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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ СРЕДСТВАМИ IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER
SECURITY METHODS FOR ENTERPRISE APPLICATIONS BASED
ON IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER
В данной статье будут рассмотренные базовые принципы обеспечения безопасности
корпоративных приложений J2EE, функционирующих на базе системного программного
обеспечения IBM WebSphere Application Server (платформы LUW, z / OS).
Ключевые слова: IBM, z / OS. WebSphere, защита данных, ролевая политика, сервер.
This article will discuss the basic principles of ensuring the security of J2EE enterprise
applications operating on the basis of system software IBM WebSphere Application Server (LUW,
z / OS platforms).
Keywords: IBM, z / OS, WebSphere, data protection, role policy, server.
1. Ролевая политика доступа к данным
Одним из самых основных методов обеспечения безопасности данных от
несанкционированного доступа третьих лиц является внедрение ролевой модели
разграничения доступа к системе на разных уровнях. Данная градация применима как к
администраторам, так и к разработчикам, тестировщикам, пользователям и пр.
Под ролевой политикой понимается разграничение доступа к ресурсам приложения и
динамическое формирование контента в зависимости от принадлежности пользователя к
определённым ролям.
1.1. Виды поддерживаемых LDAP
Сервер приложений WebSphere Application Server в качестве LDAP может использовать:

Плоский файл (fileRegistry.xml)
+ простота реализации
- при миграции полигона(ячейки) возникают трудности при переносе данных
пользователей, т.к. файл хранится локально, переносить пользователей придется вручную

Microsoft Active Directory
- необходимо настроить соединение с хранилищем и корректно задать область поиска
группы с пользователями (без знаний архитектуры AD, необходимо привлечение
системного администратора)
+ простота реализации
+ при миграции серверов приложений нет необходимости переносить пользователей
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Локальное хранилище пользователей операционной системы (RACF для z / OS)
- необходим опыт работы с локальным хранилищем ОС (или привлечение системного
администратора)

IBM Tivoli Directory Server

IBM SecureWay Directory Server

Sun Java System Directory Server

IBM Lotus Domino

Novel eDirectory

Рисунок 1 – основные типы поддерживаемых внешних LDAP хранилищ
1.2. Разграничение доступа к консоли администрирования
Консоль администрирования – основная точка входа для администраторов и
разработчиков и пр. заинтересованных лиц. Позволяет управлять конфигурацией серверов,
устанавливать / конфигурировать приложения и пр. Соответственно у каждого участника
должен быть исключительно свой круг полномочий, согласно должностным обязанностям.
Один идентификатор может сочетать в себе несколько ролей.

Рисунок 2 – пример назначенных ролей пользователю A3ADMIN
Перечень основных административных ролей в консоли WebSphere приведен в таблице
ниже.

Выданная роль
Operator
Deployer

Таблица 1 – Административные роли
Выдаваемые права
Перезапуск сервера приложений / перезапуск приложения
Установка версий
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Operator
Configurator

Administrator

Перезапуск сервера приложений / перезапуск приложения
Установка приложений / развёртывание и отображение
приложений / создание ресурсов (БД) / Настройка
разрешений безопасности Java 2 для приложений.
Полные права

1.3. Прикладные роли в приложении
Если у эксплуатирующей организации есть требования по разграничению доступа на
уровне приложения, то разработчик на основе ТЗ разрабатывает ролевую политику (т.е.
группа прикладных ролей и полномочия, присущие ей) совместно с администратором
системы.

Рисунок 3 – Пример привязки между группой и прикладной ролью
Назначить группу или пользователей к конкретной прикладной роли может
непосредственно администратор системы или пр. сотрудник имеющий должностные
правомочия к выполнению данного рода операций.
2. Was.policy
Разрабатывая приложения под WebSphere Application Server, есть в частности одна из
отличительных особенностей – это реализация доступа приложения к ресурсам системы /
сервера посредством файла политики безопасности was.policy. Данный файл позволяет
ограничить использование ресурсов сервера приложений. Доступ к локальным ресурсам
приложений должен быть выполнен при помощи установки разрешений (permission).
Доступ на запись к директории хранения журналов также задается через установку
разрешений.
В файле «was.policy» должны быть описаны пути доступа к библиотекам сервера
приложений(если необходимо) и директориям для размещения логов приложения.
При описании путей доступа к библиотекам java должна использоваться переменная
«${was.install.root}».
Базовый пример файла was.policy:
grant codeBase "file:${application}" {
permission java.lang.RuntimePermission "stopThread";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThread";
8

permission java.lang.RuntimePermission "modifyThreadGroup";
permission java.io.FilePermission "${app.installed.path}${ / } - ", "read, write";
// Установка директории сброса прикладных журналов приложения
permission java.io.FilePermission " / service / WAS / logs / имя _ ячейки / КОД _
ЗАДАЧИ${ / } - ", "read, write";
// Доступ к java - библиотекам сервера
permission java.io.FilePermission "${was.install.root}${ / }java${ / }lib${ / }*", "read";
};
Базовый пример некорректной политики was.policy:
grant codeBase "file:${application}" {
permission java.security.AllPermission;
};
3. Защита на уровне транзакционности (JDBC - провайдер, параметры
подключения к БД)
Доступ к провайдеру осуществляется с использованием службы имен и каталогов
(JNDI), которая предоставляет приложениям методы для стандартных операций с
каталогами, такие как назначение атрибутов объектам и поиск объектов по их атрибутам.
Используя JNDI, J2EE - приложение может сохранять и восстанавливать любые типы
именованных Java - объектов.
Доступ к БД должен осуществляться только через Data Source (источники данных с
описанием параметров подключения к БД), с использованием mapping’a и без явного
указания имени пользователя и пароля в коде. Данный механизм исключает возможное
влияние разработчика на параметры подключения. Т.е. учётную запись для авторизации на
стороне БД создает непосредственно администратор серверов приложений (или иные
ответственные лица, имеющие правомочия на выполнение данной операции).
Пример (java):
env = new InitialContext();
// ищем DataSource, который представляет пул соединений
pool = env.lookup("java:comp / env / jdbc / «Имя ресурса в приложении»");
con = pool.getConnection();
<resource - ref>
<res - ref - name>jdbc / «Имя ресурса в приложении»< / res - ref - name>
<res - type>javax.sql.DataSource< / res - type>
<res - auth>Container< / res - auth>
< / resource - ref>
где:
«Имя ресурса в приложении» - символьное наименование БД в приложении,
впоследствии администратор выполняет привязку(bind) JNDI - ресурса (столбец «Resource
Reference» на скриншоте) из кода разработчика с конкретным источником данных БД
(столбец «Target Resource JNDI name» на скриншоте).
После выполнения привязки ресурсов БД, необходимо указать учетную запись, для
установления авторизованного соединения со стороны серверов приложений к подсистеме
БД.
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Рисунок 4 – Пример настройки авторизованного соединения JDBC в приложении
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЭБ - СЕРВЕРОВ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

CORPORATE INFRASTRUCTURE WEB - SERVERS SECURITY METHODS
В данной статье будут рассмотренные базовые принципы обеспечения безопасности на
уровне вэб - серверов от несанкционированного доступа.
Ключевые слова: сервер, защита данных, SSH, SSL.
This article will discuss the basic principles of ensuring security at the level of web servers from
unauthorized access.
Keywords: server, data protection, SSH, SSL.
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1. Шифрование данных SSL
Защищенное соединение между веб - браузером и сервером – гарантия того, что
пользователи могут установить защищенное соединение между веб - браузером и сервером
– гарантия того, что клиенты могут совершать безопасные транзакции, не опасаясь за кражу
своих данных. SSL – это протокол для безопасной передачи кодированных данных между
веб - браузером и веб - сервером.
Рассмотрим случай, если у администратора целевого web - сервера на руках уже есть
доверенный SSL - сертификат.
1.1. Сохраните на сервере основной и промежуточный сертификат в отдельную папку
вместе с приватным ключом.
1.2. Отредактируйте в конфигурации Apache (httpd.conf) блок <VirtualHost> будут
(Если вы хотите, чтобы ваш сайт был доступен как через безопасное (https), так и через
небезопасное (http) соединение, то в таком случае вам нужно будет создать виртуальный
хост для каждого типа соединения. Скопируйте уже существующий виртуальный хост для
http - соединения и смените порт с 80 на 443.)
1.3. Добавьте к файлу httpd.conf следующие строки для конфигурирования HTTPS:
<VirtualHost X.X.X.X:443>
DocumentRoot / var / www / leader _ site
ServerName www.leader _ site.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile / etc / ssl / crt / базовый _ сертификат.crt
SSLCertificateKeyFile / etc / ssl / crt / приватный _ ключ.key
SSLCertificateChainFile / etc / ssl / crt / помежуточный _ сертификат.crt
< / VirtualHost>
где:
SSLCertificateFile – файл основного сертификата для вашего домена.
SSLCertificateKeyFile – файл с ключом, сгенерированный в процессе создания CSR.
SSLCertificateChainFile – файл промежуточного сертификата (если он имеется),
предоставленный вашим центром сертификации.
1.4. Сохранить изменения и перезапустить HTTPD процесс вэб - сервера.
В качестве проверки перейдите по URL - ссылке на ваш сайт. Убедитесь что рядом с
адресной строкой висит «замок», символизирующий безопасное доверенное подключение
(https).

Рисунок 1 – защищенное https соединение
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2. Фильтрация доступа к ресурсам по IP - адресу (на уровне политики web сервера)
Рассмотрим базовую конфигурацию Apache вэб - сервера (httpd.conf). Ограничить
«сетевой» доступ, в частности фильтрации по IP можно к примеру такой конструкцией:
Alias / ABC _ logs / " / opt / application / ABC / logs / "
<Directory " / opt / application / ABC / logs">
AllowOverride None
Options Indexes MultiViews
AddOutputFilter Includes html
AddHandler type - map var
Require ip 10.200.1.11
< / Directory>
В данном примере всем пользователям будет запрещен доступ к ресурсу / ABC _ logs /,
кроме 10.200.1.11.
3. Настройка авторизации по SSH - ключу на сервере
Стандартная процедура авторизации на сервере требует ввода пары логин / пароль.
Минусы в том, что пароль приходится вводить каждый раз, пароль может ввести кто
угодно, невозможно дать доступ под одним именем пользователя разным людям с разными
паролями. Да и необходимость иметь разные пароли к разным системам не способствует
выбору "сильных" паролей как правило.
Настройка механизма авторизации по SSH - ключу позволит вам при подключении к
серверу автоматически попадать на него без необходимости вводить пароль, так же данный
механизм основан на двусторонней аутентификации ключевой парой, что усложняет и
сводит шансы к минимуму по перехвату ключа или подбора его пары.
3.1. Сгенерировать SSH ключ
На данном примере используется программа PuTTY Key Generator. Шифрование ssh rsa, ключ длинной 2048 бит

Рисунок 2 – сгенерированный ключ
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3.2. Сохранить приватный ключ на машине клиента
3.3. Скопировать публичный ключ на сервер по пути
$HOME / .ssh / authorized _ keys
(иногда может потребоваться перезапуск службы sshd на сервере)
3.4. На вашем SSH клиенте импортировать ваш приватный ключ
3.5. На данном этапе все настройки завершены. Пользователь может авторизоваться,
используя пару SSH - ключей.
4. Proxy - pass механизмы (на примере Apache)
Используя модули mod _ proxy и mod _ proxy _ http можно реализовать проксирование
пользовательских запросов. Данный механизм полезен в нескольких случаях:
4.1. Скрытие факта наличие ВМ «позади» вэб - сервера.
Обычно подобная конфигурация делается, чтобы скрыть другой web - сервер или сервер
приложений, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
4.2. При смене «домена» или URL - адреса системы
Т.е. пользователи обращаются к серверу Х.Х.Х.Х за ресурсом / ABC _ logs / . Далее
незаметно для пользователя происходит «редирект / проксирование» их запроса на сервер
Y.Y.Y.Y. О наличии сервера Y.Y.Y.Y пользователь не знает.
Пример:
<VirtualHost Х.Х.Х.Х:80>
ServerName http: // Y.Y.Y.Y
ProxyPass / ABC _ logs / http: // Y.Y.Y.Y:80 / ABC _ logs /
ProxyPassReverse / ABC _ logs / http: // Y.Y.Y.Y:80 / ABC _ logs /
< / VirtualHost>
где:
ProxyPass – основная директива для настройки прокси. В данном случае она
указывает, что все, что идет после корневого адреса URL ( / ), должно быть
отправлено на бэкенд - сервер по указанному адресу. Например, если Apache
получит запрос / primer, то он подключится к http: // ваш _ бэкенд - сервер / primer и
отправит соответствующий ответ;
ProxyPassReverse – должна иметь такие же настройки, как и ProxyPass. Она
сообщает Apache, как изменить заголовки в ответе от бэкенд - сервера. Таким
образом гарантируется, что браузер клиента будет перенаправлен на прокси - адрес,
а не на адрес бэкенд - сервера.
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Аннотация
В статье рассмотрен анализ процесса предприятия по производству. В основу анализа
был взят процесс по составлению ведомости снабжения предприятия необходимыми
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Одними из основных видов деятельности предприятия являются:
 разработка, производство и обслуживание средств автоматизированных сетей и
систем связи, комплексов и технических средств коммуникации, передачи и обработки
информации, оборудования и программного обеспечения региональных и локальных
информационно - управляющих систем;
 разработка новых информационных и коммуникационных технологий
специального и общего применения;
 разработка и создание комплексов и систем по защите информации в
автоматизированных системах связи и информационно - вычислительных сетях.
Для разработки и производства требуются не только ресурсы, но и затраты, рабочая сила
и документация, определяющая весь процесс.
Процесс снабжения - это совокупность операций, обеспечивающих предприятие
необходимыми предметами и средствами труда.
Основная задача предприятия по организации снабжения - своевременное бесперебойное
и комплексное снабжение производства всеми необходимыми материальными ресурсами
при минимальных издержках управления запасами.
Процесс снабжения подразделяется на несколько под - процессов: закупка,
транспортировка, складская переработка (хранение).
Процесс «Закупка»
Обработанные поставщиками заказы сопровождаются отгрузочной и платежной
документацией. Копии отгрузочных и платежных документов направляются различным
подразделениям фирмы.
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Приобретая материальные ценности, предприятие уплачивает поставщику их стоимость
по оптовым ценам, т.е. таким ценам, по которым одно предприятие продает продукцию
другому предприятию или государству.
На рисунке 4 представлена описывающая схема процесса «Закупка»
Правила тендерных
закупок
Деньги

Правила бухучета

Закупка
необходимых
материалов

Приказ о
закупке
Информация
производителя

Служба материального
снабжения

Материал /
оборудование
Документы на
закупку

Офисная техника

Процесс «Транспортировка»
От выбора перевозчика зависит и уровень цен товаров, и своевременность их доставки, и
состояние товаров в момент их прибытия к местам назначения. А ведь это в свою очередь
скажется на степени удовлетворенности потребителей.
Договор с заказчиком
Деньги

Правила транспортировки
товара

Транспортировка
необходимых
материалов

Договор с
поставщиком

Служба транспортировки

Материал /
оборудование
Документы на
закупку

Транспортная
техника

Рис.5- «Транспортировка»
Рис.5
Процесс «Складская переработка»
Любой фирме приходится хранить товар до момента его продажи. Организация
хранения (рисунок 6) необходима потому, что циклы производства и потребления редко
совпадают друг с другом. Организация складского хранения помогает устранить эти
противоречия. Чем больше у фирмы пунктов хранения, тем быстрее можно доставить товар
потребителям. Однако при этом растут издержки. Решение о числе пунктов хранения
необходимо принимать, увязывая между собой проблемы уровня сервиса для потребителей
и издержек по распределению.
Распорядительная
записка
Материал /
оборудование
Документы на
товар

Правила хранения товара

Складская переработка

Служба складского хранения

Склад

рис.6 -- «Хранение»
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Материал /
оборудование в
должном
качестве

Предлагаемые меры по улучшению
Ведение ведомости снабжения основывается, прежде всего, на документе с не
хватающими товарами для нормального функционирования предприятия, а также с
справкой, предоставляющей материальные средства на закупку.
На мой взгляд, для оптимизации составления ведомости о закупке необходимо облегчить
доступ к данным о состоянии склада для хранения, технических приборов, нехватающих
материалов и так далее.
Для того, чтобы все необходимые данные находились в удобном для работника доступе,
возможно создать виртуальный канал / локальную сеть с доступом к каждому компьютеру.
Примерная схема работы локальной сети изображена на рисунке 7.
Сведения о нехватке определенного товара,
сведения о цехе

Сведения о нехватке определенного товара
или выход из строя

Перечень заказа
Поставщик

Зам. Ген. Директора по
конструкторским
работам

Директор цеха

Инженер - сборщик

Приказ о закупке
Отдел закупок

Ген. Директор

Рис.7 - «Схема работы локальной сети»
Данная информация дойдет до отдела закупок в течение минимального времени. Для
оптимальной передачи информации о поломке лучше всего использовать локальную сеть.
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реинжиниринга системы проведения поверки приборов и повышение качества
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Руководство предприятия должно ставить перед собой задачу постоянного развития
производства, конечно же, не только за счет привлечения сторонних средств и
специалистов, а развивая «внутриорганизационные потоки» и проводя их частичную или
полную автоматизацию.
Внутриорганизационные потоки, будь то информационные, документационные,
денежные, производственные – важная часть структуры предприятия. Они определяют
последовательность получения важных данных, передачи управленческих решений,
порядок производства изделия и пр. [1].
Производственные потоки – определяющие потоки производственных предприятий.
Именно благодаря им изделие проходит весь свой жизненный цикл, от заготовки до
полноценного продукта, готового к продаже. Совершенствование производственных
потоков позволяет:
 укоротить и автоматизировать линию производства, что, в свою очередь, уменьшит
время и затраты на производство;
 уменьшить себестоимость продукции, улучшить показатели основных фондов;
 определить «точки риска» производственного процесса;
 повысить ритмичность производства;
 унифицировать производственные операции;
 повысить качество и экологичность выпускаемой продукции, уменьшить
количество отходов и др.
Совокупность производственных потоков образуют единые системы, отвечающие за ту
или иную область деятельности организации. Их совершенствование начинается с
рассмотрения уже существующих производственных потоков и процессов. Анализ
проходит в соответствии с основными метриками (показателями), заранее утверждены
высшим руководством и начальниками подразделений в качестве анализируемых. К таким
можно отнести:
 текущие материальные затраты;
 временные затраты, как общие, так и на конкретных операциях;
 результативность и эффективность участвующих процессов;
 количество брака на единицу продукции;
 унифицированность производственных линий и пр.
Далее происходит анализ статистических данных, определение основных участников
производственного потока и построение соответствующих процессных моделей системы.
Могут использоваться графические, математические, имитационные способы построения
модели системы.
После проведения качественного и количественного анализа, построения моделей и
схем, происходит поиск возможных улучшений. Данные улучшения проводятся согласно
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указанным метрикам. В построенные схемы вносятся соответствующие изменения и
происходит апробация усовершенствованной модели производственного потока.
Апробация может происходить на практике, интерактивных, графических и
математических моделях.
Предприятия, ориентируясь на современную тенденцию, стараются уделять внимание
бизнес - процессам, их правильной организации и своевременному совершенствованию.
Поэтому появилась потребность в методах, позволяющих качественно и в полной мере
провести совершенствование процессов организации.
Наиважнейшим этапом проведения работ по совершенствованию является именно
предпроектная подготовка. Более 60 % совершенствованных систем с частичной или
полной автоматизацией оказываются нерентабельными, не реализуют свой потенциал или
не имеют должного функционала именно благодаря отсутствию анализа первичных
требований, пониманию процессной структуры системы, написанию четкого технического
задания.
В связи с этим совершенствование системы поверки приборов с применением теории
систем массового обслуживания считается актуальной. Разработанная методика позволит
организациям и предприятиям в полной мере оценить, спроектировать и автоматизировать
системы поверочных работ.
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FEATURES OF APPLICATION AND PURPOSE OF BUSBAR STRUCTURES
Аннотация
Шинопроводы являются альтернативой традиционным методам проводки, проводами
кабелями, в скрытом виде, в кабель - каналах или открытым методом. Конструктивное
исполнение шинопроводов позволяет быстро собирать и разбирать электрические цепи в
помещениях любой конфигурации. В зависимости от вида шинопровода монтировать в
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схему элементы различного назначения, осветительные приборы, распределительные щиты
и другое оборудование. В данной статье описаны типы шинопроводов направления их
использования.
Ключевые слова:
Шинопровод, шинопроводная система, шинопроводная конструкция.
Annotation
Busbars are an alternative to traditional wiring methods, wire cables, in a hidden form, in cable
channels or open method. The busbar design allows you to quickly assemble and disassemble
electrical circuits in rooms of any configuration. Depending on the type of busbar trunking, mount
elements for various purposes, lighting devices, switchboards and other equipment in the circuit.
This article describes the types of busbars of their use.
Key words:
Busbar trunking, busbar system, busbar construction.
На сегодняшний день активно шинопроводы применяются в торговых сетях, складских
помещениях, на рынках и больших помещениях супермаркетов. При перестановке
оборудования, холодильных установок, электрических мясорубок, светильников в системе
легко меняется направление подачи электроэнергии к местам установки потребителей. На
модульных конструкциях для освещения отдельных участков размещают прожектора
различной мощности и декоративного оформления [2, с. 7].
Обычно шинопроводы монтируют по периметру зала или в несколько линий над полом
прямоугольными секциями. Часто шинопроводы используются в трансформаторных
подстанциях для соединения выхода понижающего трансформатора с распределительными
устройствами.
Все инопроводы обладают удобными свойствами для потребителей:

Стандартные формы и разъемы соединяющихся элементов, что позволяет быстро
собирать и разбирать шинопровод любой формы;

Удобно транспортировать разобранную систему при переезде на другой объект;

Менее горючие материалы по сравнению с проводами и кабельной продукцией, при
нагреве отсутствуют испарения ядовитых составляющих;

Конструкция имеет эстетичный внешний вид и удачно вписывается в различные
интерьеры;

Прямоугольная форма токопроводящих частей снижает сопротивление и
ограничивает реактивную составляющую энергии, что обеспечивает более экономичный
режим работы. На производственных участках это очень важный показатель [1, с. 9].

