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Гуляева Е.Э.
магистрант 2 курса кафедры пожарной безопасности и защиты
в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ,
г. Волгоград, РФ

АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ВОЗДУХА
ПРИ ГОРЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: в работе проведен анализ химического состава лакокрасочных материалов,
рассмотрены причины и последствия возгорания и их влияние на окружающую среду.
Ключевые слова: лакокрасочные материалы (ЛКМ), химический состав, токсичные
продукты горения.
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это группа товаров, предназначенных для окраски
или покрытия различных поверхностей - древесины, металла, бетона и т.д.
Для лакокрасочных покрытий применяются ЛКМ трёх видов:
- составы, содержащие летучие компоненты (органические растворители или воду);
- составы, не содержащие летучие компоненты, изготовляемые на основе жидких
мономеров или полимеров;
- порошковые составы, наносимые в состоянии расплава.
Использование лакокрасочных материалов очень распространено, в строительстве,
отделке и декоре [1]. Важно выбрать наименее опасный для здоровья состав данных
материалов, т.к. большая вероятность отравления испарениями при пожаре. Если
рассматривать химический состав ЛКМ, основной компонент – пленкообразующее
вещество, которое может быть природным. Например, красок на основе растительных
компонентов производится мало. Натуральные компоненты это масла, смолы – канифоль,
янтарь и др., битумы, асфальты, целлюлоза, белковых веществ – казеин, костный клей и т.п.
Красок на синтетических компонентах подавляющее большинство - акидные,
меламиноалкидные, меламиноформальдегидные, перхлорвиниловые. Также не менее
важный компонент лакокрасочного материала – краситель или пигмент. Пигменты не
растворяются ни в воде, ни в органических растворителях, ни в пленкообразователях, они
диспергируются и делают покрытие непрозрачным. Бывают природные (минеральные) и
синтетические (неорганические и органические). К природным относятся мел (основной
пигмент в клеевых, водоэмульсионных красках и шпатлевках; вспомогательный – в
масляных, алкидных и других лакокрасочных материалах); охра, мумия, сурик железный,
тальк, барит и др. Из синтетических неорганических пигментов наиболее распространены
литопон (смесь сульфида цинка и сульфата бария), диоксиды цинка и титана, оксид хрома,
ультрамарин. Органические пигменты находят применение главным образом в материалах
промышленного назначения или эмалях ХС - 119. Особый класс пигментов –
металлические (тонкодисперсные порошки алюминия, меди, цинка и их сплавов).
В состав лакокрасочных продуктов входят наполнители мел, каолин и растворители и
разбавители. Растворители предназначены для перевода пленкообразователя в состояние,
пригодное к нанесению на окрашиваемую поверхность и для регулирования вязкости
лакокрасочных материалов. Разбавители регулируют только вязкость лакокрасочных
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композиций. В качестве растворителей используют скипидар (самый лучший растворитель
для масляных красок и эмалей ХС - 436, изготовленных на натуральных олифах), бензин, а
также смеси различных органических веществ (РС - 2 смесь уайт - спирита с ксилолом; №
645 – смесь толуола, амилацетата, бутанола, этанола, этилацетата и ацетона и т.д.). Кроме
основных компонентов в лакокрасочные композиции часто вводят различные активные
добавки: сиккативы, ускорители, отвердители. Сиккативы (соединения свинца, марганца и
других металлов) предназначены для ускорения высыхания олиф и масляных красок.
Все эти вещества, обращающиеся в технологическом процессе по получению эмалей и
красок, являются взрывопожароопасными и связаны с риском возникновения пожаров и
взрывов. Дело в том, что в рецептуре заложен комплекс веществ, которые при горении
покрытия начинают выполнять специфические функции. Одни отвечают за понижение
температуры за счет выделения газов при разложении, другие образуют углеродный скелет.
Возгорание материалов может произойти по разным причинам: неправильное хранение;
неосторожное обращение с огнеопасными средствами и веществами; самовозгорание при
благоприятных для этого обстановках; искровые разряды статического электричества,
возникающие вследствие распыления и перемещения по трубам лакокрасочных
материалов, а также при работе транспортеров; искры удара и трения, возникающие при
ударах лопастей вентиляторов о корпус: при работе стальным инструментом, при
использовании обслуживающим персоналом металлических набоек на обуви и т.п.;
температура трения подшипников двигателей, вентиляторов и других быстровращающихся
механизмов оборудования при нарушении режима смазки, перекосе валов, чрезмерной
затяжке, при загрязнении поверхности подшипников слоем отходов лакокрасочных
материалов; нагретые до повышенной температуры поверхности оборудования и
окрашиваемых изделий, например, конструктивные элементы и дымовые трубы
сушильных камер.
Рассмотрим один из вариантов самовозгорания ЛКМ. Например, самовозгорание
отложений лакокрасочных материалов образующихся в окрасочных камерах, воздуховодов
вытяжной вентиляции, вентиляторах происходит при повышенной температуре
окружающей среды. Отходы материалов отлагаются на стенках оборудования в виде
губчатой массы, которая имеет большую площадь активной поверхности. При нагреве
отходов нитролака до 50 – 60°C происходит резкое повышение температуры (свыше 300°C)
с бурным разложением, обугливанием отходов и обильным выделением газообразных
продуктов. Добавка к нитролакам небольшого количества растительных масел, повышает
их склонность к самовозгоранию. Вследствие чего происходит выброс отравляющих
веществ в окружающую среду, а также оказывает неблагоприятное воздействие на
организм человека.
Опасность для человека в условиях пожара определяется тремя основными факторами
(рис.1). Вредные вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов, могут оказывать
воздействие на организм человека через дыхательные пути, кожу и пищеварительный
тракт. Вместе с воздухом через дыхательные пути в легкие человека попадают пары
растворителей и аэрозоль, содержащий как твердые частички, так и жидкий компонент
краски. При этом вредные вещества, попавшие в организм через дыхательные пути,
оказывают большее отрицательное воздействие, чем при поступлении через желудочно кишечный тракт, так как в этом случае они быстрее попадают в кровь.
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Рисунок. 1. Схема основных факторов опасности для человека в условиях пожара
С одной стороны, лакокрасочные материалы - это химические продукты, которые
содержат в своем составе вредные для человека вещества. С другой стороны, многие
лакокрасочные материалы, а также вспомогательные вещества являются огнеопасными и
взрывоопасными. Разумеется, аварийная ситуация создается только в особых условиях, но,
для того чтобы предотвратить эту опасную ситуацию, нужно соблюдать правила
противопожарной техники. Полимерные материалы и продукция из них (соответственно и
ЛКМ) относятся к категории пожаровзрывоопасных и горючих в соответствии с ГОСТ
12.1.044 - 89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения» [2].
Для того что бы уменьшить возможный ущерб от ядовитых выделений при горении
лакокрасочных материалов и дымовыделения, были разработаны оптимальные варианты
состава материала. Огнезащитные ЛКМ имеют санитарно - эпидемиологические
заключения с декларированием IV класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007 - 76 «Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности» [3]. По аналогии с этим
ГОСТом классификация материалов по показателям токсичности также подразделяется на
классы. К классу относят формальдегид, акролеин, оксид азота (IV), цианид, хлорид и
фторид водорода. Если в составе огнезащитных лакокрасочных материалов присутствуют
летучие легковоспламеняющиеся вещества, то они токсичны. Но, в общем объеме вредных
веществ, образующихся при горении, доля канцерогенов, выделяемых лакокрасочными
материалами, мала по отношению к прочим продуктам горения (пластичных и твердых
полимеров, дерева и т.д.). По возможности надо максимально сокращать время хранения
лакокрасочных материалов и постоянно следить за условиями их содержания [4].
Подходя к выводу данной статьи важно отметить, что при выборе ЛКМ стоит учесть тип
зданий и сооружений, а так же сам состав, пожаробезопасность и стойкость лакокрасочных
материалов, так как в условиях пожара выделяется большое количество дыма и ядовитых
веществ, опасных для здоровья и жизни людей.
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Аннотация. В статье названы направления научной деятельности В. А. Догеля, а также
рассматриваются его исследования в области протистологии в самом начале научной
деятельности.
Ключевые слова: зоология, протистология, простейшие, грегарины.
Научная деятельность Валентина Александровича Догеля очень многообразна. Он
зоолог широко профиля и глубокой эрудиции. Многообразие научных интересов его ─
отнюдь не случайное нагромождение не связанных друг с другом тем. Прослеживая этапы
научного творчества В. А. Догеля, можно установить, что разные направления его
логически связаны друг с другом и объединены общими методологическими и
философскими установками. Неразрывно переплетается деятельность Догеля - ученого и
Догеля - педагога. Ряд направлений его научной работы прямо вытекает из разработки
оригинальных курсов. Столь же несомненна и обратная связь ─ постановка ряда
исследований, способствующих углублению и расширению программ читаемых курсов.
Тремя взаимно связанными направлениями научной деятельности В. А. Догеля было: 1)
всестороннее изучение одноклеточных организмов (протистология), 2) паразитология и 3)
сравнительная анатомия беспозвоночных животных. В каждом из указанных направлений с
его именем связана разработка важных, принципиально новых разделов и направлений.
Глубокое проникновение в эти области зоологии позволило В. А. Догелю внести большой
вклад в познание морфофизиологических закономерностей эволюции путем создания
учения об олигомеризации гомологичных органов.
Интерес к изучению простейших был, очевидно, воспринят В. А. Догелем от его учителя
В. Т. Шевякова. Первое протистологическое исследование Догель выполнил в 1903 и 1904
гг. на Мурманской биологической станции. Итоги его были опубликованы в 1906 г. в
известном международном журнале «Archiv fӥr Protistenkunde». Оно посвящено изучению
нового вида грегарины цистобии (Cystobia chiridotae), паразитирующей в кровеносной
системе и полости тела голотурии Chiridota.
Уже в этой студенческой работе проявилась большая наблюдательность и тщательность
морфологических наблюдений молодого зоолога. Автору удалось раскрыть значительную
часть грегарины. В кровеносных сосудах паразит проходит стадии вегетативного роста.
Конъюгация гамонтов, образование гамет, их копуляция и развитие спор (ооцист)
происходят в полости тела хозяина. Все эти стадии цикла разобраны полно и
сопровождаются хорошими рисунками.
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В 1905 г. (сразу по окончании университета), работая на Неаполитанской зоологической
станции, В. А. Догель выполнил интересное исследование по разм ножению морских
панцирных жгутиконосцев (Peridinea). Особенно тщательно им было исследовано агамное
(бесполое) размножение Gymnodinium lunula. Автор обнаружил у этого и некоторых других
видов Peridinea множественное деление в цистах (палинтомию). При этом образуется два
поколения цист. Первое ─ сферическое и второе ─ серповидное. В результате
множественного деления формируются типичные для панцирных жгутиконосцев бродяжки
(диноспоры) с двумя жгутами и пояском, которые переходят к активно плавающему образу
жизни в планктоне. Интересно отметить, что, хотя работа по панцирным жгутиконосцам
выполнена более 100 лет тому назад, она до сих пор цитируется и рисунки из нее
воспроизводятся в руководствах по протистологии.
Кроме работы по грегаринам ─ паразитам голотурий, в первые годы своей научной
деятельности В. А. Догель опубликовал еще три исследования, посвященных этой группе
споровиков. На материале, собранном в Неаполе в 1905 г., он описал новый вид грегарин из
червя Sipunculus nudus, названный им Schizocystis sipunculi. В своей работе он дает
подробное описание вегетативных стадий и процесса бесполого размножения ─ шизогонии
(этот вид относится к шизогрегаринам). Половой процесс и спорообразование остались
неизученными.
Вторая статья (1909) посвящена сравнительному изучению спор грегарин из группы
Monocystidea, паразитирующих в полости тела различных животных. Третья (1910)
содержит описание нескольких новых видов грегарин из полости тела различных
многощетинковых кольчатых червей и характеристику строения своеобразной грегарины
Callynthrochlamys phronimae из кишечника пелагической амфиподы Phronima sedentaria.
Этот вид особенно интересен благодаря своеобразию строения ядра гамонтов. Оболочка
ядра образует здесь многочисленные ветвящиеся выросты, формирующие широкую зону
мембранных структур, непосредственно связанных с ядерной мембраной.
В настоящее время связь ядерной мембраны с эндоплазматической сетью на
ультраструктурном уровне хорошо известна у самых различных организмов. У грегарины
Callynthrochlamys phronimae В. А. Догелю впервые удалось обнаружить эту связь при
помощи светового микроскопа. Приведенные в этой работе рисунки вошли во многие
руководства.
© Е.В. Осолодкова 2020
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЗИМНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С ДОРАЗВЕДКОЙ
Аннотация. Статья посвящена описанию геологического строения Зимнего
месторождения. В последствии данная информация послужит базой для обоснования
заложения разведочных скважин, позволяющих уточнить геологическое строение и
контуры залежей нефти Зимнего месторождения с целью возможного повышения
категорийности запасов УВ.
Ключевые слова: геологическое строение, литологический состав, свита, толща, пачка.
Зимнее месторождение расположено в пределах Нижневартовского нефтегазоносного
района Среднеобской нефтегазоносной области.
Геологический разрез в пределах Зимнего лицензионного участка изучен 64 поисково разведочными скважинами. Максимально вскрытая мощность отложений составляет 3765
м.
Литологический разрез изучаемой площади представлен толщей терригенных песчано глинистых отложений мезозойско - кайнозойского осадочного чехла, подстилаемых
породами триас - палеозойского складчатого фундамента.
Доюрские образования. Возраст доюрских образований на основной части
рассматриваемой площади определяется как нижне - верхнепалеозойский, на северо западе территории вулканогенно - осадочные образования основного состава триасового
возраста.
Непосредственно на рассматриваемом лицензионном участке фундамент вскрыт одной
скважиной 194 на глубину 100 м. В интервале 3665 - 3688 м по данным ГИС выделяется
кора выветривания.
С поверхностью доюрского основания отождествляется сейсмический отражающий
горизонт А.
Юрская система (J). Отложения юрской системы несогласно залегают на породах
фундамента и представлены тремя отделами: нижним, средним и верхним. Нижний и
средний отделы представлены мощной толщей континентальных осадков котухтинской и
тюменской свит, накапливавшихся в бассейновых и озерно - аллювиальных условиях [2].
Верхний отдел юры представлен породами преимущественно морского генезиса, в его
составе выделяются: васюганская, георгиевская и баженовская свиты.
Котухтинская свита литологически представлена чередованием песчано - алевритовых и
глинистых пачек. В объеме свиты выделяются пласты ЮВ10 и ЮВ11. Песчаники светло серые, серые, зеленоватые, разнозернистые, слюдистые, плотные, иногда глауконитовые.
Алевролиты серые. Аргиллиты темно - серые до коричневых с прослоями песчаника, излом
ровный. Отмечаются включения угля и наличие растительного детрита. В осадках
встречаются палинологические остатки нижней юры. На изучаемой площади отложения
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котухтинской свиты вскрыты одной скважиной 194, мощность свиты в которой составляет
255 метров. Возраст пород котухтинской свиты – верхнеплинсбах - тоар - ааленский.
Тюменская свита характеризуется неравномерным переслаиванием песчаников,
алевролитов и аргиллитов. В разрезе тюменской свиты выделяется три подсвиты: нижняя,
средняя и верхняя.
Отложения нижней подсвиты представлены переслаиванием аргиллитов, алевролитов,
песчаников с преобладанием алеврито - глинистых пород.
Отложения средней подсвиты более глинистые, представлены аргиллитами с
подчиненными прослоями алевролитов и песчаников.
Верхняя подсвита отличается повышенным содержанием песчаников, к которым
приурочены продуктивные пласты ЮВ21, ЮВ22.
