преимущество проектной деятельности среди множества других видов деятельности
обеспечивается ее интегративным характером, включающим в себя обучение в
сотрудничестве, ролевые игры, информационные технологии, дискуссии. Обучающиеся
расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его
использования, учатся слушать иноязычную речь, понимать друг друга при защите
проектов.

Самооценк
а
Оценка
учащихся
по группе

Таблица 3. Алгоритм оценивания проекта
Процесс проектирования
Интеллекту Творчество
Практическа Умение Объём
альная
я
работать разработок и
активность
деятельность в группе количество
предлагаемы
х решений
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Оценка защиты
Оформлени Представлени
е
е
Учащиеся
Учитель

Ответы
вопросы
учителя

на Ответы
ученика

на

вопросы

Список использованной литературы:
1. Бухаркина М.Ю. Метод проектов в обучении английскому языку // Иностранные
языки в школе. 2005. № 3. С. 24 - 28.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для
учителя. 2 - е изд., перераб. и доп. М.: АРКТИ, 2003. 192 с.
© А.В. Ерин, Н.А. Забураева, М.В. Фролова, 2018

УДК37

Е.В.Кирпичникова
Воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС №157 «Светлячок»
Г. Тольятти, РФ
Е - mail: metod157@pdlada.ru
ПРОЕКТЫ И ПРОЕКЦИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ

Аннотация
Статья раскрывает специфику организации технического конструирования с детьми
старшего дошкольного возраста посредством метода проектной деятельности.
Ключевые слова
Техническое конструирование, проекции, метод проектной деятельности, предпосылки
инженерного мышления.
В настоящее время тенденции и актуальность темы развития у детей продуктивной
конструктивной деятельности является очевидной. Данный вид деятельности формируется
в дошкольном возрасте, имеет большее значение для развития психики ребенка, т.к.
процесс создания продукта тесно связан с развитием его когнитивных процессов,
эмоционально - волевой сферы, продуктивных умений и навыков. Использование
продуктивных видов деятельности позволяет педагогам в полной мере учитывать и
развивать индивидуальные склонности и возможности ребёнка.
Наш детский сад более 20 лет работает по программе «Развитие» под ред. Булычовой,
один их направлений организации работы которой обозначен как раздел
«Конструирование». В ДОУ создана соответствующая всем требованиям ФГОС предметно
развивающая среда и в том числе центр конструирования (безопасности , доступности,). В
этом центре представлены современные типы конструкторов – серии «Полидрон»,
«Знаток», «Лего» и т.д. В программе «Развитие» акцент поставлен на техническое
конструирование (из деревянного строительного материала), который подразумевает
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отображение детьми реально существующих объектов. Но при этом, есть место и
художественному направлению, например создание композиций по сказкам из
плоскостных геометрических фигур или из геометрических фигур из ткани, где дети
создают свои продукты на фланелеграфе.
Для наиболее интересной, мотивированной конструктивной деятельности была выбрана
особая форма работы – метод проектов. Данный метод позволяет структурировать
практическую деятельность Для работы в данном направлении необходимо было создать
методическое обеспечение.
Поэтому в нашем ДОУ, для были объединены две творческие группы «Мы художники»
(худоэжественно - эстетическое развитие) и «Мыслители» (познавательное развитие), т.к
конструктивная деятельность является неотъемлемой частью развития двух процессов –
рационального мышления и художественного восприятия действительности.
Развивая конструктивную деятельность методом проектов, у детей формируется
целостная картина восприятия предметов и явлений окружающего мира, воспитывается
ценностное отношение к рукотворным вещам, эстетическое видение действительности.
Планируя задачи на новый учебный год НОД «Конструирование», в подготовительной
группе, мы решили объединить их в один длительный проект «Ступеньки в инженерию».
Почему ступеньки в инженерию - скажете вы? - да потому, что дошкольное образование
ставит перед собой цель – формировать предпосылки инженерного мышления у ребенка. А
именно, воспитать человека творческого, способного ориентироваться в мире высокой
технической оснащенности и умеющим самостоятельно создавать новые технические
формы. А это значит нам, педагогам дошкольных образовательных организаций,
предстоит, с одной стороны, помочь дошколятам обнаружить и раскрыть свой творческий
потенциал, данный природой, а с другой, выполняя социальный заказ государства, –
подготовить базу для будущей профессиональной ориентации подрастающего поколения.
Наличие идеи - игровой мотивации, участие детей в конкурсе на лучший проект
Крымского моста позволяет представить реализацию проекта в виде решения социально
значимой задачи, побуждает к практической деятельности.
Использование интерактивных форм обучения (деление на пары, взаимопроверка, обмен
схемами, игровые упражнения), способствовали поддержанию ритмичного темпа при
выполнении заданий НОД, стимулирует индивидуальность, самостоятельность,
саморегуляцию, формирует навыки взаимодействия со сверстниками.
В рамках данной проектной деятельности и в НОД «Крымские мосты», реализовывался
ещё один из основных аспектов ФГОС – вовлечение родителей в совместную деятельность,
подразумевавшую их активное участие. Родители помогли организовать и сопровождали
воспитанников в экскурсии к мостам в городе («Мост влюбленных» - на улице
Революционной и пешеходный мост на шоссе Южное), просмотр видео со строительством
«Крымского моста», совместное конструирование различных видов мостов из разных
материалов.
В результате проведения НОД «Крымские мосты» дети проявили:
- навыки изменения общей схемы объекта, её конкретизации.
- умения самостоятельно с учётом обозначенных условий составлять схему постройки,
использовать схему при создании конструктивной композиции.
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- способность анализировать конкретную схему (мостов), выделять основные
структурные части.
- умение самостоятельно воспроизводить постройку, вносить изменения в предлагаемую
графическую модель и отмечать их на схеме.
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Аннотация
В современном обществе, где инновации имеют все большее значение, огромную роль в
образовании играет профильное обучение. В настоящее время можно наблюдать все
больше школ с углубленным изучением определенных предметов или классов профильной
направленности, которые позволяют обучающимся более глубоко освоить интересующих
их предмет. Все это позволяет подготовить квалифицированных специалистов.