Алюминиевые корпуса шинопроводов отлично отводят тепло и работают как
радиаторы, не позволяя токопроводящим частям сильно нагреваться;

Конструкция имеет высокую степень защиты от пыли, грязи и влаги IP55.
Экранирующие свойства алюминия исключают влияние электромагнитных излучений на
персонал и высокоточные электронные приборы расположенные поблизости;
Надо отметить, что не все осветительные модели шинопрводов имеют защиту IP55 и
обладают хорошими экранирующими свойствами, но остальные качества им присущи.
Некоторые производители гарантируют при соблюдении правил эксплуатации надежную
работу своих изделий в течении 25 – 50 лет [3, с. 8].
19

Высокую цену шинопроводных цепей можно посчитать как недостаток, но при
длительной эксплуатации и необходимости переездов в другие здания или помещения
затраты оправдываются. Особенно для производственных компаний при размещении
оборудования и осветительных систем. Практически во всех случаях при установке
станков, швейных, токарных или другого назначения к каждому подводится
электропитание и освещение [3, с. 10].
Таким образом, преимущества шинопроводных конструкций очевидна.
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Аннотация
Реверсивный контактор, представляющий собой одну из разновидностей
электромагнитных пускателей. Он обеспечивает вращение вала в обоих направлениях,
поддерживает устойчивую работу двигателей, своевременно отключает питание, защищает
оборудование в аварийных ситуациях. С точки зрения устройства, такие контакторы
являются улучшенным образцом электромагнитного пускового аппарата и
предназначаются для прямой работы с двигателями.
Ключевые слова:
Реверсивный пускатель, электрика, электромагнитный пускатель, электромагнитный
пусковой аппарат.
На сегодняшний день реверсивный пускатель играет важную роль в электротехнике, так
как он помогает исключить одновременное включение двух групп контактов —
реверсивной и нереверсивной, чтобы не произошло межфазного замыкания.
Магнитные контакторы или пускатели относятся к коммутационным устройствам,
выполняющим дистанционный пуск электродвигателей и прочего оборудования.
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Конструкция и схема этих приборов очень похожа на электромагнитное реле. Важной
дополнительной функцией является возможность своевременно подключать и отключать
трехфазную нагрузку. Основным конструктивным элементом служит магнитный
сердечник, изготовленный в виде буквы Ш. В качестве материала используется
электротехническая сталь в виде тонких листов. Сам сердечник состоит из двух половинок,
одна из которых является неподвижной и закрепляется на основании прибора. Другая часть
– подвижная – при отсутствии тока удерживается на некотором расстоянии от
неподвижной части при помощи пружины. Таким образом, между обеими частями
возникает воздушный зазор [1, с. 1].

Рис. 1. Схема реверсивного пускателя
Управление пускателем осуществляется через катушку, помещенную на центральный
стержень сердечника, расположенный в неподвижной части. К подвижному
магнитопроводу закрепляются контакты посредством мостового соединения [2, с. 154].
Прежде чем рассматривать отличия реверсивного пускателя от обычного следует
отметить, что магнитный пускатель является усовершенствованной версией контактора,
предназначенной для работы с низковольтным оборудованием и установками. По
сравнению с обычными контакторами, реверсивные пускатели отличаются более
компактными размерами и меньшим весом [3, с. 6].
Таким образом, реверсивные пускатели предназначены для узкоспециализированных
действий по включению и отключению электродвигателей. Контакторы же выполняют
более широкий круг задач в силовых электрических цепях. Многие пускатели
дополнительно оборудуются тепловыми реле, выполняющими аварийные отключения и
защищающие при обрывах фазы. Управление пуском и отключением производится с
помощью специальных кнопок или отдельной системой, состоящей из катушки и
слаботочной контактной группы. В некоторых модификациях могут использоваться оба
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варианта. Все магнитные пускатели разделяются на два вида. Они могут быть
реверсивными и нереверсивными.
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НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Аннотация
На современном этапе развития технологий аварийное освещение складских и
промышленных помещений предусматривается в случае выхода из строя питания
(основного) рабочего освещения. Производственный цех, склад, конвейер – ни один из этих
объектов не сможет работать без освещения, которое в этом контексте принято называть
промышленным. В рамках настоящей статьи проанализирована классификация и
особенности применения аварийного освещения в промышленных предприятиях и
складских помещениях. Были рассмотрены виды аварийного освещения: эвакуационные и
резервные.
Ключевые слова:
Аварийное освещение, эвакуационное освещение, резервное освещение.
Светильники различных типов повышают производительность, снижают утомляемость
персонала и обеспечивают безопасность трудового процесса. Соответственно, к
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проектированию освещения промышленных зданий и рабочих мест в помещении
предъявляют повышенные требования надежности и функциональности [2, с. 9].
Аварийное освещение подразделяется на: аварийное эвакуационного освещение;
резервное освещение.
Аварийное эвакуационное освещение - служит для эвакуации людей или завершения
потенциально опасного процесса. Резервное освещение - используется для продолжения
работы в случае отключения рабочего освещения.
Эвакуационное аварийное освещение складских и промышленных помещений
предусматривается для решения следующих задач: освещение путей эвакуации;
антипаническое освещение; освещение зон повышенной опасности.
Для всех типов эвакуационного аварийного освещения складов и промышленных
помещений предусматривается нормирование уровня освещенности, предельной
равномерности освещения, а также определены требования к продолжительности работы
аварийного освещения и режимы включения аварийного освещения. Также нормируются
типы применяемых источников света, индекс цветопередачи, слепящее действие
светильников аварийного освещения [3, с. 7].
В соответствии с требованиями Свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и
искусственное освещение» - резервное освещение следует предусматривать, если по
условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение
работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим
нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать [1, с. 22]: гибель,
травмирование или отравление людей; взрыв, пожар, длительное нарушение
технологического процесса; утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую
среду; нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы теле - радио
вещания и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации
и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для
производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.
Аварийное освещение необходимо во всех помещениях, где отсутствие света может
вызвать серьезные травмы или даже смертельный исход. В частности, это касается складов,
на которых в момент отключения основой сети работает погрузчик. Оно необходимо на
промышленных объектах не только для обеспечения безопасной эвакуации людей, но и для
продолжения работ. Нарушения в работе электросети приведут к тому, что нормальное
функционирование предприятия будет нарушено, производственный процесс остановится,
что повлечет за собой существенные убытки.
Аварийное освещение необходимо на тех объектах, которые нельзя оставить без
электроэнергии, например, на опасных производствах, то есть для потребителей первой
категории. Такое освещение должно работать от часа до трех, за это время можно
эвакуировать сотрудников и остановить технологический процесс. Иногда такого
промежутка времени достаточно, чтобы произвести ремонт и ликвидировать последствия
поломки [1, с. 25].
Таким образом, аварийное освещение применяется в чрезвычайных ситуациях и делится
на два вида: для эвакуации и для безопасности. Первое обеспечивает должные условия для
оперативной эвакуации людей из здания и представляет собой приборы с надписями и
указателями. Их устанавливают у выходов или точек расположения средств пожарной
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безопасности. Каждый тип аварийного освещения имеет определенные особенности,
которые определяют доступный набор базовых решений.
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Аннотация.
За последние два десятилетия беспроводные технологии успели вытеснить из обихода
множество традиционных средств связи и передачи информации. В ближайшие пять лет
ожидается появление новых типов беспроводных коммуникаций, которые станут основой
развития перспективных технологий, например, робототехники, автономного наземного и
авиатранспорта, медицинских гаджетов. Таким образом в настоящей статье рассмотрены
основные современные системы беспроводного питания и их перспективы.
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На сегодняшний день существующие беспроводные решения совершенствуются и
подстраиваются под нужды разработок нового поколения. В некоторых случаях, напротив,
появление принципиально новых перспективных технологических направлений диктует
необходимость в разработке необычных коммуникаций со специфическими требованиями
к мощности, экономии энергии, программному управлению, большой автономии.
В рамках настоящей статьи рассмотрим современные системы беспроводного питания.
Беспроводные системы для зарядки первого поколения привнесли революционный
элемент на рынок носимой электроники, однако так и не смогли стать массово
востребованной технологией, как надеялись производители. С позиции пользователя,
необходимость размещать устройства в определенном месте на зарядном устройстве лишь
немногим лучше, нежели зарядка через кабель. Тем не менее уже сейчас на рынке есть
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несколько новых технологий, которые позволяют заряжать гаджеты на расстоянии до метра
[1, с. 65].
Системы беспроводного питания и / или зарядки с увеличенной дистанцией (Long Range Wireless Power) в конечном итоге позволят исключить силовые кабели не только у
ноутбуков, мониторов и портативной техники, но также у кухонных приборов. В
перспективе технология поможет появится совершенно новым дизайнерским интерьерам
для рабочих и жилых помещений.
Беспроводная передача электрической энергии (WPT) позволяет подавать питание через
воздушный зазор без необходимости использования электрических проводов.
Беспроводная передача электроэнергии может обеспечить питание от источника
переменного тока для совместимых аккумуляторов или устройств без физических разъемов
и проводов. Беспроводная передача электрической энергии может обеспечить заряд
мобильных телефонов и планшетных компьютеров, беспилотных летательных аппаратов,
автомобилей и прочего транспортного оборудования. Она может даже сделать возможной
беспроводную передачу в космосе электроэнергии, полученной от солнечных панелей [2, с.
17]. Электрическая энергия преобразуется в переменное поле, передается по воздуху, и
затем с помощью приемника преобразуется в пригодный для использования электрический
ток. В зависимости от мощности и расстояния, электрическая энергия может эффективно
передаваться через электрическое поле, магнитное поле или электромагнитные волны,
такие как радиоволны, СВЧ излучение или даже свет [3, с. 7]. Схема беспроводной системы
питания представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема беспроводной системы питания
Таким образом, беспроводная передача электрической энергии для бытовых устройств
является новой технологией, но принципы, лежащие в ее основе, известны давно. Там, где
участвуют электричество и магнетизм, по - прежнему руководствуются уравнениями
Максвелла, и передатчики посылают энергию на приемники так же, как и в других формах
беспроводной связи. Однако, беспроводная передача электроэнергии отличается от них
основной целью, которая заключается в передаче самой энергии, а не закодированной в ней
информации.
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Аннотация
В современном мире научно - технический прогресс не стоит на месте. Так, в
направлении электротехники появляется все новое оборудование, которое облегчает жизнь.
Целью данной статьи является анализ современного электротехнического оборудования,
которое ежедневно используется в энергетике и в других отраслях промышленности.
Ключевые слова:
Электротехника, электротехническое оборудование, электрика, элегазовое оборудование,
магнитопроводы.
В рамках настоящей статьи проанализируем современное электротехническое
оборудование, которое имеет свои преимущества с аналогичным им оборудованием, а
именно элегазовое оборудование, модульное исполнение электротехнического
оборудования, скрутка проводов и кабелей, волочение проволоки, изготовление обмоток,
многооперационная штамповка контакт - деталей.
Электротехническая промышленность существует уже столетия. Но и сегодня перед
конструкторами и технологами возникают новые сложные задачи.
Стоит отметить такое современное электротехническое оборудование, как элегазовое
оборудование.
Шестифтористая сера или элегаз - это нетоксичный газ без цвета и запаха. Его
электрическая прочность и дугогасящая способность намного выше, чем у воздуха. Элегаз
именно в силу этих свойств стал незаменимым для дальнейшего развития электротехники в
большой энергетике. С ростом потребляемых мощностей и расстояниями между
источниками и потребителями растет напряжение, увеличиваются размеры
электротехнического оборудования, растут размеры разъединителей, защищающих от
перенапряжений разрядников [2, с. 5].
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Растут размеры выключателей. Растет количество изоляторов и их размеры, так как
электрическая прочность воздуха ограничена. Если открытую подстанцию заменить
герметизированным элегазовым распределительным устройством, то необходимая
площадь для размещения оборудования может быть сокращена в 10 раз.
Такое устройство можно разместить и в помещении, оберегая оборудование от вредных
атмосферных воздействий. Выключатели, разъхединители, трансформаторы тока и
напряжения, шинопроводы находятся в закрытых объемах заполненных элегазом. Только с
применением элегаза стало возможным создание аппартного комплекса для ультра
высокого напряжения 1.5 млн вольт. А при 20 кВ распределительное устройство можно
сделать компактным и модульным [1, с. 7].
Далее рассмотрим модульное исполнение электротехнического оборудования.
При конструировании современного электротехнического оборудования принцип
разделения на взаимозаменяемые модули стал широко использоваться в последнее
время. Он используется, например, при проектирвоании комплексных
распределительных устройств. Удовлетворять требованиям различных потребителей
сохраняя единое конструктивное решение можно заменяя отдельные блоки
распределительного устройства.
В устройствах управления технологическими процессами замена отдельных
модулей позволяет быстро осуществить переналадку алгоритмов управления
АСУТП. Наиболее эффективен модульный принцип, если навесной монтаж со
множеством проводов, жгутов заменить печатным монтажом на отдельных платах.
При этом соединение всех блоков целесообразно осуществлять при помощи
разъемных контактных соединений [3, с. 8].
Также стоит рассмотреть непрерывное автоматизированное производство
магнитопроводов.
Манитопроводы
электромагнитов,
трансформаторов,
электрических машин чаще всего изготавливаются из отдельных листов. Листы
получают резкой или штамповкой. Непрерывность процесса обеспечивается
использованием ленты. Заготовки заданной формы появляются в одном и том же
месте, что обеспечивает их ориентирование и транспортировку к позиции
автоматической сборки пакета. Сформированный пакет передается на сварку и затем
попадает на коллектор готовых изделий [2, с. 22].
Таким образом, с каждым годом увеличивается количество современного
электротехнического
оборудования.
Без
производства
многообразного
электротехнического оборудования немыслима вся современная энергетика.
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Аннотация
В статье приведены результаты исследований городища Куюк - калы, входящий в
область Кердера. Археологические исследования показали наличие здесь трехчастной
градостроительной структуры. Градостроительство Куюк - калы дает представление о
сложении раннефеодального города Кердера с его комплексом особенностей городской
планировки, исторической топографии, элементов инженерного благоустройства и
фортификации.
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Приаральская дельта Амударьи в античности представляла собой северную периферию
древнего Хорезма, в раннем средневековье Приаральской дельты в связи с переселением
сюда часть населения из низовья Сырдарьи возникло владение Кердера (Кардара, Курдара).
В период раннего средневековья в области Кердера были такие города, как Ток - кала,
Гяуир кала (Ходжейлийская), Курганча, Кырантау, Айван - кала, Порлытау и другие. Среди
них наиболее крупным и развитым городом являлась Куюк - кала.
История исследования. Памятник, открытый московским этнологом А.А. Мелковым, в
1956 г. был обследован Хорезмской археолого - этнографической экспедицией под
руководством Е.Е. Неразик, с участием Ю.А. Рапопорта, тогда же был снят схематический
план и произведены небольшие разведывательные раскопки [1, 250]. В 1961, 1967 гг.
раскопки на памятнике продолжены В.Н. Ягодиным [2, 54 - 55]. Несмотря на неполную
завершенность раскопок памятника, материалы исследований, фортификации, застройки и
благоустройства дают возможность суммировать эти данные и представить общую картину
развития градостроительства и архитектуры раннесредневековой столицы города
Кердеской области. Археологические исследования показали наличие здесь трехчастной
градостроительной структуры.
Сложение ее происходило в VI - VIII вв. н.э. Вначале город был одночастным, т.е.
состоял из западной цитадели. Цитадель в плане прямоугольная, площадь 1,5 га. Стены
цитадели разрушены почти полностью, в рельефе не прослеживаются, заметны лишь при
осмотре с воздуха и на аэрофотоснимках. По различию в цвете внутри цитадели – кое - где
можно проследить следы обширного двора и других планировок, представляющие собой
определенный этап эволюции раннефеодального укрепления. Собственно шахристан
29