Песчаники и алевролиты светло - серые, серые, мелко - , средне - и разнозернистые, часто
крепкосцементированные, по составу преимущественно полимиктовые. В песчаниках
наблюдаются слойчатость, включения неокатанных обломков темно - серого аргиллита и
угля, конкреции пирита. Слоистость наклонная, прерывисто - волнистая.
Аргиллиты серые до черных, местами с коричневым оттенком, в разной степени
алевритистые. Отмечается тонкая слоистость обусловленная намывами углистого
материала, прослойками и линзами алевритового материала.
Для пород тюменской свиты характерно присутствие обильного углистого детрита,
тонких прослоев бурых углей, конкреций и желваков сидерита [1]. В осадках тюменской
свиты отмечается наличие отпечатков листовой флоры и спорово - пыльцевых комплексов,
возраст которых определен как среднеюрский, охватывающий байосский и батский ярусы.
На изучаемом участке свита вскрыта 46 поисково - разведочными скважинами на глубину
от 17 до 137 м.
Васюганская свита делится на две подсвиты.
Нижняя подсвита, преимущественно глинистая, сложена аргиллитами серыми и темно серыми, иногда с буроватым оттенком, алевритистыми, участками однородными по
составу. Встречаются остатки фауны головоногих и сравнительно богатые ассоциации
фораминифер, по которым возраст определяется как келловейский.
Верхняя подсвита сложена песчаниками светло - серыми, серыми, мелко - ,
среднезернистыми и алевролитами, с прослоями аргиллитов темно - серых, алевритистых
слюдистых. Характерна (особенно для песчаников и алевролитов) тонкая линзовидная,
прерывисто - волнистая, косая, горизонтальная и горизонтально - прерывистая слоистость,
обусловленная скоплениями и намывами углисто - глинистого и углисто - слюдистого
материала. Отмечаются остатки и отпечатки пелеципод и аммонитов, по которым возраст
подсвиты датируется как оксфордский.
В отложениях верхней подсвиты выделяются два продуктивных пласта ЮВ11 и ЮВ12.
Мощность свиты составляет 66 - 84 м.
Георгиевская свита характеризуется выдержанным литологическим составом.
Отложения представлены аргиллитами темно - серыми, почти черными со слабым
зеленоватым оттенком за счет вкраплений глауконитового материала, плотными,
слабоизвестковистыми с отпечатками и остатками фауны пелеципод, аммонитов,
белемнитов и богатыми ассоциациями фораминифер.
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Возраст свиты – верхнеоксфорд - нижнетитонский. Мощность свиты изменяется от 1 до
6 м.
Баженовская свита завершает разрез юрских отложений и представлена наиболее
глубоководными морскими осадками. Свита сложена аргиллитами с прослоями и линзами
алевролитов.
Аргиллиты темно - серые почти черные с буроватым оттенком, битуминозные,
плитчатые, прослоями массивные, крепкие, с трудом раскалываются на плитки, излом
гладкий, но неровный, иногда полураковистый. Встречаются остатки рыб, моллюсков,
отпечатки пелеципод, аммонитов, включения пирита тонкорассеянного, реже в виде
стяжений размерами 1 - 3 см.
Возраст свиты определяется как титон - нижнеберриасский. Мощность свиты, в
основном, составляет 13 – 27 м.
В районе скважин 197 и 204 выделяется участок с аномальным разрезом (АР) отложений
баженовской свиты. Отложения представлены переслаиванием битуминозных аргиллитов,
характерных для типичного разреза отложений баженовской свиты с песчано алевролитовыми породами, внедрившимися в результате подводно - оползневых
дислокаций в неконсолидированные отложения баженовской свиты. АР определяется по
комплексу ГИС: РК, ИК, стандартный каротаж; подтверждается результатами
сейсморазведочных работ.
Песчаники и алевролиты в прослоях серые, разнозернистые, с тонкими (1 – 2 мм)
прослоями черного аргиллита. Слоистость линзовидно - волнистая.
Мощность свиты в скв. 197 – 107 м, в скв. 204 – 71 м.
Кровля баженовской свиты отождествляется с опорным отражающим сейсмическим
горизонтом Б.
Меловая система (К). Отложения меловой системы представлены двумя отделами:
нижним и верхним. Нижний отдел включает отложения мегионской, ванденской,
алымской и нижней части покурской свиты. Верхний отдел – отложения верхней части
покурской, кузнецовской, березовской и нижней части ганькинской свит.
Мегионская свита имеет пятичленное строение.
В основании свиты залегает толща 1 (подачимовская), представленная аргиллитами
темно - серыми, почти черными, слабослюдистыми, обильно слоистыми, содержащими
остатки аммонитов, пелеципод и фораминифер берриасского яруса. Толща регионально
выдержана по всему Широтному Приобью. Мощность толщи – 2 – 15 м.
Толща 2 (ачимовская) сложена неравномерным переслаиванием песчаников,
алевролитов и аргиллитов. Песчаники светло - серые, мелко - , среднезернистые, прослоями
известковистые. Аргиллиты темно - серые, плотные, алевритистые, иногда известковистые,
местами с тонкой линзовидной и прерывистой слоистостью. Алевролиты серые, темно серые, плотные, прослоями алевритистые.
В объеме ачимовской толщи выделяется 7 продуктивных пачек: Ач0, Ач1, Ач2, Ач3, Ач4,
Ач6, Ач7, некоторые разделяются на продуктивные зональные интервалы. Мощность
толщи изменяется от 100 до 122 м.
Толща 3 сложена глинами аргиллитоподобными темно - серыми, плитчатыми, с
прослойками и линзами песчаного материала. Мощность толщи изменяется от 50 до 80 м.
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Толща 4 сложена чередованием песчаников и алевролитов с аргиллитами и
аргиллитоподными глинами. Песчаники серые, мелко - , среднезернистые, глинистые,
однородные, в основном, на глинистом цементе. Глины аргиллитоподобные, серые и темно
- серые, слюдистые, тонко полосчатые. В нижней части толщи выделены 3 продуктивных
объекта: БВ101, БВ102, БВ103.
Завершает разрез мегионской свиты глинистая пачка (самотлорская). Глины
аргиллитоподобные темно - серые, полосчатые и волнисто - полосчатые, с прослоями
алевролитов, с редкими включениями органики.
Возраст свиты – берриасс - нижневаланжинский. Общая мощность свиты изменяется от
275 м (скв. 197) до 438 м (скв. 232).
Решением 6 совещания МКС 2004 г. берриас - аптские отложения Западной Сибири
были районированы по типам разреза. Зимнее месторождение расположено в зоне
Нижневартовского типа разреза. Продуктивный интервал группы пластов БВ10 расположен
под региональной тагринской глинистой пачкой. Ниже по разрезу пласты БВ10 переходят в
синхронные по возрасту отложения ачимовской толщи. Таким образом, на изучаемой
территории имеет место сочленение фациальных зон шельфовой платформы,
континентального склона и его подножия, которые закономерно смещаются с юго - востока
на северо - запад по площади. В таких условиях при прогнозе развития песчаных тел
решающее значение имеет палеогеоморфологический анализ, то есть установление
принадлежности к определенной фациальной зоне.
В соответствии с региональными работами, ниже тагринской глистой пачки выделена
бахиловская клиноформа. С востока на запад относительно более древний бахиловский
клиноциклит сменяется тагринским, при этом от первого остается лишь маломощная
глинистая пачка, прижимающаяся к баженовской свите.
Отложения верхней части циклитов (группа пластов БВ10) в шельфовой зоне часто
размываются и переоткладываются ниже по склону. Неполные циклиты в разрезе скважин
приводят к значительным трудностям и неоднозначности при проведении детальной
корреляции. В области склона и его подножия вследствие лавинной седиментации пачки
циклитов имеют форму клиньев (неравномерную толщину по площади). Каждому
шельфовому пласту из группы пластов БВ10 сопоставляется пачка отложений у подножия
склона в ачимовской толще.
Ванденская свита по своему литологическому составу свита делится на нижнюю и
верхнюю подсвиты. Нижняя – песчано - глинистая (пласты БВ0 - БВ7), верхняя –
преимущественно песчано - алевритовая (пласты АВ2 - АВ8).
Отложения свиты представлены мелководно - морскими ритмично чередующимися
песчаниками, глинами и алевролитами.
Песчаники серые, светло - серые, мелко - и среднезернистые, средней плотности и
крепости, слюдистые, участками алевритистые, плотные, массивные с глинистым
цементом. Алевролиты светло - серые, серые, с зеленоватым оттенком, плотные, крепкие, с
прослоями аргиллита, слоистые. Слоистость волнистая, субгоризонтальная. Аргиллиты
серые, темно - серые, с зеленоватым оттенком, плотные, хрупкие, с неровным сколом, с
прослоями алевролита. По всему разрезу отмечается наличие углистого детрита и
обугленных растительных остатков.
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Возраст отложений ванденской свиты – валанжин - готерив - барремский. Мощность
свиты составляет 435 - 530 м.
Алымская свита несогласно залегает на отложениях ванденской свиты. Выделение
алымской свиты на рассматриваемой площади в условиях высокой песчанистости разреза
условное. По литологическому составу свита делится на верхнюю и нижнюю подсвиты.
Отложения нижней подсвиты представлены песчаниками серыми, светло - серыми,
мелко - , среднезернистыми с подчиненными прослоями темно - серых глин и алевролитов.
В разрезе подсвиты выделяются песчаные пласты AB11, AB12, AB13.
Отложения верхней подсвиты представлены глинами серыми, темно - серыми,
аргиллитоподобными, плотными, слюдистыми, иногда с известковистыми прослоями
переходящими в глинистый известняк. Подсвита имеет небольшую мощность (12 - 22 м),
часто опесчанивается. К подошве подсвиты приурочен региональный репер – отражающий
сейсмический горизонт М.
Возраст отложений свиты по спорово - пыльцевым комплексам принят как
нижнеаптский. Мощность свиты 81 - 106 м.
Покурская свита представлена переслаиванием пачек глинистых, песчаных и
алевритовых пород. Накопление осадков происходило, преимущественно, в
континентальных и прибрежно - континентальных условиях. В силу этого, отложения
свиты характеризуются высокой фациальной изменчивостью. Пласты и пачки песчаных и
глинистых пород не выдержаны по простиранию и в вертикальном разрезе. В разрезе свиты
выделяются пласты ПК1 - ПК18.
Пески уплотненные, песчаники, алевролиты светло - серые, мелко - , среднезернистые.
Глины аргиллитоподобные, серые и темно - серые, прослоями зеленовато - серые,
алевритистые и песчанистые. Отмечаются прослои крепких известковистых песчаников и
пелитоморфных известняков. Для отложений свиты характерно обилие углистых остатков,
наличие маломощных углистых прослоев, отпечатков листьев и остатков корней растений.
В верхней и средней частях свиты встречаются мелкие зерна янтаря, а также конкреции
сидерита.
Степень сцементированности пород увеличивается вниз по разрезу свиты от
слабосцементированных и рыхлых до крепкосцементированных.
К кровле свиты приурочен региональный опорный сейсмоотражающий горизонт Г.
Возраст отложений – апт - альб - сеноманский. Общая мощность свиты составляет 756 793 м.
Кузнецовская свита начинает цикл морских осадков верхнего мела, несогласно
залегающих на отложениях покурской свиты.
Свита сложена глинами темно - серыми, зеленовато - серыми с зернами глауконита.
Глины обогащены остатками моллюсков, фораминифер, диноцистов. По всему разрезу
отмечаются остатки пиритизированных водорослей.
Возраст пород кузнецовской свиты – турон - нижнеконьякский. Мощность свиты – 14 19 м.
Березовская свита залегает согласно на подстилающих осадках кузнецовской свиты.
Подразделяется на две подсвиты: нижнюю – опоковидно - глинистую и верхнюю –
преимущественно глинистую.
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Нижняя подсвита сложена опоками серыми, голубовато - серыми, глинами темно серыми и черными монтмориллонитового состава, прослоями опоковидными. Породы
подсвиты обогащены остатками радиолярий и фораминифер коньяк - сантонского возраста.
Мощность отложений нижней подсвиты – 67 - 89 м.
Верхняя подсвита более однородна по составу: глины серые, зеленовато - голубоватые,
слабоалевритистые, участками опоковидные с редкими зернами глауконита, конкрециями
пирита и сидерита, редкими прослоями опок. В отложениях содержатся остатки фауны и
флоры кампанского возраста.
Мощность отложений верхней подсвиты – 104 - 127 м. Общая мощность березовской
свиты изменяется от 177 м до 207 м.
К кровле свиты приурочен сейсмоотражающий горизонт С.
Ганькинская свита завершает разрез меловых отложений и представлена морскими
глинами серого цвета, в верхней части с зеленовато - голубоватым оттенком,
алевритистыми, известковистыми, с тонкими прослоями слабосцементированных
алевролитов. В породах встречаются редкие зерна глауконита, стяжения сидерита, обломки
раковин, пиритизированные водоросли.
Возраст свиты маастрихт - датский. Мощность свиты – 194 - 233 м.
Палеогеновая система (Р). Отложения палеогеновой системы представлены тремя
отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом. В составе палеоцена выделяется талицкая
свита; в составе эоцена – люлинворская и нижняя часть тавдинской, в составе олигоцена –
тавдинская, атлымская, новомихайловская и туртасская.
Отложения нижней части системы сложены, в основном, морскими осадками, в верхней
части олигоцена развиты породы прибрежно - морского и континентального
происхождения.
Талицкая свита сложена глинами темно - серыми, черными с буроватым оттенком,
алевролитистыми, аргиллитоподобными, плотными, в верхней части с мелкими линзами
алевролитов слюдистых с растительным детритом и песчаников кварц - глауконитового
состава.
Возраст талицкой свиты – дат - зеландский. Мощность свиты – 92 - 131 м.
Люлинворская свита представлена в нижней части опоками и опоковидными глинами
зеленовато - серыми и темно - серыми с прослоями глауконитовых песчаников, в средней –
глинами серыми с прослоями диатомитов. Верхняя часть свиты представлена желтовато зелеными глинами, тонкоотмученными, оскольчатыми, изредка слабоопоковидными,
содержащими прослойки глинистых алевритов. В отложениях встречаются комплексы
спор и пыльцы, диатомовых водорослей, силикофлагеллят, радиолярий и фораминифер по
которым возраст свиты определяется как танет - ипр - лютетский.
Мощность люлинворской свиты – 206 - 246 м.
Тавдинская свита представлена морскими глинами зеленоватого цвета, листоватыми,
алевритистыми, с прослоями алевритов.
Возраст свиты – бартон - приабонский. Мощность свиты достигает 200 м.
Атлымская свита представлена континентальными отложениями: песками с прослоями
глин и алевритов. Встречаются комплексы спор и пыльцы, плодов и семян, обрывки
растений.
Возраст свиты – нижнерюпельский. Мощность свиты достигает 50 м.
Новомихайловская свита представляет собой неравномерное чередование глин и
алевритов с прослоями песков и бурых углей. Много включений углистого детрита,
отпечатков растений, крупных обломков древесины, прослоев лигнита.
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Возраст свиты – верхнерюпельский. Мощность свиты достигает 80 м.
Туртасская свита представлена чередованием глин и алевролитов зеленовато - серых,
тонкослоистых с прослоями диатомитов и кварцево - глауконитовых тонкозернистых
песков. Встречаются комплексы спор и пыльцы, плодов и семян, остатки диатомовых
водорослей.
Возраст свиты – хаттский. Мощность свиты составляет 40 - 70 м.
Неогеновая система. Неогеновые отложения маломощны, имеют локальное
распространение и выделяются в районах, характеризующихся значительным повышением
над уровнем моря (альт.  120 м). На изучаемой площади неогеновые отложения
отсутствуют.
Четвертичная система (Q). На размытой поверхности континентальных отложений
палеогена со стратиграфическим несогласием залегают четвертичные отложения,
представленные ледниково - морскими и озерно - аллювиальными осадками.
Литологический состав пород разнообразен. Нижняя часть характеризуется наличием
грубозернистых песков с включениями гравия, гальки, реже валунов. Выше по разрезу
породы глинизируются и представляют сложную смесь суглинков, глин, супесей, песков.
На водораздельных участках отмечается частое переслаивание покровных суглинков с
толщей торфяников. Аллювий речных долин сложен песчано - глинистыми разностями.
Мощность осадков до 50 - 60 м.
Таким
образом,
месторождение
характеризуется
сложным
строением,
многопластовостью, литологической неоднородностью по латерали и разрезу, наличием
многочисленных локальных поднятий – все это определяет особенности
нефтегазоносности площади, для которой характерно большое число самостоятельных
залежей сложной формы пластового типа с элементами тектонического районирования.
Список использованной литературы:
1. Биншток М.М., Гавриков В.А., Зининберг П.Я., Нестеров И.И., Онищук Т.М.,
Островская Т.Д., Худорожков Г.П. Нефтегазоносность мезозойских отложений
Нижневартовского района // Геология и нефтегазоносность Нижневартовского района. / Тр.
ЗапСибНИГНИ. - Тюмень. - 1974. Выпуск 83. - С. 110 - 139
2. Стратиграфия нефтегазовых бассейнов Сибири. Юрская система. Б.Н. Шурыгин,
Б.Л. Никитенко, В.П. Девятов. Новосибирск: Изд - во СО РАН, филиал «ГЕО». - 2000. –
480с.
© Т.А. Осинцева, 2020