Ключевые слова
Предпрофильное обучение, профильная направленность, биология, элективные курсы,
развитие личности
Для обучающихся, как и для их родителей выбор профиля обучения имеют большую
роль, так как во многом от него зависит будущее ученика. Как правило, предпрофильная
подготовка проводится в 9 классе, за исключением школ с углубленным изучением
предмета, которые начиная с первого класса уделяют большее внимание ему, проводят
элективные курсы разной направленности.
Предпрофильная подготовка является важной задачей модернизации образования,
поэтому в методике биологии обозначилась проблема развития мотивации к выбору
профиля обучения в старшей школе у учеников 9 класса.
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Так согласно Концепции профильного обучения, предпрофильная подготовка
способствует формированию у обучающихся таких умений, как:
- возможность оценивать свои знания и способность к освоению той или иной
дисциплины;
- обдуманно принимать выбор профиля подготовки, исходя из своих интересов;
- нести ответственность за принятые решения [1].
Курсы по выбору помогают школьникам определиться с будущим профилем. Такие
курсы могут быть предметные, межпредметные и ориентационные [4].
Предметные курсы это те, которые не выходят за рамки традиционного урока, но они
направлены на более глубокое освоение тех или иных дисциплин.
Межпредметные курсы направлены на знакомство обучающихся с комплексными
проблемами, которые требуют знаний сразу по нескольким проблемам. Например, курс
«Экология» включает в себя знания не только по биологии, но и знания географии
глобальных экологических проблем современности.
Ориентационные курсы направлены на самоопределение обучающегося, на выбор им
профиля обучения в старших классах и в дальнейшем выбора своей профессии. Например,
«Селекция», «Генетика», «Экология», «Основы медицинских знаний» - наиболее
распространенные на сегодняшний день элективные курсы, так как они знакомят со
спецификой деятельности наиболее востребованных профессий в современном обществе.
Предпрофильное обучение биологии должно начинаться еще в основной школе. Так еще
в 5 - 7 классах целесообразно вводить развивающие курсы по биологии, например
«Занимательная ботаника». А уже в 9 классе возможно углубленное изучение отдельных
разделов основного курса, например «Вирусы и вирусные заболевания», «Современные
экологические проблемы», «Теория эволюции» и ряд других.
Набор курсов в 9 классе, как правило, определяется в конце 8 класса при помощи
анкетирования, опроса и прочих методов.
Элективные курсы должны включать в себя не только теорию, но и практическую
направленность – знакомство обучающихся со способами деятельности [2].
На элективные курсы в 9 классе отведено не большое количество часов, поэтому у
обучающихся есть возможность освоить не один профиль, а сразу несколько, благодаря
чему они могут попробовать свои силы в разных видах деятельности [3].
Курсы по выбору могут определяться в зависимости от подготовки учителя, материально
- технической базы школы, регионального рынка труда.
Таким образом, на современном этапе развития общества основное общее образование
принимает новый характер. Оно направлено на развитие всесторонне развитой личности, на
подготовку школьников к жизни, к осознанному выбору своего будущего. Так исходя из
личностно - ориентированного подхода в образовании идея саморазвития и личности
обучающегося является ключевой, поэтому для современной школы было выбрано
профильное дифференцированное обучение, которое позволяет облегчить школьникам
выбор их будущей профессии.
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Аннотация
В статье рассматривается система работы учителя по совершенствованию
вычислительной культуры учащихся, которая применима при диагностике формирования
многих общенаучных навыков по разным предметам. Приведены примеры различных
форм организации устного счёта на уроках математики для учащихся 5 - 6 классов.
Ключевые слова:
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организации устного счёта.
Какие реформы школьного образования ни проводились бы, как ни менялся бы формат
итоговой аттестации в конкретный временной отрезок, главная задача, стоящая перед
учителем математики, всегда одна и звучит риторически: научить математике. Залог
усвоения прочных математических знаний, однозначно, начинается с формирования
прочных вычислительных навыков [1]. Большинство учащихся испытывают затруднения
при выполнении вычислений. Многие часто используют калькулятор, устно же в основном
считают плохо. Однако при сдаче ЕГЭ и ОГЭ использование калькулятора не разрешается.
Для своевременного отслеживания и корректировки допущенных ошибок, ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся учителю нужна, прежде всего, надёжная диагностика,
тренинг, индивидуальная коррекционная работа.
Вычислительная культура формируется у учащихся на всех этапах изучения курса
математики, но основа ее закладывается в первые 5 - 6 лет обучения. В этот период
школьники обучаются именно умению осознанно использовать законы математических
действий (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень) [2]. В
последующие годы, полученные умения и навыки совершенствуются и закрепляются в
процессе изучения математики, физики, химии и других предметов.
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Успех в вычислениях во многом определяется степенью отработки у учащихся навыков
устного счета. Не секрет, что у учащихся с прочными вычислительными навыками гораздо
меньше проблем с математикой.
Система работы по совершенствованию вычислительных навыков в 5 - 11 классах
состоит из следующих этапов:
Этап вводного контроля. На этом этапе в начале работы с классом проводится проверка
знания таблиц сложения, умножения, вычитания и деления. Форма проверки – устный счет
по карточкам и таблицам. Результаты заносятся в ведомость. Учащимся, допустившим
ошибки, предлагаются сборники таблиц или отдельные таблица для отработки навыков, и в
течение определенного времени эти учащиеся повторно проверяются (при устном или
письменном опросе в ходе уроков и при выполнении самостоятельных и контрольных
работ).
Этап текущей работы по формированию вычислительных навыков. Проводится
проверка знаний по всем темам арифметики в форме устного счета, небольших
письменных работ, отдельных заданий при выполнении текущих самостоятельных работ.
При этом индивидуальная работа с неуспевающими учениками ведется как на уроках, так и
во внеурочное время, учащимся выдаются на дом таблицы для отработки навыков. На этом
этапе используются следующие формы работы: устный фронтальный опрос по карточкам;
письменный опрос (с записью ответа) по подготовленным таблицам; письменная
самостоятельная работа с последующим анализом над ошибками; решение у доски во
время опроса; решение за первой партой; разбор образцов решения заданий и их
оформления; отработка алгоритмов (правил) вычислений; рассмотрение примеров на
использование рациональных способов решения. При этом следует помнить, что на каждом
уроке надо заниматься не с классом вообще, а конкретно с каждым учеником. Для более
глубокого понимания материала удобна порой не запись самого примера, а его схема[3].