формировался вокруг западной цитадели и имеет в плане неправильные очертания в
результате стихийного разрастания за счет постепенного оседания населения [3, 187].
Дальнейший рост Куюк - кала в условиях устойчивого социально - экономического
развития шел за счет укрепления застройки. При этом сложившаяся градостроительная
структура не нарушалась. Хотя городская жизнь в раннесредневековье и была в основном
замкнута в кольцо городских стен, несомненно, обживались и прилегающие к городу
территории. За пределами городских стен находились культовые и ремесленные центры. В
восточной части Шахристана возникла вторая цитадель – дворец (АРК), площадью 2 га.
Вскоре эти островки пригодной жизни превратились в составную часть
новообразовавшегося городского центра всего торгово - ремесленного предместья,
именуемого в источниках термином рабад.
Таким образом, Куюк - кала в VI - VIII вв.н.э. уже являлся городом с трехчастной
структурой: шахристаном, цитаделью и рабадом.
Шахристан (площадь - 11 га). Жилой район раннесредневекового города Кердера, также
как и многие другие города Средней Азии имел неправильный план вследствие
использования конкретных условий местности. Шахристан Куюк - калы располагался на
невысокой возвышенности близ горы Кушкан тау, окруженной со всех сторон плоской
пустынной равниной, в ряде мест прорезанной руслами дельты Амударьи. Площадь
городища 42 - 43 га, по размеру превышает такие крупные среднеазиатские города, как
раннесредневековые Бухара и Ташкент. Городище было окружено мощной
оборонительной внешней стеной. Глядя на городище со стороны, зритель видел
неприступные стены квадратной сырцовой кладки.
Внешний вид Куюк - калы должен был не только устрашать неприятеля, но и восхищать
своими величием. Крепостная стена воздвигнута на пахсовой платформе. Сохранившаяся
высота стены в 2,5 - 3 м, ширина у основания 6,5 - 7 м. Ворота в шахристане Куюк - калы
были одни в середине северной стены, и были фланкированы двумя полукруглыми
башнями. Ворота в Шахристане вели в городской некрополь, расположенный за северной
стеной шахристана.
Раскопки в Куюк - кале выявили слитную городскую застройку. Застройка шахристана
Куюк - калы была одноэтажной. Поскольку жилая часть Куюк - калы еще полностью не
раскопана, вопрос о делении кварталов Куюк - калы по социальному и прочим признаками
остается открытым.
Система водоснабжения городов Кердера состояла из открытой сети каналов. Воды
каналов использовались для орошения и снабжения городов. Население занималось
земледелием, сеяли просо, ячмень, пшеницу. Злаки их обнаружены в сосудах в культурных
слоях памятника.
Городской некрополь расположен за стеной шахристана на северном и западном холме
Куюк - калы. Площадь некрополя 6,5 - 7 га. Население Куюк - калы в VI - VIII вв.н.э.
практиковало два вида погребальных обычаев: а) трупоположение в ямах, в) погребения
предварительно очищенных костей в оссуариях и сосудах.
Фортификация и благоустройство города. В раннее средневековье тип оборонительных
сооружений был тесно связан с уровнем развития военной техникой видами - оружиями
приемами боя. Основным оборонительным материалом при возведении оборонительных
сооружений (городских стен, цитадели, башен) были пахса и сырец. В это суровое время
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жизнь вне укрепленных стен была невозможна, поэтому города Хорезма и Кердера
обязательно ограждались мощными крепостными стенами, в случае опасности защищали
не только горожан, но и жителей сельскохозяйственной округи.
Шахристан Куюк - калы, как указывалось выше, был обнесен мощной стеной с
основанием 6,5 - 7 м в толщину, более 9 - 10 в высоту. Двойная линия стен имелась в
восточной цитадель с угловыми башнями. Основными узлами городских стен явились
крепостные башни, устанавливаемые на углах стен. На цитадели Куюк - калы угловых
башен было четыре. Кроме того, Куюк - кала была защищена двумя полукруглыми
выносными башнями. Этот тип оборонительного сооружения был характерной
особенностью средневековой фортификации. Например, выносная стена защищала подступ
к южным воротам Пянджикентского шахристана. Сосредоточие торговой жизни
средневекового города были многолюдные базары, которые являлись одновременно
торгово - ремесленными пунктами. Это подтверждается открытием базарной площади,
занятой небольшими помещениями [4, c. 5 - 20].
Таким образом, пример градостроительства Куюк - калы дает представление о сложении
раннефеодального города Кердера с его комплексом особенностей городской планировки,
исторической топографии, элементов инженерного благоустройства и фортификации. В
целом, Кердерская область раннего средневековья по степени урбанизации и
благоустройства стояла на уровне других областей Средней Азии.
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В настоящее время в условиях рыночной экономики для создания предприятия,
способного конкурировать с реальными и потенциальными соперниками в отрасли,
необходимо усовершенствовать производство и управление персоналом, а также
точно понимать и знать , для какой задачи это происходит и какую цель необходимо
достичь. Значительными условиями при этом должно быть следующее: умение
определить, быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои
сравнительные плюсы. Все необходимые усилия и активность деятельности
организации необходимо сосредоточить на развитие тех сторон, которые выгодно
выделяют вас от потенциальных или реальных конкурентов. Направить
производство на создание тех товаров, которые пользуются спросом у покупателей,
удовлетворят наилучшим образом желания и потребности потребителей.
Для начала целесообразно начать с профессиональной подготовки кадрового
персонала организации. Существенное внимание при разработке данной задачи
стоит уделить изучению дисциплин по стандартам, регламентам, сертификатам и пр.
Затем, что стоит предпринять - обеспечить в компании единую структуру
управления качеством сырья, ресурсами, выпускаемого товара. И что самое главное
выстроить все усилия на качестве управления(менеджмента) для того ,чтобы не
допускать выпуск низкокачественной продукции со всевозможными дефектами.
Например, стоит оборудовать отдел управления качеством, который
целенаправленно будет заниматься постоянным мониторингом и контролем.
Аналогичные системы управления качества должны охватывать как
производственный, так и экономический (финансовый) отделы организации.
Вдобавок, необходимо создать прозрачную систему финансовой отчетности. В этой
связи, целесообразно готовить поколение финансистов и бухгалтеров, которые
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будут в силах заниматься тем, чем занимаются в данный момент финансовые
директора, то есть с умом управлять активами предприятии и вести чистую
конкурентную борьбу в системе рыночной экономики.
В данный момент времени в условиях рыночной экономики в мире
,конкурентоспособность организации включает в себя следующие факторные
составляющие:
- качество продукции и услуг;
- наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта;
- уровень квалификации персонала и менеджмента;
- технологический уровень производства;
- налоговая политика, в которой действует предприятие;
- доступность источников финансирования.
Для того, чтобы предпринять первые действия по реструктуризации предприятия,
необходимо
провести
исследование
и
понять
причины
снижения
конкурентоспособности фирмы. Также, для повышения конкурентоспособности
предприятии известны и другие значительно важные условия, такие как: увеличение
качества и снижение цены товара независимо от того, где эта продукция продается на отечественном(внутреннем) или внешнем рынках.
Подводя итог, хочется сказать, что залог эффективной организации –это
осуществление полноценного бухгалтерского учета и внешнего аудита своей
финансовой деятельности, учитывая стандарты и требования к ее проведению. Если
говорить о конкурентном поведении рыночных субъектов , то выделяют несколько
типов:
- креативное – такое поведение, которое направленно на создание предпосылок,
обеспечивающих ряд преимуществ над конкурентами;
- приспособленческое - учитывающее инновационные современные перемены в
производстве и предсказывающие действия конкурентов;
- обеспечивающее - поведение, которое направленно на сохранение
существующих позиций.
Если организация будет придерживаться предлагаемых рекомендаций для
создания конкурентоспособного предприятия, то это во много облегчит его
дальнейшую работу, выведет его в рейтинг первых, получит кредит доверия у
покупателей, создаст гарант качества товара и самого представления об
организации.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ГК ПД "БАВАРИЯ
Аннотация
Объектом исследования выступает ООО ГК ПД "Бавария",основным видом
деятельности, которого является производство и реализация живого пива, минеральной
воды и напитков.
В данной статье рассматривается динамика основных показателей, таких как выручка и
себестоимость.
Ключевые слова
ООО ГК ПД "Бавария, себестоимость, прибыль, выручка, финансовый план, динамика
показателей. Анализируемый период.
Общество с ограниченной ответственностью «Владикавказский пивобезалкогольный
завод «Бавария» создано в соответствии с распоряжением учредителя - Государственного
Комитета Республики Северная Осетия - Алания по управлению государственным
имуществом.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
счет.
Выручка ООО ГК ПД "Бавария" формируется за счет продукции собственного
производства и других товаров.
Из данных таблицы № 1, которые получены путем деления приходящейся на
определенный вид продукции на общую выручку этого года и умножением полученного
результата на 100, видно какую процентную долю в общей сумме выручки занимает
каждый вид продукции. На протяжении всего исследуемого периода наибольший
удельный вес в общей выручке значительно менялся. Если в 2015 году удельный вес
собственной продукции составлял всего 17,8 % , то уже в 2016 г. Он увеличился до 80 % .
Наметившийся рост доли собственной продукции в общей сумме выручки обусловлен
действием ряда факторов. Это объясняется большим объемом выполняемых предприятием
заказов, оплата которых в основном и формирует выручку предприятия.
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Таблица 1
Динамика и структура выручки от реализации продукции
ООО ГК ПД "Бавария" за 2015 - 2017 гг.
(тыс. руб.)
Темп
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
изменения , %
2016г. / 2017г. / 2016г. / 2017г. /
2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Выручка от
реализации
продукции
собственного
производства,
В действующих ценах
В сопоставимых
5982,0 23573,0 29730,0
ценах
7059,0 27345,0 29730,0 17591,0 6157,0 394,0 126,1
удельный вес, %
17,8
80,0
88,0
20286,0 2385,0 387,0 108,7
Выручка от
реализации товаров
В действующих ценах
В сопоставимых
27655,0 5824,0 4092,0
21831,0
ценах
32633,0 6756,0 4092,0
- 1732,0 21,0
70,3
- удельный вес, %
82,2
20,0
22,0
25877,0 - 2664,0 20,0
60,6
Выручка общая
В действующих ценах
В сопоставимых
33637,0 29397,0 33822,0 - 4240,0 4425,0 87,4
115,1
ценах
39692,0 34101,0 33822,0 - 5591,0 - 279,0 85,9
99,2
Данные таблицы № 1 свидетельствуют о росте выручки за исследуемый период, что
следует оценить положительно. Если увеличение общего объема выручки в 2016 г. вызвано
в основном, увеличением выручки от реализации промышленной продукции, то более
резкий скачок в 2017 г. обеспечила возросшая величина выручки от реализации
собственной продукции. Увеличение объема выручки в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на по
собственных продукции, связано с привлечением дополнительных денежных средств в
результате образования акционерного общества. В связи с этим, предприятие смогло
увеличить основных и оборотных средств В связи с расширением масштабов деятельности
увеличился выпуск готовой продукции. В результате воздействия этих факторов, темп
изменения выручки 2016 г / 2015 г. составил 394 % ...
Финансовый план ООО ГК ПД "Бавария" на 2015 г. можно представить в следующем
виде (см. табл. 2).
Таблица 2
Финансовый план ООО ГК ПД "Бавария" на 2015 г.
Доходы и поступления Тыс. руб. Расходы и отчисления
Тыс. руб.
1. Валовая прибыль
763
1. Налоговые отчисления
443
2.
Амортизационные
отчисления
12
2. Отчисления в резервный фонд 16
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3. Прирост устойчивых
массивов
116
891
Итого:

3. Свободный остаток прибыли и
амортизации
432
891
Итого:

Свободный остаток прибыли – 432 (891 – 443 – 16) тыс. руб. целесообразно направить на
пополнение собственных оборотных средств. Это позволит улучшить структуру актива,
повысить финансовую устойчивость ООО ГК ПД "Бавария".
Предложенные выше мероприятия по увеличению выручки, росту оборачиваемости
запасов предприятия и снижению себестоимости его продукции позволят увеличить
прибыль ООО ГК ПД "Бавария". Прибыль следует направить на развитие предприятия.
Увеличение собственных средств будет способствовать улучшению структуры пассива
баланса, а значит росту платежеспособности и кредитоспособности ООО ГК ПД "Бавария".
Список литературы:
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье раскрыто понятие стратегического планирования, а так же представлены
инструменты применяемые на практике. Одним из них как раз и являются государственные
программы. Через определение самого термина, целей и признаков целевых программ в
статье описана особенность данного инструмента, а так же случаи и необходимость его
применения в государственном управлении.
Ключевые слова:
Целевая программа, стратегическое планирование, программно - целевое управление,
социально - экономическое развитие, качество жизни населения.
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Значимость стратегического управления увеличивается в условиях повышения
нестабильности факторов внешней и внутренней среды, нарастания их неопределенности.
Само по себе оно представляет собой деятельность участников стратегического
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию
социально - экономического развития страны, отраслей экономики и сфер
государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности,
направленная на решение задач устойчивого социально - экономического развития и
национальной безопасности [1]. Инструменты стратегического планирования,
представленные в виде документов, которые разрабатываются органами власти,
перечислены на рисунке 1.
Инструменты стратегического планирования
Стратегический прогноз

Стратегия социально - экономического развития

На долгосрочный период
На среднесрочный период

Бюджетный прогноз
Государственная целевая программа
Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Стратегия национальной безопасности
Стратегия научно - технического процесса
Рисунок 1 ― Инструменты стратегического планирования
Одним из инструментов стратегического планирования выступают государственные
программы. Основное их отличие от остальных представленных на рисунке инструментов,
заключается в том, что целевые программы направлены на развитие одной из социально
значимой сферы жизнедеятельности общества (к примеру, таких как здравоохранение,
образование, миграция, культура, молодежная политика, социальная защита населения,
спорт и так далее).
Целевая программа это совокупность мероприятий, согласованных между собой по
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленную на достижение
конкретной цели в таких значимых для общества сферах как социальное, экономическое,
культурное и иное развитие определенной территории, улучшения качества жизни
населения [3, с.68].
Важным элементом программ является правильность выявления имеющейся проблемы,
которую необходимо решить в установленные сроки. Также необходимо отметить, что
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цель и задачи должны быть конкретными и достигаемы по завершении исполнения
целевой программы. Мероприятия должны быть увязаны по срокам, а также по
финансовым составляющим. Важно определить ответственных лиц, которые будут
исполнять, и контролировать исполнение в процессе реализации программы. Необходимо
отметить, что за каждый отчетный период должна выставляться отчетность о проделанной
работе, которая обязательно должна соответствовать предписанным срокам и индикаторам
[4, с.68].
Государственная программа может реализовываться на различных уровнях управления
(федеральном, региональном и местном), охватывать различный спектр социально экономических сфер, разрабатываться на разный период времени, иметь различное
количество исполнителей и включать в себя цель и неограниченное количество задач, но
при всем при этом она должна содержать в себе свод признаков, которые можно наблюдать
в абсолютно любой целевой программе, которые представленных на рисунке 2.
Признаки целевых программ
Планомерность

Наличие плана проведения программных действий.

Целеориентированность

Направленность мер на достижение цели.

Комплексность

Сочетание мер, обеспечивающих решение проблемы.

Ресурсообеспеченность

Подкрепление действий необходимыми ресурсами.

Результативность

Успешное решение программной проблемы не
может быть достигнуто за то же время и в той
степени другими, непрограммными способами, без
проведения программных мер и сосредоточения
ресурсов.
Рисунок 2 — Признаки целевых программ [2, с.15]

Стратегическое планирование базируется на программно - целевом методе и существует
для того чтобы в виде некого плана решать остро стоящие проблемы в государстве, регионе
и муниципальном образовании, делается это с помощью документально закрепленного
плана развития, уточненного по бюджету, исполнителям, индикаторам и мероприятиям.
Государственные программы как один из инструментов стратегического планирования
призваны разрабатываться для решения какой - либо остро стоящей социально экономической проблемы на определенной территории. Решение проблемы способом
реализации целевой программы позволяет органам государственной власти планомерно
повышать качество жизни на территории субъекта или муниципального образования по
заранее разработанному и спланированному плану, что позволяет достичь задуманных
результатов.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ВПБЗ «ДАРЬЯЛ»
Аннотация
Объектом исследования выступает ООО ВПБЗ «Дарьял», основным видом
деятельности, которого является производство и реализация живого пива, газированных
напитков, напитков с содержанием сока, холодного чая, а также артеазиатской природной
воды высшей категории и минеральной питьевой столовой воды. В данной статье
рассматривается динамика основных показателей, таких как себестоимость и прибыль.
Ключевые слова
ООО ВПБЗ «Дарьял», себестоимость, прибыль, динамика показателей. Анализируемый
период.
Общество с ограниченной ответственностью «Владикавказский пивобезалкогольный
завод «Дарьял» создано в соответствии с распоряжением учредителя - Государственного
Комитета Республики Северная Осетия - Алания по управлению государственным
имуществом.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
счет.
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Предприятие является правопреемником имущественных прав и обязанностей
государственного предприятия пивобезалкогольного завода «Дарьял», на базе которого оно
создано, и наделено правом хозяйственного ведения имущества, находившегося ранее на
балансе пивобезалкогольного завода «Дарьял», входивших в его состав предприятий,
подразделений.
Основными экономическими показателями деятельности предприятия являются
выручка от реализации продукции, себестоимость продукции и различные виды прибыли,
получаемые предприятием.
В 2018г. ООО ВПБЗ «Дарьял» реализовало продукции на 139070 тыс. руб. Абсолютный
прирост показателя составил 25994 тыс. руб., относительный – 23 % .
В 2016 - 2017 гг. величина выручки от реализации продукции сократилась на 83130 тыс.
руб. или на 42,4 % .
Таким образом, в динамике показателя нет четкой тенденции изменения, но в целом
снижения показателя оценивается отрицательно, и было обусловлено конъюнктурными
колебаниями спроса и предложения на рынке.
Выручка от реализации продукции ООО ВПБЗ "Дарьял" формируется за счёт трёх её
составляющих: выручки от реализации пива, газированных напитков и минеральной воды.
Наибольший удельный вес в общей выручке предприятия занимает выручка от
реализации пива. В 2018 г. величина показателя составляла 67 % , против удельного веса
выручки от реализации газированной воды - 23 % и 10 % - удельного веса выручки от
реализации минеральной воды.
В течение анализируемого периода составные элементы выручки от реализации
продукции пивзавода не имеют четкой тенденции изменения, в 2016 - 2017 гг. отмечается
их снижение, а в 2017 - 2018гг. их рост.
Таким образом, состав и структура выручки от реализации продукции характеризуются
относительным постоянством, что оценивается положительно.
Себестоимость ООО ВПБЗ "Дарьял" на конец анализируемого периода составила 117160
тыс. руб., что больше прошлогоднего значения показателя на 29752 тыс. руб. или 34 % .
В 2016 - 2017гг. абсолютное снижение показателя составило 66025 тыс. руб. или 43 % .
Таким образом, абсолютная величина себестоимости продукции пивзавода в динамике
колеблется, что является закономерным на фоне изменения выручки от реализации
продукции.
На протяжении анализируемого периода времени деятельность пивзавода была
прибыльной.
Таблица 2. Динамика показателей прибыли ООО ВПБЗ Дарьял" за 2016 - 2018 гг.
Отклонение (+, - Темп
2016
2017
2018
)
изменения, %
Показатели
год
год
год
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
от
от
от
от
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Прибыль
от
реализации:
- сумма, тыс. 25733
23380 9453
- 2353
- 13927 90,9
40,4
41

руб.
- уровень, %
Прибыль
(убыток)
по
внереализационн
ым операциям,
тыс. руб.
Балансовая
прибыль:
- сумма, тыс.руб.
- уровень, %

13,1

6,8

+7,6

(17287) 6339

30221

- 55839 +22826 13,4

364,7

8446
4,3

3576
3,2

13638
9,8

- 4870
- 1,1

+10062 42,3
+6,6
74,4

381,4
306,3

715

2728

- 677

+2013

51,4

381,5

2861
2,5

10910
7,9

- 4193
- 1,1

+8049
+5,4

40,6
69,4

381,3
316,0

Налог
на
прибыль:
1392
- сумма, тыс.руб.
Чистая прибыль:
- сумма. тыс.руб. 7054
- уровень, %
3,6