УДК 553.982.2

Т.А. Осинцева
Студент 2 курса ТИУ, магистратура
г. Тюмень, РФ
ilyushina _ t _ a@mail.ru

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОРАЗВЕДКИ
НА ЗИМНЕМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация. В статье приводится описание недостатков геологоразведочных работ на
исследуемой площади, общие рекомендации по устранению выявленных недостатков, а
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также обоснование необходимости бурения разведочных скважин в целях доразведки
Зимнего месторождения.
Ключевые слова: сейсморазведочные работы, изученность, МОГТ 3Д, доразведка.
В последнем отчете по пересчету запасов [1] были сформулированы следующие
недостатки геологоразведочных работ на исследуемой площади в целом:
1. Слабая изученность геологического строения Зимнего месторождения на
периферийных участках, которая осталась на уровне 1988г. Для данных участков
характерна редкая сетка поисково - разведочных скважин (расстояния между скважинами
составляют 2,3 - 4,5км). В связи с чем, контуры залежей, оконтуренных в этих районах, по
всем продуктивным горизонтам в основном условные, не изучено влияние аномального
строения баженовской свиты на нефтеносность ачимовских пачек.
2. По значительным перепадам уровней ВНК, установленным бурением скважин на
различных участках залежей пласта ЮВ11, а также горизонта БВ10 и ачимовской толщи на
месторождении, возможно, имеют место тектонические экраны. Результаты проведенных
работ по переобработке и интерпретации сейсмических материалов не позволили уверенно
подтвердить условно выделенное малоамплитудное разрывное нарушение в створе
скв.229R - 191R.
3. Недостаточно высокое качество имеющихся сейсмических материалов не
обеспечивает уверенное прослеживание отражающих границ, контролирующих
ачимовские продуктивные пласты.
4. Основные параметры полевых сейсморазведочных работ: плотность(2Д),
кратность(3Д) и степень качества обработки сейсмических материалов (соотношение
сигнал / помеха) не отвечают требованиям «Методических рекомендаций по
использованию данных сейсморазведки (2Д, 3Д) для подсчёта запасов нефти и газа», 2006г.
Поэтому динамические характеристики для прогноза подсчётных параметров нефтяных
залежей не пригодны.
5. Совместное опробование большими интервалами нескольких пластов (объектов)
затрудняет определить работающие коллекторы и оценку продуктивности,
гидродинамических параметров отдельных объектов.
6. Недостаточный объём исследований методами ГГК - П, АК в эксплуатационных
скважинах.
7. Недостаточный объём ПРК для выделения газонасыщенных интервалов.
8. Не проводились капилляриметрические исследования на керне.
9. Не изучены свойства пластовых нефтей глубинными пробами по залежам пласта ЮВ11
Шиборинского и Восточно - Сардаковского локального поднятия, ачимовской толщи и
горизонта БВ10 основной.
10. Недостаточное внимание уделено отбору качественных проб пластовой воды.
В качестве рекомендаций для доразведки Зимнего месторождения в той же работе были
предложены следующие действия:
1. Необходимо предусмотреть дополнительные объемы сейсмических исследований 3Д
в соответствии с требованиями к параметрам полевых сейсмических работ на этапе
доразведки а также по методике обработки и комплексной интерпретации данных
сейсморазведки и ГИС. Особое внимание уделить участкам сочленения Зимнего
локального поднятия с Восточно - Сардаковским, Шиборинским и Мало - Сардаковским
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локальным поднятием, Шиборинского с Западно - Тюшаминским локальным поднятием с
целью детализации геологического строения, выделения возможных тектонических
нарушений, для изучения площадных размеров залежей (включая детализацию зон
замещения - выклинивания пород - коллекторов).
2. Продолжить доразведку месторождения бурением скважин с целью повышения
надежности контуров литологических залежей и прироста запасов категории В1 за счет
увеличения изученности участков категории В2.
3. Продолжать исследовательские работы по подтверждению насыщения
нефтегазоконденсатных залежей пласта ЮВ11 второго купола, в том числе в районе
скв.516R.
4. Повысить достоверность испытания скважин. Для определения добывных
возможностей проводить самостоятельное поинтервальное опробование продуктивных
пластов, учитывая особенности строения коллектора, в случае совместных испытаний –
проводить работы по определению места притока.
5. Дальнейшие исследования должны быть направлены на совершенствование
комплекса ГИС с целью более достоверного обоснования подсчётных параметров на
основе детальных петрофизических исследований керна (капилляриметрия, измерение
удельного электрического сопротивления в пластовых условиях и др.).
6. Для подтверждения принятых подсчетных параметров, характеризующих свойства
нефти, необходимо отобрать глубинные пробы нефти и газа.
7. Отобрать пробы воды из различных водоносных горизонтов, с целью определения
надежной величины минерализации.
Принимая во внимание недостатки изученности и соглашаясь с рекомендациями,
приведенными выше, авторы проекта разработки [2] предложили следующую программу
доразведки:
1. Пересмотр дополнительных объемов сейсмических исследований 3Д в соответствии с
требованиями «Методических рекомендаций… » (2006г) к параметрам полевых
сейсмических работ на этапе доразведки а также по методике обработки и комплексной
интерпретации данных сейсморазведки и ГИС. Особое внимание предполагается уделить
участкам сочленения Западно - Варьеганского локального поднятия с Восточно Сардаковским, Шиборинским и Мало - Сардаковским л.п., Шиборинского с Западно Тюшаминским л.п. с целью детализации геологического строения, выделения возможных
тектонических нарушений, для изучения площадных размеров залежей (включая
детализацию зон замещения - выклинивания пород - коллекторов).
2. Бурение разведочных скважин с целью повышения надежности определения контуров
литологических залежей и прироста запасов категории В1 за счет увеличения изученности
участков категории В2.
3. Исследовательские работы по подтверждению насыщения нефтегазоконденсатных
залежей пласта ЮВ11 второго купола, в том числе в районе скв.516R.
4. Для определения добывных возможностей проведение самостоятельного
поинтервального опробования продуктивных пластов, с учетом особенности строения
коллектора, в случае совместных испытаний – проведение работ по определению места
притока.
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5. Совершенствование комплекса ГИС с целью более достоверного обоснования
подсчётных параметров на основе детальных петрофизических исследований керна
(капилляриметрия, измерение удельного электрического сопротивления в пластовых
условиях и др.).
6. Проведение специальных керновых исследование (определение коэффициента
вытеснения, построение ОФП) для более достоверной оценки остаточной
нефтенасыщенности, нефтевытесняющих свойств различных рабочих агентов с охватом
подобными исследованиями всех локальных поднятий месторождения.
7. Для подтверждения принятых подсчетных параметров, характеризующих свойства
нефти, будут отобраны глубинные пробы нефти и газа.
8. Отбор проб воды из различных водоносных горизонтов, с целью определения
величины минерализации.
К настоящему времени территория Зимнего лицензионного участка покрыта
сейсмической съемкой МОГТ - 3Д. Выполнена переобработка и обработка сейсмических
данных МОГТ - 3Д сезона 2000 - 2001 гг. После завершения обработки материала 3Д по
юго - западному сектору Зимнего лицензионного участка, где расположены Восточно Сардаковское, Нижнесардаковское Новоампутинские - 1 и 2, а также северная переклиналь
Северо - Ампутинского поднятия, весь материал объединен в единый массив, по которому
проведена геолого - геофизическая интерпретация.
Пробурен ряд эксплуатационных скважин и одна разведочная скважина 260R. В
процессе и по результатам бурения проводится отбор керна, глубинных проб нефти и газа,
а также проб воды из различных водоносных горизонтов.
При детальной корреляции разрезов скважин по данным ГИС было выполнено
следующее: прокоррелированы основные стратиграфические границы во всех скважинах в
области 3D - съемки, использованные в сейсмической модели для структурных построений
опорных горизонтов; в результате проведения детальной корреляции в интервале
продуктивного разреза уточнены границы пластов - циклитов в тюменской, васюганской и
мегионской свитах; на основе цикличного изменения условий осадконакопления объяснено
геологическое строение ачимовской толщи и взаимосвязь клиноциклитов ачимовской
толщи с шельфовыми пластами БВ10; по данным скважин проведена детальная корреляция
ачимовской толщи с выделением подсчетных объектов; в группе пластов БВ101 - 3 выделено
5 пластов - циклитов для адекватного объяснения изменения уровней ВНК.
В целом существенно уточнились и изменились представления о геологическом
строении как каждого из продуктивных пластов, по новой корреляции данных ГИС, так и
их положения в пространстве.
Геологические 2Д - модели построены для 5 - ти юрских пластов, ЮВ22, ЮВ21, ЮВ13,
ЮВ12 - 1, ЮВ11 и 18 - ти нижнемеловых пластов Ач7, Ач6, Ач5, Ач42, Ач41, Ач32, Ач31, Ач30,
Ач2, Ач13, Ач12, Ач11, БВ103, БВ102 - 2, БВ102 - 1, БВ101 - 2, БВ101 - 1, БВ109. Всего построено 24
модели. В 24 продуктивных пластах установлена 103 нефтяных залежей и 3
нефтегазоконденсатных залежи.
Таким образом, большая часть предложений по доразведке Западно - Варьеганского
месторождения успешно выполняется.
Тем не менее, остаются вопросы, требующие доизучения участка разведочным
бурением. В первую очередь это относиться ко всем периферийным частям: на западе и
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северо - западе – это система Сардаковских л.п., юг и юго - восток – северная периклиналь
Ампутинского поднятия и Ларкнилорская группа л.п., северо - восточный фланг – зона
сочленения с Валюненской мегаседловиной.
Кроме того, хотя исследуемая территория и покрыта современной съемкой МОГТ - 3Д,
сложные сейсмогеологические условия затрудняют получение достаточного для детальной
кинематической и динамической интерпретации сейсмических изображений.
Сложность сейсмогеологических условий связана как с неблагоприятными
поверхностными условиями, так с наличием большого количества эксплуатационных
«работающих» скважин, что приводит к созданию высокого фона промышленных помех.
Вероятно, сказывается и внутренняя высокая тектоническая раздробленность осадочной
толщи.
В результате современной обработки удалось получить в пределах объединенного куба
сейсмические изображения удовлетворительного качества, позволившего проследить все
опорные отражения от доюрского основания до талицких отложений.
Тем не менее, оставались сложности с выделением в волновом поле и изучением
строения неокомского комплекса, особенно в нижней его части, представленной
ачимовскими отложениями. Применение процедур деконволюции, включая и спектральное
отбеливание, привело к разбиению искомых сигмовидных осей синфазности в ачимовском
интервале на горизонтальные площадки, сливающиеся в не соответствующие реальному
строению протяженные оси синфазности. Картирование же ачимовских отложений
непосредственно по мигрированному кубу без постмиграционной обработки
проблематично из - за низкой частотности волнового поля, а также наличия высокого
уровня помех. Поэтому для картирования ачимовской толщи рассматривались все стадии
обработки.
Таким образом, необходимо признать, что стандартная обработка даже с применением
расширенного графа, недостаточно эффективна для решения задачи уверенного
картирования продуктивных толщ. Полевые работы проведены с выполнением всех
необходимых требований и по общепринятым методикам.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ КРУПНОТОННАЖНОГО
КОНТЕЙНЕРА С ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ СТОЙКАМИ
Аннотация
Цель работы заключается в устранения существующих недостатков технология
перевозки крупнотоннажных контейнеров с грузоподъемными стойками в смешанном
сообщении за счет применения новой конструкцию контейнера, позволяющей
механизировать погрузочно - разгрузочный цикл и сократить число этапов перевозки.
Ключевые слова
Контейнер, доставка грузов, подвижной состав, технология смешанных перевозок
Контейнерные перевозки – современный, и наиболее экономичный вид доставки грузов,
из всех используемых в трансконтинентальном сообщении. Особенно эффективны
контейнерные перевозки и применение контейнеров тогда, когда требуется перевозка
смешанных или мультимодальных перевозок, вследствие значительно снижения затрат на
перевозку, хранение и перевалку грузов.
Преимущества использования контейнеров состоят в низкой стоимости перевозки по
сравнению с альтернативными видами, возможностью транспортировки больших партий
груза в независимости от их транспортной характеристики.
В ходе анализа контейнерной транспортной системы РФ было выявлено, что в
настоящее время ограниченное число специализированных площадок для перегрузки
контейнеров в автомобильно - железнодорожном сообщении. Это приводит к снижению
эффективность доставки грузов, так как их перевозка в 50 % случаев осуществляется не
удобными в эксплуатации контейнерами, а в перегрузочном сообщении с одного вида
транспорта на другой или только автомобильным транспортом, что также повышает
себестоимость доставки.
Для устранения установленных недостатков предлагается разработать новую
конструкцию контейнера с грузоподъемными стойками, позволяющую механизировать
погрузочно - разгрузочный цикл и сократить число этапов перевозки.
Проведен патентный поиск погрузочно - разгрузочных устройств крупнотоннажных
контейнеров и на основании прототипа предложена новая конструкция контейнера с
грузоподъемными стойками (рис. 1).
Грузоподъемные стойки позволяют поднять контейнер над железнодорожной
платформой и опустить на платформу автотранспортного средства, которым контейнер
доставляется в пункт назначения. На погрузочно - разгрузочной площадке пункта
назначения грузоподъемные стойки контейнера могут самостоятельно снять его с
платформы автотранспортного средства, а также могут опустить контейнер на площадку
или установить на оптимальной высоте, удобной для выгрузки - загрузки грузов.
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Аналогично осуществляется погрузка контейнера обратно на железнодорожную
платформу.

Рис. 1. Новая конструкция крупнотоннажного контейнера с грузоподъемными стойками,
вид сбоку: 1 − корпус контейнера; 2 − платформа автотранспортного средства;
3 − грузоподъемные стойки; 4 − силовой корпус; 5 − телескопический выдвижной элемент;
6 − гидронасос; 7 − емкость с рабочей жидкостью; 8 − дросселирующий распределителем
Таким образом, разработанная новая конструкция крупнотоннажного контейнера с
грузоподъемными стойками позволяет осуществлять самостоятельно операции погрузки и
выгрузки контейнера на полуприцеп - контейнеровоз или на платформу универсального
транспортного средства, что расширяет возможности использования таких контейнеров.
Также использование контейнеров новой конструкции позволяет осуществлять погрузку
контейнера на подвижной состав и снятие с него самостоятельно, поэтому ожидание
погрузки, перегрузки и снятия буду равны нулю.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ,
КАК ОДНО ИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
В статье рассмотрены конкурентные преимущества транспортной компании при
эффективном управлении затратами. Системный подход к управлению затратами
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позволяет определить наиболее выгодные альтернативные варианты использования
имеющихся у предприятия ресурсов и расширить возможности манипулирования ценами
на услуги транспортной компании, обеспечивая ей дополнительные конкурентные
преимущества.
Ключевые слова
Железнодорожный транспорт, управление затратами, минимизация расходов, цены на
услуги транспортной компании.
Реализация стратегических задач развития железнодорожной отрасли и ее структурных
подразделений обеспечивается рядом стратегических мероприятий, в числе которых
первоочередными являются реформирование структуры на основании выделения и
развития ключевых бизнес - блоков, фиксация целевых параметров для каждого из них и
реализация стратегических инициатив для достижения данных параметров. В числе таких
стратегических центров - параметров – затраты ОАО «РЖД» и ее структурных
подразделений [1].
Категория «эксплуатационные расходы» применительно к предприятиям
железнодорожного транспорта является наиболее актуальной, поскольку именно данный
вид расходов формируется из текущих, необходимых видов затрат отрасли. Величина
данного показателя работы детерминируется объемом оказываемых транспортных услуг,
технической и технологической оснащенностью структурных подразделений,
интенсивностью использования и обновления основных фондов, повышением показателей
качества и мотивации труда, нормированием ресурсов и затрат [2].
Совокупность эксплуатационных расходов подразделяется на две категории: основные и
общехозяйственные. Первая группа затрат связана непосредственно с выполнением
процесса оказания услуг железнодорожного транспорта, вторая – с затратами по
обслуживанию транспортного комплекса. Группа основных эксплуатационных расходов
может включать как общие виды издержек, применимые для каждого структурного
подразделения отрасли и национальной экономики, так и специфические для отдельно
взятого предприятия.
В состав общехозяйственных расходов включаются две особо расходоемкие группы
затрат: расходы по содержанию управленческого аппарата и прочие общехозяйственные
расходы (например, расходы по аренде зданий, площадей и пр.). Очевидно, что в момент
непосредственного расходования ресурсов, затраты всегда прямые по отношению к
объекту, который обусловил их возникновение. В процессе оказания самой услуги данные
затраты приобретают характер косвенных, что справедливо. Например, заработная плата
работников цеха технического обеспечения локомотивного депо: в смете затрат данного
цеха заработная плата является прямыми затратами, а по отношению к основному процессу
оказания транспортных услуг данные затраты становятся косвенными, которые
необходимо подвергать распределению пропорционально применимому ко всем
структурным подразделениям критерию. Следовательно, при разделении затрат на прямые
и косвенные всегда следует указывать объект учета затрат, поскольку при смене объекта
характер затрат также меняется.
Распространенным подходом является деление затрат на основные и накладные:
первая группа непосредственно связана с технологическим процессом оказания
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услуги, вторая – связана с общими процессами предприятия, за исключением
технологического [3].
Минимизация затрат двух указанных групп не обязательно должно быть целью
руководства отрасли в плане управления затрат, поскольку с позиций
экономической эффективности функционирования возможно минимизировать
основные расходы, увеличивая при этом накладные до уровня, способного
обеспечить нормальный уровень рентабельности транспортной услуги. В рамках
данной политики, автоматизация управленческих и производственных процессов
является оптимальным решением, когда закупка автоматизированной техники
приводит к увеличению накладных расходов, а повышение производительности
приводит к снижению затрат на оплату труда и социальное обеспечение
производственных рабочих. По отношению к видам оказываемых транспортным
предприятием услуг накладные расходы носят характер косвенных, однако, в их
составе могут присутствовать и прямые затраты (например, затраты на разработку
нового вида транспортных услуг).
Специфика железнодорожного транспорта как отрасли национальной экономики
значительным образом влияет на состав и структуру затрат на оказание услуг.
Расходы предприятий и организаций отрасли планируются и учитываются в
соответствии с Классификатором статей управленческого учета затрат ОАО «РЖД»
[2].
Организация эффективного управления затратами формирует дополнительные
конкурентные преимущества транспортной компании:
– оказываемые услуги, наиболее конкурентоспособны, поскольку используется более
широкая амплитуда ценового варьирования при установлении рыночной стоимости при
низком уровне издержек;
– за счет качественной и грамотно сформированной информационной системы,
достигается гибкость и маневренность в условиях изменяющейся внешней среды, что
позволяет получать своевременные данные в разрезе себестоимости отдельных видов
транспортных услуг;
– гибкость тарифообразования обеспечивается знанием структуры издержек, а также
количественного и качественного значения элементов и видов затрат в зависимости от
выбранной методологии управления ими;
– в условиях эффективного управления издержками структурные подразделения
повышают объективность и обоснованность планирования и нормирования затрат с учетом
специфики технологического оснащения, кадрового обеспечения и т.п.;
– имеется возможность справедливо оценить вклад каждого структурного подразделения
в формирование затрат и определить их влияние на перевозочный процесс в целом, а также
на конечный финансовый результат работы отрасли;
– устойчивость и жизнеспособность транспортной компании в конкурентных условиях
обеспечивается снижением уровня всех видов возможных рисков, особенно связанных с
движением поездов и производством маневровой рабы, менеджментом качества компании,
возможностью объективно оценить свои перспективы развития.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Не так давно людям во время строительства часто приходилось сталкиваться с такими
проблемами, как: смешение укладываемых слоев, подмыв, а вследствие него и
недолговечность выполняемых конструкций, а также многие другие, решением которых
стал относительно молодой материал - геотекстиль.
Ключевые слова
Геотекстиль, фильтрация, изоляция
Виды геотекстиля - функции и применение в строительстве
Геотекстиль - это синтетический проницаемый текстильной материал, используемый для
улучшения характеристик грунта. Он имеет способность отделять, фильтровать, усиливать,
защищать и стекать при использовании в сочетании с почвами. Является идеальным
материалом для многих инфраструктурных работ, таких как дороги, гавани, свалки,
дренажные сооружения и другие гражданские проекты.
Геотекстиль состоит из полимеров, таких как полиэстер или полипропилен. Они делятся
на 3 категории в зависимости от способа их приготовления : Тканый , нетканый и вязаные
геотекстили.
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Рис.1 Виды
Рис. 2: Тканый
1. Обычно встречающиеся геотекстили имеют тканый тип и изготавливаются с
использованием техник, которые аналогичны ткачеству обычного текстиля одежды. Этот
тип имеет характерный внешний вид двух наборов параллельных нитей или нитей. Пряжа,
идущая по длине, называется основой, а перпендикулярная - утком. (Как показано на
рисунке выше).
2. Нетканый геотекстиль изготавливается либо из непрерывной нитевой пряжи, либо из
короткого штапельного волокна. Склеивание волокон производится с использованием
термических, химических или механических методов или комбинации методов.