Для формирования устойчивого внимания желательно подбирать соответствующие
упражнения (психологический тренинг) или задания следующего характера:
найдите в решении ошибку; выберите правильный ответ; оцените правильность данной
формулировки и так далее. При регулярном проведении самостоятельных работ
существует реальная возможность выяснить на ранней стадии пробелы в знаниях,
прочность усвоения и скорректировать дальнейшую деятельность.
Этап итогового контроля. Он проводится или в форме контрольной работы, или в
форме устно - письменного зачета. К уроку - зачету учитель готовит систему карточек заданий по теме. Итоговые оценки выставляются в журнал.
Одним из важных этапов урока математики является устный счет.
Он способствует развитию мыслительной деятельности учащихся. Выполнение устных
упражнений развивает память, воображение, внимание, наблюдательность, умение
сосредоточиться, способность воспринимать сказанное на слух, речь, точность, быстроту
реакции учащихся.
При проведении устного счета на уроке в 5 - 6 классах можно применять различные
игровые моменты [4,c. 56]:
Беглый счет. Дети получают карточку - задание и сразу же по очереди называют ответы
примеров, не проговаривая само задание.
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Равный счет. Учитель называет или записывает на доске пример, а ученики должны
составить свой пример с таким же ответом.
Счет – дополнение. На доске записано определённое число. Учитель называет другое
число, а ученики называют своё число, которое дополняют число учителя до числа,
записанного на доске.
Лесенка. На каждой ступеньке записано задание в одно действие. Команда учащихся
поднимается по ней. Каждый член команды выполняет действие на своей ступеньке. Если
ошибся, то члены команды могут исправить неверный ответ, тем самым участники
просчитывают все примеры лесенки. Выигрывают те ребята, которые быстрее добрались до
верхней ступеньки.
Молчанка. На доске изображаются фигуры. Вне каждой из них располагаются четыре
числа, а внутри записано действие, которое надо выполнить над каждым из «внешних»
чисел. Ответы можно давать молча, написав рядом с данным числом верный результат
указанного действия.
Эстафета. На доске заранее написаны примеры для каждой команды. Ученики делятся
на команды, по очереди выходят к доске и решают по одному примеру. Выигрывает та
команда, которая быстрее и без ошибок выполнит свои задания,
Не зевай. Ученики каждого ряда получают по карточке, в которой написан первый
пример полностью, а вот ответ первого примера является пропущенным числом из второго
примера и т.д. В такой игре все должны быть предельно внимательны, поскольку ошибка
одного из участников зачеркивает работу всех остальных.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки курсантов к самостоятельной
учебной деятельности в процессе обучения в вузе; анализируются исходные уровни их
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готовности к данному виду деятельности; теоретические положения подкрепляются
результатами экспериментального обучения будущих военных специалистов.
Ключевые слова
Образовательный процесс в военном вузе; педагогическое управление; самостоятельная
учебная деятельность; уровни готовности курсантов к самостоятельной учебной
деятельности; педагогический эксперимент.
Управление самостоятельной учебной деятельностью будущих военных специалистов
осуществляется в рамках протекающего в вузе педагогического процесса и представляет
собой специально осуществляемую руководящим и научно - педагогическим составом
деятельность, обеспечивающую развитие творческого потенциала курсантов и его
реализацию в образовательном процессе.
Управление самостоятельной учебной деятельностью обучающихся в значительной
степени зависит от их готовности к данному виду деятельности.
Изучение проявлений готовности курсантов младших курсов к самостоятельной учебной
деятельности (было опрошено около 400 курсантов 1–2 курсов) позволило нам выявить
четыре основные группы обучающихся.
Первая группа (около 10 % обучающихся) – «автономные» курсанты с высоким уровнем
готовности к самостоятельной учебной деятельности. Они активны, инициативны,
общительны, обладают высокой мотивацией к обучению, сформированными
интеллектуальными качествами и умениями речевого общения, навыками
самоорганизации, творческими способностями. Вторая группа (около 25 % обучающихся) –
«стимулируемые» курсанты с достаточным уровнем готовности к самостоятельной
учебной деятельности. Третья группа (около 50 % обучающихся) – «адаптивно репродуктивные» курсанты со средним уровнем готовности к самостоятельной учебной
деятельности. Трудности в обучении у данной группы определяются разными причинами,
среди которых – проблемы коммуникативной активности, самоорганизации и развития
рефлексии мышления. Четвертая группа (около 15 % обучающихся) – «зависимые»
курсанты с низким уровнем готовности к самостоятельной учебной деятельности,
избегающие интеллектуального напряжения и отличающиеся пониженной учебной
мотивацией. Для них характерно тяготение к обычным формам активности на занятиях,
инертность, безынициативность, низкий уровень компетенций по изучаемой дисциплине.
Опираясь на проведенное ранее исследование [1] и опыт работы в специализированном
вузе, нами была разработана методика подготовки курсантов к самостоятельной учебной
деятельности, основная цель которой заключалась в том, чтобы научить их рационально
выстраивать собственную учебно - познавательную деятельность.
Мы пришли к выводу, что для организации самостоятельной учебной деятельности
первой группы обучающихся – «автономных» курсантов – необходима разработка заданий
на высоком уровне сложности. Обучающимся второй группы – «стимулируемым»
курсантам – необходима стимуляция с помощью познавательно - творческих заданий,
повышающих их учебную и профессиональную мотивацию. Для третьей группы
обучающихся – «адаптивно - репродуктивных» курсантов – необходим подбор заданий для
индивидуальной и парной работы, направленных на развитие навыков общения,
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познавательной мотивации и творческих способностей. «Зависимым» курсантам четвертой
группы требуется постоянное внимание преподавателя и разработка индивидуальных
заданий с постепенно возрастающей степенью сложности для развития умений
самостоятельной учебной деятельности, коммуникативной активности и учебной
мотивации.