20,7

- 13,9

158,0

32,9

Совокупный финансовый результат предприятия в 2017г. составил 13638 тыс. руб., что
больше прошлогодней величины показателя на 10062 тыс. руб. или в 3,8 раза.
В 2015 - 2016гг. балансовая прибыль предприятия снизилась на 4870 тыс. руб. или на
57,7 % .
В динамике балансовой прибыли пивзавода нет определенной закономерности
изменения, однако ее рост в отчетном году с положительной стороны характеризует
деятельность предприятия.
Балансовую прибыль ООО ВПБЗ «Дарьял» формируют: прибыль от реализации
продукции и прибыль по внереализационным операциям.
Прибыль от реализации продукции на конец анализируемого периода составила 9453
тыс. руб. Показатель в динамике устойчиво снижается, что оценивается отрицательно. Так
в 2016 - 2017гг. снизился на 13927 тыс. руб. или 59,6 % , а в 2015 - 2016гг. снизился на 2353
тыс. руб. или 9,1 % .
Чистая прибыль завода в динамике колебалась, так в 2015 - 2016гг. показатель снизился
на 4193 тыс. руб. или на 59,4 % , а в 2016 - 2017гг. вырос на 8049 тыс. руб. или в 3,8 раза, и
составил 10910 тыс. руб. Рост показателя в отчетном году оценивается положительно.
Уровень чистой прибыли ООО ВПБЗ «Дарьял» хотя и не имеет выраженной тенденции
изменения, за три года вырос с 3,6 % до 7,9 % , что оценивается положительно и
свидетельствует о росте эффективности деятельности завода.
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Аннотация
Сегодня вопросы воспроизводства минерально - сырьевой базы России стоят особенно
остро – истощение запасов разрабатываемых месторождений налицо, о чем
свидетельствуют проводимые исследования. Помочь в восстановлении отрасли призвана
помочь надлежащая организация бухгалтерского учета. В статье рассмотрено нормативное
регулирование учета поисковых активов, раскрыты спорные вопросы и недостатки
действующего законодательства. Даны предложения по совершенствованию.
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В структуре затрат нефтегазовых компаний большой удельный вес занимают затраты по
строительству различных объектов основных средств, в том числе разведочных скважин.
Учет данных расходов на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» соответствовало
российской методике учета, в частности отвечало требованиям ПБУ 6 / 01 «Учет основных
средств», упрощало ведение учета и капитализацию затрат. Как известно до начала
геологоразведочных работ необходимо получение лицензии на их проведение. В этой части
применялось ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов».
Функционирующий План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и инструкция по его применению (Приказ Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н), не отражает отраслевую специфику вообще и геологоразведочной
отрасли в частности.
Прототипом ПБУ 24 / 2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» является
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» [2]. Оба положения не
уточняют многих вопросов учетной политики, что влечет несопоставимость бухгалтерской
отчетности разных компаний.
С января 2012 года ПБУ 24 / 2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» [4],
сняла проблему расходов будущих периодов у недропользователей путем введения
внеоборотных активов нового вида – материальных и нематериальных поисковых активов.
Касательно геологоразведки, ПБУ 24 / 2011 можно применять по желанию, либо
капитализируя затраты, либо списывая в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
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Обязательства по охране природы, восстановление земель, ликвидация последствий
разведочных работ и многие другие расходы опоискования месторождений, образуют
фактическую себестоимость создаваемых поисковых активов (ПБУ 24 п. 13) [4].
Отнесение поисковых затрат к расходам по обычным видам деятельности кажется
некорректным, ведь согласно ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» (п. 5) они связаны с
изготовлением и продажей продукции. В данном случае ПБУ 24 / 2011 дополняет ПБУ 10 /
99, хотя речь идет не о производстве продукции. Типовые схемы корреспонденции счетов к
ПБУ 24 / 2011 приведены в таблице. ПБУ 24 / 2011 [4] приближает бухгалтерский учет к
налоговому учету в соответствии со статьями 261 и 235 НК РФ) [1] в части затрат на
освоение природных ресурсов.
Основными вопросами, связанными с учетом текущих затрат, являются способы
отражения их на счетах бухгалтерского учета. По мнению одних авторов [5, c.42]
включение стоимости текущих расходов в себестоимость добываемой на других участках
продукции, будет искажать показатель себестоимости. Поэтому предлагается собирать их
по дебету соответствующего субсчета к счету 23 «Вспомогательное производство». Как
считают авторы, по окончании каждого месяца такие расходы должны списываться в
качестве условно - постоянных на себестоимость продаж, то есть на соответствующий
субсчет к счету 90 «Продажи».
Корреспонденция счетов при учете поисковых затрат
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Отражены капитальные расходы на создание 08
10,70,69,02,71,60,76
поискового актива
Отражено в составе капитальных вложений 08,90 - ПЗ 08
(поисковых затрат) оценочное обязательство
при освоении природных ресурсов
Отражены поисковые активы (по видам) по 08 - МПА 08
первоначальной стоимости
(08 - НПА)
Отражено списание амортизации поискового 90 - ПЗ, 08 02 - МПА, 02 - НПА
актива на расходы, и на стоимость другого
актива
Поисковый актив по остаточной стоимости
переведен в состав ОС (НМА):
02 - МПА, 08 - МПА
списана накопленная амортизация
02 - НПА
(08 - НПА)
реклассифицирован актив
01 (04)
08 - МПА, (08 - НПА)
Поисковый актив списан в связи с 02 - МПА, 08 - МПА
бесперспективностью добычи
02 - НПА
(08 - НПА)
91 / 2
08 - МПА
(08 - НПА)
Источник: [7, с.64]
Такого же мнения придерживаются и другая группа авторов, предлагая для учета
управленческих расходов на подготовительном этапе использовать счет 23 [6, с. 5]. А.
Макалкин напротив, предлагает решить вопрос с учетом текущих затрат отнеся их сначала
на счет 20 «Основное производство» [255], затем по мере реализации продукции списывая
их на расходы по обычным видам деятельности проводкой Дт 90 - 2 Кт 20. Понятна
позиция автора, поскольку деятельность по разведке и оценке полезных ископаемых
относится к основной деятельности добывающих организаций. Позволим себе не
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согласиться с мнением авторов, считающих что нужно использовать счет 23. Применение
счета 23 не вполне целесообразно, ведь мы знаем, что условно - постоянные расходы
аккумулируемые на счете 23 в свою очередь содержат постоянные и переменные
составляющие. И почему авторы рассматривают только вспомогательное производство,
ведь есть и основное производство, где тоже происходят текущие поисковые затраты.
Поисковые затраты должны относиться к определенному участку недр и возникают в
условиях, когда компания еще не приняла решение о коммерческой целесообразности
добычи полезных ископаемых на этом участке. Если постоянную часть мы можем относить
периодически на финансовый результат, то, как быть тогда с переменной частью? Для
решения этой проблемы считаем правомерным, относить переменную часть текущих
поисковых затрат на счет 20 «Основное производство», по субсчетам открытым к каждому
основному бизнес - процессу, при реализации процессного подхода (мы ранее выделяли
бизнес - процессы, как объекты учета затрат). Это позволит отнести переменную часть
прямо на бизнес - процесс, а постоянную часть на финансовый результат. Правда для этого
нужно будет провести четкую классификацию затрат по территориальному и
функциональному признаку, что будет трудоемким процессом.
Фактические затраты на изготовление поисковых активов, включаемые в их стоимость,
определены в п. 13 ПБУ 24 / 2011 [4].
В соответствии с п. 16 и подп. «а» п. 23 ПБУ 24 / 2011, необходимо проверять поисковый
актив на обесценение при наличии признаков, с учетом требований МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов» [3]. Понятие обесценение ранее было применимо к материальным
ценностям и финансовым вложениям, в настоящее время учет их обесценения отражают на
счетах учета надлежащего резерва. В связи с тем, что в ПБУ 24 / 2011, не указано как
учитывать обесценение поисковых активов в российской практике учета, целесообразнее
внести корректировку в ПБУ 24 / 2011 и План счетов бухгалтерского учета в части создания
дополнительных резервных счетов.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» [3] и МСФО (IAS) 6 [2] раскрывают вопросы
оценки истинной ценности актива, что во многом идентично российской уценке
внеоборотных активов. Модель фактической стоимости или модель переоцененной
стоимости актива применяется по МСФО (IAS) 6 после первоначального признания такого
актива.
Учетная политика субъектов геологоразведки, как локальный нормативный акт должна:
- уточнить реестр характерных затрат, на поиск и оценку месторождений далее
признаваемых внеоборотными активами, либо принята установка о том, что все поисковые
затраты признаются расходами по обычным видам деятельности;
- установить порядок списания амортизации по поисковым активам;
- наладить порядок проверки поисковых активов на обесценение;
- установить порядок и условия признания поисковых активов в виде внеоборотных
активов [8].
Авторская позиция такова, что существует необходимость в дополнении данного
перечня следующими пунктами:
- обозначить счета и субсчета учета поисковых затрат, учета результатов обесценения, в
соответствии с особенностями деятельности организации;
- порядок переоценки поисковых активов.
При всем положительном действии ПБУ 24 / 2011 пока он отражает только общие
вопросы отражения поисковых затрат, оставляя субъектам геологоразведки свободу выбора
и аргументирования учетной политики при решении многих вопросов.
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О ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация
Основной целью Национального Банка Республики Казахстан является обеспечение
стабильности цен. При этом в широком плане миссией является улучшение благосостояния
населения Казахстана через обеспечение низкой инфляции и стабильности финансовой
системы. На практике это означает, что основным вектором деятельности Национального
Банка является проведение эффективной денежно - кредитной политики. В данной статье
рассмотрены основные ее результаты за 2018 год.
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Национальный Банк Казахстана осуществляет денежно - кредитную политику с целью
обеспечения стабильности цен. Для достижения цели Национальный Банк реализует
денежно - кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования, переход к
которому был объявлен 20 августа 2015 года. В 2016 - 2017 годах целевым ориентиром
Национального Банка являлся коридор годовой инфляции 6 - 8 % . Начиная с 2018 года
целевые параметры снижаются в рамках стратегии по достижению среднесрочной цели по
инфляции. Целевые ориентиры инфляции устанавливается на следующем уровне:
- 5 - 7 % на конец 2018 года,
- 4 - 6 % на конец 2019 года,
- ниже, но близко к 4 % на конец 2020 года и последующие годы.
В 2018 году денежно - кредитная политика основывалась на принципах инфляционного
таргетирования и плавающего обменного курса и была направлена на достижение
среднесрочной цели по инфляции. Тренды, которые способствовали улучшению ситуации
в экономике Казахстана в 2017 году, продолжились и в начале 2018 года. В этой связи в
первом полугодии решения по базовой ставке были обусловлены, преимущественно,
ожиданиями позитивного развития экономической ситуации. Смягчению денежно кредитной политики способствовало сохранение благоприятных условий торговли для
Казахстана на внешних рынках и ситуации в странах – основных торговых партнерах. В
целом прогнозная и целевая динамики инфляции соответствовали друг другу. Базовая
ставка была поэтапно снижена с 10,25 % до 9 % . В этот период Национальный Банк
больше акцентировал внимание на усилении действенности каналов трансмиссионного
механизма денежно - кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции.
Постепенному снижению инфляционного давления способствовали поддержание денежно кредитных условий на уровне, близком к нейтральному, а также ограниченный импорт
инфляции, обусловленный низким инфляционным фоном в странах – торговых партнерах в
этот период. Сдерживающим фактором для более быстрого снижения инфляции стало
расширение совокупного спроса в результате восстановления роста реальных доходов
населения и положительных темпов роста потребительского кредитования.
В начале второго полугодия Национальный Банк приостановил смягчение условий
денежно - кредитной политики. 9 июля и 3 сентября базовая ставка была сохранена на
уровне 9 % . Данные решения были обусловлены смещением баланса рисков в сторону
усиления инфляционных факторов. Со стороны внешнего сектора последовало
ужесточение международных монетарных условий, отток капитала с развивающихся
рынков и ожидания по ускорению инфляции в странах – основных торговых партнерах. Со
стороны внутреннего сектора продолжилось расширение спроса, подкрепленного ростом
потребительского кредитования, и стимулирующими фискальными импульсами.
На первый план в этот период вышли риски замедления темпов снижения инфляции, что
потребовало от Национального Банка принятия корректирующих мер. 15 октября базовая
ставка была повышена до 9,25 % . Новый уровень базовой ставки позволил повысить спрос
на тенговые активы и стабилизировать ситуацию на валютном и денежном рынках. В
целом, денежно - кредитные условия при этом оставались на нейтральном уровне.
В 2018 году в банковской системе сохранялся структурный профицит тенговой
ликвидности. Операционные меры денежно - кредитной политики обеспечивали
удержание таргетируемой ставки TONIA внутри процентного коридора базовой ставки, но
преимущественно на нижней границе процентного коридора. Отдельные всплески
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процентных ставок до середины коридора были связаны с повышением спроса на тенговую
ликвидность на фоне ослабления тенге по отношению к доллару США.
Основной объем избыточной ликвидности изымался Национальным Банком при
помощи краткосрочных нот со сроками обращения 7 и 28 дней. Выпуски краткосрочных
нот со сроками обращения 3, 6 и 12 месяцев были направлены на построение кривой
доходности на финансовом рынке.
Таким образом, проводимая процентная политика Национального Банка позволяла
нивелировать давление внешних факторов на внутренний валютный рынок. Уровень
базовой ставки позволил обеспечить эффективное формирование курса тенге и снизить его
влияние (эффект переноса) на внутренние цены. В 2018 году было отмечено ослабление
взаимосвязи между изменениями обменного курса тенге, не имеющими шоковый характер,
и внутренних цен. Замедление инфляции происходило на фоне ослабления тенге, биржевой
курс которого за 2018 год снизился на 15,6 % (за весь 2017 год – на 0,3 % ). Однако,
инфляционные ожидания населения продолжают оставаться нестабильными и
подверженными существенному влиянию отдельных факторов, таких как изменение
обменного курса тенге по отношению к валютам других стран, а также шоки на отдельных
рынках товаров и услуг. Тем не менее, следует отметить, что по итогам года инфляционные
ожидания продемонстрировали тренд на снижение. Количественная оценка ожидаемой
через 12 месяцев инфляции снизилась за год с 7,1 % до 5,0 % . Данному тренду
способствовало также тональность коммуникационной политики, которая была
акцентирована на благоприятных тенденциях во внешнем секторе.
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К АНАЛИЗУ НАЛОГОВОГО КОМПОНЕНТА
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА 2015 - 2017 ГОДЫ
Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании авторами динамики
налогового компонента консолидированного бюджета РФ за 2015 - 2017 годы. Цель статьи
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– определение потенциальных налоговых доходов консолидированного бюджета РФ. В
работе применялся исследовательский метод. Результатом работы является обоснование
автором целесообразности усиления экономической деятельности в области
налогообложения в Российской Федерации.
Ключевые слова: Налоговые доходы, консолидированный бюджет, налоговый
компонент, экономическое развитие, экономический рост.
Анализ налогового компонента консолидированного бюджета РФ – это важнейший
экономический процесс. На основании данных Федеральной налоговой службы
Российской Федерации, рассматривая федеральные налоги и сборы, выявлено, что в
качестве начисленной к уплате суммы в 2015 - м году было предъявлено 9 461 604 201 тыс.
руб., уплаченная сумма превзошла начисленную, и составила - 12 126 774 580 тыс. руб. [3].
В 2016 - м году начисленная сумма федеральных налогов и сборов возросла до 11 995 051
367 тыс. руб., поступившая сумма в бюджет Российской Федерации в данном году, как и в
прошлом - превысила начисленную, и составила 12 770 765 705 тыс. руб., это немного
меньше, чем в 2017 - м году, где начисленная сумма к уплате составила 15 320 437 909 тыс.
руб., а фактического поступления - 15 421 942 187 тыс. руб. [3]. Что касается региональных
налогов, по данному виду налогов наблюдается та же прогрессивность. Так в 2015 - м году
из начисленных 872 200 188 тыс.руб. поступило в региональные бюджеты Российской
Федерации 853 094 332 тыс. руб. В 2016 - м году сумма, начисленная к уплате, составляла
947 289 150 тыс. руб. из которой фактически поступило 904 499 710 тыс. руб. В 2017 - м
году сумма начисленных к уплате региональных налогов составила 1 033 269 237 тыс. руб.,
из данной начисленной суммы в бюджет государства поступило 1 012 050 942 тыс. руб.
Выводя суммы начисленных к уплате и собранных фактически налогов и сборов в местные
бюджеты регионов в Российской Федерации, мы видим, что в 2015 - м году сумма
начисленных к уплате налогов составила 228 947 067 тыс. руб. из данной суммы поступило
217 813 315 тыс. руб. В последующие годы, т.е. в 2016г. и в 2017г. начислены были
следующие суммы 251 078 685 тыс. руб. и 265 282 227 тыс. руб. соответственно, из данных
сумм уплачено в бюджеты муниципалитетов 220 608 342 тыс.руб. в 2016 г. и 246 218 925
тыс. руб. - в 2017г. Рассматривая и анализируя динамику поступлений налогов и сборов в
консолидированный бюджет РФ за 2015 - 2017 г.г., сравнивая поступления федеральных
налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ за 2015 и 2016 годы, мы видим, что
разница поступивших налогов составила 643 991 125 тыс. руб., в относительном
соотношении сумма прироста оказалась в 5 % . В 2017 - м г. по сравнению с прошлым
годом поступления федеральных налогов и сборов выросли на 21 % и составили 15 421 942
187 тыс.руб. , это на 2 651 176 482 тыс.руб. больше, чем в 2016 г. и на 3 295 167 607 тыс.
руб., чем в 2015 г., по сравнению с которым, прирост составил уже 27 % . Далее, говоря о
поступивших налогах и сборах регионального значения, также, наблюдается возрастание
данных сумм, если в 2015 году в бюджеты субъектов нашего государства поступило 853
094 332 тыс. руб., то в 2016 г. данная сумма возросла на 51 405 378 тыс.руб. , а в 2017 г. - на
158 956 610 тыс. руб., суммы прироста в относительном отклонении составили 6 % и 19 %
соответственно. Рассматривая налоговые поступления и сборы, уплачиваемые на местном
уровне, мы видим, что с 2015 года на момент сведения данных отчетности - 1 января 2018
года сумма поступлений возросла на 13 % , что в итоге составило 28 405 610 тыс. руб.,
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тогда как, в 2016 году сумма данных поступлений была больше суммы 2015 года всего на 2
795 026 тыс. руб., существенный рост наблюдается с 2016 г. по 2017 г. - на 25 610 584 тыс.
руб., что в относительном соотношении составляет 12 % .
Итак, подводя определенные итоги, можно сделать вывод что, наблюдается стабильная
динамика роста в доходной части по налоговым поступлениям, а также в общей итоговой
сумме поступлений в бюджет. Однако и сейчас есть резервы повышения собираемости
налогов и сборов в РФ.
1.
2.
3.
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Аннотация. В статье рассмотрена понятие и сущность бюджета. Автором рассмотрены
основные проблемы при формировании и исполнении федерального бюджета Российской
Федерации и пути их решения.
Ключевые слова: бюджет, федеральный бюджет, дефицит бюджета, расходы бюджета,
бюджетная система.
Annotation. The article considers the concept and essence of the budget. The author considers
the main problems in the formation and execution of the Federal budget of the Russian Federation
and their solutions.
Keywords: budget, Federal budget, budget deficit, budget expenditures, budget system.
Государству необходимы финансовые ресурсы для того чтобы выполнят свои функции
(экономические, политические и социальные). Экономическая сущность бюджета
проявляется через общественные отношения, которые связаны с формированием и
распределением средств централизованного денежного фонда.
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В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации «бюджет - форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления». [1]
Приоритетами в области бюджетной политики на 2019 - 2021 гг. являлись обеспечение
устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и эффективное
управление общественными финансами.
Трудности формирования федерального бюджета состоит в том, что он определяется за
год до фактического применения, поэтому любой запланированный бюджет может быть
неэффективен, в связи с появлением непредвиденных ситуаций.
В связи с этим и возникает основная проблема при формировании и исполнении
федерального бюджета Российской Федерации - сбалансированность его доходной и
расходной частей. Данный фактор напрямую влияет на экономическую стабильность
государства.
При формировании и исполнении у федерального бюджета имеются ряд проблем.
Среди, которых можно было выделить следующие:
• снижение доходов от внешнеэкономических операций в связи с западными санкциями;
• дефицитность бюджета на протяжении многих лет;
• инфляция. Рост инфляции удешевляет национальную валюту, что влияет на деловую
активность страны и на эффективность финансирования расходной части федерального
бюджета;
• снижение источников поступлений в федеральный бюджет России;
• нерациональное и порой неэффективное планирование, прогнозирование и
финансирование расходной части федерального бюджета государства;
• колебания (удешевление) курса национальной валюты;
• излишняя налоговая нагрузка на бизнес. [3]
При формировании федерального бюджета следует решить следующие основные
задачи:
- создание четкой организации межбюджетных отношений;
- обеспечение сбалансированности бюджета;
- развитие программно - целевых методов управления;
- повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса;
- повысит эффективность расходов федерального бюджета;
- совершенствование налоговой системы;
- создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры;
- и другие. [2]
Более подробно рассмотрим проблемы федерального бюджета Российской Федерации
при формировании и исполнении бюджета.
Во - первых, федеральный бюджет находится в большой зависимости от мирового рынка
сырья, т.е. сохраняется нефтегазовый дефицит. При этом доля поступлений от других
отраслей экономики снижается. Для борьбы с данной проблемой Российской Федерации
необходимо искать альтернативные источники пополнения бюджета страны.
Во - вторых, с целью стимулирования развития экономики структура расходов бюджета
распределяются не оптимальна. Средства, выделяемые на развитие инфраструктурных
проектов, которые стимулируют экономическое развитие страны, недостаточны.
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В - третьих, бюджетные расходы не всегда бывают эффективными и результат, который
получается в итоге, является несоразмерным объему выделенных средств. Например, за
последние годы расходы на образование имеют тенденцию к увеличению, но это не
говорить о том, что в системе российского образования нет проблем.
В - четвертых, проблемой является некачественное оказание государственных и
муниципальных услуг населению. Необходимо уделить большое внимание таким сферам
как образование, культура, здравоохранение.
Основные пути, с помощью которых возможно решить проблемы по формированию и
исполнению Федерального бюджета:
 разработка качественной системы планирования и прогнозирования доходов,
поступающих в федеральный бюджет;
 создание благоприятных условий для развития бизнеса;
 совершенствование законодательства, направленного на борьбу с теневой
экономикой;
 устранение уклонений от уплаты налогов путем ужесточения наказания.
Таким образом, проанализировав основные проблемы формирования и исполнения
бюджета России и меры их решения, можно сказать, что на сегодняшний день наиболее
сложной проблемой федерального бюджета РФ является его сбалансированность, т.е.
высокая зависимость от мирового рынка сырья;
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Приобретение права собственности на самовольные постройки происходит путем
признания в судебном порядке. Дела о признании права собственности на самовольные
постройки одна из распространенных категорий гражданских дел. Обусловлено это тем,
что граждане, не задумываясь о последствиях, возводят строения без получения на то
специальных разрешений и документов.
Признание права собственности на самовольную постройку является одним из
первоначальных способов приобретения права собственности на недвижимое имущество,
но при этом она не отнесена к объектам гражданских прав, ее вовлечение в гражданский
оборот недопустимо[3, с.245].
Согласно статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной
постройкой признается здание, строение, сооружение, возведенные или созданные на
земельном участке, который не был предоставлен в установленном порядке, или же на
земельном участке, разрешенное использование которого запрещает строительства на нем
данного объекта. Так же, самовольной постройкой является здание, сооружение или иное
строение, возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона
согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и
правил[1, ст.222].
Следует отметить, что самовольной постройкой не является здание, сооружение и иное
строение, которые были возведены и созданы с нарушением установленных в соответствии
с законом ограничений использования земельного участка, в том случае, если собственник
данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении
принадлежащего ему земельного участка [1, ст.222].
По общему правилу лицо, которое произвело самовольную постройку, не приобретает на
нее право собственности, а сама постройка подлежит сносу [1, ст.222]. Так, приобретение
права собственности на нее это лишь возможное исключение из правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, но только
при одновременном соблюдении следующих условий:
- если в отношении земельного участка, лицо осуществившее постройку, имеет права,
которые допускают строительство на нем данного объекта;
- если на день обращения в суд постройка соответствует установленным законом
требования;
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- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других
лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан [1, ст. 222].
Несмотря на то, что в данном перечне нет аренды, современная судебная практика знает
отдельные случаи признания права собственности на самовольную постройку именно за
арендатором земельного участка (как правило, в отношении гаражей, под размещение
которых в последующем был предоставлен в аренду земельный участок). Однако подобные
решения являются сегодня редким исключением [3].
Итак, перечислив ряд условий признания права собственности на самовольную
постройку, мы видим, что таким образом закон дает возможность не сносить постройку, но
только в тех случаях, когда факторы, делающие ее самовольной, устранимы.
Судебная практика также распространила действие положений статьи 222 ГК РФ на
самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый
объект. Суд обязывает лицо к сносу самовольно реконструированного недвижимого
имущества лишь в том случае, если установлено, что объект не может быть приведен в
состояние, которое существовало до такой реконструкции [4].
В настоящее время участились случаи, когда строительная компания возводит здание в
семь этажей, но затем чердачное помещение переделывают еще в одну квартиру, нарушая
таким образом ряд законодательных актов и права собственников данного жилого
помещения.
Пример из практики, жительница Краснодара приобрела квартиру на последнем этаже в
многоквартирном доме и решила увеличить свою жилую площадь за счет части мансарды
над своим жильем и подала исковое заявление в районный суд с целью обязать городские
власти признать ее собственницей уже увеличенной перестроенной квартиры. Ранее
межведомственная комиссия администрации города отказала истице в ее требовании
сохранить квартиру в перепланированном виде, а департамент архитектуры отказался
выдать разрешение на ввод в эксплуатацию переделанной квартиры, объяснив, что
реконструкция сделана без разрешительной документации. Однако, Прикубанский
районный суд иск гражданки удовлетворил и признал за ней право собственности на
квартиру в двух уровнях. Но затем Верховный суд РФ эти решения отменил, ссылаясь на
существенное нарушение норм материального и процессуального права.
Таким образом, самовольная постройка как правовое явление имеет двойственный
характер, являясь с одной стороны, гражданским правонарушением, а с другой стороны,
правовой конструкцией, которая признана в качестве первоначального способа
приобретения права собственности на недвижимое имущество. Вследствие этого требуется
четкое определение последствий признания строения самовольным. Так же необходимо
урегулировать на законодательном уровне самовольную реконструкцию недвижимого
имущества, вследствие отсутствия единой законодательной базы по данному вопросу.
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В Российской Федерации провозглашено право на проведение публичных мероприятий,
а именно в статье 31 Конституции Российской Федерации сказано, что «граждане
Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия, пикетирование»[1]. Детализированное содержание
данной статьи повторяет Федеральный закон, который был принят 19 июня 2004 г. «О
собраниях, митингах, демонстрация, шествиях и пикетированиях».
В любом демократическом государстве право на свободу собраний, митингов, шествий,
демонстраций и пикетирования, признается одним из основополагающих прав. Данное
право вытекает из свободы мысли и слова и признает их естественный, неотчуждаемый
характер, являясь правом человека. Основной целью данного права, является обсуждение
насущных проблем, а именно обсуждение политики государственных органов власти,
действий и бездействия органов местного самоуправления и государственных органов, их
решений, а также протеста против них. Сделать свою позицию по тому или иному вопросу
всеобщим достоянием. Вынудить государственные и муниципальные органы к принятию
конкретного решения.
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В строго конкретных случаях ограничение свободы мирных собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетировании может допускаться. Если нарушить данное
правило, это может привести к политическому кризису. И граждане будут разочарованы
действующей властью, а иногда могут поставить под сомнение законность органов
государственной власти. Так же если рассмотреть данную проблему с другой стороны,
нельзя допускать злоупотреблением данным правом, которое выражается в форме
противоправного использования, например в дезорганизации транспортного сообщения,
или распространение в процессе проведения мероприятия сведений экстремисткой
направленности. Исходя из этого, запрет на использования данного права приведет к
созданию тайных обществ и конспиративных кружков.
Право на проведение публичных мероприятий является важным элементом
народовластия, как на местном, региональном и федеральном уровне Российской
Федераций. Данное право является неотъемлемым политическим правом граждан
Российской Федерации. В любом демократическом государстве данное право собираться и
проводить публичные мероприятия признается одним из основополагающих. И является
непосредственным элементом правового статуса человека и гражданина.
Через формы, перечисленные в Федеральном законе № 54 - ФЗ от 19 июня 2004 года «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» указанное право
состоит из его правомочий по его реализации[2].
Эти правомочия реализовываются путем использования:
 права проводить собрания;
 права проводить митинги;
 права проводить демонстрации;
 права проводить шествия;
 права проводить пикетирования[3, с. 69].
Возможна реализация права на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования в активной и пассивной форме. В связи с этим субъектов права можно
разделить на активистов - организаторов и пассивных участников, к таким можно отнести
пришедших специально или случайно оказавшихся на территории проведения публичного
мероприятия.
Данное право регулируется не только федеральным законодательством, а также
региональным законодательством и подзаконными нормативными актами органов
исполнительной власти субъектов РФ.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для становления
гражданского общества в России и выстраивания диалога между гражданами и органами
государственной власти, должно быть соблюдение обеими сторонами норм действующего
законодательства в области рассматриваемого нами права. Злоупотребление данным
правом, приведет исключительно к нарастанию конфликта в обществе и критике
государственной власти.
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Возникновение института Уполномоченного по правам человека, или как его обобщенно
называют – институт омбудсмена, произошло в 1809 г. в Швеции, одновременно с
принятием шведским парламентом новой конституции страны. Несмотря на тот факт, что
первое время идея возникновения данного института не нашла своего распространения в
других государствах, спустя 90 лет он стал учреждаться в других странах Скандинавии:
Финляндии (1919 г.), Норвегии (1952 г.) и Дании (1953 г.). Последовали в дальнейшем
скандинавскому примеру и неевропейские страны, например Новая Зеландия (1962 г.), и
социалистические, в частности, Польша (1987 г.). На сегодняшний день должность
Уполномоченного существует более чем в 100 странах мира.
В России, должность Уполномоченного по правам человека предусматривается п. «д»
ч.1 ст.103 Конституции РФ, согласно которой назначение и освобождение
Уполномоченного относится к ведению Государственной Думы РФ1. Закрепление
института Уполномоченного по правам человека на уровне Конституции РФ оправдано,
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от
05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31 ст. 4398.
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поскольку именно Конституция РФ закрепляет наиболее важные права человека и
гражданина, обладающие особой значимостью в том числе для общества и государства.
Кроме того, как справедливо обращают внимание В.В. Касьянов и С.В. Мышак,
отсутствие института омбудсмена приводит к тому, что граждане лишены одного из
средств правовой защиты своих прав и свобод, а «система оказывается неполной»2.
Правовое регулирование деятельности Уполномоченного по правам человека на
федеральном уровне осуществляется Федеральным конституционным законом от
26.02.1997 N 1 - ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"3.
Кроме должности Уполномоченного по правам человека РФ, существуют также и
должности Уполномоченного по правам человека на уровне субъектов РФ. Порядок их
назначения и деятельности осуществляется в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона
от 06.10.1999 N 184 - ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"4. Как указывает И.И. Хейккинен, необходимость закрепления
правового регулирования на уровне указанного Федерального закона необходимо с той
целью, чтобы «охватить проблемы защиты прав всех без исключения граждан при
отсутствии каких - либо вертикальных связей»5.
Согласно данной статье, региональный омбудсмен наделен правом рассматривать
жалобы граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также
организаций федерального подчинения. В рамках рассмотрения данных жалоб,
региональный омбудсмен по правам человека уполномочен:
а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые для
рассмотрения жалоб;
в) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных
территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалоб;
г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности
указанных территориальных органов и организаций и их должностных лиц.
Кроме этого, региональный омбудсмен наделен правом безотлагательного приема
руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов и организаций,
наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, а также администрациями мест принудительного содержания.
Однако, со временем указанной нормы оказалось недостаточно и возникла
необходимость реформирования института регионального омбудсмена. Основной
2
Цит.по: Касьянов В. В., Мышак С. В. История становления института уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации // Историческая и социально - образовательная мысль. 2016. Т. 8. №. 3 - 2.
3
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1 - ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации" // Российская газета. N 43 - 44. 1997.
4
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184 - ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" // Российская газета. N 206. 1999.
5
Хейккинен И. И. Институт уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации как элемент
правозащитного механизма государства // Право и современное общество: ценности, развитие и проблемы. 2017. С. 11
- 27.
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причиной внесения корректив явилось существующее регулирование порядка работы
региональных омбудсменов. Как указывают эксперты, данное обстоятельство не позволяет
обеспечить им должный уровень независимости от органов власти – в ряде субъектов,
например, обеспечение деятельности аппарата уполномоченного осуществляется
региональным правительством, аппаратом губернатора и т. д6.
Поэтому, в целях реформирования данного института, 25.10.2018 в Государственную
Думу был внесен Паспорт проекта Федерального закона N 573725 - 7 "Об общих
принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации" (по состоянию на 29.05.2019 принят Государственной Думой ФС
РФ в I чтении (Постановление N 6226 - 7 ГД))7. Принятие указанного законопроекта
позволит четко определить правовой статус региональных омбудсменов и урегулировать
деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. В
частности, проект закона:
1) устанавливает единые принципы и стандарты деятельности региональных
омбудсменов;
2) расширяет и уточняет перечень гарантий независимости деятельности региональных
уполномоченных (принцип неподотчётности, специальный порядок возбуждения
уголовного дела в отношении уполномоченного и производства по нему; установление
административной ответственности за вмешательство в законную деятельность
уполномоченных; предоставление уполномоченным права отказаться от дачи
свидетельских показаний в связи с исполнением должностных обязанностей; установление
исключительно на уровне федерального закона требований, ограничений и запретов,
которые обязан соблюдать уполномоченный);
3) уточняет правовой статус (полномочия) региональных уполномоченных;
4) закрепляет общие начала взаимодействия уполномоченных с органами
государственной власти в регионе, органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества.
5) устанавливает порядок рассмотрения жалоб граждан, поступающих к региональным
уполномоченным по правам человека;
6) регламентирует порядок взаимоотношений федерального Уполномоченного и
региональных властей при назначении уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации. Закрепляется возможность согласования федеральным
уполномоченным нескольких кандидатур на должность регионального уполномоченного.
Таким образом, несмотря на то, что правовое регулирование деятельности
Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ на сегодняшний день имеет
определенные проблемы, ряд улучшений в этой области ведется, что несомненно окажет
только позитивное влияние на развитие механизма защиты своих прав и свобод человека и
гражданина.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Аннотация
Предмет исследования - проблемы правового регулирования сохранности автодорог
общего пользования. В статье обосновывается вывод о недостаточности имеющихся