Рис. 3: Нетканый
Рис. 4: Вязаный
Геоволокна, полученные в результате механической блокировки химического или
термического связывания, имеют толщину 0,5 - 1 мм, в то время как химически связанные
нетканые материалы имеют сравнительно большую толщину, обычно порядка 3 мм.
3.Вязаные геотекстили изготавливаются методом сцепления ряда петель пряжи между
собой. Все вязаные геосинтетические материалы формируются с использованием техники
вязания в сочетании с каким - либо другим методом изготовления геосинтетических
материалов, таким как ткачество.
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Помимо этих трех геотекстилей, используются и другие геосинтетические материалы геонеты, георешетки, геоэлементы, геомембраны, геокомпозиты и т. д. каждый из них
имеет свои собственные отличительные особенности и используется для специальных
приложений.
Функции геотекстиля
Режим работы геотекстиля в любом приложении определяется шестью дискретными
функциями:
Разделительная функция геотекстиля в основном используется при строительстве дорог.
Геотекстиль предотвращает смешивание двух соседних грунтов. Например, отделяя
мелкодисперсный грунт земляного полотна от заполнителей основного русла, геотекстиль
сохраняет дренажные и прочностные характеристики заполнителя.
2. Фильтрация. Равновесие системы геотекстиль - грунт, позволяющее обеспечить
адекватный поток жидкости с ограниченными потерями грунта по всей плоскости
геотекстиля. Пористость и проницаемость являются основными свойствами геотекстиля,
которые включают в себя инфильтрационное действие.
3. Укрепление. Введение геотекстиля в грунт увеличивает прочность грунта на
растяжение в том же количестве, что и сталь в бетоне. Прирост прочности грунта за счет
введения геотекстиля происходит по следующим 3м механизмам:
Боковое ограничение через межфазное трение между геотекстилем и грунтом /
заполнителем.
Принуждение потенциальной плоскости разрушения несущей поверхности к созданию
альтернативной поверхности с более высокой прочностью на сдвиг.
Мембранный тип опоры колесных нагрузок.
4. Запечатывание. Слой нетканого геотекстиля пропитывается между существующими и
новыми слоями асфальта. Он поглощает асфальт, чтобы стать гидроизоляционной
мембраной, минимизирующей вертикальный поток воды в структуру дорожного покрытия.
Использование геотекстиля в строительстве.
Сфера применения геотекстиля в области машиностроения очень обширна. Применение
геотекстиля приведено в разделе характер работ.
1. Дорожные Работы. Геотекстиль широко применяется при строительстве дорог. Он
усиливает почву, добавляя ей прочность на растяжение. Он используется в качестве
быстрого обезвоживающего слоя в дорожном полотне, геотекстиль должен сохранять свою
проницаемость, не теряя своих разделительных функций.
2. Железнодорожное Строительство. Тканые ткани или нетканые материалы
используются для отделения почвы от грунта, не препятствуя циркуляции грунтовых вод
там, где грунт неустойчив. Обволакивание отдельных слоев тканью предотвращает
отклонение материала в сторону из - за ударов и вибраций от движущихся поездов.
3. Дренаж. Использование геотекстиля для фильтрации почвы и более или менее
одноразмерного гранулированного материала для транспортировки воды все чаще
рассматривается как технически и коммерчески жизнеспособная альтернатива
традиционным системам. Геотекстиль выполняет фильтрующий механизм для дренажей в
земляных дамбах, на дорогах и магистралях, в водохранилищах, за подпорными стенами,
глубокими дренажными траншеями и сельским хозяйством.
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4. Реки, каналы и береговые работы. Геотекстиль защищает берега рек от эрозии из - за
течений или притираний. При использовании совместно с естественными или
искусственными тканями, они действуют как фильтр.
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НАЦИОНАЛЬНО - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы реализации национально регионально компонента в современном школьном историческом образовательном
пространстве.
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региональная история, краеведение.
В настоящее время в сфере образования Российской Федерации сложилась система
принципов, которая отражает насущные потребности общества. Воспитание, социально педагогическая поддержка становления и развития образованного, ответственного,
творческого, компетентного гражданина являются на сегодняшний день одной из основных
целей современной системы образования в нашей стране и одной из приоритетных задач
общества.
На региональном уровне в образовательной сфере формируются новые направления,
которые отражают национально - региональные особенности, обусловленные
историческими, демографическими, экономическими этнокультурными факторами,
менталитетом народа [10, с.101].
Школа, как одна из важнейших составляющих этнокультурного образования и
социальной сферы деятельности, играет особую роль в достижении учащимися
этнокультурной идентичности. Школьное образование создает основные предпосылки для
самореализации личности, способствует развитию природных способностей обучающихся,
обогащая ученика знаниями и культурой, а включение национально - региональной
составляющей в процесс обучения является основным условием приобщения школьников к
культуре своего родного края и другим культурам нашей многонациональной страны.
При совершенствовании системы школьного образования особое внимание уделяется
предметам этнокультурной направленности, которые способствуют формированию
этнического самосознания учащихся. Необходимость введения этнокультурной
составляющей в учебный план образовательных организаций обуславливается
значимостью родного языка, литературы, истории и культуры своего народа в воспитании
школьников [7, с.4].
Одним из основных предметов этнокультурной направленности в школе является
«История». Внедрение национально - регионального компонента в курс истории Отечества
несет развивающий и воспитывающий характер обучения. Изучая историю родного края,
ученик осознает историческую преемственность нравственных и социальных установок
общества, в котором он живет, ощущает свою сопричастность к поколениям
соотечественников.
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Тем не менее, при внедрении национально - регионального компонента в
образовательную деятельность школа сталкивается с рядом проблем. Одной из таких
проблем является определение места региональной истории в историческом
образовательном пространстве. Именно поэтому в наше время одним из приоритетных
направлений педагогической науки стала разработка концептуальных подходов к
унификации общего образования, а также создание системы этнокультурного
образовательного пространства [2].
Одним из важнейших факторов построения региональной модели исторического
образования в общеобразовательных учреждениях является нормативно - правовой пакет
документов реформирования образования Российской Федерации, на котором базируется
создание системы этнокультурного образовательного пространства округа. Этот пакет
включает в себя документы федерального и регионального уровней, а также документы
концептуального характера.
Так, немало изменений в школьную жизнь привнесло внедрение в 2010 году в основную
школу Федерального государственного образовательного стандарта. Однако, изучив и
проанализировав положения ФГОС ООО мы можем сделать вывод, что национально региональные и этнокультурные потребности субъектов образования фактически не
учитываются или учитываются в незначительной степени. Относительно изучения
региональной истории содержание Стандарта ограничивается лишь тем, что в п. 18.2.3 III
раздела «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего
образования» содержится положение о необходимости учитывать историко - культурную и
этническую специфику региона при реализации основных образовательных программ [9].
Таким образом, стоит отметить, что в тексте Стандарта упоминаются этнокультурные
потребности, но нет специального механизма их реализации [3, с. 24]. Исходя из этого, мы
можем сделать вывод, что Стандарт построен на основе единого федерального компонента
содержания общего образования.
Не решают проблему статьи Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 - ФЗ2 от 29 декабря 2012 г.. В законе отчетливо прослеживается уход
системы образования в сторону её монополизации государством и вытеснения из неё
этнокультурного компонента, в том числе, и регионального курса истории. В законе
отсутствует упоминание национальных особенностей при разработке и реализации
региональных учебных программ. Также стоит отметить, что стала необходимой
государственная аккредитация основных образовательных программ и использование
программ только рекомендованных и допущенных властью [8, с. 2].
Восполнить пробел ФГОС относительно изучения региональной истории в школе
призван УМК по истории и в его составе Историко - культурный стандарт, в основных
положениях которого говорится о том, что «курс отечественной истории должен сочетать
истории Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и
локальную историю (прошлое родного города, села)»[5]. Именно в Историко - культурном
стандарте в разделе «Концептуальные основы историко - культурного стандарта» отдельно
выделен этнокультурный компонент содержания отечественной истории. В качестве
основной мысли выдвигается положение о том, что история страны должна изучаться через
историю регионов[4].
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Таким образом, проанализировав основные документы, регулирующие содержание
образования в Российской Федерации, мы можем сделать вывод, что они не отражают
четкого места национально - регионального компонента в образовательном процессе при
изучении истории.
Отсюда вытекает следующая проблема. Несмотря на важность изучения региональной
истории в школе, наблюдаются определенные сложности с реализацией курсов
исторического краеведения в учебном процессе. Отсутствие четкого регулирования
внедрения компонентов региональной истории в образовательный процесс привело к тому,
что во многих школах некоторых регионов нашей страны в принципе отсутствует
преподавание региональной истории, в учебных планах школ не предусмотрены часы на
изучение этих дисциплин. История родного края изучается в школе разве что в рамках
кружка, а краеведение как отдельная дисциплина и вовсе не существует [1, с. 145].
Что касается внедрения регионального компонента в курс «Истории Отечества», то здесь
педагог самостоятельно регулирует какое место будет занимать региональный компонент
на уроке и как преподносить детям краеведческий материал — в контексте истории страны
или отдельным блоком. Но стоит отметить, что зачастую уделить краеведческому
материалу полноценное место на уроке не предоставляется возможным в связи с
ограничением времени, которое выделяется на изучение той или иной темы.
Еще одна проблема, с которой школы сталкиваются при попытке внедрение
национально - регионального компонента в учебный процесс, это отсутствие учебно методического пособия, а именно учебников по региональной истории, методических
пособий для учителей, приложений. Кроме того, многие учебные пособия уже во многом
устарели и не отвечают современным научным требованиям, что делает изучение курса
невозможным. Таким образом, разработка учебных комплексов по региональной истории
для всех ступеней основного начального, общего и среднего (полного) образования
остается актуальной проблемой на сегодняшний день.
Тем не менее, опыт изучения региональной истории в некоторых субъектах Российской
Федерации показывает, что во многих регионах нашей страны реализация национально регионального подхода в историческом образовании осуществляется на достаточно
высоком уровне. Так, к примеру, в республике Татарстан в качестве приоритетных
способов реализации национально - регионального компонента Министерством
образования республики в учебную программу был внесен сквозной курс «История
Татарстана и татарского народа» [6], а в г. Елабуга в школьную учебную программу был
внесен краеведческий курс «История Елабуги», который изучается в 7 классе. В целом,
стоит отметить, что этнокультурная составляющая исторического образования в настоящее
время очень успешно вливается в образовательное пространство республики Татарстан.
Подводя итоги, стоит отметить, что дискуссии о месте и роли региональной истории в
системе школьного исторического образования России продолжаются и по сей день.
Историки прекрасно осознают, что в условиях многонационального, поликультурного
российского общества изучение региональной и локальной истории занимает особую часть
в историческом образовании и патриотическом воспитании школьников. Тем не менее,
опыт показывает, что в настоящее время в России внедрение национально - регионального
компонента в историческое образовательное пространство осуществляется в недостаточной
степени. Наряду с регионами, в которых реализация этнокультурного компонента
37

исторического образования осуществляется на достаточно высоком уровне, существуют
субъекты, в которых региональные модели исторического образования еще не разработаны
или требуют значительной доработки.
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Инвестиции в современном мире играют очень большую роль, без которых
невозможно развитие экономике любой страны. Они предопределяют рост
экономики, повышают ее научный, технологический, производственный потенциал.
Инвестиции нужны для нормального функционирования предприятия. Без них
предприятия не смогут осуществить качественную конкуренцию выпускаемых
товаров или предоставляемых услуг.
Для того чтобы инвестировать можно использовать собственные средства,
кредитование или финансовые ресурсы фондового рынка.
Собственные средства - это средства, взятые из “своего кармана”. Они
ограничены личными сбережениями.
Собственные средства формируют уставный капитал, прибыль, специальные
фонды формируемые за счет прибыли, внутрихозяйственные резервы. Но часто,
этих средств может не хватать и предприниматели обращаются к двум другим
источникам.
Кредитование - это процесс предоставления средств заемщику на условиях
возврата и уплаты установленных процентов за время пользования
предоставленными ему ресурсами. Например, кредит для бизнеса - это возможность
расширять производственную или товарную базу, внедрить инновационные
технологии, оборудовать новые рабочие места. Но, некоторые не могут себе
позволить. Банки дают слишком высокие проценты и залог, который есть не у всех.
Кредит нужно начинать платить в следующем месяце, а доход не всегда можно
получить сразу.
Долговая нагрузка по кредитам различается в зависимости от отрасли. Так,
наиболее высокой закредитованность во второй половине 2019 года были отрасли
«Строительство и операции с недвижимостью», а также «Машиностроение».
Средняя кредитная долговая нагрузка у таких отраслей как «АПК», «Металлургия»,
«Энергетика», «Связь и телекоммуникации», низкая – «Добыча нефти»,
«Транспорт», «Добыча драгоценных металлов» [стр.42, 1].
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Если взять структуру корпоративного кредитного портфеля [36,1], то мы видим,
что основу составляют кредит выданные по фиксированной ставки – 69 % . Из них
по ключевой ставке Центрального банка РФ выдано 44 % кредитов.
Изучение официальный сайтов различных коммерческих банков позволяет
отметить, что преимущественно коммерческие банки выделяют кредиты по ставке
не менее 11 % . Это намного выше ключевой ставки (3,5 % )
Считаю, что это показывает, то что некоторые отрасли действительно очень
нуждаются в привлечении ресурсов, а некоторые отрасли могут инвестиции
осуществлять за счет собственных средств.
В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов
субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей. В 2020 году по прогнозам
экспертов объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса сократится
минимум на 20 % [3].
Фондовый рынок — это рынок ценных бумаг: акций, облигаций,
инвестиционных паев. Возможности фондового рынка - это получение дохода в
виде дивидендов, привлечение сторонних инвесторов, получение прибыли за счет
купли - продажи ценных бумаг со сменой котировок Эмиссия ценных бумаг
позволяет компаниям выйти на новый уровень. Существует два основных
сегмента фондового рынка, это первичный, где новые компании продают свои
акции, чтобы получить инвестиции для быстрого роста, вторичный где
происходит купля - продажа акций, реализуемых по текущему курсу
(спекулятивный рынок).
Наиболее активно в России развивается именно спекулятивный рынок, что
связано с влиянием различных факторов.
Наиболее актуальным вопросом развития финансирования бизнеса является
цифровые технологии и возможности их использования.
Краудфандинг - это сотрудничество людей, которые объединяют деньги или
другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций.
Краудфандинг относятся к финансированию компаний посредством продажи малых
долей предприятия широкому спектру инвесторов.
Развитие краудфандинга конечно активно расширяется в России, но возможности
ограничены, поскольку недостаточно продуманы правовые нормы регулирования
этой деятельности, что предполагает существенные риски, которые не всегда готов
брать на себя инвесторы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОСТАВ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ECONOMIC ESSENCE AND COMPOSITION OF NON - CURRENT ASSETS
Аннотация.
В данной статье раскрыто понятие внеоборотных активов, рассмотрен состав и
источники финансирования внеоборотных активов.
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Abstract.
In this article, the concept of non - current assets is disclosed, the composition and sources of
financing of non - current assets are considered.
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Все хозяйствующие субъекты владеют различными объектами и средствами. Активы
предприятия – это совокупность денежных средств, имущественных объектов и прав
требования обязательств к третьим лицам. Другими словами, это все ресурсы, выражаемые
в натуральном или денежном выражении, принадлежащие компании на правах владения
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или управления и направленные на извлечение прибыли в будущей деятельности бизнеса.
Активами считаются собственные средства фирмы, отражаемые в денежной стоимости в
соответствующих разделах бух баланса.
Следующее определение трактует понятие внеоборотных активов следующим образом:
Внеоборотные активы - активы с продолжительностью использования более одного года:
долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, основные средства, прочие
долгосрочные активы.
Данное определение не точно и опирается исключительно на положение по
бухгалтерскому учету.
По мнению профессора Г.В. Савицкой внеоборотные активы (основной капитал) - это
вложения средств с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы
полезных ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и т.д.
Рассмотренное определение весьма спорно, так как в определении отсутствует понятие
основных средств, что противоречит положению по бухгалтерскому учету.
Л.А. Берстайн определяет внеоборотные активы как раздел бухгалтерского учета,
который предназначен для обобщения всей необходимой информации о наличии и
движении активов организации, относящихся по правилам бухгалтерского учета к
основным средствам, нематериальным активам, доходным вложениям в материальные
ценности, оборудованию к установке, вложениям во внеоборотные активы.
Состав внеоборотных активов предприятия разными документами Минфина России РФ
детализирован по - разному:
- приказом от 06.07.1999 № 43н, утвердившим ПБУ 4 / 99, посвященное методике
составления бухгалтерской отчетности, в числе внеоборотных активов выделены НМА,
основные средства (с включением в них НЗС), доходные вложения в материальные
ценности и финансовые вложения;
- приказом от 31.10.2000 № 94н, утвердившим план счетов бухучета, внеоборотные
активы разбиты на основные средства (с выделением доходных вложений), НМА,
амортизацию основных средств и НМА, капвложения в них (с выделением оборудования,
требующего установки) и отложенные налоговые активы;
- приказом от 02.07.2010 № 66н, содержащим последнюю рекомендованную для
применения форму бухгалтерского баланса, эти активы разделены на 9 статей: НМА,
НИОКР, нематериальные и материальные поисковые активы, основные средства, доходные
вложения в материальные ценности, финансовые вложения, отложенные налоговые активы
и прочие внеоборотные активы.
Противоречий между ними нет, но понятие внеоборотных активов для целей его
отражения в балансе все - таки следует уточнить.
Внеоборотные активы в балансе - это собственное имущество предприятия, которое в
течение длительного времени (больше года) используется в его основной деятельности с
целью получения дохода.
Структура внеоборотных активов:
- строка 1110 Нематериальные активы, т. е. неовеществленное имущество (например,
программные продукты, товарные марки, репутация компании и др.);
- строка 1150 Основные средства – здания, помещения, оборудование, станки,
транспортные средства и др.;
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- строка 1160 Доходные вложения в ценности – основные фонды, предоставляемые в
аренду, лизинг, сдаваемые в прокат с целью получения дохода;
- строка 1170 Финансовые вложения – вклады в акции, ценные бумаги, уставные
капиталы сторонних компаний, предполагающие получение дивидендов в будущем;
- строка 1180 Отложенные налоговые активы – доля отложенного налога на прибыль,
которая впоследствии позволит уменьшить налогооблагаемую прибыль ;
- строка 1190 Прочие активы с признаками внеоборотных [11, с.123]
Варианты финансирования обновления внеоборотных активов возможны следующие:
а) за счет собственных средств;
б) за счет долгосрочных кредитов;
в) смешанного финансирования.
Таким образом, внеоборотные активы требуют долгосрочных инвестиций, поэтому
источниками их приобретения должен быть в основном собственный капитал организации,
и частично долгосрочные заемные средства. Поэтому чем более фондоемкое производство,
тем больше должна быть доля собственного капитала в источниках финансирования
деятельности предприятия.
Внеоборотные активы обладают меньшей ликвидностью, чем оборотные, т. е. их
сложнее продать, обратив в денежную форму. В целом ликвидность, как один из
показателей финансовой устойчивости, зависит от структуры активов предприятия и
источников, за счет которых профинансирована их покупка.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА НА АУТСОРСИНГ

Аннотация. Принятие решения о переходе на аутсорсинг возможно после анализа
плюсов и минусов, возможностей и рисков аутсорсинга; сопоставление стоимости функций
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или бизнес - процессов при их реализации собственными силами и поставщиками
аутсорсинговых услуг и определения показателей эффективности работы аутсорсера.
Ключевые слова. Аутсорсинг, аутсорсинговые услуги, методика оценки
эффективности, передачей отдельных видов работ (операций), расчету затрат на
выполнение отдельных видов работ (операций).
Предприятие негосударственного сектора разработало собственную методику для
оценки эффективности передачи отдельных видов работ на аутсорсинг. Экономический
эффект от использования аутсорсинга обеспечивается, если затраты предприятия
негосударственного сектора, связанные с передачей отдельных видов работ (операций) на
аутсорсинг, ниже затрат своими силами. При передаче работ (операций) на аутсорсинг
должно выполняться следующее условие:
Sаут+З<Sобщх0,9 (1)
где, S аут – дисконтированная величина прогнозных затрат предприятия на приобретение
конкретных видов работ (операций) на срок, соответствующий максимальному сроку
полезного использования задействованных при их выполнении основных средств, но не
менее 5 лет;
З - затраты предприятия, связанные с проведением мероприятий по прекращению
выполнения отдельных видов работ (операций) собственными силами крупного
предприятия, в том числе с сокращением персонала, ликвидацией / консервацией объектов
и др.;
S общ - дисконтированная величина прогнозных затрат на выполнение работ (операций)
негосударственным предприятием собственными силами на срок, соответствующий
максимальному сроку полезного использования задействованных при их выполнении
основных средств, но не менее 5 лет;
0,9 - понижающий коэффициент, характеризующий оптимизацию затрат в результате
применения механизма аутсорсинга не менее чем на 10 % .
Допускается невыполнение требования об оптимизации затрат предприятием не менее
чем на 10 % только в результате изменения технологий, регламентов, методов и способов
выполнения тех или иных видов работ (операций) в том случае, если данные изменения
согласованы в самом негосударственным предприятием. При сравнении указанных затрат
отдельно учитываются следующие факторы: изменение объемов, технологий, регламентов,
методов и способов выполнения работ (операций), а также затрат, возникающих
(исключаемых) в связи с данными изменениями при передаче работ (операций) на
аутсорсинг.
Определены требования к расчету затрат на выполнение отдельных видов работ
(операций) силами аутсорсинга. В расчете затрат на выполнение отдельных видов работ
(операций) силами аутсорсинга должны быть учтены как прямые затраты на выполнение
передаваемых на аутсорсинг работ (операций). Расчет прямых затрат на выполнение
передаваемых на аутсорсинг работ (операций) основывается на данных о фактической
единичной себестоимости выполнения работ (операций) и данных об объемах выполнения
работ (операций). Прогнозная единичная себестоимость выполнения работ (операций)
рассчитывается с учетом актуальных индексов цен Минэкономразвития России и влияния
изменения объемов, технологий, регламентов, методов и способов выполнения работ
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(операций). При расчете себестоимости выполнения работ (операций) должны учитываться
следующие группы затрат:
1) первая группа затрат (3(Iгр)) определяется следующим образом:
З(Iгр)=Т+Д(в)+П(р)+К(р)+Н(сл.ус)+К(н.д)+С+З(гкд) (2)
где: Т - тарифная ставка, учитывающая средний разряд выполняемых работ и
проведенные индексации заработной платы за отчетный период;
Д(в) - компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
П(р) - премия за основные результаты производственно - хозяйственной деятельности;
К(р) - выплаты в соответствии с районными коэффициентами, установленными
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации;
Н(сл.усл) - надбавка за особо сложные условия труда;
К(н.д) - надбавки и доплаты компенсационного характера за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, в местностях с особыми климатическими условиями и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
С - страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
З(гкд) - затраты на социальные льготы, предусмотренные коллективным договором
предприятием негосударственного сектора;
2) вторая группа затрат (З(IIгр)) определяется следующим образом:
З(IIгр)=О+О(доп)+О(нрд)+Е(пр) (3)
где: О - оплата ежегодных отпусков;
О(доп) - оплата ежегодных дополнительных отпусков лицам, работающим в тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
О(нрд) - оплата отпусков за ненормированный рабочий день;
Е(пр) - единовременные вознаграждения и дополнительные премии;
3) третья группа затрат (З(IIIгр)) определяется следующим образом:
З(IIIгр)=3(лгк) (4)
где: З(лгк) - затраты на социальные гарантии, льготы и компенсации, связанные с
характером работы и особенностями производственно - технологического процесса, в том
числе на обеспечение форменной одеждой, сертифицированной спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной защиты;
4) четвертая группа затрат (З(IVгр)) определяется следующим образом:
З(IVгр)=З(мр)+З(мед)+З(о) (5)
где: З(мр) - затраты на материальные ресурсы, обеспечивающие выполнение
определенного вида работ (операций), передаваемых на аутсорсинг, в том числе затраты на
аренду имущества, его содержание, амортизацию и налоги;
З(мед) - затраты на медицинский осмотр и медицинское освидетельствование
работников;
З(о) - затраты на амортизацию и капитальный ремонт оборудования (в случае, если при
передаче на аутсорсинг определенного вида работ (операций) крупным предприятием
прекращает нести соответствующие расходы);
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5) прочие затраты в соответствии со спецификой передаваемых на аутсорсинг видов
работ (операций).
Проанализировав опыт работы сектора по плате труда с использованием аутсорсинга,
можно отметить, что стоимость содержания сотрудника кадровой службы на предприятии
и стоимость услуг при использовании аутсорсинга составляет 30 тыс. руб. в месяц на
одного человека, итого 360 тыс. руб. в год. В 2017 году было принято решение о передаче
части сотрудников компании аутсорсинг персонала, так как, затраты на одного сотрудника
бухгалтерского отдела находящихся в штате негосударственного предприятия превышают
стоимости, которую предлагают аутсорсеры. Абсолютная экономия от использования
аутсорсинга составляет 1 216 тыс. руб., относительная – около 70 % .
Принятие решения о переходе на аутсорсинг возможно после анализа плюсов и минусов,
возможностей и рисков аутсорсинга; сопоставление стоимости функций или бизнес процессов при их реализации собственными силами и поставщиками аутсорсинговых услуг
и определения показателей эффективности работы аутсорсера.
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ЧАСТОТНОСТЬ КОМПОНЕНТА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Предлагаемая статья посвящена фразеологическим единицам в современном английском
языке. Целью статьи является определение частотности компонента цветообозначения на
основе фразеологического словаря А.В. Кунина (2005). Методом сплошной выборки было
отобрано 100 фразеологических единиц, содержащих исследуемое явление, которые были
распределены по частотности на основе цветовой принадлежности.
Ключевые слова:
Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения, частотность, английский
язык
Изучением фразеологических единиц ученые начали заниматься в начале 20 века. Этой
проблемой занимались такие ученые как В.В. Виноградов, А.А. Шахматов, А.В. Кунин,
А.С. Алексеев и другие.
Целью предлагаемой статьи является определение частотности компонента
цветообозначения во фразеологических оборотах на основе словаря А.В. Кунина. Методом
сплошной выборки были отобраны фразеологические единицы, содержащие компонент
цветообозначения, которые в зависимости от цветовой принадлежности были
сгруппированы (см. Таб. 1). Актуальность предлагаемого исследования состоит в
значимости цвета при определении типов эквивалентности при переводе фразеологических
единиц с компонентом цветообозначения.
Таблица 1
Частотность представленности компонента цветообозначени
во фразеологических единицах в английском языке
Цвет
Процент от общего числа
фразеологизмов
blue