При организации процесса управления самостоятельной учебной деятельностью
курсантов подобным образом реализуется, по нашему мнению, личностно развивающее
обучение, важной чертой которого является формирование у обучающихся общих методов
мыслительной деятельности.
Результаты проведенного эксперимента и опыт работы в военном вузе подтверждают,
что проанализированный подход к подготовке курсантов к самостоятельной учебной
деятельности, когда определенным образом подбирается содержание обучения,
используются специально отобранные методические приемы и разно - уровневые
дифференцированные задания, приводит к тому, что в процессе самостоятельного
добывания и применения знаний курсанты овладевают обобщенными способами
познавательной деятельности, которые могут быть ими использованы в различных
областях знаний, выходя за рамки изучения одной учебной дисциплины.
Список использованной литературы:
1. Яковлева В.Н. Управление самостоятельной учебной деятельностью курсантов вузов
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Аннотация
Гарантия качества лекарственных препаратов (ЛП) по уровню социальной значимости
является одной из важнейших задач государства. Обеспечение эффективности и
безопасности ЛП, находящихся в обращении на фармацевтическом рынке РФ,
гарантируется, главным образом, их высоким качеством. Нельзя отрывать понятие качества
ЛП от их безопасности и эффективности.
В статье показана особая актуальность и повышенное внимание к проблеме качества ЛП.
Рассмотрены основные показатели качества, характеризующие ЛП: чистота ЛП,
растворимость, цветность, прозрачность и степень мутности растворов; дается их
определение по нормативной документации (ГФ XIII).
В заключении делается вывод о необходимости контроля качества ЛП.
Ключевые слова:
Лекарственный препарат, качество, безопасность, эффективность, определение, примеси,
растворимость, цветность, прозрачность и степень мутности жидкостей.
В настоящее время, как никогда ранее, актуален вопрос о качестве лекарственных
препаратов (ЛП), необходимости его обеспечения и строгого контроля. Качество – это
воплощение безопасности и эффективности ЛП в их физических, химических,
биологических, микробиологических характеристиках, пригодность ЛП для использования
по их целевому назначению. Обеспечение качества ЛП – первостепенная задача
государства 1.
Рассмотрим некоторые показатели качества ЛП. Это чистота: общие и специфические
примеси; допустимые примеси и примеси, которых не должно быть; растворимость;
определение окраски жидкостей; определение прозрачности и степени мутности
жидкостей.
Определение показателей качества ЛП проводят, используя существующую
нормативную документацию – Государственную фармакопею XIII издания (ГФ XIII) 2.
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Присутствие общих примесей в ЛП, как правило, связано с технологией производства,
условиями хранения ЛП, качеством используемых растворителей (например, вода
очищенная), качеством стекла (например, щелочность стекла), качеством исходного сырья.
К общим примесям относятся: органические примеси, сульфатная зола, тяжелые металлы,
хлориды, сульфаты.
В отличие от общих примесей, которые могут находиться во многих ЛП, специфические
примеси присутствуют только в данном ЛП. Их наличие зависит от характерной структуры
ЛП. Количество специфической примеси в ЛП строго регламентируется, так как она может
влиять на стабильность ЛП, его фармакологический эффект и оказывать токсическое
действие. Например, салициловая кислота в ацетилсалициловой кислоте является
специфической примесью и определяется количественно.
Допустимые примеси всегда присутствуют в ЛП в определенных концентрациях.
Количество допустимых примесей определяется визуально путем сравнения с эталонными
растворами, устанавливающими предел содержания данной примеси, после проведения
реакции с испытуемым и эталонным растворами, и с помощью физико - химических
методов (спектроскопия, хроматография).
Для определения примесей, которые не должны обнаруживаться в данной концентрации
раствора ЛП предлагается следующая методика: к испытуемому раствору добавляют все
реактивы, необходимые для реакции, кроме основного, открывающего примесь, затем
раствор делят на две части: к одной части добавляют основной реактив, к другой – нет, оба
раствора сравнивают между собой. Между ними не должно быть отличий 3.
В ГФ XIII дается определение следующих примесей: алюминий, аммоний, кальций,
мышьяк, ртуть, селен, сульфаты, фосфаты, хлориды, цинк, железо, тяжелые металлы,
общая зола, сульфатная зола 4.
Растворимость – важный показатель качества ЛП, не является физической константой.
Используется для установления подлинности и доброкачественности ЛП. В
фармакопейном анализе понятие растворимости приводится в качестве характеристики
приблизительной (ориентировочной) растворимости фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ при фиксированной температуре. Если растворимость является
показателем чистоты вещества, то на это в частной фармакопейной статье есть
специальные указания. Для определения растворимости рекомендуется использовать
растворители разной полярности. Для обозначения растворимости приняты условные
термины в пересчете на 1 г вещества (растворим, легко растворим, очень легко растворим и
т.д.). В отдельных случаях указывается конкретное соотношение вещества и растворителя.
Вещество считают растворившимся, если в растворе при наблюдении в проходящем свете
не обнаруживаются частицы вещества.
В ГФ XIII описаны методики определения растворимости для веществ с неизвестной и
известной растворимостью 5.
Степень окраски жидкостей – цветность обычно определяется у ЛП, которые содержат
легко окисляющиеся ионы или функциональные группы (например, калия йодид, резорцин,
новокаин). В результате окисления таких ЛП образуются окисленные примеси.
Окисленные примеси окрашены, часто обладают токсическими свойствами, поэтому очень
важно регламентировать их количество. Цветность является условно принятой
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количественной характеристикой для жидкостей, имеющих незначительную окраску.
Сравнение степеней окраски жидкостей проводят двумя методами.
Бесцветной считается жидкость, если её окраска не отличается от воды (в случае
растворов - от соответствующего растворителя) или она окрашена не более интенсивно,
чем эталон В9.