правовых мер государственного принуждения к надлежащему использованию дорог и
необходимости введения административной ответственности пользователей дорог за
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угрозу повреждения, нарушения целостности дороги. Авторами использованы следующие
методы: анализ, синтез, формально - юридический, логический. По результатам
исследования предложены пути совершенствования действующего законодательства.
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административная ответственность.
Россия в рейтинге качества автодорог 2017 - 2018 гг. заняла 114 - е место из 137,
поскольку существенно отстает от большинства развитых стран по уровню развития
дорожной сети [1].
По официальным данным, на конец 2018 года доля автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, составляет 57 % , местного значения – 47 % [2]. В отношении
дорог федерального значения официальные данные отсутствуют, в открытых источниках
называются следующие цифры – 17 - 22 % таких автомобильных дорог не соответствуют
нормам [3, 4].
В связи с высокой значимостью дорожной инфраструктуры для экономики страны
принят паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 15). Планируется до 2024 г.
направить на его реализацию более 2,7 трлн. руб., включая средства на приведение в
нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения.
Существенную часть в общем объеме расходов на дорожную деятельность занимают
расходы на реализацию организационно - технического мер по фиксации нарушений
установленного законом режима дорог. В частности, на автомобильных дорогах
размещаются автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств для
предотвращения излишней нагрузки на дорожное полотно, средства фото - и киносъемки,
видеозаписи.
Представляется спорным вывод тех авторов, которые считают, что не обеспечивается со
стороны собственников автомобильных дорог превентивная охрана интересов
пользователей автодорог по сохранности автодорог [5].
Законодательство содержит значительное число норм, предусматривающих
ответственность собственников дорог в случае причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу физических и юридических лиц при его возникновении вследствие
ненадлежащего содержания автомобильных дорог. Установлена уголовная ответственность
(ст.ст. 263.1, 266, 293 Уголовного кодекса РФ), административная ответственность (ст.
12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),
гражданско - правовая ответственность (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ),
дисциплинарная ответственность (ст. 192 Трудового кодекса РФ). Анализ судебной
практики позволяет сделать вывод о широком применении указанных видов
ответственности к собственникам автомобильных дорог.
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Недостаточными, по нашему мнению, являются правовые меры государственного
принуждения лиц к надлежащему использованию автодорог.
Такие меры могут быть гражданско - правового характера. Защита прав собственников
дорог предполагает использование как специальных вещно - правовых, так и общих
гражданско - правовых способов защиты. Однако их применение осложнено тем, что
дороги находятся в открытом использовании неограниченного круга лиц, физическая
защита значительно затруднена, возникают сложности с доказыванием наличия причинно следственной связи между совершенным правонарушением и возникшим ущербом.
В связи с недостаточностью гражданско - правовых средств для защиты прав
собственников автомобильных дорог общего пользования и обеспечения их сохранности, в
целях стимулирования пользователей к надлежащему поведению на дорогах
представляется необходимым совершенствование административно - правового
регулирования.
Сохранности автомобильных дорог посвящены нормы Федерального закона от
08.11.2007 №257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №257 - ФЗ) [6].
В статье 3 Федерального закона №257 - ФЗ раскрывается понятие терминов
«сохранность автомобильной дороги», «обеспечение сохранности автомобильной дороги».
Статьей 29 Федерального закона №257 - ФЗ установлены нормы - запреты, имеющие
целью обеспечить сохранность дорог, включая запрет осуществлять движение по
автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций,
которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам. Указанный запрет
направлен не только на предотвращение повреждения автомобильных дорог, а, прежде
всего, на исключение угрозы такого разрушения дорожного полотна.
Аналогичные запреты содержатся в законах субъектов РФ. Например, в пункте 1 части 2
статьи 8 Закона Пермского края от 14.11.2008 № 326 - ПК «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности» (далее – Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326 - ПК)
пользователям автомобильными дорогами общего пользования регионального или
межмуниципального значения запрещается осуществлять движение по автомобильным
дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут
нанести повреждение автомобильным дорогам [7].
При этом меры административной ответственности, применяемые к лицам,
допустившим нарушение установленного запрета, отсутствуют и в федеральном, и в
законодательстве подавляющего большинства субъектов РФ. Это делает норму - запрет
декларативной.
Статьей 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) установлена административная ответственность за повреждение дорог,
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Вместе с тем, данная
норма предусматривает только материальный состав за фактическое повреждение дорог
или других дорожных сооружений при создании угрозы безопасности дорожного
движения.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев
невозможно доказать повреждение дорожного полотна от конкретного транспортного
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средства, имеющего соответствующие элементы конструкций. Кроме того, повреждения
автодороги могут иметь скрытый характер, не позволяющий их выявить при визуальном
осмотре.
В качестве примера, возможно привести дело о привлечении к административной
ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ, рассмотренное в Пермском краевом суде.
Сотрудниками ГИБДД был выявлен факт повреждения автодороги «Куеда - Аксаитово».
Причастным к повреждениям признан водитель экскаватора на гусеничном ходу, который
двигался по дорожному асфальтовому полотну. Судом сделан вывод об отсутствии
причинно - следственной связи между движением транспортного средства и
повреждениями автодороги. Материальный состав нарушения не доказан, а виновное лицо
не наказано [8].
Отсутствие мер ответственности фактически влечет и отсутствие надлежащего контроля
со стороны органов государственной власти.
Под правонарушением, как правило, ученые понимают основание юридической
ответственности – общественно вредное, противоправное, виновное деяние
деликтоспособного субъекта [9, 10]. Авторами подчеркивается связь между
правонарушением и юридической ответственностью. Если деяние не может повлечь
ответственности, оно не признается правонарушением [11].
Возникает парадоксальная ситуация, что нарушение рассматриваемого запрета не может
быть квалифицировано как публичное правонарушение, если оно не влечет за собой
применение мер ответственности.
Необходимо согласиться с теми учеными, которые считают, что каждая правовая
обязанность должна обеспечиваться юридической ответственностью [12].
При этом требуется уточнить, что запрет должен обеспечиваться именно негативной, а
не позитивной ответственностью.
В правовой науке вопрос о наличии позитивной ответственности носит дискуссионный
характер [13 - 15].
Не углубляясь в теоретический спор, необходимо отметить следующее. Позитивная
ответственность как самостоятельная, инициативная деятельность субъекта в рамках
правовых норм и тех идеалов, для достижения которых изданы нормы, может
рассматриваться в качестве правомерного поведения. Понятие правомерного поведения как
соответствующего нормативным установкам общественно полезного правового поведения
достаточно детально исследовано в теории права [16 - 18].
Категория позитивной ответственности, безусловно, может использоваться в широком
философском и теоретическом ее понимании. В практической же плоскости выделение
позитивной ответственности является малопригодным. Для достижения положительного,
превентивного эффекта от запретительной нормы необходимо, прежде всего, наличие
возможности применения именно негативной ответственности.
Наличие конкретной нормы - санкции в административном праве будет действовать в
двух направлениях. В конкретных правоотношениях она обеспечивает реализацию санкции
в отношении лица, совершившего правонарушение. В этом случае реализуется
ретроспективная ответственность. Кроме того, важная задача этой нормы заключается в
недопущении, предупреждении правонарушений.
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Представляется, что отсутствие санкции, обеспечивающей соблюдение нормы - запрета,
препятствует эффективной защите общественных отношений по сохранности
автомобильных дорог.
В связи с этим важен опыт введения на территории Пермского края административной
ответственности за нарушение запрета осуществлять движение по автомобильным дорогам
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести
повреждение автомобильным дорогам [19].
Выявление административного правонарушения и его фиксация может осуществляться с
применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств,
имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средств фото - и киносъемки,
видеозаписи, а также посредством проведения контрольно - надзорных мероприятий.
Компетенция субъекта РФ по установлению административной ответственности за
данное нарушение обусловлена следующим.
Административное законодательство находится в совместном ведении РФ и ее
субъектов (статья 72, пункт «к» части 1 Конституции РФ).
К ведению субъектов РФ согласно пункту 1 части 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ отнесено
установление законами субъектов РФ об административных правонарушениях
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ.
В силу п. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 №184 - ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» субъекты РФ вправе
осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до
принятия федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ подлежат приведению в
соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев [20]. Законодатель
субъекта РФ по вопросам совместного ведения РФ и ее субъектов вправе самостоятельно
осуществлять правовое регулирование при отсутствии соответствующего регулирования на
федеральном уровне (пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части»).
Запрет пользователям автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах,
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным
дорогам, предусмотрен в законе Пермского края. В КоАП РФ ответственность за
нарушение указанного запрета не установлена.
В соответствии со статьями 12, 17 Федерального закона №257 - ФЗ обеспечение
сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ.
По вопросу распределения компетенции между РФ и ее субъектами вызывает интерес
судебная практика.
В соответствии с позицией Верховного Суда РФ к ведению субъекта РФ в области
законодательства об административных правонарушениях относится установление
административной ответственности по вопросам, не урегулированным федеральным
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законом [21]. Если возможна квалификация нарушения по нормам субъекта РФ и нормам
КоАП РФ, то это с неизбежностью будет порождать конкуренцию, коллизию и
несогласованность региональных и федеральных норм в системе законодательства об
административных правонарушениях.
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что законодатель субъекта РФ,
осуществляя в рамках, установленных федеральным законом, конкретизирующее правовое
регулирование, должен избегать вторжения в сферу федерального ведения, при этом он
вправе самостоятельно решать правотворческие задачи по вопросам, не получившим
содержательного выражения в федеральном законе, не отступая от конституционных
требований о непротиворечии законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации федеральным законам и о соблюдении прав и свобод человека и
гражданина [22 - 27].
Согласно действующему законодательству и судебной практике высших судов
допустимо региональное регулирование вопроса установления административной
ответственности за нарушение соответствующего запрета.
Приветствуя инициативу регионального законодателя, считаем необходимым принять
закон на федеральном уровне и дополнить КоАП РФ нормой, в которой предусмотреть
административную ответственность за «нарушение установленного федеральным законом
запрета движения по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих
элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам».
Введение административной ответственности будет способствовать сохранности всех
российских автомобильных дорог, а не только дорог регионального, межмуниципального,
местного значения. Важным представляется учет данного предложения в связи с
подготовкой Правительством РФ концепции нового КоАП РФ [28].
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Аннотация.
Актуальность темы данного исследования остается высокой в связи с рядом факторов,
важнейшими из которых являются следующие: бандитизм является одним из опаснейших
проявлений организованной преступности, для которого характерен комплексный
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характер; данный состав преступления до сих пор вызывает существенные затруднения в
процессе квалификации, что требует аналитического исследования данного аспекта;
существующие проблемы имеют теоретические корни: неоднозначность и спорность
толкования различных аспектов бандитизма приводи к несовершенству законодательной
конструкции уголовно - правовой нормы, предусматривающей ответственность за
бандитизм.
Ключевые слова:
бандитизм, уголовная ответственность, уголовный кодекс, 209 УК РФ, банда,
преступные группировки.
Современная система уголовного права направлена на обеспечение охраны прав и
свобод личности, гарантированных Конституцией РФ [1] наряду с гарантированием
неприкосновенности ряда неотъемлемых благ, к которым относится общественная
безопасность. Именно данная категория является родовым объектом преступлений,
объединенных в главу 24 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ), в том числе
такого преступления, как бандитизм [2].
Степень научной разработанности темы достаточно высока: существует ряд
исследований, посвященных изучению бандитизма как формы организованной
преступности, смежных проблем, связанных с квалификацией бандитизма.Изучению
бандитизма, как угрозы общественной безопасности, посвящен ряд современных
диссертационных исследований следующих авторов: П.В. Агапов, В. В. Бычков, Л. В.
Глазкова, Н. В. Дейнега, К. А. Краснова, Д. В. Якушев и др. Изучению проблем, связанных
с правовой регламентацией уголовной ответственности за бандитизм, посвящены
исследования А. А. Андреевой, В. М. Быкова, А. И. Долговой, Д. А. Корецкого, С. В.
Позднышева и ряда других. При этом следует учитывать, что основная часть публикаций
названных авторов относится к периоду, предшествовавшему внесению изменений в
законодательство в 2009 - 2016 гг. В связи с этим научная новизна темы исследования не
исчерпана; требуется теоретическое обобщение и анализ новаций в уголовном законе РФ,
касающихся современных проблем квалификации и наказания за бандитизм.
Термин «бандитизм» применяется по отношению к одному из наиболее опасных
преступлений против общественной безопасности.
Согласно нормам, ст. 209 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
бандитизм определяется как «создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях
нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)».
В настоящее время исследование состояния преступности в России показывает об
относительно позитивной динамике преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ.
Однако, актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что бандитизм (ст. 209
Уголовного Кодекса РФ) был и остается одним из наиболее опасных форморганизованной
преступности. Особая опасность этого преступления определяется тем, что оно
представляет угрозу личной безопасности граждан и нормальному функционированию
государственных, общественных и иных организаций. Будучи разновидностью
организованной преступности, бандитизм опасен тем, что члены банды вооружены,
степень их организованности очень высока.
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Значительная социальная угроза бандитизма в тот или иной исторический период
времени призывала к верной уголовно - правовой оценки и правильной реакции со стороны
государства. Особенно обостренно такая потребность возникает в этапы активизации
групповых вооруженных насильственных нападений на граждан и организации.
Субъектом бандитизма является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Лицо, не
достигшее 14, но не достигшее 16 лет не может являться субъектом бандитизма. Его
действия следует квалифицировать по статьям Уголовного Кодекса, ответственность за
которые он может нести в силу достижения возраста уголовной ответственности. Мотивы
совершения общественно опасных действий, составляющих состав бандитизма, могут быть
самыми разными, однако самый распространенный – корыстный мотив.Субъективная
сторона состава бандитизма характеризуется только прямым умыслом.
Существующая в настоящее время норма о бандитизме не позволяет четко отграничить
бандитизм от смежных составов организации незаконного вооружённого формирования
или участия в нём (ст. 208 УК), а также организации террористического сообщества и
участия в нём (ст. 205.4 УК), поскольку между данными составами есть ряд сходных
признаков, в том числе общий объектпосягательств, а также выявления чётких критериев
разграничения между указанными составами. Решить эту проблему возможно, но требуется
уточнить цель создания банды, поскольку из - за увеличения количества составов,
предусматривающих ответственность за создание преступных формирований, возникает
проблема их разграничения и конкуренции.
В условиях активизации форм преступности, создающей угрозу общественной
безопасности, требуется реализация единой государственной политики по
противодействию общественно опасным преступлениям, к числу которых относится
бандитизм. Наличие ряда сложностей в квалификации преступлений, связанных с
бандитизмом, которые возникают по причине неточности правовых норм, приводит к тому,
что преступники, участвовавшие в банде, уходят от ответственности по ст. 209 УК РФ и
отвечают по статьям за преступления, по которым предусмотрены более мягкие меры
наказания.
Наиболее эффективным является наличие работающего уголовно - правового запрета,
что позволяет сдерживать преступность уже на ранней стадии. Однако существующая
регламентация уголовно - правовых средств борьбы с бандитизмом еще далека от
совершенства, результативность применения таких мер крайне низка, что свидетельствует о
серьезных просчетах, допущенных законодателем.
Следует учитывать, что причины формирования банд, динамика их роста за последнее
время кроются в самом обществе. Обобщение результатов предпринятого анализа
законодательства и судебной практики по ст. 209 УК РФ позволяет выделить следующие
основные проблемные моменты и выявить перспективы противодействия бандитизму.
Существует
определенное
противоречие
между
трактовкой
критериев,
характеризующих банду, сформулированных в пункте 2 постановления Пленума
Верховного Суда № 1, о «тщательности подготовки» к одному преступлению как критерий
устойчивости банды, и критериев, применяемых в практике судопроизводства. Причины
этого кроются в оценочном характере данного критерия, который поэтому и толкуется
судами по - разному, что не способствует единообразной практике применения нормы об
ответственности за бандитизм. Характерным является то, что практика чаще использует
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критерий «постоянства форм и методов преступной деятельности» для определения
наличия устойчивости организованной группы. В связи с этим данная позиция практики
нуждается в официальном закреплении, для чего потребуется изменить диспозицию статьи
209 УК РФ, поскольку в ней отмечено, что банда создаётся в целях нападения, из чего
вытекает возможность совершения бандой лишь одного нападения.
Далее, некоторые проблемные моменты обозначаются в связи с оценкой действий лица,
разово участвующего в нападении и не являющегося членом банды. Такие действия
необходимо квалифицировать по соответствующим статьям УК РФ с учетом признака
совершения организованной группой, либо, при условии, что соответствующий состав
преступления не содержит такого квалифицирующего признака, учитывать этот факт при
назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК
РФ [2].
Весьма спорным в современных условиях является факт отсутствия освобождения от
уголовной ответственности по делам о бандитизме. Данный институт представляет собой
взаимную уступку, которая помогает сформировать доказательственную базу при
расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами и
преступными сообществами. Очевидно, что доказать вину участников таких групп с
помощью показаний одних лишь потерпевших и свидетелей, не являющихся участниками
преступной группы, оказывается подчас задачей практически невыполнимой.
В таких случаях встает вопрос о сотрудничестве с виновными лицами, при котором
последние за соответствующие пост криминальные действия имели бы гарантированные
законом уступки в виде освобождения от уголовной ответственности или фиксированного
смягчения наказания. В отношении ч. 1 ст. 209 УК РФ, состав которой имеет формальную
конструкцию, законодатель переносит момент окончания преступления на более раннюю
стадию, учитывая особую степень общественной опасности бандитизма. Это
автоматически приводит к невозможности добровольного отказа от совершения
преступления, поскольку он возможен только на стадиях приготовления и неоконченного
покушения [3, с.116]. Освобождение от уголовной ответственности не может быть
применено к участнику банды вследствие деятельного раскаяния, предусмотренное нормой
ст. 75 УК РФ: оно возможно только для лиц, совершивших впервые преступление
небольшой или средней тяжести, а для иных категорий преступлений требуется
примечание, указывающее на возможность применения института освобождения от
уголовной ответственности соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Ст.
2054, ст. 208 и ст. 210 УК РФ такое примечание имеют, ст. 209 УК РФ - нет; т.е. лицо,
добровольно прекратившее своей участие в банде и активно способствовавшее раскрытию
или пресечению этого преступления, не имеет возможности получить освобождение от
уголовной ответственности.
Основным фактором, вызывающим сложности квалификации бандитизма в судебной и
следственной практике, является несовершенство существующей законодательной базы. Не
нашла своего решения проблема снижения возраста уголовной ответственности за
бандитизм; однако существует твердая позиция по поводу обоснованности и
своевременности такого шага.
Проблемной представляется также позиция ряда авторов по поводу обоснования
необходимости декриминализации состава ст. 209 УК РФ в связи с тем, что в практике
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судов уровень строгости наказания по ч. 1 ст. 209 УК РФ получается ниже, чем за
преступления, совершенные в составе банды. К тому же просматривается тенденция к
пренебрежению ч. 3 ст. 209 УК РФ, которая вменяется весьма редко и реальные санкции по
ней весьма низки.
Существует мнение об уместности исключения данной части из состава ст. 209 УК РФ
как неработающей. Современные тенденции в области противодействия показывают
направленность на эффективность использования института освобождения от уголовной
ответственности в случае добровольного прекращения участия в банде и оказания помощи
правоохранительным органам в раскрытии преступления. Однако для эффективного
действия данного института необходимо внесение соответствующих изменений в
законодательство.Проблемы квалификации бандитизма и регламентации уголовно правовой ответственности за бандитизм являются актуальными и требуют дальнейшего
изучения. Проблемы квалификации возникают также вследствие сложностей в области
разграничения бандитизма и смежных с ним составов.
Поскольку бандитизм в последнее время приобрел распространенный характер, мы
попытались выяснить основные причины, его порождающие, и условия, ему
способствующие. В работе дана характеристика детерминант бандитизма. Их изучение во
взаимосвязи и взаимообусловленности показало, что, как в целом по организованной
преступности, так и по бандитизму, идет процесс превращения количественных изменении
в качественные. Наблюдается укрупнение преступных формирований. Одновременно с
этим происходит укрепление связи между группировками, повышение уровня организации
и руководства ими, изощренности нападений. Эти изменения привели к тому, что
преступные группировки бандитской и террористической направленности нередко бросают
открытый вызов властным структурам и правоохранительным органам.Указанные
качественные изменения, ставящие под угрозу безопасность общества и граждан, требуют
разработки научно выверенных адекватных мер борьбы, взаимосвязанных, комплексных,
ресурсно - обеспеченных, конкретных, реально выполнимых, которые могут быть
включены в государственную программу укрепления правопорядка и законности.
Борьба с бандитизмом может иметь успех при тесном взаимодействии всех ведомств и
служб, опоре на население, при едином координирующем центре, то есть в каждом районе
и в масштабе республики следует иметь реально действующие координирующие центры
для согласования и направления в единое русло работы по борьбе с наиболее опасными
преступлениями, в числе которых наиболее опасным является бандитизм.
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ПРИЕМЫ СЛОВЕСНОЙ НАГЛЯДНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация
В статье рассматриваются организационно - педагогические условия для развития
логического мышления и речи студентов средствами композиционной организации
учебного текста. На актуальность исследования указывает то, что, несмотря на
наличие разработанных в педагогической науке и практике психолого педагогических технологий, методических комплексов, студенты недостаточно
подготовлены к уместной и доказательной аргументации, к работе с классами
понятий, их классификации. Такие психолого - педагогические методы как
наблюдение, опрос, тестирование дали возможность заключить, что приемы
акцентной композиции учебного текста положительно влияют на работу с
понятийным аппаратом теоретической учебной дисциплины.
Ключевые слова:
Композиция учебного текста, понятийный аппарат, работа с классами понятий,
приемы акцентной композиции, мышление и речь.
В теории и практике обучения и воспитания раскрыты теоретико методологические и прикладные аспекты развития логического мышления. Я.А.
Коменский [1], К.Д. Ушинский [5] изложили правила правильного мышления,
подкрепленные жизненными примерами, осуществление анализа фактов, событий,
установление причинно - следственных связей между ними. Логическая культура
рассматривается как составляющий компонент любой деятельности М.И.
Махмутовым [3] и как глубокое усвоение рациональных методов и приемов
научного познания М.Н. Шардаковым [6]. В психологической, педагогической и
методической литературе давно применяются понятия «приемы учебной работы»,
«приемы умственной деятельности». H.H. Поспелов, И.Н. Поспелов [4] утверждают,
что приемы умственной деятельности представляют собой способы, с помощью
которых она выполняется, и которые могут быть объективно выражены в ряде
определенных действий. Являясь самостоятельным элементом, способ деятельности
- это система взаимосвязанных операций, которые предполагают отдельные,
законченные, устойчивые и повторяющиеся мыслительные действия, такие как
сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификация. Д.Н. Богоявленский [2]
видит в приеме совокупность или систему умственных операций, специально
организованных для решения задач данного типа.
Прием учебной работы может использовать преимущества композиционной
организации учебного текста. Также манера организации такого текста рассчитана
не только на его интеллектуальное восприятие, но и на эмоциональное. В этом
случае абзац, элемент текста, больше не рассматривается как тематический, в нем
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предпочтение отдается экспрессивным характеристикам. Известно, что отход от
традиционных композиционных схем вносит дополнительные смыслы в речевое
произведение. Частое отклонение от привычных схем изложения усложняет его
замысел. Если на языковом уровне для этих целей используются разнообразные
стилистические средства (тропы, фигуры речи, игра слов и др.), то на
композиционном – ряд приемов. Использование композиционных приемов в том
или ином функциональном стиле основывается на содержании текста, его
прагматических ориентирах. Говоря об учебно - научном стиле, возможно
использование некоторых композиционных приемов для создания учебных приемов
работы с понятиями. Конкретизация относится к семантически избыточному
способу изложения, которое усложняется за счет иллюстраций, детализации,
включения примеров. Подобный способ получил имя словесной наглядности.
Конкретизация активизирует внимание аудитории, иллюстрирует данное понятие.
Прием конкретизации направлен на раскрытие содержания определения. Он
используется в двух разновидностях, первый – в виде разъяснения посредством
примера. В учебно - научных текстах отсылка к повседневным ситуациям, укладу и
быту облегчает познание сложных научных законов и терминологии. Прием
отступления от содержания сообщения включает две части: первая вводит
определение и поясняет его, вторая является отступлением. Например, задание по
выделению родовых признаков понятия (дисциплина «Введение в языкознание»):
Сгруппируйте слова и словосочетания, составляющие родовое понятие «знаковый
механизм» согласно схеме. Неязыковые знаки: знаки - признаки - …, знаки - символы
- …, знаки - сигналы - … . Языковые знаки - … .
Использование приемов словесной наглядности в работе с родовыми и видовыми
признаками определений входит в систему логико - познавательных приемов,
которая является средством и педагогическим условием эффективности процесса
развития
логического
мышления,
составляет
основу
операционно
технологического компонента культуры логического мышления. В исследовании
(2018 - 2019 уч. год) принимало участие 56 студентов Брянского государственного
университета (28 ч. – ЭГ, 28 ч - КГ). 71 % обучающихся успешно выполнили
задания тестов достижений по данной учебной дисциплине по сравнению с
результатом контрольной группы - 57 % .
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ПРИЕМЫ ЭКСПРЕССИВНО - ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА
В РАЗВИТИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация
Актуальность исследования проблемы формирования логического мышления и
речи студентов обусловлена современным реформированием высшего образования.
Разработка проблемы развития логической культуры в профессиональной
подготовке студентов средствами экспрессивно - эмоциональной композиции
учебно - научного текста в полной мере учитывает понимание и осознание
студентами системы навыков мышления, которая позволяет использовать
формально - логические законы, находить аргументы для объяснений связи явлений,
развивать интуицию и проницательность. Методы беседы, анкетирования,
тестирования в составе эмпирического педагогического исследования выявили
высокий уровень сформированности знаний, умений и навыков с помощью данных
способов организации учебной деятельности студентов.
Ключевые слова:
Композиция учебного текста, понятийный аппарат, работа с классами понятий,
мышление и речь, приемы адаптации и сравнения.
В условиях возрастания потока научной информации особое внимание
приобретает рациональное построение процесса обучения в высшей школе.
Неэффективные методы познания, которые предполагают увеличение потока
информации, рекомендуется заменять рациональными, предполагающими отбор
важных, определяющих элементов. Неотъемлемым условием такого выбора
становится развитие логической культуры обучающихся, которое заключается в
овладении методологией и методикой научного познания, в усвоении методов и
приемов доказательного рассуждения, в формировании творческого мышления [3].
Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует, что
исследования В.В. Давыдова [4], Д.Б. Эльконина [5], посвященные различным
аспектам развития логического мышления и речи, основываются на выстраивании
познавательного процесса от абстрактного к конкретному. В этом направлении
разработаны отдельные учебные технологии и учебные материалы. В своих работах
авторы [1, 2] определяют сущность понятия «мыслительная деятельность», делают
выводы о взаимосвязи процессов обучения и развития личности, об изменении
мыслительной деятельности в процессе обучения и воспитания, о необходимости
систематической работы и самостоятельных умственных операциях обучающихся.
Ориентация на овладение способами логического мышления и речи ставит задачу
освоения новых способов педагогической деятельности. К таким способам можно
отнести экспрессивно - эмоциональные приемы организации учебного текста.
Одним из них является адаптация. Адаптацию реализует выборочное представление
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отдельных признаков описываемого предмета или явления, которое называют
композиционными скачками. В учебных целях отдельные признаки понятия будут
рассматриваться как родовидовые, из которых и строится учебное определение.
Прием адаптации функционирует на основе выявления типичных, существенных
черт предмета или явления в контексте. Такая характеристика или описание
позволяет точно, метко подметить наиболее важные стороны объекта (дисциплина
«Введение в языкознание»): Прочитайте описание языка Эллочки Щукиной из
произведения И. Ильфа и Е. Петрова. Соотнесите характеристики словарного
запаса, представленные ниже, с текстом. Укажите выражения удивления,
радости и восторга, иронии и сарказма, презрения и ненависти, страха, согласия и
одобрения, несогласия и протеста. Закончите определение языка: «Основное
назначение языка – быть средством общения людей. Язык обеспечивает
взаимопонимание, выражает … .»
Параллелизм предполагает описание по аналогии, придавая речи
выразительность. Описание по аналогии в обучении известно как сравнение. В
научном познании сравнение позволяет выяснить сходства сопоставляемых
объектов. Эмоциональные сравнения часто содержат в своем составе слова «как»,
«словно», «как будто»: Укажите на общие признаки в следующих сравнениях.
Установите, какие лингвистические науки изучают структуру языка, объясните
свою точку зрения. Нидерландский язык, словно деревенский говор,
характеризуется неверными словоформами, ударением и интонацией. Знаки
препинания – это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему
рассыпаться (К.Г. Паустовский).
В науке сравнение позволяет выявить не только сходство, но и различие
предметов или явлений: Укажите на различные признаки в следующих пословицах.
Установите различие между понятиями «речь» и «язык», объясните свою точку
зрения. Язык - не стрела, а пуще стрелы. Не ножа бойся - языка.
На данном этапе исследования (2018 - 2019 уч. год) принимало участие 48
студентов Брянского государственного университета (24 ч. – ЭГ, 24 ч. - КГ). Срезы
знаний показали, что 79 % обучающихся достигли высокого уровня развития
логического мышления и речи по сравнению с результатом контрольной группы - 54
%.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ"
Аннотация
Статья посвящена проблемам развития коммуникативных умений детей с задержкой
психического развития. Она обобщает психолого - педагогический опыт, развития детей с
особенностями здоровья.
Ключевые слова
Коммуникативные, десоциализация, межличностные, эмоционально совместимым,
задержка психического развития
Текст статьи
Изучению вопросов развития общения и формирования коммуникативных умений в
настоящее время в психологии и педагогике уделяется особое внимание. В общении
формируется отношение ребенка к окружающим, к деятельности и к самому себе. При
недостаточном общении темп формирования коммуникативных умений, психических
процессов замедляется [Соловьева, Л.Г.,1996].
Максимального значения необходимость сформированности коммуникативных умений
достигает к моменту обучения в школе, т.е. в младшем школьном возрасте (М.И. Лисина,
А.Г. Рузская, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Шульшенко). Отсутствие элементарных
коммуникативных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми,
приводит к возрастанию тревожности, нарушает процесс обучения в целом. Именно
развитие коммуникативных умений является необходимым условием успешности учебной
деятельности, важнейшим направлением социально - личностного развития [Степина, О.
С.,2007].
В психолого - педагогических исследованиях выделен ряд качественных характеристик
общения детей с задержкой психического развития (ЗПР), которые связаны с общими
особенностями их развития: бедностью знаний, игровым характером интересов,
несформированностью контекстной речи, саморегуляции. Установлено, что к школьному
возрасту дети с ЗПР не достигают необходимого развития общения: им не хватает знаний и
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умений в сфере межличностных отношений, у них не сформированы необходимые
представления об индивидуальных особенностях людей, страдает произвольная регуляция
эмоциональной сферы. Е.Н. Васильева выявила у младших школьников с ЗПР
запаздывание формирования социальных отношений по сравнению с нормой.
По мнению ученых, значительное число младших школьников с ЗПР не обладают
коммуникативными умениями на достаточном для успешного социального контакта
уровне. Дети, принимая и передавая информацию, нуждаются в активизации со стороны
учителя, помощи в виде дополнительных вопросов для конкретизации сообщения. Процесс
взаимодействия в совместной деятельности протекает успешно только с партнером хорошо
знакомым и эмоционально совместимым. Дети стремятся уловить характер отношения к
себе, но при этом часто завышают внешние оценки, могут правильно уловить
эмоциональное состояние другого, но тонкие эмоции не дифференцируют. Отмечены
симптомы дезадаптации в социуме [Триггер, Р.Д.,2008].
В деятельности младших школьников с ЗПР преобладает игровая мотивация, которая
препятствует возникновению разносторонних контактов с взрослым. Многие дети чаще
всего выбирают совместную с взрослым игру, чувствуют себя в этой ситуации комфортно,
максимально используют время, а в деловые, познавательные, личностные контакты с
взрослым вступают эпизодически.
Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по
существу, является системным дефектом. Нарушения при ЗПР имеют полиморфный
характер, их психологическая структура сложна. Выраженность повреждений и (или)
степень несформированности психических функций может быть различной, возможны
различные сочетания сохранных и несформированных функций, этим и определяется
многообразие проявлений ЗПР в младшем школьном возрасте [Триггер, Р.Д.,2008].
Различные исследователи (М.С. Певзнер, Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. Ульенкова и
др.) отмечают у младших школьников с ЗПР снижение потребности в общении,
недостаточность развития общения, его незрелость, проявляющуюся в ситуативности
поведения. Доказано, что у детей с ЗПР младшего школьного возраста доминирует
прагматическая направленность общения с взрослым, отмечается недостаточный уровень
владения речевыми и неречевыми средствами общения с окружающими, что затрудняет
процесс межличностного взаимодействия и подталкивает детей к аффективным
проявлениям в коммуникациях, нарушает их социальную адаптацию.
Существенную роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет их
социальная практика, приобретаемая в семье. Полная семья с гармоничными отношениями
между родителями и детьми благоприятствует увеличению сферы общения ребенка.
Наоборот, неполная семья, конфликтные, асоциальные семейные отношения замедляют
нормальное развитие личности ребенка и могут в дальнейшем явиться основой его
десоциализации.
У таких детей чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы,
отсутствует самостоятельность в речевом творчестве, у них наблюдается стойкое
фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное
употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, пониженная речевая
активность, бедность речевого общении.
80