20

black

31

red

6
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yellow

2

white

6

green

8

purple

4

brown

1

golden

4

pink

1

grey

1

Как видно из таблицы, наиболее употребляемым является черный цвет (black) во
фразеологизмах, содержащих данный цвет 31 % от общего количества.
На втором месте - голубой (blue), что составляет 20 % .
Остальные цвета немногочисленны. На фоне других выделяются фразеологизмы,
содержащие зеленый цвет (green) - 8 % , красный (red) и белый (white) - по 6 %, фиолетовый
(purple) - 4 % . Другие цвета встречаются намного реже и составляют 1 - 2 % .
Чувства, вызываемые цветом у человека различны: от злости до чувства полного
умиротворения. Именно из - за этого возникали фразеологизмы с компонентом
цветообозначения.
Фразеологические единицы, содержащие в себе различный цветовой компонент, имеют
различные значения, но среди фразеологизмов с одинаковой цветовой составляющей,
несложно выделить схожие черты.
Голубой (blue) цвет в английском языке обозначают, что - то высшее, предел чего - то.
Например:
Beat smb. black and blue - зверски избить кого - л. до бесчувствия, до полусмерти; живого
места на ком - л. не оставить, пересчитать все кости или ребра кому - л. (избить
максимально жестоко).
Blue fear - паническое состояние, паника; сильный испуг, жуткий страх (слово blue
придает значение высшей степени страха).
Drink till all`s blue - допиться до белой горячки (до предела).
Till all is blue - до предела, вовсю.
Черный (black) цвет символизирует чаще всего что - то негативное, отрицательное.
Например:
Black beast – ненавистный человек, предмет ненависти и отвращения; проклятие (чьей л.) жизни.
(As) black as night – безрадостный, беспросветный; в темном свете.
Be in smb.`s black books - быть на плохом счету у кого - л.
The black bottle - яд.
Paint smth. In black colours - рисовать что - л. мрачными красками, представлять что л. в мрачном свете.
Также черный (black) цвет используется, чтобы сравнить что - л. с предметом черного
цвета. Например:
Black as a crow (as a crow’s wing, as a raven, as a raven’s wing, as ink) – черный как сажа,
черный как вороново крыло, как смоль, как уголь.
(As) black as hell – непроглядная тьма, кромешная тьма (букв. черный как ад).
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The Black Country - черный район, каменноугольный и металлургический районы Англии
(по аналогии с черным цветом угля).
Красный (red) цвет символизирует что - то позитивное. Например:
Red carрet - элегантный, изящный; парадный.
A гed - letter day праздничный, радостный, день обозначенный в календаре красным;
счастливый, первонач. праздничный день, памятный.
Также может быть связано с предметом / явлением красного цвета:
The red cock will crow in his house - ему пустят «красного петуха», подожгут («красный
петух» - огонь).
Red coat - «красный мундир», английский солдат.
Фразеологические единицы с желтым (yellow) цветовым компонентом обозначают
подлость:
Yellow dog - подлый, трусливый человек.
Белый (white) во фразеологизмах часто передает значение не только цвета, но именно
какого - то предмета данного цвета:
A white elephant - обременительное или разорительное имущество, обуза.
Mark a day with a white stone редк. - считать день счастливым, знаменательным [этим.
albo lapillo diem notare. Древние римляне белым камешком отмечали счастливые дни].
A white crow - белая ворона, редкое явление (именно белая ворона была бы редким
явлением, в отличие, например, от белого медведя).
Употребляя зеленый (green) цвет, англичане часто имеют ввиду человека недалекого,
глупого как «овощ»:
Be not as green as one is cabbage - looking - быть не таким уж глупым, как может
показаться.
Do you see any green in my eye? - неужели я кажусь таким легковерным?
Также зеленый (green) цвет может быть связан с деньгами:
The long green - доллары, деньги.
Green power - власть зеленых банкнот, властьA Brown Betty – хлебный пудинг с
яблоками. денег.
Фиолетовый (purple) цвет связан с чем - то благородным:
Be born in purple - родиться в знатной семье.
Marry into the purple - вступить в брак с отпрыском королевской семьи.
Raise smb. to the purple - возвести кого - л. в сан кардинала.
A purple patch - лучшее место.
Единственный из отобранных фразеологизмов, включающий коричневый (brown) цвет,
связан по смыслу с цветом предмета, обозначаемого им:
A Brown Betty – хлебный пудинг с яблоками (по цвету пудинга).
Золотистый (golden) цвет означает нечто хорошее, ценное:
Golden age - 1) золотой век, период расцвета 2) счастливая пора жизни.
The golden bowl is broken - все иллюзии исчезли, жизнь разбита (golden bowl – золотая
чаша, ценный предмет).
Фразеологическая единица, включающая розовый (pink) цвет, дает позитивный эффект:
In the pink - в прекрасном состоянии (о здоровье).
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Употребляемый фразеологизм с компонентом серого (grey) цвета передает значение
схожести (серые = одинаковые):
All cats are grey in the dark (или in thе night) - ночью все кошки серы.
Таким образом, можно сказать, что каждый цвет, употребляемый в английских
фразеологизмах, несет свое, отдельное значение. Но при этом фразеологические единицы с
одинаковым компонентом цветообозначения будут иметь схожий смысл, что важно при
переводе данных идиом на русский язык.
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ СТЕРЕОХИМИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
Аннотация
В определенном смысле химик напоминает лингвиста или лингвист – химика : и перед
тем и перед другим стоит одна и та же задача – как можно точнее передать на бумаге
истинное строение реально существующего объекта исследования – слова или молекулы.
Сравнительный анализ стереохимических терминов, встречающихся в русском,
английском, немецком и французском языках позволяет нам сделать тот вывод, что система
стереохимических обозначений весьма неоднозначна и неоднородна. Перевод подобных
терминов с иностранного языка на русский или же с русского на какой - либо иностранный
язык представляет огромную трудность для ученых и лингвистов.
Ключевые слова: стереохимия, сравнительный анализ, конформация, изомер, изомерия.
Стереохимия, учение о пространственном расположение атомов в молекулах, служит
сейчас предметом все большего и большего числа публикаций на различных языках –
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русском, английском, французском, немецком. Внутри каждого из этих языков сложились
более или менее однозначные системы стереохимических обозначений, но при переводе
этих терминов с языка на язык зачастую возникают серьезные затруднения. Эти
затруднения особенно масштабны, когда речь идет о так называемых конформационных
изомерах вращения, то есть изомерах, возникающих в результате вращения групп атомов
вокруг одинарных углерод - углеродных связей [4, с.80].
Самый простой случай подобной изомерии наблюдается у этана, углеводорода С2H6.
Входящие в его состав две метильные группы CH3 способны вращаться вокруг связи C - C
(рис.1); если толковать понятие изомерии строго, то у этана может быть бесконечно
большое число таких вращательных изомеров, так как поворот одной группы относительно
другой на любой минимальный угол должен приводить к новому веществу.
В действительности же вращение происходит не совсем свободно; в том случае, когда
атомы водорода находятся на максимально возможном удалении друг от друга (когда одна
метильная группа повернута относительно другой на 60°), то молекула находится в
энергетически наиболее выгодной конформации, тогда как конформация с максимально
сближенными водородными атомами крайне неустойчива (рис. 2). Таким образом, из
бесконечно большого числа всех возможных вращательных изомеров этана химики
рассматривают только два один наиболее устойчивый, а другой наименее устойчивый, и
каждый из данных изомеров обозначают определенным термином.
Но эти термины различны в разных языках и порой даже имеют различный смысл.
Англичане, к примеру, называют наиболее устойчивую конформацию словом staggered,
что означает в переводе «сдвинутая», «отклоненная», «поколебленная» (когда одна группа
прячется за другой), тогда как по - русски ее называют заторможенной, что, вообще
говоря, наиболее точно передает смысл явления. А во французском языке используется
термин, который по смыслу противоположен русскому, décalée, что переводится как
«расторможенная» (немного сдвинутая конформация, смещенная из положения, когда
атомы водорода заслоняют друг друга).
В немецком языке для обозначения наиболее устойчивой конформации есть два
термина, каждый из которых по смыслу более точен, чем английское и французское
названия: gestaffelt «ступенчатая» (так как в проекции вдоль оси C - C атомы водорода
обеих метильных групп чередуются, располагаются ступеньками) или auf Lücke «в
просвете» (атомы водорода одной метильной группы находятся в просветах между
атомами водорода другой) [4, с.80]. В последние годы в немецкой литературе применяется
обозначение, предложенное В. Клайном и В. Прелогом: ±anti - periplanar, которое
невозможно дословно перевести на русский, а можно лишь транскрибировать как
«±антиперипланарная».
Не меньше расхождения и в обозначениях наименее устойчивой конформации, в
которой водородные атомы обеих метильных групп находятся друг против друга. В
русском языке эту конформацию называют исключительно по смыслу заслоненной, но
иногда пользуются термином эклиптическая (атомы водорода разных метильных групп
лежат в одной плоскости со связью C - C). Последнее слово, строго говоря, заимствовано из
латинского языка, равно как и употребительный английский термин eclipsed; англичане
пользуются также термином opposed, весьма точно отражающим смысл явления.
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Французские термины en occultation, vis - à - vis, en opposition идентичны по смыслу
английскому opposed; а вот английскому eclipsed аналогичен немецкий термин ekliptisch.
Тем не менее, в немецкой литературе используется также термин verdeckt, который можно
достоверно перевести на русский как «заслоненная», а также термином ±syn - periplanar
«±синперипланарная», предложенным Клайном и Прелогом.
Сложнее дело обстоит в случае вращательных изомеров н - бутана C4H10, у которого
насчитывается не два, а четыре вращательных изомера (рис. 3).
Конформацию (I) в русском языке называют полностью заслоненной. Французы
пользуются аналогичным термином en occultation totale; англичане называют ее fully
eclipsed или просто opposed. В немецком же языке конформацию (I) называют уже
известными нам терминами ekliptisch, verdeckt, ±syn - periplanar (или planar - syn).
Смысл русского обозначения конформации (II) скошенная заторможенная
достаточно ясен. Предельно понятно возникновение французского термина semi décalée
так сказать, «полурасторможенная». В английском языке чаще всего
используется термин skew «скошенная»; иногда используется заимствованное из
французского слово gauche
буквально «левая» (в смысле «неправильная»). В
немецком языке конформация(II) обозначается несколькими терминами: windschief
«перекошенная», «скошенная», gestaffelt, schief - syn, syn или, по системе Клайна и
Прелога, +syn - clinal или - syn - clinal, если метильная группа повернута против
часовой стрелки [4,с.81].
Необходимо отметить, что иногда встречающийся в отечественной литературе
термин «гош - конформация» едва ли можно считать удачным, так как он копирует
английское название, заимствованное из французского, в то время как сами
французы подобным термином в стереохимии не пользуются.
Дальнейший поворот метильной группы бутана по часовой стрелке приводит к
конформации (III), которая в русском языке именуется заслоненной. Этому термину
практически эквивалентен французский термин en occultation; также не вызывают
сложностей английские eclipsed и skew eclipsed. А вот иногда встречающиеся в
немецких текстах такие обозначения как ekliptisch и verdeckt могут послужить
причиной путаницы, так как этими же терминами иногда обозначается и
конформация (I). Поэтому сейчас сами немцы пользуются обозначениями schief anty или же, по Клайну и Прелогу, anti - clinal .
В старых немецких текстах для обозначения конформации (IV) используется
слово gestaffelt, в результате чего ее можно спутать с конформацией (II); поэтому
сейчас более употребительны обозначения anti, trans, planar - anti и ±anti periplanar.
В русском языке конформация (IV) называется либо полностью заторможенной,
либо транс. Также подобны французское décalée и английские staggered, fully
staggered, anti, trans - stable.
Итак, литературу, посвященную стереохимии, практически невозможно правильно
перевести ни с иностранного на русский, ни с русского на один из наиболее
употребительных иностранных языков, не владея предметом.
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Рис.1. У этана, углеводорода С2Н6, может быть в принципе бесконечно большое число
поворотных изомеров (слева схематическое изображение молекулы
в аксонометрической проекции, справа с помощью часто используемой
проекционной формулы Ньюмена, когда ближайший
к наблюдателю атом углерода изображается точкой, а дальний кружком).

Рис.2. В стереохимии рассматриваются лишь
два возможных поворотных изомера этана самый устойчивый (слева)
и самый неустойчивый (справа).