Окраску жидкостей определяют визуально путем сравнения с соответствующими
эталонами. Сначала готовят исходные растворы: желтый раствор из железа (III) хлорида,
красный раствор – из кобальта хлорида, голубой раствор – из меди (II) сульфата, затем
стандартные. Стандартные растворы получают из приготовленных исходных растворов,
смешивая их с 1 % раствором хлористоводородной кислоты. Срок годности исходных и
стандартных растворов один год. Эталоны готовят из пяти стандартных растворов путем
разбавления их 1 % раствором хлористоводородной кислоты. Эталоны различных оттенков
сведены в таблицы: эталоны коричневых оттенков (шкала В); эталоны коричневато желтых оттенков (шкала BY); эталоны желтых оттенков (шкала Y); эталоны зеленовато желтых оттенков (шкала GY); эталоны красных оттенков (шкала R). Степень окраски
испытуемого раствора не должна превышать степень окраски соответствующего эталона.
При сравнении окраски испытуемого раствора с эталонами указывают номер эталона и
букву шкалы (например В7).
Для оценки окраски жидкостей возможно использование спектрофотометрического
метода, если это предусмотрено фармакопейной статьей 6.
Прозрачность и степень мутности жидкостей определяют путем сравнения испытуемой
жидкости с растворителем или эталонами визуально или инструментальным методом.
Визуальное испытание проводят в одинаковых пробирках при освещении электрической
лампой, просматривая растворы перпендикулярно вертикальной оси пробирок на черном
фоне.
Испытуемую жидкость считают прозрачной, если она по прозрачности не отличается от
воды или растворителя, используемого при приготовлении испытуемой жидкости или её
мутность не превышает мутность эталона I.
Эталонами служат взвеси из гидразина сульфата и гексаметилентетрамина. Сначала
готовят растворы гидразина сульфата и гексаметилентетрамина, затем из этих растворов –
исходный и основной эталоны. Срок годности основного эталона двадцать четыре часа.
Основной эталон разбавляют водой и получают эталоны сравнения, которые и используют.
Их всего четыре (I, II, III, IV). Растворы сравнения должны быть свежеприготовленными.
Для оценки прозрачности и степени мутности жидкостей допускается использование
спектрофотометров или специальных приборов типа турбидиметров, нефелометров. В этом
случае в фармакопейной статье должны быть указаны необходимые условия проведения
испытания 7.
В заключении можно сделать вывод, что качество ЛП – это особенно важный
показатель, поскольку непосредственно влияет на здоровье и жизнь человека. Определение
качества ЛП крайне важно и необходимо. Действие ЛП будет достаточно эффективным
только при их соответствии требованиям критериев качества.
Список использованной литературы:
1.«Об обращении лекарственных средств» Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ,
(ред. от 13.07.2015 №241-ФЗ, от 29.07.2017 №242-ФЗ, №278-ФЗ, от 28.12.2017 №425-ФЗ, от
04.06.2018 №140- ФЗ).
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2.Федеральная электронная медицинская библиотека, www.femb.ru, версия HTML5,
Государственная фармакопея РФ, издание XIII, т. 1, с. 1- 1470, т. 2, с. 1-1004, т. 3 с. 1-1294,
М., 2015.
3.Методы анализа. 1.2.2. Методы химического анализа. 1.2.2.2. Испытания на чистоту и
допустимые пределы примеси. Федеральная электронная медицинская библиотека,
www.femb.ru, версия HTML5, Государственная фармакопея РФ, издание XIII, т. 1, М., 2015
с. 672- 673.
4.Алюминий. – 1.2.2.2.14 Сульфатная зола (ОФС. 1.2.2.2.0001.15 – ОФС. 1.2.2.2.0014.15).
Федеральная электронная медицинская библиотека, www.femb.ru, версия HTML5,
Государственная фармакопея РФ, издание XIII, т. 1, М., 2015 с. 674-715.
5.1.2. Методы анализа. 1.2.1. Методы физического и физико-химического анализа.
1.2.1.5. Растворимость (ОФС. 1.2.1.0005.15). Федеральная электронная медицинская
библиотека, www.femb.ru, версия HTML5, Государственная фармакопея РФ, издание XIII,
т. 1, М., 2015 с. 530- 534.
6.1.2. Методы анализа. 1.2.1. Методы физического и физико-химического
анализа.
1.2.1.6. Степень окраски жидкостей (ОФС. 1.2.1.0006.15). Федеральная электронная
медицинская библиотека, www.femb.ru, версия HTML5, Государственная фармакопея РФ,
издание XIII, т. 1,М., 2015 с. 535-541.
7.1.2. Методы анализа. 1.2.1. Методы физического и физико-химического анализа.
1.2.1.7. Прозрачность и степень мутности жидкостей (ОФС. 1.2.1.0007.15). Федеральная
электронная медицинская библиотека, www.femb.ru, версия HTML5, Государственная
фармакопея РФ, издание XIII, т. 1, М., 2015 с. 542-544.
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Светопрозрачные конструкции
История оконных конструкций издавна сложилась как атрибут комфорта, который
совмещает в себе требования к свету, теплу, безопасности и эстетического вида.
Светопрозрачные (светопропускающие) конструкции принадлежат к группе
ограждающих конструкций. Предназначены для обеспечения теплоизоляции, необходимой
естественной освещённости и возможности визуального контакта с окружающей средой.
Светопрозрачная конструкция может быть отдельно стоящим самостоятельным
сооружением, примыкающим к зданию или элементом здания.
Распространение цифровых процессов, демографические изменения, слияние
общественной и личной жизни, а также новое осознание таких аспектов, как здоровье и
качество жизни определяют наше настоящее и наше будущее. Эти новые требования
означают, прежде всего, возможность продемонстрировать ценности: безопасность,
социальную ответственность и экологичность.
В данный момент, мы наблюдаем обширное распространение стекла, как элемента
интерьера и неотъемлемой части в жизни человека. Оно совмещает в себе необходимый
интервал обзора, увеличивает диапазон видения за пределами помещения, что является
инструментом ориентации, который даёт подсознательную связь человека с внешней
средой.
На данный момент, фантазия проектировщиков не имеет границ. Конструкции из стекла
все больше получают распространение в нашем мире.
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Данный продукт обладает высокой отражающей способностью, однородностью, и
прочным покрытием, с точки зрения механического воздействия, что, казалось бы,
невозможно. Разработка стеклопакета приблизила зкуво - и теплоизолирующие свойства
окон к показателям стены.
Этап переработки:
- Закалка, резка и обработка.