У детей с задержкой психического развития затруднен процесс овладения знаниями,
задерживается развитие познавательной, речемыслительной деятельности. Их
несовершенство не обеспечивает процесс общения, а следовательно и не способствует
формированию коммуникативных умений. Между тем, коммуникативные умения играют
чрезвычайно важную роль в социализации человеческой личности, являются условием
любой деятельности человека, имеющей общественную природу [Певзнер, М.С.,2000].
Исследования С.В. Проняевой, Е.Г. Савиной, Л.Р. Мунировой, Н.С. Глуханюк позволяют
обозначить в структуре коммуникативных умений три компонента: информационно коммуникативный, интерактивный, перцептивный.
Тысячи детей обнаруживают задержку в своем интеллектуальном развитии, хотя во всех
других отношениям они существенно не отличаются от своих сверстников. Это дети,
которые проявляют неспособность обучаться достаточно успешно и достаточными
темпами в условиях для нормально развивающихся детей. Когда же эти дети становятся в
подходящие для них условия и когда по отношению к ним применяются специальные
методы обучения то, как показывает опыт, во многих случаях им удается ликвидировать
свое отставание [Коломинский Я.Л., 1976].
Когда такие дети приходят в школу, они плохо включаются в учебную деятельность, не
воспринимают и не выполняют школьных заданий, ведут себя так же, как в детском саду.
Задержанные в своем развитии дети нуждаются в индивидуальном подходе с самого
начала, как только обнаруживаются трудности в их обучении и поведении [Виноградова
А.Д.,1978].
У детей с отклонениями в умственном развитии наблюдается особое своеобразие в
развитии эмоционально - волевой сферы. В старшем дошкольном возрасте такие дети
сохраняют черты младших дошкольников : предпочитают игру другим видам
деятельности, крайне непосредственны в своем поведении, неумелы в самообслуживании.
Учитывая особенности таких детей, полезно вводить игровые элементы в процессе
обучения, пользоваться красочно оформленным наглядным материалом. При этом виды
занятий должны быть более разнообразными, эмоционально насыщенными [Виноградова
А.Д.,1978].
Дети с задержкой психического развития не обучаются во вспомогательной школе. У
этой группы детей, как правило, нет грубого органического поражения центральной
нервной системы ; у них наблюдаются функционально - динамические нарушения ; у них
первично сохранен интеллект. Отставание в психическом развитии может быть преодолено
при своевременном оказании медико - педагогической помощи.
Выводы по 1 главе:
1. Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по
существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен
выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный
базис для становления высших психических функций и обеспечить специальные психолого
- педагогические условия, необходимые для их формирования.
2. Особенности общения детей с задержкой психического развития, сочетающиеся со
сниженной познавательной активностью и спецификой умственной деятельности,
препятствуют
их
благоприятной
социализации,
становлению
личности.
Минимизированное общение дошкольников с задержкой психического развития не может
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создать «продукт общения – как образ себя и другого», ребенок не учится «смотреть на себя
глазами другого», «быть собой и другим».
4. Отсутствие у младших школьников осознания себя в системе отношений с другими
приводит к формированию ряда негативных качеств, значительно осложняющих
вхождение ребенка в нормальную социальную жизнь. В частности, большинство детей с
задержкой психического развития, поступающих в школу, характеризует неправомерно
завышенная самооценка.
5. Неумение сравнивать причины возникновения своих эмоциональных состояний со
сходными проявлениями у сверстников приводит к эмоциональной глухоте, дефициту
эмоциональной отзывчивости, к трудностям формирования у детей с зпр морально этических правил поведения и, в конечном счете, к ограниченности внутренней жизни
ребенка.
6. В отличие от своих нормально развивающихся сверстников, младшие школьники,
обучающиеся в специальных классах для детей с задержкой развития, больше всего ценят в
одноклассниках сочувствие, сопереживание, безопасность общения. В товарищеских
отношениях для них не имеют значения соблюдение постоянства, устойчивости
взаимоотношений, проявление желания быть с другом, заниматься с ним общим делом,
готовность прийти на помощь. Главное для них – сочувствие, сопереживание, безопасность
общения.
7. Взаимопонимание, сопереживание, личностные качества друга становятся значимыми
для нормативно развивающихся учеников начальных классов. Но эти требования к
дружеским отношениям сочетаются с ожиданием неукоснительного выполнения «Кодекса
товарищества», который формируется у этих детей к концу младшего школьного возраста.
© Иванова О.В., Доронина Г.А., Аникина Л.В.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАДЕТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