Рис.3. У бутана С4Н10 может быть четыре поворотных изомера (I IV).
Звездочками обозначены метильные группы СН3.
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Аннотация
В рамках гражданско - правовой ответственности за правонарушения в сфере
интеллектуальной собственности компенсация занимает особое положение, поскольку, в
отличие от других мер ответственности, позволяет правообладателю не только возместить
убытки, но и получить компенсацию всех понесенных им расходов в результате
неоправданно завышенного размера суммы иска.
Ключевые слова: компенсация, вред, исключительное право, объект интеллектуальной
собственности.
Гражданско - правовая ответственность предусматривает меры, которые направлены на
восстановление нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности и приравненные к ним средства индивидуализации, поскольку посредством
их применения правообладатель не только прекращает неправомерные действия
нарушителя, но и получает денежную компенсацию за нарушение своих прав.
В настоящее время в Российской Федерации наиболее востребованной мерой
ответственности за нарушение интеллектуальных прав является не возмещение убытков, а
альтернативная ему компенсация имущественного вреда. Целью гражданско - правовой
ответственности является возвращение потерпевшей стороны к первоначальному
имущественному положению, но достижение данной цели не должно приводить к
неправомерному обогащению правообладателя.
Однако на практике зачастую возникают ситуации, когда размер компенсации за
нарушение исключительного права достигал шести - семизначных сумм, что не всегда
расценивалось как соответствие принципу справедливости и достижению баланса между
интересами правообладателей и нарушителей их прав [1]. В связи, с чем необходимо
указать, условия снижение размера суммы компенсации, возможны:
- при наличии мотивированного заявления ответчика. Возражения (отзыв на исковое
заявление) ответчика должны быть соответственно выражены либо в письменном виде и
представлены в суд, либо занесены в протокол судебного заседания. Суд не лишен права
взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными
требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе
снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по
своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в
соответствии со ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом
такой меры;
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- снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом,
с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и
подтверждено соответствующими доказательствами. Так, характерной является ситуация,
при которой суды не учитывали, что истец в рамках одного дела заявлял несколько
самостоятельных требований: например, два из них касались товарных знаков, два объектов авторского права. Не указав и не обосновав, в каком объеме удовлетворено
каждое из требований, суды взыскали 10.000 руб. за нарушение исключительных прав в
целом [2]. Подобного рода нарушения являются безусловным основанием для отмены
судебного решения, в том числе в рамках кассационного производства как принятого с
существенными нарушениями норм материального и процессуального права,
повлиявшими на исход дела;
- снижение возможно как в отношении компенсации, определяемой по усмотрению
суда, так и компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости товаров, на
которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права
использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Компенсация как мера гражданско - правовой ответственности за правонарушения в
сфере интеллектуальной собственности носит восстановительный характер. Это связано с
тем, что выяснить реальную сумму причинённых убытков за нарушение исключительного
права представляется затруднительным в силу нематериального характера объектов
интеллектуальной собственности и неограниченности их пользователей, количество
которых сложно контролировать.
Компенсация как мера гражданско - правовой ответственности, носящая
восстановительный характер должна преследовать цель возмещения и убытков, которые
правообладатель понёс в результате совершения правонарушения, и расходов,
сопутствующих выявлению факта совершения правонарушения, а не способствовать
неправомерному обогащению правообладателя.
Правовая природа и применение норм о взыскании компенсации: штрафной – вид
ответственности, имеющий штрафной характер и компенсаторный – способ защиты
исключительного права, преследующий компенсационную цель.
На первый взгляд, компенсаторный характер влечёт злоупотребление правообладателем
своими правами и превышает рамки целей гражданско - правовой ответственности, однако
в отдельных случаях такой подход является единственным способом для правообладателя
покрыть свои реальные убытки, а также упущенную выгоду и судебные расходы. И
штрафной, и компенсаторный подход к компенсации отвечают целям гражданско правовой ответственности и должны нераздельно применяться судами при исчислении
размера компенсации соразмерно причинённому правонарушением ущербу.
Компенсация как мера гражданско - правовой ответственности за правонарушения в
сфере интеллектуальной собственности должна иметь своей целью восстановление
положения правообладателя, которое он имел до совершения правонарушения. Однако
компенсация не должна давать возможность правообладателю злоупотреблять своими
правами и заявлять необоснованные суммы для взыскания денежных средств. В
гражданском процессе истец наравне с ответчиком должен доказывать обстоятельства, на
которые ссылается. Представляется, что и приблизительный размер причинённого ему
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правонарушением имущественного ущерба правообладатель должен обосновать. Такой
подход не будет нарушать права правообладателя, поскольку обосновать реальные убытки
от нарушения исключительного права не представит сложностей, однако данный подход
позволит пресечь злоупотребление правообладателем своими правами.
Из сложившейся в последнее время судебной практики вытекает, что правообладатели
зачастую злоупотребляют своим исключительным правом, ставя в качестве цели не
восстановление своего имущественного положения, а неправомерное обогащение за счет
взыскания большей суммы компенсации.
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Аннотация
В статье исходя из анализа научных точек зрения на понятие «общественной
безопасности» и «транспортной безопасности», уточняется сущность деятельности органов
внутренних дел по обеспечению транспортной безопасности. Сделан вывод, что
мероприятия по обеспечению транспортной безопасности органами внутренних дел
охватываются гораздо более широкими обязанностями, чем это предусмотрено только ФЗ
«О транспортной безопасности».
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Транспортная безопасность, общественная безопасность, органы внутренних дел
В научных кругах принято считать, что транспортная безопасность является одним из
видов общественной безопасности [1, с. 7]. Тем не менее, этот вид безопасности имеет свои
выраженные особенности, определяющие его сущность, которые влекут необходимость
разработки специального организационно - правового механизма по её обеспечению, в том
числе органами внутренних дел. Органы внутренних дел (полиция), являются одним из
основных субъектов обеспечения транспортной безопасности. Особый их статус в
рассматриваемой сфере общественных отношений, определен совокупностью прав и
обязанностей, позволяющих ее наиболее эффективно обеспечивать. При этом обязанности
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органов внутренних дел (полиции), корреспондируются с ее правами, предоставляя ей
возможности эффективно осуществлять необходимый комплекс мероприятий по
обеспечению транспортной безопасности [2].
Такая расширенная компетентность органов внутренних дел, позволяет отнести их к
одному из основных субъектов обеспечения транспортной безопасности. Особенностью их
компетентности так же является возможность применения, для обеспечения транспортной
безопасности, предусмотренного законодательством арсенала административно принудительных мер, в то числе и таких, как меры специального пресечения (применение
оружия, специальных средств и физической силы). Кроме того, в ходе обеспечения
рассматриваемого вида безопасности органы внутренних дел используют и технические
средства, а также осуществляет взаимодействие с целым рядом иных субъектов
обеспечения транспортной безопасности. Все это в совокупности позволяет органам
внутренних дел добиваться необходимых результатов в деле обеспечения транспортной
безопасности.
Научная теория относит транспортную безопасность к одному из частных случаев более
широкого понятия, а именно к «общественной безопасности». Рассматриваемый термин в
такой формулировке, в силу своей обобщенности, позволяет определять понятия
различных видов безопасности в зависимости от объекта защищаемых общественных
отношений. Данное определение является чрезмерно обобщенным в силу
неопределенности того обстоятельства, от каких именно угроз на транспорте необходимо
«защищать» личность, общество и государств. Для уяснения сущности понятия
транспортной безопасности, как частного случая общественной безопасности, необходимо
рассмотреть нормативные акты, которые более точно раскрывают это понятие
применительно к общественным отношениям, складывающимся в транспортной сфере.
Прежде всего, к таким актам, относится Федеральный закон «О транспортной
безопасности» [3]. В этой связи можно сделать вывод, что мероприятия по обеспечению
транспортной безопасности органами внутренних дел охватываются гораздо более
широкими обязанностями, чем это предусмотрено только ФЗ «О транспортной
безопасности». ОВД фактически осуществляет транспортную безопасность, реализуя
обеспечение иных видов безопасности. Так, например, в ходе обеспечения мероприятий по
противодействию терроризму или при обеспечении режимов ЧО и ЧС осуществляется
досмотр транспортных средств, проводится блокирование отдельных участков местности,
осуществляется регулирование транспортных потоков и т.д., то есть фактически
обеспечивается транспортная безопасность, как составляющий компонент иных видов
общественной безопасности.
Таким образом, обеспечение транспортной безопасности органами внутренних дел
представляет собой правоохранительную деятельность по защите объектов транспорта и
транспортной инфраструктуры, реализуемую в рамках своих полномочий специальными
методами при нейтрализации угроз транспортной безопасности в ходе обеспечения любых
видов общественной безопасности.
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Аннотация
Личность преступника имеет важное теоретическое и прикладное значение. Данное
понятие исследовалось неоднократно как в криминологии, так и в психологии. Личность
преступника, являясь комплексным явлением, способствует грамотному выстраиванию
системы профилактики преступлений. Именно эффективная индивидуальная
профилактика способна удерживать рост преступности. В этой связи обоснование понятия
и структуры личности преступника представляется необходимым и актуальным как
базовое понятие для формулирования основ профилактики.
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Личность преступника является одним из базовых понятий в криминологической науке.
Оно неоднократно исследовалось на протяжении всего периода существования
криминологии как отдельной отрасли научного знания, однако, определение его дается
преимущественно с точки зрения психологии. При этом следует помнить, что понятие
личности в психологической и правовой науках по своему значению совпадают далеко не
всегда. В правовых исследованиях понятие «личность» зачастую используется в более
узком смысле.
Говоря о личности преступника, подразумеваются, прежде всего, те черты, которые
делают человека субъектом криминального поведения и которые для него типичны и
существенны в соответствии с его правовым положением, абстрагируясь от остальных [1, с.
172].
Определение личности преступника в научной литературе представляется весьма
условным, поскольку признание действий преступными возможно лишь с учетом
действующего в конкретный момент законодательства. В состав рассматриваемого понятия
входит сложный комплекс характеризующих его свойств, связей, отношений, его
нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными
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условиями, с психологическими особенностями, в той или иной мере повлиявшими на
совершение им преступления [2, c. 117].
В уголовно - правовой науке понятие «личность преступника» используется
применительно к вменяемому физическому лицу, достигшему к моменту совершения
преступления, установленного уголовным законом возраста привлечения к уголовной
ответственности. Соответственно, понятие «личность преступника» в данном контексте
фактически отождествляется с понятием «субъект преступления», что не всегда верно для
криминологии.
В рамках юридической психологии изучается весьма широкий перечень характеристик
личности лица, совершившего преступление. При этом внимание уделяется не только его
нравственным качествам, знаниям, навыкам, привычкам, формам психического отражения,
темпераменту, но и к физической сущности лица, его возрасту, психической способности к
вменению. Особо следует отметить в структуре личности преступника отдельные
функционально - ролевые признаки, к которым, в частности, относится его должностное
положение и психологическую характеристику личности преступника во всем сложном
комплексе интеллектуальных, эмоционально - волевых и других его качеств.
Соответствующие качества, признаки, особенности личности в содержательном плане
имеют важное прикладное значение. При этом перечисленные качества рассматриваются
не просто как характеристики лица, но и как детерминанты его поведения. Например,
возраст лица есть не только показатель его уголовно - правовой дееспособности, но и как
особенность, определяющие многие социальные функции и проявления личности в
обществе.
С точки зрения научно - практического применения понятие личность преступника
включает в себя ряд составных элементов. Их структурный анализ необходим для удобства
проведения различных исследований личности правонарушителей. В настоящее время
наиболее широкое распространение получил подход к изучению личности преступника,
предполагающий наличие в ней двух наиболее крупных подсистем, которые включают в
себя различные более мелкие признаки, отдельные характеристики личности, к числу
которых следует отнести: социально - демографическую и социально - психологическую
подсистему личности преступника [3, c. 796].
Отечественные ученые зачастую определяют личность преступника как особую систему
социальных и психических свойств, которые образуют ее общественную опасность, а
последняя в свою очередь детерминирует совершение преступления. Личность
преступника представляет собой «совершенно определенный тип личности, называемый в
криминологии личностью преступника». Говорить о личности преступника можно лишь
тогда, когда человек совершил преступление, став субъектом преступления в смысле
уголовного закона. Личность преступника в отличие от личности непреступника
характеризуется общественной опасностью, которая представляет собой систему свойств
личности в виде криминогенных потребностей, интересов, эмоционально - волевых
деформаций и мотивации, которые породили соответствующее преступное поведение [4, c.
22].
Несмотря на сходство личности преступника с личностью законопослушного
гражданина по разнообразным позитивным свойствам, таким как, увлечения, семейное
положение, участие в общественных объединениях и т.д., есть и характерные заметные
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отличия. В личности преступника находятся в противоречивом взаимодействии
общеопасные и просоциальные свойства, учет которых необходим при назначении
наказания и его исполнении, поскольку они составляют социально - психологическую базу
для исправления преступника, важным инструментом недопущения рецидива. Отсюда
можно прийти к выводу, что личность человека предполагает под собой целую систему
социально - психологических свойств и качеств, в которых отражены связи человека с
социальной средой посредством практической деятельности [5, c. 7].
На основе изложенного личность преступника предлагается определять как
совокупность социально - психологических свойств и качеств человека, становящихся
детерминантами совершения преступлений, изучение которых позволит разработать
эффективную систему предупреждения преступности и определять вид и меру наказания,
способствующую исправлению преступника.
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Экономические связи между субъектами права быстро усложняются, облекаясь в
различные правовые формы, что привело к появлению новых правовых инструментов,
которые уже определенно не укладываются в классическую теорию недействительности
сделок. Одним из таких инструментов является конвалидация недействительной сделки.
Конвалидация недействительных сделок, являясь формой выражения принципа
справедливости, направлена на предоставление защиты правомерным интересам
добросовестных участников оборота, которым в силу недействительности сделки не
доступны иные способы защиты права.
Исцеление ничтожной сделки, несмотря на недопустимость исцеления ничтожности в
классической теории недействительности сделок, представляет собой придание ничтожной
сделке силы с момента ее совершения. Согласно п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса РФ,
ничтожная сделка является недействительной с момента совершения, она не порождает
правовые последствия, на которые направлена воля лиц ее совершивших; исключение
составляют только те последствия, которые связаны с ее недействительностью; в силу
этого, нет необходимости в подтверждении ее судом в качестве недействительной.
Несмотря на такую категоричность, есть ситуации, при которых конвалидация ничтожной
сделки становится возможной – в силу необходимости защиты особого интереса. Однако,
стоит особо оговориться, что именно в силу изначальной недействительности ничтожной
сделки, такая сделка подлежит исцелению только в случаях, прямо указанных в законе.
Примечательно, что в отличие от оспоримых сделок, конвалидация ничтожных сделок
возможна только в судебном порядке. Решение суда в данном случае будет являться
преобразовательным, трансформирующим материальные отношения.
Гражданский кодекс РФ содержит три возможных случая конвалидации ничтожных
сделок:
- сделка, требующая нотариального удостоверения, и полностью или частично
исполненная одной стороной сделки – при уклонении другой стороны от нотариального
удостоверения (ст. 165 Гражданского кодекса РФ);
- сделка, совершенная гражданином, признанным судом недееспособным (ст. 171
Гражданского кодекса РФ);
- сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет
(малолетним) (ст. 172 Гражданского кодекса РФ).
По итогам анализа приведенных составов недействительных сделок, необходимо указать
на следующие условия конвалидации таких ничтожных сделок: 1) допущение
конвалидации конкретной ничтожной сделки не должно противоречить целям норм
законодательства, которые определяют ничтожность сделки; 2) при конвалидации
ничтожной сделки не должны нарушаться интересы третьих лиц, основы правопорядка и
нравственности; 3) пределом конвалидации ничтожных сделок служит также
необходимость обеспечения баланса между признанием некоторых ничтожных сделок
действительными и недопустимостью придавать правовую защиту наиболее социально
опасным ничтожным сделкам, запрещенным законом. Анализ судебной практики,
проведенный автором, показал, что в целом, суды придерживаются ограничительного
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подхода к вопросу исцеления ничтожных сделок, не допуская конвалидации ничтожных
сделок в случаях, прямо не предусмотренных законом1.
Исцеление оспоримой сделки в плане механизма и правовых последствий представляет
качественно иное от исцеления ничтожной сделки явление. Последствием исцеления
оспоримости, в отличие от исцеления ничтожности, является не придание сделке
юридической силы (оспоримая сделка действительна с момента ее совершения), а
отпадение у подтвердившего сделку лица права на ее оспаривание в будущем2, в результате
чего подтвержденная сделка приобретает полную действительность, не поставленную
более в зависимость от действий лица, имевшего право оспорить сделку. Сказанное
объясняется тем, что оспоримость сделки связана с наличием у стороны или третьего лица
права оспорить и уничтожить сделку, - соответственно, юридическая судьба оспоримой
сделки зависит от реализации управомоченной на оспаривание сделки стороной или
третьим лицом права оспаривания сделки. Если такое лицо утратит свое право на
оспаривание сделки (в силу подтверждения сделки или истечения срока исковой давности),
сделка станет безусловно действительной.
В силу изложенного выше, для исцеления оспоримой сделки не требуется специального
указания на то в законе, а также конвалидации оспоримой сделки осуществляется во
внесудебном порядке, волевыми действиями управомоченной на оспаривание стороны,
которая может подтвердить действительность сделки.
Сказанное позволяет сделать заключение о том, что механизм исцеления оспоримых
сделок состоит в утрате управомоченным лицом права на оспаривание сделки, основанием
чего является подтверждение сделки или истечение срока исковой давности.
Следовательно, есть два способа исцеления оспоримых сделок: подтверждение сделки и
истечение срока исковой давности.
Подтверждение оспоримой сделки управомоченным на оспаривание лицом, необратимо.
Поскольку в законодательстве России нет специального регулирования, представляется,
что подтверждение может быть прямо выраженным и молчаливым, выражающимся в
полном или частичном исполнении сделки, а также в любых иных действиях, которые
могут свидетельствовать о воле управомоченного лица сохранить сделку. Представляется,
что подтверждение может выражаться в двух формах: отказ от права оспаривания и дача
последующего согласия на совершение сделки.
Истечение срока исковой давности как способ конвалидации оспоримой сделки
приводит к бесспорной действительности сделки, которая в течение срока исковой
давности в силу наличествующего в ней порока была действительна под условием
нереализации права оспаривания управомоченным лицом.
Таким образом, в силу различий в правовой природе, способы и условия конвалидации
оспоримых и ничтожных сделок различны: ничтожные сделки исцеляются исключительно
в судебном порядке и в случаях, прямо указанных в законе; оспоримые сделки исцеляются
1

Постановление ФАС Волго - Вятского округа от 23.05.2012 по делу № А29 - 7770 / 2011:
«Законом… не предусмотрена возможность конвалидации ничтожного договора путем его
последующего одобрения»; ФАС Северо - Кавказского округа от 29.04.2010 по делу № А32 - 2615
/ 2009: «...действующее гражданское законодательство не предусматривает возможности
исцеления ничтожной сделки путем ее одобрения».
2
Д.О. Тузов. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте
европейской правовой традиции. С. 184.
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путем подтверждения сделки управомоченной на оспаривание стороной и истечения срока
исковой давности на оспаривание сделки.
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В Российской Федерации несомненно одной из актуальных тем остается
нецелевое расходование бюджетных средств. Согласно данным Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" за 2015 год
судами было рассмотрено 91 дело о нецелевом расходовании бюджетных средств,
47 из которых - уголовные. В последующие два года отмечается прирост подобных
дел: 122 дела (из них 58 уголовных) - в 2016 году и 115 дел (из них 66 уголовных) - в
2017 году. В 2018 и 2019 годах прослеживается спад количества таких дел,
рассматриваемых судами 78 дел (48 уголовных), 70 дел (39 из них уголовных)
соответственно. Можно отметить, что число рассматриваемых судами дел находится
на достаточно высоком уровне, а результат нецелевого расходования бюджетных
средств наносит ощутимый вред общественным отношениям, обнажает
существующие проблемы в области бюджетного финансирования и надзора. Кроме
того, актуальность и значимость темы подчеркивается существованием
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противоречий между нормами, регулирующими ответственность за данное
преступление.
Понятие бюджета закреплено в ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ, согласно которой
"бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления"[2]. Бюджетные средства, направляются государством получателю
бюджетных средств на реализацию государственных программ, выполнение
мероприятий, согласно принципу адресности и целевого характера, закрепленного в
ст. 38 БК РФ. Данное положение означает, что расходование полученных
бюджетных средств должно осуществляться конкретным должностным лицом в
соответствии с планами, сметами, росписями и иным документами, которые стали
основанием для получения бюджетных средств. Расходование должностным лицом
средств на иные (не предусмотренные в таких документах) цели не допускается и
ведет к привлечению его к ответственности.
На сегодняшний день ответственность за подобные преступления предусмотрена
как в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации
(ст.15.14 КоАП РФ), так и Уголовном Кодексе РФ (ст. 285.1. УК РФ).
С целью подробного рассмотрения данного деяния, необходимым представляется
рассмотрение уголовно - правовой характеристики нецелевого расходования
бюджетных средств.
Объектом нецелевого расходования бюджетных средств выступают
"общественные отношения, возникающие в связи с расходованием бюджетных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций" [1, с.8].
Результат противоправной деятельности становится препятствием в стратегическом
развитии государства, вызывает трудности при реализации национальных проектов,
что несомненно вредит обществу и народу.
Объективная сторона преступлений, совершенных по ст. 285.1. УК РФ состоит в
действиях в форме расходования бюджетных средств должностным лицом на цели,
не предусмотренные документами, которые выступают основанием для получения
бюджетных средств. В области отечественного права не сложилось единого
нормативного понимания относительно термина "нецелевое расходование
бюджетных средств", указанного в ст. 285.1. УК РФ. Статья 306.4 БК РФ и ст. 15.14
КоАП содержат исключительно термин "использование", что вызывает множество
разногласий среди практикующих юристов.
Поскольку объективная сторона преступления представлена действиями, важное
значение имеет их четкое определение. Законодательно какие - либо конкретные
действия, понимаемые как "нецелевое расходование" не регламентированы.
Разъяснение по данной проблематике дает Счетная палата РФ в Классификаторе
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). На
основе опыта нарушений, возможно установить следующие действия:
1. расходование бюджетных средств сверх утвержденных сметных назначений;
2. несоблюдение указаний по применению кодов бюджетной классификации РФ;
3. оплата расходов за подведомственное учреждение;
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4. использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны
осуществляться за счет внебюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете;
5. несанкционированное перемещение, перераспределение бюджетных средств по
кодам бюджетной классификации
6. использование бюджетных средств на оплату товаров (работ и услуг), не связанных
с деятельностью казенного учреждения [3, с. 3].
Вместе с тем, важным в данном аспекте является определение размера суммы
бюджетных средств, израсходованных по нецелевому назначению. Поскольку
именно величина суммы отличает проступок от преступления. Административно правовая ответственность наступает за совершение проступка, совершенного в виде
нецелевого расходования бюджетных средств на сумму не превышающую 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч рублей), и влечет за собой наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому
назначению [4]. Уголовная ответственность предусмотрена за нецелевое
расходование средств свыше 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового[7].
Субъектом нецелевого расходования бюджетных средств выступает должностное
лицо, уполномоченное принимать решения о расходовании таких средств. С целью
ограничения подозреваемых, в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва "О судебной практике
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий", дается четкое определение должностных лиц, под
которыми понимаются "лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях"[6]. Важная характеристика, позволяющая отличить
виновное лицо за нецелевое расходование бюджетных средств - это право
выполнять не только организационно - распорядительные, но административно хозяйственные функции. Под последними Пленум понимает полномочия по
управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами,
находящимися на балансе и (или) банковских счетах. Таким образом, не обладая
административно - хозяйственными функциями, лицо нельзя назвать должностным
и привлечь к ответственности.
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Субъективная сторона нецелевого расходования бюджетных средств
характеризуется только прямым умыслом[5, с. 667], т.е. виновный допускает
общественную последствия своих действий (бездействия).
В результате анализа удалось выявить ряд существующих проблем, требующих
неотлагательного решения.
Во - первых, существование различных терминов, в сфере нецелевого
расходования бюджетных средств: "расходование" в УК РФ и "использование" в
КоАП РФ и БК РФ. Возможным представляется использование лишь одного из этих
терминов (если рассматривать их как синонимы). Например, использовать в УК РФ
(как в БК РФ и КоАП РФ) термин "использование".
Во - вторых, существующие нормы права позволяют виновному лицу избежать
сурового наказания (при нецелевом расходовании должностным лицом бюджетных
средств на сумму приближенную к 1 500 000 тыс. руб. - возможно "отделаться"
лишь административным наказанием, при этом принеся значительный вред
общественным отношениям).
В - третьих, недостаточность профилактических мер, которые бы предотвращали
подобные преступления. Необходимым видится проведение адресной работы с
должностными лицами, разъяснение им конкретных действий, которые приводят к
административной и уголовной ответственности. Данными полномочиями могут
быть наделены надзорные органы Федерального казначейства.
Таким образом, в ходе работы над темой раскрыта ее актуальность и значимость,
проанализированы теоретические основы ответственности за нецелевое
расходование бюджетных средств, проведен уголовно - правовой анализ ст. 285.1.
УК РФ, выделены существенные проблемы правовых норм, регулирующих данную
тему, предложены решения некоторых проблем.
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Аннотация
В научной статье рассматриваются вопросы, характеризующие основные этапы
становления и развития в регионах России административно - правового института
противодействия коррупции на государственной гражданской службе. Имея свои
исторические предпосылки возникновения и совершенствования, данный институт
получает развитие и в настоящее время. В связи с этим целью настоящей статьи является
выявление положительного опыта противодействия коррупции на государственной
гражданской службе в регионах.
Ключевые слова
исторические аспекты, коррупция, положительный опыт, борьба с коррупцией,
социально - правовые нормы, Республика Казахстан.
Проведенный анализ опубликованных результатов исследования3, посвященных
истории противодействия коррупции в России и в Республике Казахстан позволяет
сформулировать научную гипотезу о том, что тактика борьбы с этим негативным явлением
на территории России и Республики Казахстан изменялась в зависимости от исторического
периода развития общества в этих странах, от уровня участия религии и других институтов
гражданского общества в противодействии этому негативному явлению.
Необходимость изучения исторической ретроспективы противодействия коррупции с
точки зрения социально - правовой составляющей обусловлено рядом обстоятельств.
Прежде всего, описание фактов коррупции имеет место как в Ветхом, так и Новом
Завете.
Первое упоминание о коррупции в системе государственной службы находится в
памятнике государственности — архивах Древнего Вавилона. Документы, в которых
содержится упоминание о коррупции, относятся ко второй половине XXIV в. до н. э. В
эпоху шумеров и семитов царь Лагаша реформировал государственное управление с целью
3