- Сборка стеклопакета
- Установка в конструкцию
Прозрачные конструкции плотно укрепились в жизни человека, являются визитной
карточкой многих городов и стран.
С течением времени, люди придумывают что - то новое и усовершенствуют старое. На
данный момент есть большое количество зданий со светопрозрачными элементами, разных
по своим исходным данным и назначениям.
- Светоотражающее стекло с зеркальным покрытием
- мультифункциональное стекло с мягким покрытием
- мультифункциональное стекло с повышенным светопропусканием
- мультифункциональное закаливаемое стекло с магнетронным покрытием
- Многослойное ударопрочное стекло
- Многослойное шумозащитное стекло
- Огнестойкое закаленное стекло
- Многослойное пожаростойкое стекло и т. д.
К наружным светопрозрачным ограждающим конструкциям относятся:
1. окна и остеклённые двери (входные и балконные);
2. светопрозрачные фасады;
3. зимние сады;
4. витражи и витрины;
5. зенитные фонари и элементы остекления крыш;
6. атриумы
7. остекление балконов и лоджий;
8. теплицы;
9. остекление лифтовых шахт.
Такие конструкции становятся более доступными за счёт удешевления материалов, из
которых делают конструкцию.
В сфере строительства промышленных и коммерческих объектов имеются решения,
которые сочетают в себе «умные» технологии, эстетичный дизайн и удобство в обращении.
В результате возможно выполнение любых требований по безопасности и автоматизации
зданий, от противопожарной защиты до контроля доступа. При этом все системы и
продукты сконструированы таким образом, что их можно гибко комбинировать между
собой.
Умное стекло («смарт - стекло», «электрохромное стекло», «стекло с изменяющимися
свойствами») — состоит из слоев стекла и различных химических материалов,
используемый в архитектуре и производстве для изготовления светопрозрачных
конструкций, изменяющий свои оптические свойства.
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Данное остекления невозможно контролировать. Окна из смарт - стекла, управляемые
электричеством, также могут изменять свойства в зависимости от внешних условий
(яркости освещения или температуры).
В дальнейшем технологии стекла получили новые импульсы для своего развития.
Оптическое стекло нашло свое выражение в линзах для телескопов и микроскопов.
Широко стало использоваться стекло и для производства стеклотары. Стекло продолжило
быть неотъемлемым элементом архитектуры как барокко, так и модерна. Оно используется
в разных сферах жизни человека: бытовой, архитектурно - строительной, производственной
и т. д.
Нам еще придётся заострить этот вопрос в связи с особенностями современной
строительной практики, обратившейся к реконструкции и реставрации уложившегося
восприятия и иллюстрации современных зданий.
Ведь то, что мы создаем сегодня - это наш надежный вклад в будущее.
Список использованной литературы:
1. Википедия.ру
2. https: // dic.academic.ru /
3. Каталог GUARDIAN Glass
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Аннотация. Статья посвящена исследованию копинг - стратегий у студентов младших
курсов педагогического вуза. Исследование проведено с помощью опросника Р. Лацаруса.
Результаты показывают, что студенты ответственно относятся к последствиям своего
поведения, однако, очень нуждаются в поддержке, и в случае серьезных трудностей готовы
к избегающему поведению или отказу от поставленных целей и положительной переоценке
сложившейся ситуации.
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Стресс - это неотъемлемая часть человеческого существования, необходимо лишь
научиться отличать допустимую степень стресса от слишком большого уровня стресса. В
общей психологии под стрессом понимается совокупность защитных физиологических
реакций, которые возникают в организме животных и человека в качестве ответа на
воздействие различных неблагоприятных факторов [3].
Несмотря на достаточно обширный список типов стресса, существует возможность ему
противостоять, называемая «стрессоустойчивость». Стрессоустойчивость – это набор
личностных свойств, которые позволяют человеку переносить чрезмерные
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки или перегрузки, без которых не
обходится современная цивилизованная жизнь, без заметных вредных последствий для
учебной и профессиональной деятельности, людей окружающих человека и его здоровья.
Стрессоустойчивость, будучи непостоянным свойством, развивается или повышается
посредством тренировок и психологических тренингов, а также привычкой к ежедневной
напряженной творческой работе [2].
Впервые понятие «копинг» было использовано при изучении способов преодоления
детьми требований, которые выдвигались кризисами развития. Далее Р. Лазарус дал
следующее определение копинга: «стремление к решению проблем, которое
предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его хорошего
самочувствия (как в ситуации, связанной с большой опасностью, так и ситуации,
направленной на большой успех), поскольку эти требования активируют адаптивные
возможности»[1]. Опросник Р. Лазаруса включает 8 шкал, которые отражают стратегии
совладающего поведения: конфронтативный копинг, дистанционирование, самоконтроль,
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поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство - избегание,
планирование решения проблемы, положительная переоценка.
На основе опросника Лазаруса нами было проведено исследование по
определению доминирующих стратегий совладания со стрессом у студентов 2 курса
педагогического вуза с факультета иностранных языков в количестве 20 человек.
Представим полученные результаты в виде таблицы.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Уровень напряженности
копинг - стратегий у студентов
Название копинг - стратегий
Уровень напряженности
Конфронтация
60,00 %
Дистанцирование
53 % %
Самоконтроль
54 %
Поиск социальной поддержки
66 %
Принятие ответственности
74,00 %
Бегство - избегание
65,00 %
Планирование решения проблемы
63,00 %
Положительная переоценка
68,00 %

Представленные в таблице 1 результаты показывают, что наиболее
используемыми
стратегиями
являются
«Принятие
ответственности»,
«Положительная переоценка», «Поиск социальной поддержки», «Бегство избегание». Это свидетельствует о том, что студенты младших курсов уже
ответственно относятся к последствиям своего поведения, готовы брать на себя
разрешение возникших проблем, однако, очень нуждаются в поддержке, и в случае
серьезных трудностей готовы к избегающему поведению или отказу от
поставленных целей и положительной переоценке сложившейся ситуации.
Стратегии планирования решения проблемы, самоконтроля пока не являются
доминирующими. В целом, студенты младших курсов находятся на пути к
формированию проблемно - ориентированного поведения в стрессовых ситуациях.