Аннотация
В статье автор подчеркивает важность развития социальных компетенций кадетов в
воспитательно - образовательном процессе кадетских корпусов. Раскрывает влияние таких
факторов как микросреда, военная профориентация и закрытое пространство на развитие
социальных компетенций кадетов. Приводит примеры определенных социальных
компетенций, развитие которых на территории кадетских корпусов возможно с
положительной динамикой.
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В современном образовании все более актуальным является развитие у обучающихся
различного рода компетенций, которые бы помогли им после обучения реализовать свой
потенциал в профессиональной деятельности, в семье, в социуме в целом. Кадетское
образование в настоящее время также является востребованным. Первоначально, кадетские
учреждения были созданы с целью подготовки несовершеннолетних воспитанников к
военной службе. На современном этапе развития данных учреждений произошли
существенные изменения. На сегодняшний день, организация по работе в кадетских
учреждениях осуществляется на основе комплексного подхода к решению задач воинского,
патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания [1].
Несмотря на то, что каждое учебное заведение ориентировано на определенный профиль
военного обучения, все они в числе приоритетных задач выделяют следующие:
обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития;
получение кадетами первичных знаний и навыков военного дела; воспитание у кадет
чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; формирование и развитие у кадет
чувства верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности,
добросовестного отношения к учебе; развитие у кадет высоких морально психологических, деловых и организационных качеств, физической выносливости и
стойкости [2].
Таким образом, развитие социальных компетенций кадетов на территории кадетского
корпуса это одно из приоритетных направлений в воспитании и обучении кадет. Ведь
современное образование в направлении кадетских корпусов ставит новые задачи к
выпускникам. Теперь, каждый выпускник кадетского корпуса должен быть социально активным, уметь избегать конфликтные ситуации, легко менять социальные роли, быстро
находить общий язык с другими людьми и уметь работать в команде.
Стоит отметить, что обучение в кадетских корпусах отличается от обучения в
общеобразовательных учреждениях, что определяет ряд особенностей, которые влияют на
развитие социальных компетенций у воспитанников кадетского корпуса. Рассмотрим их
более подробно.
Каждый кадетский корпус определяет профиль военного обучения (МВД, МЧС, ВМФ и
др.), значит, каждый воспитанник должен знать устав кадетского корпуса, нормы и правила
поведения на территории кадетского корпуса и за пределами корпуса, отношение к военной
форме. Тщательно подобранный состав офицеров и воспитателей систематически
развивает определенные навыки у кадетов, которые помогают выполнять вышеуказанные
требования. Следовательно, у воспитанников кадетских учреждений происходит развитие
таких социальных компетенций как: способность вести здоровый образ жизни, владение
знаниями о социальных нормах и правилах поведения, способность в самоорганизации и
др.
Четко спланированный день воспитанников на территории кадетского корпуса учит их
выдержке, стрессоустойчивости, самоорганизации. Закрытая территория (интернатный тип
обучения) определяет новые авторитеты для кадетов взамен родителям. Воспитанники
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стараются быть похожими на офицеров, занять пост взводного, получить звание, погоны.
Каждый из воспитанников четко понимает, что есть ряд задач, которые он должен
выполнить, что это его долг. Определенность бытовой организации и закрытая территория
кадетских корпусов позволяет кадетам развивать такие социальные компетенции как:
способность выполнять поставленные задачи в определенный срок, способность к
самообразованию, саморазвитию и самоконтролю, умение быть стрессоустойчивым и др.
Микросреда, на территории кадетского корпуса учит воспитанников работать в команде,
вести быт совместно, обладать взаимовыручкой, прививает способность сострадать и
сочувствовать товарищу, который попал в беду, учит ценить дружбу. Все это отражается в
развитии социальных компетенций воспитанников.
Таким образом, можно говорить о том, что развитие социальных компетенций у кадетов
в воспитательно - образовательном процессе на территории кадетских корпусов
реализовывается достаточно продуктивно. Конечно, для развития социальных компетенций
воспитанников нужно внедрять и реализовывать определенные педагогические условия,
что поможет расширить спектр социальных компетенций и реализовать процесс их
развития более качественно.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАБОТЫ С ГАЗЕТНЫМ ТЕКСТОМ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
В статье анализируется проблема обучению иностранного языка на занятиях со
студентами высших учебных заведений. Автором проведён опрос слушателей с целью
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выявления их отношения к предмету «английский язык» и определения основных
трудностей, с которыми они сталкиваются при изучении английского языка. Значительный
объем публикуемой информации в различных областях знаний требует от специалистов не
только хорошее знание иностранного языка, но и умение работать с поступающими
зарубежными изданиями для того, чтобы своевременно знакомиться с интересующей их
информацией. Использование современного газетного материала совершенствует базовые
знания у обучаемых и изучение иностранного языка становится посильным интересным и
эффективным.
Ключевые слова:
методика, иностранный язык, аутентичный текст, обучение, газетная статья,
просмотровое чтение, компетенция, особенности языка прессы
Газета в современной жизни - важнейшее средство передачи информации. В последнее
время произошел значимый рост науки и техники, а также в результате расширились
международные контакты, возникли новые государства, расширились экономические и
культурные связей между народами,и тем самым возросла потребность в политически
грамотных, высоко квалифицированных специалистах. Увеличивающийся с каждым годом
объем публикуемой информации в различных областях знаний ставит перед методикой
новую задачу - обеспечить специалистам не только хорошее знание того или иного
иностранного языка, но и умение работать с поступающими зарубежными изданиями для
того, чтобы своевременно знакомиться с интересующей их информацией.
В связи с этим обучение чтению и пониманию общественно - политической литературы
приобретает огромное значение в процессе изучения иностранного языка. Газетно информационная литература способствует расширению общего культурного,
политического и страноведческого кругозора и расширяет возможности преподавания
иностранного языка в высших учебных заведениях.
Выпускник ВУЗа должен уметь не только читать иностранные газеты и журналы,
выделять из них интересующую его информацию, но и быть в состоянии передавать
содержание, давать оценку прочитанного, высказывать свое мнение.
Традиционно изучение языка прессы происходит на уровне комментированного чтения
газетных статей, овладения лексикой и контроля понимания через пересказ и обсуждение
содержания. Однако обучаемые получают представления о характерных для
публицистического стиля языковых и жанровых особенностях, необходимых для
адекватного понимания текстов, поскольку язык прессы не всегда рассматривается с
позиций функциональной стилистики и не всегда учитывает его социально - культурный
компонент. При работе с газетной статьей важно уметь распознать структурные признаки, с
помощью которых можно «увидеть» и выделить информацию из текста. Обычно
различают две группы таких «опознавательных ориентиров»: лингвистического характера графический образ слова, структура предложения, пунктуация, стилистические приемы и
экстралингвистического порядка — размещение статьи в газетном номере (первая,
последняя страница, рубрика и т.д.), общий контекст, заголовок, подзаголовок, ссылки и т.д.
Особое внимание надо уделить специфике языка газеты, которая заключается в
употреблении определенной общественно - политической лексики. Систематизация и
группировка лексических единиц газетного текста, анализ словообразования позволяют
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найти специфические особенности языка прессы. В газетах создаются и апробируются
неологизмы, образные выражения, новые словосочетания, экспрессивные семантические
конструкции, фразеологизмы и каламбуры, отражающие новые события, явления
общественно - политической жизни. Известно, что газета осуществляет две основные
функции: информативную функцию и функцию воздействия. Они определяют особенности
газетного стиля.
При желании преподавателя информацию, полученную из газетных текстов, можно
применить для организации проблемно - дискуссионного общения на практических
занятиях по английскому языку. Эти же проблемы можно задействовать при организации
деловых игр, олимпиад, конференций и состязательных видов работы. В этом и
заключается универсальность методики и целевая направленность учебного пособия.
© Л.О. Филинова, С.А. Пугачева, Н. В.Хисматулина
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Требования, заложенные в федеральном государственном стандарте образования
относительно уровня иноязычной компетенции у выпускника неязыковой образовательной
организации, зачастую видятся и ощущаются в качестве стрессогенного фактора как для
обучающихся, так и для педагогов. В большинстве случаев, преподаватель сталкивается с
разноуровневыми по своему составу группами, с которыми не только приходится работать
дифференцированно, учитывая входные показатели слушателей, но которых требуется
объединять в рамках жестко регламентирующей затрачиваемое время программы и, более
того, выводить на качественно новую ступень, согласно государственному заказу.
Достижение идеального образа специалиста - выпускника нередко вызывает сомнения и
даже оспаривается, поскольку перед профессорско - преподавательским составом стоит не
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всегда посильная задача – выпустить знатока своей профессии, обладающего достойными
коммуникативными навыками, безбарьерно применяемых в ситуациях реального общения.
Как следствие, педагог константно находится в поисках оптимально эффективного
решения на поставленные перед ним задачи: как фасилитировать процесс обучения при
условии, что изучение иностранного языка являет собой априори большой труд? Как
искусственно, но максимально естественно погрузить целевую аудиторию в среду
изучаемого языка, если, к тому же, данная дисциплина не является приоритетным
направлением образовательного процесса и у учащихся нет возможности
беспрепятственного общения с носителями иностранного языка?
Ответы находим в окружающей нас, даже на бытовом уровне, обстановке:
1. Гаджеты. Замена используемого по умолчанию русского языка на изучаемый
иностранный (для примера, английский) незаметно внедряет его в обыденную жизнь.
Постепенно (после одноразовой или многоразовой проработки) сознание откликается на
иноязычный запрос, не требуя от пользователя дополнительных (например, переводческих)
усилий. Изменение языка приводит к дальнейшим модификациям функционирования
цифровой системы – языковой базой установленных игр и приложений автоматически
становится английский, предлагаемые актуальные новости являются выдержками
новостных лент англоязычных платформ, поисковый запрос обрабатывается, в первую
очередь, в англоязычном варианте, предлагая аутентичные материалы по требуемой теме, и
т.п.
2. Окружающая обстановка. Целевая аудитория, получая иноязычные
профессиональные знания при контактной работе с преподавателем, зачастую испытывает
дефицит лексической базы в обыденной жизни. Выход из ситуации видится в нескольких
вариантах:
а) окружить себя лексическими бытовыми единицами, наклеив, например, стикеры с
иноязычными наименованиями на предметы быта, мебель, продукты и т.п.
б) разумно использовать время, затрачиваемое на дорогу – изучить, в данном случае,
англоязычные надписи в метро, наземном транспорте, не забывая выписывать их и
проговаривать; описать самому себе действия по преодолению того или иного маршрута;
выбрать определенную тему бытового общения или научных интересов, обозначить ее
лексический минимум, постепенно расширить его, составить небольшие высказывания по
теме и т.п.
3. Видеоматериал и аудиоматериал. Существует множество методологических
материалов по работе с сюжетами, фильмами, сериалами на иностранном языке. В плане
изучения английского языка отметим прекрасный ситком «Extr@», созданный компанией
BBC специально для желающих погрузиться в естественную иноязычную среду. Сериал
построен согласно всем методическим принципам, от простого к сложному, с
множественными повторениями, с четко проговариваемым фонетическим рисунком, с
разработанным по - серийно дидактическим контрольным материалом.
4. Музыка как территория анализа грамматического материала. Современная
высшая школа нередко не имеет временной возможности качественно уделить внимание
грамматическому материалу изучаемого языка. Более того, мотивационная динамика
слушателей нисходит, как только речь заходит о рассмотрении сложных конструкций.
Выход авторами видится в том, чтобы предложить каждому участнику программы выбрать
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свою дорожную карту обучения. В данном случае, выбрать понравившуюся песню,
нивелировать понятийные шумы и детально проработать песенный аутентичный материал
с точки зрения грамматики, самостоятельно отвечая на поставленные вопросы: что это за
грамматическое явление, каково правило его употребления, почему оно здесь использовано
и т.д. Опыт показывает, что подобный вид работы позволяет слушателям максимально
добиться поставленных целей, поскольку стимульный материал кажется им абсолютно не
учебным.
Подводя итог, подчеркнем важность формирования компетенции самообучения и
саморазвития у обучающихся, поскольку именно действия, идущие от внутренних желаний
самого человека, дают наиболее плодотворные результаты.
© Хисматулина Н.В., Пугачева С.А., 2019
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛЯИНИЯ НЕКОТОРЫХ ФЛАВОНОИДОВ
НА РЕСПИРОМЕТРИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ МИТОХОНДРИЙ
В УСЛОВИЯХ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Актуальность. Инсульт – основная причина смертности и инвалидизации населения во
всем мире. В патогенезе ишемического инсульта важную роль занимает дисфункция
митохондрий. Цель – оценить изменение респирометрической функции митохондрий в
условиях ишемии головного мозга при введении хризина и хризантемина. Метод.
Исследование выполнено на крысах - самцах линии Wistar. Фокальную ишемию головного
мозга воспроизводили методом необратимой окклюзии правой средней мозговой артерии.
Дыхательную функцию митохондрий оценивали методом респирометрии по изменению
потребления кислорода при внесении в среду разобщителей митохондриального дыхания.
Результат. В ходе проведения исследования установлено, что в условиях
экспериментальной ишемии головного мозга на фоне введения хризина и хризантемина
наблюдалось восстановление респирометрической функции митохондрий. При введении
крысам хризина и хризантемина увеличивались АТФ - генерирующая способность,
максимальный уровень дыхания и респирометрическая емкость в 4,3 (p<0,05) раза, 2,7
(p<0,05) раза, 2,58 (p<0,05) раза, и, в 10,47 раза (p<0,05), 7,26 (p<0,05) раза, 4,87 (p<0,05)
раза, (соответственно относительно группы животных негативного контроля. Вывод.
Опираясь на результаты нашего исследования, можно предположить, что на фоне введения
животным хризина и хризантемина в условиях ишемии головного мозга наблюдается
улучшение респирометрической функции митохондрий.
Ключевые слова: ишемия головного мозга, респирометрия, хризин, хризантемин.
Актуальность. Инсульт – основная причина смертности и инвалидизации населения во
всем мире. В патогенезе ишемического инсульта важную роль занимает дисфункция
митохондрий [1, с. 1]. Таким образом, на данном этапе развития медицины важной
проблемой является поиск соединений, обладающих способностью корректировать
митохондриальную дисфункцию в условиях ишемии головного мозга.
Цель исследования – оценить изменение респирометрической функции митохондрий в
условиях ишемии головного мозга под влиянием хризина и хризантемина.
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Методы. Исследование проводилось на крысах - самцах линии Wistar, массой 220 - 240г.
Содержание животных и все проводимые с ними манипуляции соответствовали
требованиям Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментов и других научных целей (Страсбург, 1986 г.). Фокальную ишемию
головного мозга воспроизводили методом необратимой окклюзии средней мозговой
артерии под хлоралгидратным наркозом (350 мг / кг) [2, с. 22]. В качестве биоматериала в
работе использовали головной мозг. После декапитирования крыс под хлоралгидратным
наркозом (350 мг / кг), производили забор органов, после чего биоматериал
гомогенизировали в механическом гомогенизаторе Поттера в среде выделения. Популяцию
клеток получали дифференциальным центрифугированием. Далее полученный
супернатант центрифугировали и надосадочную жидкость (культура содержит нативные
митохондрии) удаляли для проведения анализа. Анализ состояния дыхательной функции
митохондрий производили методом респирометрии с использованием системы
лабораторного респирометра АКПМ1 - 01Л (Альфа Бассенс, РФ) [2, с. 22].
В эксперимент было включено 30 крыс, поделенных на 5 равных групп (n=6).
Первая группа – интактные животные. Вторая группа - группа крыс негативного
контроля (НК), третья группа получала референтный препарат Мексидол
(Мосхимфармпрепараты, Россия) в дозировке 100 мг / кг [1, с. 2]. Последующим
двум группам крыс интрагастрально вводили исследуемые вещества - хризин и
хризантемин в дозировке 100 мг / кг [4, с. 8]. Результаты эксперимента
обрабатывали методом вариационной статистики с применением пакета прикладных
программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., США для операционной системы
Windows). Полученные данные проверяли нормальность распределения с помощью
критерия Шапиро - Уилка. В том случае, если данные подчинялись закону
нормального распределения, для сравнения средних использовали ANOVA с
апостериорным критерием Ньюмена - Кейсла, в противном случае результатов
опытов, обрабатывали с использованием критерия Вилкоксона.
Результаты. В условиях фокальной ишемии головного мозга наблюдалось
ухудшение респирометрической функции митохондрий у животных, лишенных
фармакологической поддержки. Так, АТФ - генирирующая способность
митохондрий у группы крыс НК относительно группы интактных животных была
ниже в 4,62 (p<0,05) раза, максимальный уровень дыхания в 2,85 (p<0,05) раза, а
респираторная емкость в 2,13 (p<0,05) раз (рис.1). У крыс, получавших референтный
препарат, были отмечены следующие показатели: АТФ - генирирующая
способность, максимальный уровень дыхания и респираторная емкость были выше
по сравнению с группой животных НК в 9,639 (p<0,05) раза, 5,97 (p<0,05) раза и
5,693 (p<0,05) раза, соответственно (рис.1). При введении животным хризина
отмечено, что АТФ - генирирующая способность была выше относительно группы
крыс НК в 4,337 (p<0,05) раза, максимальный уровень дыхания в 2,715 (p<0,05) раза,
а респираторная емкость в 2,587 (p<0,05) раза (рис.1). У животных, которым
вводили в качестве фармакологической поддержки хризантемин, наблюдалось
увеличение АТФ - генирирующей способности в 10,47 (p<0,05) раза, максимального
уровня дыхания в 7,269 (p<0,05) раза и респираторной емкости в 4,875 (p<0,05) раза
относительно группы животных НК. (рис.1).
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Рисунок 1. Влияние исследуемых соединений на общую оценку рес ирометрической
функции митохондрий в условиях фокальной ишемии головного мозга
Примечание: * – статистически значимо относительно НК группы животных
(критерий Ньюмена - Кейсла, p<0,05);
# - * – статистически значимо относительно интактных животных
(критерий Ньюмена - Кейсла, p<0,05)
Выводы: полученные результаты позволяют предполагать, что исследуемые соединения
улучшают митохондриальную функцию в условиях фокальной ишемии головного мозга,
что создает предпосылки для дальнейшего изучения соединений растительного
происхождения в качестве корректоров митохондриальной дисфункции.
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МЕЛИОРАЦИЯ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
СТЕПНОЙ ЗОНЫ НИЖНЕЙ КУБАНИ
RECLAMATION OF WETLANDS IN THE STEPPE ZONE
OF THE LOWER KUBAN