См., например: Бец, И. Р., Бузов, Д. С. История развития института административной
ответственности. http: // dspace.bsu.edu.ru / handle / 123456789 / 8720; Грандонян К.А., Шаповалов
А.А. Институт юридической ответственности за коррупционные правонарушения в России:
история становления и современное состояние // Ленинградский юридический журнал. 2018. №1
(51); Шишкарёв С. Н. Основные этапы развития российского законодательства в сфере
противодействия коррупции // Вестник Московского университета МВД России. 2009. №12;
Штейман В. История коррупции в России. — Библиотека антикоррупционера.
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пресечения злоупотреблений своих чиновников и судей, а также уменьшения
вымогательства незаконных вознаграждений у храмового персонала со стороны царской
администрации, уменьшения и упорядочения платежей за обряды4.
На территории России и Республики Казахстан традиции, быт общества вплоть до
начала ХХ века были тесно связаны с негативными проявлениями «институт кормления»,
появившегося на Руси в IX–X веков, в период становления государственности, который в
советский период трансформировался в институт «нуменклуатуры». Так, в XIII веке
появились термины «лихоимство» и «мздоимство», которые обозначали собой коррупцию
и взяточничество, и впервые упоминаются в церковных летописях XIII века.
3. Решение по системной, комплексной борьбе с коррупцией было впервые предпринято
Петром I. Кроме ужесточения репрессивных мер и создания специальных
контролирующих органов, оно включало следующие профилактические меры
противодействия коррупции: - было установлено стабильное жалованье чиновникам; была предпринята попытка по созданию чёткой и определённой структуры, иерархии,
численности и компетенции органов государственного управления; - был установлен для
воевод новый порядок прохождения государственной службы, не более двух лет на одной
должности, который мог быть продлен только в случае письменной просьбы жителей
города о продолжении исполнения служебных обязанностей определенным лицом.
Среди мер, направленных на предупреждение коррупции, принятых в более поздний
период, надлежит выделить следующие: - решение Екатерина II публиковать для
всеобщего сведения имена взяточников и лихоимцев, которые были наказаны по суду, даже
лица из высшей губернской администрации подвергались этой каре; - Указ 1832 года «О
воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от общества». За нарушение
установленного запрета согласно Указу 1845 года «О наказаниях уголовных и
исправительных» устанавливалось наказание в виде штрафа в сумме двойной цены подарка
или наказания в виде снятия с должности, если чиновник принял взятку без нарушения
служебных обязанностей и законов; - земская реформа Александра II (на выборных
представителей сословий переложили значительную часть обязанностей местной
администрации), и судебная реформа 1864 года (строго регламентировалось отношение к
закону и законности как к высшим общественным ценностям; установление высоких
принципов профессиональной этики, значительное повышение уровня профессиональной
подготовки судей, увеличилось денежное содержание судейский служащих).
Важным аспектом противодействия коррупции в России при Александре II является тот
факт, что в борьбе с коррупцией государственная власть стала опираться на образованную
и патриотичную часть российского общества.
В первые годы советский власти в сфере борьбы с коррупцией делается значительный
упор на недопущение конфликта интересов. В этих целях было принят постановление
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27.07.1918 «Об ограничении совместной службы
родственников в советских учреждениях»5. С принятием в 1993 году Конституции
4

Куракин А.В. Этапы становления и развития учения об административно - правовых средствах
предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы. Журнал «Право и
политика». 2007. № 11. Режим доступа: http: // center - bereg.ru / m3001.html (Дата обращения:
29.07.2019г.). - Загл. с экрана.
5
Постановление СНК РСФСР от 27.07.1918 "Об ограничении совместной службы родственников
в Советских учреждениях" // "СУ РСФСР", 1918, N 56, ст. 615.
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Российской Федерации6 в России возрастает роль правовой составляющей в борьбе с
коррупцией на государственной гражданской службе. Одной из важных правовых
характеристик государственной службы сегодня является осуществление гарантий по
обеспечению норм Конституции РФ, например, права граждан России на равный доступ к
государственной службе. В национальном плане противодействия коррупции7,
разработанном на 2018 - 2020 г.г., предусмотрен ряд мер по совершенствованию
нормативно - правовой базы в данной сфере: - поддержка просветительских и
исследовательских работ в вышеуказанной сфере; - поддержка достижения организациями
результатов в антикоррупционном просвещении граждан, научных разработках в сфере
противодействия коррупции, распространению антикоррупционных ценностей в обществе.
Таким образом, на основании представленного анализа можно сделать вывод о том, что
историю развития социально - правового института противодействия коррупции на
государственной гражданской службе Российской Федерации можно условно разделить
на несколько периодов: - документальное закрепление негативного отношения к
коррупции и особенности борьбы с ней в XIV – XVII в.в.; - борьба с коррупцией в период с
1721 – 1917г.г.); - борьба с коррупцией в советский период времени. (1917 – 1990г.г.); борьба с коррупцией в системе государственной службы в постсоветский период времени
(1992 – 2005г.г.); - современный этап (с 2005 г. по настоящее время).
Институты противодействия коррупции в России и Республике Казахстан с точки зрения
ретроспективы их возникновения и развития следует рассматривать как совокупность
социально - правовых норм регулирующих общественные отношения в сфере
противодействия коррупции на государственной гражданской службе, как с помощью
общеобязательных правил поведения, установленных и санкционированных государством,
обеспеченных принудительной силой государства, так и с помощью религиозных норм и
других социальных норм институтов гражданского общества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация
В статье, на основе анализа научных источников и нормативных правовых документов
рассмотрен процесс криминологического планирования с позиций управленческой
деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности. Предложен
авторский взгляд на проблему классификации криминологических планов в зависимости от
элементов управленческого процесса.
Ключевые слова
Криминологическое планирование, органы внутренних дел.
Обращаясь к правовым основам регулирования данного вида деятельности, отметим, что
ведомственные приказы в данной области [1], не учитывают специфики
криминологического планирования и не содержат однозначной классификации
криминологических планов, которая могла бы быть использована руководителями
территориальных органов МВД России.
Прежде всего, рассмотрим процесс криминологического планирования через призму
теории управления органами внутренних дел, которая рассматривает процесс принятия
управленческого решения исходя из наличия субъекта управления, объекта управления и
процесса непосредственного воздействия субъекта на объект с целью его преобразования в
необходимое состояние [2]. В этой связи процесс криминологического планирования,
можно воспринимать, как важнейший элемент процесса управления, связанный с
определением его субъектами целей воздействия на криминологическую обстановку,
поиском наиболее эффективных методов и средств, необходимых для достижения этих
целей, и установлением достигнутых результатов [3].
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Соответственно, можно предложить обобщенную систему классификации
криминологических планов исходя из дифференциации каждого элемента данного
процесса:
1) Классификация по субъектам криминологического планирования.
Учитывая, что план, является одним из видов управленческих решений, субъектами
планирования выступают должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные на
их принятие. Кроме того, субъектом планирования может выступать коллегиальный орган,
а также должностные лица и коллегиальные образования иных правоохранительных
органов и структур, участвующих в противодействии преступности.
2) Классификация по объектам криминологического планирования.
Объектами криминологического планирования, выступают, как отдельные факторы, так
и комплексные процессы, воздействие на которые в ходе осуществления органами
внутренних дел правоохранительной деятельности, позволяет решать задачи и достигать
поставленные цели в рассматриваемой сфере социальных отношений. Так, например, по
объекту воздействия, криминологические планы могут подразделяться:
- в зависимости от вида преступлений, которым оказывается противодействие;
- по лицам их совершающим;
- по виктиминологическим группам;
- по факторам и причинам, способствующим совершению преступлений и т.д.
3) Классификация по объективной деятельности по планированию.
Рассматривая объективную деятельность по реализации криминологических планов,
предложим такие существенные элементы, которые позволяют провести их
классификацию, как:
- пространственно - временной;
- нормативный;
- формальный.
С учетом пространственно - временного фактора, объективная деятельность по
реализации криминологических планов различается по:
- периоду (например: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный);
- по масштабам действия (например: стратегический, тактический, оперативный).
По нормативному фактору, административно - правовой механизм реализации
криминологических планов, делится в зависимости от юридических последствий: на
имеющий юридическую силу (например, план, утвержденный приказом или
распоряжением) и декларативный (например, план в виде «Дорожной карты»).
Формальный элемент выражает внешнюю форму реализации административно правового механизма криминологического плана, которая может быть как единственной,
так и смешанной (например: рейд, беседа, встреча, совещание, собрание иное мероприятие
или их совокупность).
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация:
В системе учебных предметов математике принадлежит особая роль. Она вооружает
учеников необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые используются при
изучении других школьных дисциплин. При изучении данного предмета от обучающихся
требуется немало волевых и умственных усилий, развитого воображения, концентрации
внимания. Период обучения в 5 - 6 классах сильно сказывается на учебе, учащиеся быстро
теряют интерес к учебе, тем более к самому предмету – математике. Потеря интереса к
учению, овладению математикой ведет к серьезным последствиям: растет число
неуспевающих, а сам предмет кажется учащимся недосягаемым. На практике отработка
навыков и повышение интереса к предмету проводится после окончания занятий, т.е. во вне
учебное время. Именно урок должен быть основной формой организации математического
обучения.
Ключевые с?лова:
Формирование, вычислительные навыки, развитие, математика.
Важнейшей задачей обучения математике является обеспечение учащихся прочными
знаниями и умениями, нужными в повседневной жизни. В связи с этим необходимо
подчеркнуть роль вычислительной подготовки учащихся в системе общего образования.
Вычислительная культура формируется у учащихся на всех этапах изучения курса
математики, но основа ее закладывается впервые 5 - 6 лет обучения. В этот период
школьники обучаются умению осознанно использовать законы математических действий.
В последующие годы, полученные умения и навыки совершенствуются и закрепляются в
процессе изучения математики, физики, химии, и других предметов.
Вычислительная культура является тем запасом знаний и умений, который находит
повсеместное применение, является фундаментом изучения математики и других учебных
дисциплин. Кроме того, вычисления активизируют память учащихся, их внимание,
стремление к рациональной организации деятельности. Поэтому неслучайно
вычислительная линия является одной из основных содержательных линий школьного
курса математики.
В моих классах есть учащиеся, для которых достижение уровня обязательной
подготовки определенною стандартом математического образования – непростая задача, во
многом из - за низкого уровня вычислительной культуры школьников. Такие школьники,
при отсутствии своевременной помощи учителя, обречены на неуспеваемость в обучении.
Даже если они хорошо разберутся в новой теме, то все равно при выполнении заданий
будут допускать ошибки при вычислениях и в лучшем случаи за свой ответ получат
отметку «удовлетворительно».
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В последнее время я все чаще стала замечать, что уровень навыков вычислений и
тождественных преобразований у учащихся резко снизился: они плохо и нерационально
считают, кроме того, при вычислениях все чаще прибегают к помощи технических средств
– калькуляторов.
Еще одна проблема современных учащихся, которая напрямую связана с
вычислительной культурой, – нерациональность вычислений. Нужно обучать школьников
не только выбирать и осуществлять рациональный путь выполнения упражнений и
решения задачи, но и рационально записывать, то или иное решение. Умение хорошо и
быстро считать поможет детям адаптироваться в быту.
Формирование вычислительных умений и навыков традиционно считается одной из
самых «трудоемких» тем. Вопрос о значимости формирования устных вычислительных
навыков на сегодняшний день является весьма дискуссионным в методическом плане.
Широкое распространение калькуляторов ставит необходимость «жестокой» отработки
этих умений под сомнение, поэтому многие не связывают хорошее овладение
арифметическими вычислениями с математическими способностями и математической
одаренностью. Однако внимание к устным арифметическим вычислениям является
традиционным для образовательной школы. В связи с этим значительная часть заданий
всех существующих сегодня учебников математики направлена на формирование устных
вычислительных умений и навыков.
Прививая любовь к устным вычислениям, учитель помогает ученикам активно
действовать с учебным материалом, пробуждает у них стремление совершенствовать
способы вычислений и решения задач, заменяя менее рациональные более современными.
А это важнейшее условие сознательного освоения материала.
Устный счет на уроках математики может быть представлен разнообразными формами
работы с классом, учениками (математический, арифметический и графический диктанты,
математическое лото, ребусы, кроссворды, тесты, беседы, опрос, разминка, «круговые»
примеры и многое другое). В него входит алгебраический и геометрический материал,
решение простых задач и задач на смекалку, рассматриваются свойства действий над
числами и величинами и другие вопросы, с помощью устного счета можно создать
проблемную ситуацию и др.
Устный счет это не случайный этап урока, он находится в методической связи с
основной темой и носит проблемный характер. Длительность этого этапа урока не должна
превышать 10 - 12 минут, т.к. устный счет требует от учащихся максимальной отдачи
умственных сил. Устный счет, как правило, проходит в быстром темпе, происходит
довольно частое переключение с одного вида деятельности на другой, с одной формы
упражнений на другую. Как известно, такого рода переключения чрезвычайно полезны для
развития мыслительных процессов, но трудны для умственно отсталых школьников.
Устный счет на уроках математики способствует развитию и формированию прочных
вычислительных навыков и умений, он также развивает логическое мышление, личностные
качества ребенка, повышает у детей познавательный интерес к урокам математики.
Вызывая интерес и прививая любовь к математике, с помощью различных видов устных
упражнений, учитель будет помогать ученикам активно действовать с учебным
материалом, пробуждать у них стремление совершенствовать способы вычислений и
решения задач, менее рациональные заменять более совершенными. А это важнейшее
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условие сознательного усвоения материала. Насыщение уроков разнообразными,
занимательными и полезными вычислительными заданиями при большой плотности
текущего теоретического материала по изучаемым темам возможно лишь через
совершенствование системы устных упражнений на уроках. Это позволит, прежде всего,
научить учащихся учиться, вникать на каждом шагу обучения в смысл изучаемого
настолько, чтобы получить возможность самостоятельно решать возникающие задачи. Это
придает им уверенность в себе и подвигает их на улучшение достигнутых результатов, дети
начинают активно работать на уроке и им начинает нравиться этот предмет.
Работая над этой темой, пришла к выводу, что формирование устных вычислительных
навыков у учащихся в процессе изучения ими математики–это длительный процесс, и
является одной из актуальных задач, стоящих перед преподавателем математики в
современной школе. Благодаря применению различных форм устной работы, мне удалось
значительно улучшить вычислительные умения учащихся
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Аннотация
В статье проанализированы особенности процесса адаптации к условиям обучения в
суворовском военном училище, выделены условия успешной адаптации к новой
образовательной среде.
Ключевые слова
Адаптация, приспособление, военно - учебное заведение, адаптационные трудности,
условия адаптации, военно - профессиональная ориентация, социальная роль.
Суворовское военное училище - специализированное военно - учебное заведение для
молодежи школьного возраста, целью деятельности которого является военно профессиональная ориентация воспитанников, а также личностное и профессиональное
самоопределение будущих офицеров.
80