с.
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Аннотация
Применение психологического знания в учебной и юридической деятельности. Судебно
- психологическая экспертиза, как форма психологической практики. Использование
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Под “человеческим фактором” понимается широкий круг социально - психологических,
психологических и психофизиологических свойств, которыми обладают люди и которые
так или иначе проявляются в их конкретной деятельности, в том числе и юридической,
оказывая влияние на эффективность и качество этой деятельности. Речь идет о
потребностях и способностях человека, о мотивах его поведения, его интересах и
творческих возможностях, трудоспособности и работоспособности, об интеллекте и
эмоциях, о воле и характере, сознании и самосознании, о формировании социальных
установок и ценностных ориентаций.
Психологическое знание, трансформированное юридической психологией, может
использоваться работником юридического труда как непосредственно, так и
опосредованно. Непосредственное использование психологического знания состоит в том,
что юрист в процессе обучения в вузе или на курсах повышения квалификации приобретает
эти знания, вырабатывает соответствующие навыки их применения, а затем использует их
при производстве дознания, предварительного расследования, судебного разбирательства,
при осуществлении функций прокурора, судьи, адвоката, юристконсульта, арбитра и др.
[1].
В настоящее время уже невозможно себе представить высококвалифицированное
расследование уголовного дела или разбирательство его в суде без привлечения
психологических знаний. В юристпруденции выработались и активно используются две
формы применения специального знания: лицо, обладающее специальными знаниями,
выступает в роли эксперта или специалиста. Эти формы схожи между собой по технологии,
методическим особенностям применения специального психологического знания.
Различаются они по юридическим особенностям, процессуальному статусу, полномочиям,
степени самостоятельности психолога.
Большинство задач, относящихся к с сфере юридической психологии, являются в
принципе комплексными, требующими учета сложного системного строения личности,
целостного подхода к оценке психологической деятельности. Особую важность
соблюдение этого требования имеет в такой области приложения психологической науки,
как судебная экспертиза, где от компетентного использования психологических знаний и
правильного взаимодействия экспертов - психологов с экспертами других профессий, в
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первую очередь с имеющими тот же объект исследования - психиатрами, во многом
зависит эффективность предварительного расследования, судопроизводства, соблюдение
прав и охраняемых законами интересов граждан.
Заключение психологической экспертизы является самостоятельным доказательством в
уголовном, гражданском и административном процессах. Психолог в роли эксперта несет
большую моральную и правовую ответственность за истинность, научность и
объективность проведенного исследования, интерпретацию полученных данных и
представленное заключение. Судебно - психологическая экспертиза - это форма
психологической практики.
В юридической практике использование специальных психологических знаний
осуществляется не только в форме судебно - психологической экспертизы, но и в форме
участия специалиста - психолога и психологической консультации. Психологическая
консультация - это разъяснение специалистом психологических сторон правонарушения,
поведения обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, ситца, ответчика и других лиц, их
личностных особенностей, а также сущности отдельных психологических теорий и
подходов, которые могут быть практически применимы. Психологическая консультация
может быть как устная, так и письменная. Последняя, надлежаще оформленная, может
приобщаться к делу в качестве документа.
Одним из важных аспектов внедрения различных форм использования специального
психологического знания в практику органов дознания, следствия, прокуратуры и суда
является совершенствование организационных начал такой деятельности, создание
системы специальных психологических подразделений (групп), которые обеспечивали бы
проведение судебно - психологических экспертиз, официальных психологических
консультаций, участие специалиста - психолога в следственных и судебных действиях. В
настоящее время это может быть достигнуто за счет более широкого привлечения ученых и
практиков, работающих в научно - исследовательских, учебных и специализирующихся в
области психологии.
Список использованной литературы.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию форм работы по развитию творческих
способностей детей дошкольного возраста. Изучены показатели творческого мышления
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дошкольников с помощью методик Торренса и О.М. Дьяченко. Предложен вариант
организации занятий для подгрупп детей, доказавший свою эффективность в процессе
апробации.
Ключевые слова: творчество, креативность, способности, дошкольный возраст,
развитие.
Творчество – это созидание нового, под которым можно подразумевать как
преобразование в сознании и поведении человека, так и порождаемые им продукты,
которые он отдает другим [1]. Дошкольный возраст благоприятен для развития творческого
мышления, так как именно в это время закладывается психологическая основа для
творческой деятельности. Старшего дошкольника характеризует активная деятельностная
позиция, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация,
достаточно развитое воображение, настойчивость [3].
Успешность развития способностей к творчеству зависит от ряда условий: раннее
развитие, создание развивающей среды, самостоятельность и свобода ребенка, разумное
руководство взрослого, психологический комфорт ребенка, целенаправленность и система
творческих заданий - игр. В игровой ситуации дети могут развить гибкость мышления и
способность разрабатывать и уточнять свои замыслы. Игры, будучи внутренне
мотивированной деятельностью, таят в себе огромный потенциал для развития творческих
способностей у детей [2].
Исследование, посвященное развитию творческого мышления, проводилось нами на базе
МДОУ ДС № 106 г.Челябинска. Экспериментально изучались дети старшей группы № 6.
Количество испытуемых – 18 человек. Для диагностики творческого мышления
использовались краткий тест творческого мышления (фигурная форма) Торренса и
методика «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко. Было выявлено, что большинство детей
в группе отличаются гибкостью мышления, т.е. разнообразием идей, однако параметр
разработанности имеет низкий показатель, т.е. выбор решения дошкольника не
соответствует поставленной цели. В целом, творческое мышление детей в данной группе
развито на среднем уровне.
Учитывая полученные результаты, мы разработали систему творческих заданий для
развития творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста. Формирование
творческого мышления предполагает решение детьми нестандартных задач, имеющих
несколько способов решения.
Для эффективности развития творческого мышления, занятия организованы особым
образом: они проходят в радостной, эмоциональной атмосфере и интересны детям. Этому
способствует использование разнообразных методов и приемов, широкое включение игры,
варьирование обстановки, в которой проводятся занятия. Занятия направлены также на
формирование активности, самостоятельности ребенка, овладение им обобщенными
способами действия.