Аннотация
Задача сохранения и повышения плодородия почв с каждым годом становится все более
актуальной вследствие резкого ухудшения их состояния. В данной статье описывается
негативное влияние, оказываемое переувлажнением земель на состояние почвы.
Отмечаются причины и факторы влияющие на накопление влаги в грунтах на территории
нижней Кубани. Описываются способы борьбы, которые позволяют справиться с этой
проблемой. Так же приведены мероприятия, которые могут позволить предотвратить
переувлажнение земель на определенных участках плодородных земель, и уменьшить
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вероятность не только переувлажнения, но и улучшить экологическую обстановку на
участке в целом. Представлен список проблематичных районов Краснодарского края и
описано количество земель, которое подвергается каким - либо осушительным
мелиорациям. Приводится вывод, в котором говорится о роле борьбы с переувлажнением в
целом в агропромышленном комплексе и как она отражается на общем биоклиматическом
потенциале территории, которая подвергается мелиоративному воздействию. Говорится о
значимости мелиорация в сельскохозяйственном комплексе, какова роль мелиоративного
комплекса в регулировании общего состояния земель. Также упоминается о том, к чему
может привести отсутствие должного внимания к мелиорации.
Ключевые слова: переувлажнение земель, способы мелиорации, сельскохозяйственное
производство, гидрологический режим, атмосферные осадки, климат.
Abstract
The task of preserving and increasing the fertility of soils becomes more important every year
due to a sharp deterioration in their condition. This article describes the negative impact of wetlands
on soil condition. Causes and factors affecting the accumulation of moisture in soils on the territory
of the lower Kuban are noted. Describe ways to combat, which allow you to cope with this
problem. There are also measures that can help prevent wetlands in certain areas of fertile land, and
reduce the likelihood of not only overmoistening, but also improve the environmental situation on
the site as a whole. A list of problematic areas of the Krasnodar Territory is presented and the
amount of land that is subjected to any drainage melioration is described. It is concluded that the
role of combating waterlogging in the agro - industrial complex as a whole and how it affects the
overall bioclimatic potential of the territory that undergoes reclamation. It is said about what is
needed for reclamation in the agricultural complex, what is the role of the meliorative complex in
regulating the general state of lands. Also it is mentioned about what can lead to a lack of proper
attention to land improvement.
Key words: waterlogging of lands, methods of land reclamation, agricultural production,
hydrological regime, atmospheric precipitation, climate.
Степная зона в низовье Кубани занимает обширную территорию. В настоящее время
более 70 % степей занимают сельскохозяйственные насаждения.
Одним из крайне негативных явлений, отрицательно влияющим на виды деятельности
человека, является переувлажнение земель. Особенно пагубное воздействие — это явление
оказывает на сельскохозяйственную деятельность человека.
Значительную роль в переувлажнении имеют некоторые природные факторы:
атмосферные осадки, температура воздуха и др. Однако следует отметить и антропогенную
нагрузку на территории, которая в свою очередь с каждым годом становится все более
значительной [1, 2].
В последние годы усилился инфильтрационный поток в водоносные горизонты из ложа
водохранилища, на системах орошения в результате перераспределения стока [3, 4].
Зоны распространения переувлажненных земель тесно связаны с режимами
поверхностных и грунтовых вод. Действие вод в большей степени не стабильно, что
приводит к изменению места расположения переувлажненных земель.
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Относительно поверхностного стока степных рек следует отметить, что в отношении
борьбы с переувлажнением земель рядом с ними, необходимо постоянно проводить
мероприятия по регенерации водоприемной, транспортирующей и обирающей
способности рек. Которые включают в себя проведение расчистки заиленных участков рек,
выполнение почвенно - мелиоративных мероприятий на территориях, которые прилегают к
водоохраной зоне, и собственно самовосстановление природоохранной зоны русла реки [5,
6]
Также стоит отметить наличие верховодки в бессточных и в достаточной степени
глубоких понижениях рельефа местности. Это в свою очередь связано с наличием
водоупорных горизонтов, а также просадочных грунтов. На данных площадях уровень
грунтовых вод имеет особенность резко колебаться, то есть увеличиваться во время
выпадения атмосферных осадков и полностью исчезать во время засушливого периода.
При залегании верховодки на местных водоупорных горизонтах, обуславливается
сильное переувлажнение почв понижений рельефа, что приводит к заболачиванию.
Основным способом борьбы с переувлажнением в мелиорации является осушение. Этот
способ подразумевает под собой установление режима осушения на определенном участке,
который в свою очередь позволяет обеспечить оптимальное развитие
сельскохозяйственных культур в период различных погодно - климатических условий [3,
6].
На осушаемых землях водный режим определяется влажностью почвы в
корнеобитаемом слое и продолжительностью затопления в весенне - летний период. Также
стоит отметить, что осушение почвы влияет не только на водный режим почвы, а также на
воздушный и тепловой.
Благодаря многолетним исследованиям были установлены определенные нормы
влажности в зоне распределения корневой системы. А именно 55 - 70 % - для зерновых
культур, 55 - 65 % - для корнеплодов, 65 - 80 % - для многолетних трав от полной
влагоемкости. Максимальный предел оптимальной влажности зависит от минимального
содержания воздуха в почве, а нижний в свою очередь от количества легкодоступной для
растений влаги.
Уровень грунтовых вод, который может обеспечить наиболее благоприятный водно воздушный режим почвы для сельскохозяйственных культур является нормой осушения.
Для каждой сельскохозяйственной культуры есть своя норма осушения, вне зависимости от
того, что они могут произрастать на одном участке и в одинаковых почвах.
Сам же метод осушения подразумевает ликвидацию переувлажнения на участке.
Существуют следующие методы: ускорение стока поверхностных сточных вод,
перехватывание поверхностных и грунтовых вод, понижение уровня грунтовых вод,
двустороннее регулирование почвенной влаги [3].
Способы осушения подразумевают под собой технические и агротехнические средства и
приемы, при помощи которых осуществляются определенные методы.
К способам осушения можно отнести: осушение одиночными каналами или закрытым
дренажем. Выбор способа и метода осушения зависит от сложности поставленной задачи.
В качестве примера можно привести Калининский район Краснодарского края, который
относится к зоне степей нижней Кубани.
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В этом районе имеются достаточно обширные площади переувлажненных земель,
которые подвергаются осушительным мелиорациям. Согласно данным, для борьбы с
переувлажнением, в Калининском районе осушению подвергалось 5791 га, из которых
5461 га были предназначены под пашню, а 330 га – под прочие земли.
Еще один из примеров можно привести Славянский район Краснодарского края, в
котором осушение применялось на 482 га.
В целом же по Краснодарскому краю отмечено183 тыс. га пригодными к орошению, но
нуждающиеся в предварительном осушении.
По вышеизложенным примерам можно сказать, что борьба с переувлажнением
мелиоративными методами на территории Нижней Кубани, ведется на достаточно
обширных площадях и является крайне необходимым мероприятием.
Предотвращение и устранение переувлажнения земель является неотъемлемой частью
для осуществления сельскохозяйственной деятельности и расширению площадей для
реализации той же самой деятельности [7].
При этом стоит отметить, что для развития агропромышленного комплекса также
немаловажным является выполнение постоянной охраны почв от каких - либо негативных
воздействий. Это позволяет рационально использовать биоклиматический потенциал
территорий, получать стабильные и достаточно высокие урожаи, обеспечивать
воспроизведение природного потенциала почв вместе с выполнением баланса питательных
веществ агроландшафта.
Мелиорация необходима для того чтобы решать проблемы сельского хозяйства и
максимально обеспечивать решение проблем других отраслей, которые также используют
воду и землю для осуществления своей деятельности. Необходимо применять
комплексность при решении проблем, связанных с оптимизацией мелиоративных режимов,
принимая во внимание экологические ограничения и критерии продуктивного
использования земельных ресурсов и устойчивости агроландшафтов [4, 7].
Отсутствие рациональности в использовании мелиоративных мероприятий может
привести к пагубным последствиям. Значительно повышается вероятность загрязнения
окружающей среды в целом или изменение природных факторов на данной местности,
таких как гидрологические условия, водный и тепловой режимы, плодородие почв и
другие. Мелиорация призвана к улучшению окружающей среды, а также существенному
влиянию на хозяйственную деятельность человека, дающую возможность расширения
сельскохозяйственной деятельности человека.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 сентября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – ПУТЬ К МОДЕРНИЗАЦИИ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) 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
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА – ПУТЬ К МОДЕРНИЗАЦИИ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
состоявшейся 11 сентября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 31 статья.
3. Участниками конференции стали 47 делегатов 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
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