Было проведено 10 развивающих занятий с детьми по развитию творческого мышления,
творческого воображения и эмоциональной сферы. Каждое занятие включало в себя:
ритуал приветствия для снятия эмоционального напряжения детей; основную часть
занятия, которая направлена на достижение цели программы и задач каждого занятия
(решение проблемных ситуаций, изобразительная деятельность, придумывание сказок,
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загадок и др.); игру на повышение двигательной активности; релаксационные дыхательные
и мышечные упражнения, ритуал прощания.
На Рис. 1 отмечены результаты развития параметров мышления по краткому тесту
творческого мышления Торренса на начало и на конец эксперимента. Данные повторной
диагностики отмечены цифрой 2.
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Рисунок 1 – результаты теста Торренса
По результатам повторной диагностики видно, что неизменным остался лишь показатель
беглости мышления. Небольшая положительная динамика – по 12 % - отмечена по
параметрам «гибкость» и «оригинальность». Более заметные положительные изменения
относятся к показателю «разработанности», что говорит об увеличении мотивации при
выполнении творческих заданий, успешности их выполнения.
На Рис.2 показаны результаты теста «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко до
проведения эксперимента и контрольного среза. Данные контрольного среза отмечены
цифрой 2.
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Рисунок 2 – результаты теста «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко
Полученные результаты позволили сделать вывод о повышении уровня творческого
мышления при использовании разработанной системы творческих заданий на занятиях.
Таким образом, плодотворным путем развития творческих способностей в детстве
становится максимально полное раскрытие потенциальных возможностей, природных
задатков, и педагог ДОУ должен создать такую полноценно развивающуюся деятельность
для детей, чтобы потенциал не остался невостребованным.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению
гендерных установок у российской молодежи. Основным методом является контент анализ сочинений. Результаты показывают, что как у юношей, так и у девушек
преобладают позитивные установки по отношению к лицам противоположного пола, хотя
у представителей мужского пола удельный вес позитивных оценок несколько выше.
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Гендерные установки у молодежи – важный феномен, который определяет качество и
результаты взаимодействия юношей и девушек. Эти установки (т.е. ожидания,
предубеждения, сформировавшееся мнение) могут быть положительными или
отрицательными, стереотипными или отклоняющимися от общепринятого образа
противоположного пола. Актуальность изучения гендерных установок современной
российской молодежи обусловлена необходимостью прогнозирования будущего развития
страны. От того, какие ценности, социальные ориентиры и гендерные установки
сформируются у молодых людей, зависит их будущее семейно - брачное и репродуктивное
поведение. А это, в свою очередь, влияет на важнейшие показатели уровня развития
общества, такие как демографическая ситуация, качественный состав населения, структура
трудовых ресурсов.
Теоретической основой исследования стала теория социальной установки. По мнению Д.
Майерса, установка или аттитюд – это благоприятная или неблагоприятная оценочная
реакция на что - либо или на кого - либо, которая выражается в мнениях, чувствах и
целенаправленном поведении [4, с.154]. Что же касается понятия «гендер», то оно является
спорным и неоднозначным; ученые согласны лишь в том, что оно не может быть
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приравнено к биологическому полу и представляет собой совокупность социально
формируемых признаков, свойственных каждому полу [3].
Понятие гендерных установок широко и включает в себя такие компоненты, как
гендерные стереотипы, роли и гендерная идентичность. При взаимодействии с
противоположным полом большую роль играют гендерные стереотипы, т.е.
формировавшиеся в культуре обобщенные представления (убеждения) о том, как
действительно ведут себя мужчины и женщины. Появление гендерных стереотипов
обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически выстраивалась таким
образом, что половые различия располагались над индивидуальными, качественными
различиями личности мужчины и женщины [1, С. 78].
Для проведения исследования гендерных установок у молодежи была использована
методика контент - анализа. Как метод работы с информацией, контент - анализ
сравнительно молод, но при этом достаточно распространен, и все чаще используется в
исследованиях, в том числе, и в психолого - педагогических. Основной идеей методики
является задача проанализировать различные содержательные компоненты текста, которые
представлены в разном соотношении [2, с. 8].
В качестве опрошенных выступали молодые люди и девушки от 20 до 29 лет, всего 24
человека. Респондентам было предложено написать небольшое сочинение - рассуждение на
тему того, как они видят партнеров противоположного пола в современном мире:
«Современная женщина, какая она?» (для молодых людей) и «Современный мужчина,
какой он?» (для девушек).
В ходе анализа сочинений были выделены фрагменты, имеющие оценочный характер по
отношению к лицам противоположного пола. Следующим шагом было деление всех
фрагментов по эмоциональной окраске – на позитивные и негативные. Анализ результатов
исследования выявил преобладание позитивных ответов у респондентов обоего пола (61 %
у опрощенных женского пола и 67 % – мужского). Это говорит о том, что у молодых людей
превалируют положительные установки по отношению к противоположному полу. Что
касается гендерного различия по результатам исследования, то, хоть и не существенно, но
отрицательные установки более выражены в женском восприятии (39 % к 33 % у мужчин).
Характерной чертой ответов респондентов - девушек является то, что в основе
большинства из них лежит образ мужчины - идеала. Девушки сначала описывали свое
видение идеального мужчины, который представляется им надежным спутником, с
которым действительно хочется идти по жизни. У всех этот образ, конечно же,
индивидуален, но в числе наиболее часто встречающихся качеств можно отметить
следующие: сила, мужественность, ответственность, доброта и забота, лидерские качества,
желание заниматься саморазвитием, верность.
В свою очередь, молодые люди в своих рассуждениях не скрывают своего уважения к
женщине в целом. Но часто с выраженными негативными эмоциями пишут о сложившейся
ситуации, когда женщина перестает быть хрупкой и нежной, а превращается в «сильную и
независимую», самодостаточную. Многие из представителей сильного пола оказались
самокритичными и признают недостаток уважительного отношения мужчин к прекрасному
полу.
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Результаты исследования позволяют дать положительный прогноз на развитие
взаимоотношений полов, брака и семьи в российском обществе, в отличие от западного
общества.
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2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент

26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 5 октября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 62 статьи.
3. Участниками конференции стали 93 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