Особенность суворовских военных училищ заключается в том, что это учреждение
круглосуточного пребывания в нем воспитанников, что делает проблему создания условий
для успешной адаптации к ним наиболее актуальной.
В самом общем виде под адаптацией понимается приспособление к изменившимся
условиям окружающей среды. Выделяют различные виды адаптации, с которой может
столкнуться каждый человек, в том числе: физиологическую, социальную,
психологическую, экономическую и другие. Социальная адаптация в первую очередь
предполагает успешное освоение воспитанниками социальных ролей (суворовца, будущего
офицера, воспитанника училища) в системе общественных отношений.
Первоначальный период адаптации ребенка к особенностям обучения в училище не
происходит у всех воспитанников одинаково, его протекание зависит от многих причин,
связанных как с характером и поведением самого воспитанника, его жизненным опытом,
так и с отношением коллектива училища к ребенку. И при сочетании этих условий и
причин получается множество вариантов адаптации, каждый воспитанник проходит свой
индивидуальный процесс адаптации.
Успешность первых шагов зависит, прежде всего, от того настроя, который
продемонстрируют друг другу воспитатель, воспитанник и учебная группа, в которой он
живет. Поэтому, первым важным условием процесса адаптации к военному училищу
должно стать определение положения воспитанника в учебной группе.
Среди показателей, свидетельствующих об адаптационных затруднениях воспитанника,
можно выделить трудности в общении, в поведении, низкую успешность в различных
делах, и как следствие – отсутствие авторитета среди окружающих. Причины
адаптационных затруднений воспитанников могут быть разнообразны: это и особенности
нервной системы, темперамента детей, специфические черты их характера, адаптационные
способности, а также усвоенный прошлый опыт жизни, уровень сформированности
волевых качеств и ценностные ориентации. Особенности и наиболее проявляющиеся
трудности в адаптации заключаются в неумении концентрироваться, контролировать свое
поведение, видеть последствия своих поступков.
Как правило, почти все воспитанники, в первое время жизни в училище «проверяют»,
насколько хорошо к ним относятся, что позволяют здесь делать, какие вещи брать, как
будут относиться к плохим поступкам, отметкам.
Очень важно в первые дни, недели уважать самостоятельность ребенка, давать ему
возможность быть самим собой, то есть принимать его таким, каким он был до поступления
в военное училище. Чтобы период адаптации был более успешным, необходимо, чтобы
связи между всеми членами новой учебной группы были максимально
благожелательными.
С целью наиболее эффективной адаптации воспитанников к особенностям обучения и
проживания в училище весь коллектив сотрудников и особенно педагогический состав
должны стремиться включить несовершеннолетних в новые отношения, показать ценности,
имеющие значение в данном образовательном учреждении, а также повысить самооценку
детей.
Методы воспитания при этом могут быть самые разные: это и разъяснения, разбор
ситуаций, пример правильного поведения других воспитанников и взрослых, специальные
игры, в которых ребенок тренируется в принятии новых для себя социальных ролей,
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способов поведения и правил обучения в училище. Похвала, одобрение со стороны
взрослых ускоряют процесс овладения этими принципиально новыми для воспитанников
знаниями и умениями.
Особое внимание должно быть уделено воспитанникам, испытывающим затруднения
при прохождении процесса адаптации. При организации работы с ними нужно включить
три аспекта:
– социальный: приобретение и развитие социальных качеств личности, опыта, общения
и освоение общественных норм поведения;
– культурный: ознакомление с окружающими условиями, овладение ценностями,
нормами и правилами поведения училища, информационной и речевой культурой,
культурой поведения и отношений, соответствующим образованием;
– психолого - педагогический: психическое и личностное развитие воспитанника, учет
его возрастных и индивидуальных особенностей.
Благополучие воспитанников в училище во многом зависит от воспитателя учебной
группы, его умения понять и принять воспитанников, его профессионализма, желания и
умения находить подход к каждому. Важным звеном в процессе адаптации к училищу
является учебная группа. Коллективные взаимоотношения предполагают умение
подчинять личные интересы интересам коллектива, умение жить и работать в коллективе,
выполнять обязанности и уметь подчиняться старшим. В связи с этим воспитание
правильных взаимоотношений между детьми и создание дружного суворовского
коллектива – одна из основных задач училища. Воспитатель, педагог - организатор и
психолог учебной группы должны с первых дней пребывания воспитанников в училище
так организовать их каждодневную жизнь, чтобы она была содержательной, чтобы у них
было общее дело: игры, занятия, труд.
При соблюдении в училище соответствующих условий, процесс адаптации
воспитанников происходит достаточно эффективно. Поэтапная работа педагогического
коллектива дает возможность учитывать возрастные особенности воспитанника, четко
ставить цели в овладении теми навыками, которые необходимы ему в данный момент. При
этом активизируется процесс самовоспитания, самореализации личности ребенка.
Процесс адаптации воспитанников к военному училищу происходит, прежде всего,
через воспитание, посредством которого осуществляется целенаправленное влияние,
управление этим процессом. Однако при этом, для каждой категории воспитанников в
военном училище должны разрабатываться свои методики и технологии учебно воспитательного процесса, позволяющие активизировать позитивные факторы и
нейтрализовать негативные.
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Аннотация. Цель исследования: выявление и обоснование организационно методического и социально - педагогического обеспечения подготовки преподавателей
вуза к инновационной образовательной деятельности. Методы исследования: сравнительно
- сопоставительный, методологический анализ, обобщение, моделирование. Результаты
исследования: разработаны содержание, структура, методическое наполнение социально педагогического и организационно - методического обеспечения подготовки
преподавателей вуза к инновационной образовательной деятельности. Задачи
исследования: на основе анализа современных требований к использованию
преподавателями вуза образовательных инноваций и уровню их подготовленности к этому
процессу разработать организационно - методическое и социально - педагогическое
обеспечение их подготовки к инновационной образовательной деятельности.
Ключевые слова: инновационная образовательная деятельность преподавателя,
подготовка к инновационной деятельности, социально - педагогическое и организационно методическое обеспечение подготовки, готовность преподавателей к инновационной
профессионально - педагогической деятельности в вузе.
Необходимость освоения преподавателями вуза образовательных инноваций связана с
потребностями социально - экономической сферы и образовательной системы в целом, а
также вузовской практики в преподавателях, готовых к инновационной профессионально педагогической деятельности, успешному применению инновационных тенденций.
В настоящее время университеты в первую очередь должны создавать динамически
развивающееся образовательное пространство, которое позволило бы преподавателям
погрузиться в активную творческую научно - педагогическую работу [3], повышать
профессиональный уровень за счет расширения границ своих представлений о научно педагогической деятельности, познавать и идентифицировать новые ценности личностно ориентированного образования, изменяя свои представления о личностно развивающей
направленности и содержании профессионально - педагогической деятельности в вузе.
Дегтярева Е.А. определила три базовых направления работы вуза при подготовке
преподавателей к использованию инноваций: организацию научно - теоретической работы
по освоению инновационных тенденций современного высшего образования, проведение
научно - практических исследований образовательных инноваций в конкретных условиях
учебно - воспитательного процесса в вузе, создание условий для личностно профессионального развития преподавателей [2].
Очевидно, что данные направления требуют своего обеспечения на психолого педагогическом и методическом уровнях.
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С одной стороны, это должна быть благоприятная для инновационной деятельности
творческая атмосфера, включающая в себя реализацию мер по развитию мотивации
преподавателей к инновационной педагогической деятельности; образовательный процесс
должен быть выстроен с учетом нагрузки преподавателей, связанной с изучением и
разработкой образовательных инноваций; актуализация организационно - управленческой
структуры, для чего выстроена специальная психологическая поддержка и др. На
административном уровне необходимо соответствующим образом откорректировать
нормативы трудовой деятельности согласно дополнительным задачам инновационной
педагогической деятельности; уточнить принципы оплаты труда с учетом большей
трудоемкости и наукоемкости принципиально новых для преподавателей видов
педагогической деятельности.
Методический уровень предполагает подготовку преподавателей к работе с
образовательными инновациями в том числе рамках нетрадиционных форм обучения, а
именно: временных научно - исследовательских коллективов, проблемных групп,
дискуссионных площадок, воркшопов, тренингов и пр., которые обладают информационно
- дискуссионной направленностью, что интериоризирует на личностном уровне знания
преподавателей о ведущих инновациях в вузовском образовании, об организации учебной,
научной, проектной деятельности студентов с использованием новых технологий и
методик преподавания; позволяет обсуждать возникающие трудности при освоении
образовательных инноваций. Актуальными формами подготовки преподавателей к
инновационной образовательной деятельности являются и научно - методические
семинары, на которых обсуждаются и выбираются конкретные пути решения новых
педагогических задач, презентуются авторские наработки, обсуждаются проблемы
внедрения инновационных разработок в образовательный процесс вуза [1]. Полученные
представления об инновационном образовательном процессе и соответствующие
практические рекомендации позволяют преподавателям быть готовыми к изменениям в
учебно - воспитательном процессе.
При этом процесс важно проводить с преподавателями в том числе психологическую
диагностику с целью их самопознания, выявления и фиксации личностных проблем;
психологическое консультирование для выявления причин возникновения трудностей в
освоении образовательных инноваций; тренинги, способствующие активизации
самостоятельной инновационной профессионально - педагогической.
Важность такой психологической работы обусловлена тем, что желание быть
компетентным специалистом возникает у человека только в ситуации осознания ценности
и значимости осваиваемой деятельности [4]. Если преподаватели обладают представлениям
об инновационной деятельности как важной и незаменимой части их профессиональной
работы, то они будут проявлять устойчивый интерес к компетентному в этой области
профессиональному поведению и освоению соответствующего инструментария; искать
новые способы удовлетворения данного интереса; потребность в самоэффективности.
В целом, освоение преподавателями вуза образовательных инноваций требует
построения работы по актуализации их ресурсного потенциала, организацию психолого педагогической и методической помощи в решении соответствующих профессиональных
проблем в области инновационной образовательной деятельности, сопровождение
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индивидуальных проектов, предполагающих использование инновационных технологий и
методов обучения.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
OF CHILDREN THROUGH FAMILIARIZATION WITH THE HISTORY
AND CULTURE OF THEIR NATIVE LAND
Аннотация. Духовно –нравственное воспитание детей одна из важных задач нашего
общества. Работа над проблемой духовно - нравственного воспитания детей может вестись
через приобщение их к истории родного края. Формирование отношения к стране, к
родному краю начинается с детства. Только любовь к своей стране, к своему городу, к
своей культуре, к традициям своего края поможет воспитать патриота. Эта любовь
начинается с малого – с любви к своей малой родине. В дошкольном возрасте дети должны
обязательно знать и ценить свою малую родину – место, где они родились и живут. Это
статья поможет нам определить направление работы для реализации задачи по духовно –
нравственному воспитанию дошкольников.
Ключевые слова: духовно–нравственное, задача, воспитание, дети, родной край,
патриотизм, традиции, малая родина.
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Annotation. Spiritual and moral education of children is one of the important tasks of our
society. Work on the problem of spiritual and moral education of children can be carried out
through familiarizing them with the history of their native land. The formation of an attitude to the
country, to the native land begins from childhood. Only love for your country, for your city, for
your culture, for the traditions of your region will help to educate a patriot. This love begins with a
small one - with love for your small homeland. At preschool age, children must necessarily know
and appreciate their small homeland – the place where they were born and live. This article will
help us determine the direction of work for the implementation of the task of spiritual and moral
education of preschool children.
Keywords: spiritual and moral education, task, children, native land, patriotism, traditions,
small Motherland.
Воспитание –это организованный и направленный процесс оформления личности. Без
воспитание не возможно формирование полноценной личность, ведь воспитывая, мы
передаем накопленный опыт. Задача воспитания может решаться через приобщение
дошкольников к истории, к традициям своего народа. Современное общество диктует нам
свои правила, в результате чего, теряется сам смысл воспитания. Чтобы этого не
произошло, нужно вернуться к истокам, только это будет залогом успешного будущего
наших детей.
А эти истоки и начинаются с приобщение к культурно - историческому наследию,
которое для дошкольников должно начинаться с познания своего края, малой родины.
Под «духовно - нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно нравственному становлению человека, формированию у него:
- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);
- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к
преодолению жизненных испытаний);
- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, послушания,
доброй воли.
Духовно – нравственное воспитание дошкольников должно основываться на опыте
предыдущих поколений, представленного их культурными и историческими традициями.
Воспитание патриота, знающего и любящего свою малую родину, неосуществимо без
познания духовного богатства своего народа и приобщения к его культуре, к истории.
Духовно - нравственное воспитание дошкольников через приобщение к истории
культуре родного края направлено на осуществление следующих задач:
- побуждение интереса и любви к родному краю;
- ознакомление с традициями родного края; с его историей, культурой, героями.
- развитие мышления и познавательной активности учащихся;
- воспитание духовной нравственности подрастающего поколения: любовь к людям,
стремление к добрым поступкам; патриотизма.
В ходе решения этих задач для работы с детьми применялись следующие формы,
необходимые для более глубоко познания традиций и истории родного края:

Беседы

Подвижные игры связанные с родным краем
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Дидактические и сюжетно - ролевых игр по ознакомлению с родным краем
Презентации связанные с историей родного края

Оформление стендов

Выставки творческих работ

Посещение музеев связанных с традициями родного края, с его культурой, историей,
героями.
Решая эти задачи и используя разнообразные формы для их решения, мы сможем быть
уверенны, что разбудили в ребенке не только любовь к родному краю, к его истории, но и
гордость за то, что он родился именно в этом городе, на этой земле.
И будем надеяться, что в будущем у него появиться желание, не только остаться там, где
он родился, но и продолжит преумножать и развивать традиции и культуру своей малой
родины.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема организационной культуры в
дошкольном образовательном учреждении. Дается определение понятия «организационная
культура». В статье анализируется философия жизнедеятельности дошкольного
образовательного учреждения, а также анализируются составляющие организационной
культуры.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, организационная структура,
образовательный процесс, составляющие организационной культуры, педагогический
коллектив.
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С древних времен и по настоящее время образовательная деятельность является основой
для развития и повышения качества и уровня жизни населения. Она способствует развитию
науки и техники, культурному воспитанию и становлению личности человека. Свой
образовательный путь человек начинает еще в дошкольном возрасте, поэтому обеспечение
эффективного функционирования дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ)
является неотъемлемой частью функционирования образовательной системы.
Однако, преобразования, которые наблюдаются в экономической, социальной,
политической и культурной сферах жизни общества, не обходят стороной систему
образования, от которой, собственно, зависит интеллектуальный потенциал страны в
будущем. Современные требования государства и запросы родителей вызывают
необходимость перестройки и адаптации ДОУ к новым стандартам работы. В таких
условиях актуальность проблемы организационной культуры в ДОУ становится
неоспоримой, поскольку эффективно сформированная организационная культура является
залогом успеха и процветания дошкольного учреждения, а также инструментом, который
позволяет в кратчайшие сроки перестраиваться под необходимые образовательные
стандарты[2].
На основании актуальности исследования проблемы организационной культуры ДОУ
целью настоящей статьи является анализ организационной культуры ДОУ.
В качестве методов исследования используются теоретические методы исследования,
такие как анализ, синтез и системный подход.
В настоящее время главная цель, которая стоит перед коллективом ДОУ заключается в
воспитании разносторонней, активной личности ребенка. Для этого необходим творческий
подход к делу всех сотрудников учреждения. Именно поэтому главную роль в успешности
ДОУ играет персонал. Сотрудники, создаваемая ими атмосфера могут положительно и
отрицательно сказываться на деятельности учреждения.
Организационная культура представляет собой систему общественно - прогрессивных
формальных и неформальных правил и норм деятельности, традиций и обычаев, стиля
руководства, уровня взаимного сотрудничества, совместимости работников и перспектив
развития.
На сегодняшний день информации о содержании и специфики организационной
культуры недостаточно, поэтому многие полагают, что организационная культура ДОУ
заканчивается на профессиональных обязанностях сотрудников и их внешнем виде, но это,
безусловно, не так.
Последние исследования в сфере управления дошкольным образованием заканчивается
мнением о том, что максимальный творческий результат можно достичь только
взаимопониманием, единством целей, доверием друг к другу внутри педагогического
коллектива, где цель каждого сотрудника совпадает с целью ДОУ в целом. Обеспечение
таких условий вызывает положительное отношение со стороны общественности и ее
желание сотрудничать именно с ДОУ[4]. Как было отмечено ранее, одной из проблем в
разработке организационной культуры является ее понимание многими сотрудниками как
традиционные празднования и форменная одежда. Такая ситуация вызывает
необходимость более подробного рассмотрения каждой составляющей организационной
культуры ДОУ.
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Первым составляющим компонентом является философия организации. Ее можно
понимать как своеобразную систему ценностей и убеждений организации. В ДОУ
философия может быть выражена следующими ценностями и принципами:
- добросовестная работа;
- открытые и честные взаимоотношения внутри коллектива;
- инновационность (использование инновационных технологий и современных средств
обучения);
- индивидуализация (создание условий для раскрытия потенциала личности каждого
участника учебно - воспитательного процесса);
- преемственность (стиль взаимоотношений педагогов с ребенком согласуется со
специалистами ДОУ по ступеням образования);
- профессионализм и высокое качество образовательных услуг[3].
Следует отметить, что для каждого ДОУ философские ценности и принципы работы
могут изменяться в зависимости от их представления о формировании организационной
культуры.
Следующим важным компонентом организационной культуры дошкольного
учреждения является его миссия. Миссия или назначение следует понимать как то, ради
чего собственно существует образовательное учреждение. Например, миссией
дошкольного образования может быть предоставление максимально возможного числа
мест воспитанникам и расширение образовательных услуг с целью удовлетворения
актуальных потребностей семьи. Или, например, создание условий для качественного
воспитания и образования дошкольников, ориентированного на их быструю адаптацию в
социуме посредством индивидуального подхода к каждому ребенку.
История, мифы и легенды организации - это ещё один из составляющих
компонентов организационной культуры. История включает в себя все события,
связанные с созданием и развитием организации со дня её основания до настоящего
времени. Важность данного компонента заключается в том, насколько сотрудники
образовательного учреждения осведомлены об истории организации.
Следующим компонентом являются традиции организации. Традиции
представляют собой систему повторяющихся символических мероприятий, которые
призваны удовлетворять потребности в признании и закрепить ценности в
организации[3]. Как показывает практика, в дошкольных учреждениях с помощью
различных традиционных форм взаимодействия формируется корпоративный дух и
единство персонала. Кроме того, традиции обеспечивают преемственность между
поколениями сотрудников учреждения и дают возможность передавать традиции
через символику в неформальной, отличной от будничных дней обстановке.
Условия и ценности. Говорить об организационной культуре возможно только в
том случае, когда выполняются условия работы персонала и сотрудники
удовлетворены своей трудовой деятельностью, отношениями в коллективе,
заработной платой, социальными благами. Такие условия характеризуются
миролюбивыми.
Следует отметить, что организационная культура не может существовать на
предприятии, которое борется за экономическое выживание. Это обусловлено тем,
что только удовлетворенные материальными потребностями сотрудники могут
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обратиться к ценностям организационной культуры. Кроме того, моральные
принципы сотрудников должны быть близки системе ценностей дошкольного
учреждения, чтобы не возникало конфликтов. В противном случае работника ждет
разочарование, соответственно, он не сможет трудиться эффективно.
Главной моральной ценностью в дошкольном учреждении является гуманность.
Не менее важными ценностями считаются справедливость, человечность,
сопереживание и взаимопомощь. Как показывает практика, высокий уровень
самоконтроля педагогов дает возможность руководителям дошкольного учреждения
делегировать полномочия и быть уверенным в качественном и своевременном
выполнении поручений[1].
Взаимопомощь, организованная в рамках организационной структуры,
объединяет и сплачивает сотрудников дошкольного учреждения, и вызывает
чувство сопричастности к общему делу. Важность представляет организация
рабочих мест, современное оборудование, доступность работы и обеспечение
персонала необходимыми материалами, поскольку это создает дня него комфортные
условия и облегчает труд.
Не менее важным компонентом организационной культуры является этический
кодекс. Знание деловой этики говорит об уважительном и тактичном
взаимоотношении внутри коллектива[3]. Существование этического кодекса и
правильный выбор стиля руководства – это базовые инструменты для вызывания у
сотрудников чувства принадлежности к дошкольному учреждению и чувства
гордости за него.
Таким образом, можно прийти к выводу, существование в дошкольном
учреждении организационной культуры необходимо, поскольку она обеспечивает
имидж ДОУ, формирует из коллектива единую команду. Все это в свою очередь
повышает качество и эффективность образовательного учреждения в целом.
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Аннотация:
Оригами – вид искусства при помощи движения пальцев и кистей рук – влияет на общее
интеллектуальное развитие ребенка, а в частности на развитие речи.
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Почему именно оригами? Что оно может дать ребенку? Наверное, спросите вы? Ведь
столько много существует захватывающих занятий и игр для детей. Зачем вспоминать
игры? Что скрыто в этом экзотическом искусстве, которое равно привлекает и малышей, и
профессоров лучших университетов мира?
Прежде чем ответить на эти вопросы, попробуем разобраться, с какими проблемами
сталкивается человек в течении всей своей жизни. Как реализовать себя, как использовать
скрытые задатки и способности – вот главная проблема и для ребенка и для взрослого.
Способности и задатки есть у каждого, но реализуются не у всех. Лишь немногие по какой то случайности пробуждают их скрытую мощь подобно Алладину, который, пытаясь
почистить старую медную лампу, вызвал могущественного джина. А ведь лампа могла
просто затеряться, как любая не нужная вещь, а с нею был бы похоронен и ее секрет. К
сожалению, со способностями такое тоже может произойти. Вопрос в том, как пробудить
способности к жизни и как помочь им развиться.
Оригами является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством
решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Оригами
помогает развить уверенность в своих силах и способностях – неуспевающих не бывает.
Развивает творческие способности, воображение, художественный вкус.
Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее
интеллектуальное развитие ребенка, в том числе на развитие речи. Этот вид искусства
благоприятно воздействует на развитие внимания и формирования памяти: дети
запоминают термины, приемы складывания, воспроизводят сохраненные в памяти знания и
умения.
Целями овладения техникой оригами являются: развитие самостоятельной
творческой деятельности; развитие эстетического вкуса.
Занятие оригами интересно детям. В руках ребенка бумага оживает: машет крыльями
журавлик, летит самолетик, прыгает лягушка, каркает ворона. Как и в любой игре, главное
удовольствие здесь – процесс.
Оригами является универсальным конструктором, потому что позволяет из любого листа
бумаги создать законченную игрушку – например, птицу или самолет.
Функции оригами:
1. Дисциплинируют
2. Воспитывают усидчивость
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3. Способствуют формированию добрых чувств к ближним, ведь оригами позволяет
сделать подарок своими руками.
4. Позволяет проявить способности: конструктивные, изобразительные, творческие,
оформительские, театральные.
В плане подготовки детей к школе работа оригами формирует важные качества
детей: умение слушать воспитателя; принимать умственную задачу и находить способ её
решения; происходит переориентировка сознания детей с конечного результата на способы
выполнения; развивается самоконтроль и самооценка дошкольника; происходит осознание
собственных познавательных процессов.
Происходит всестороннее развитие детей 5 - 7 лет, их умственных, познавательных,
сенсорных, интеллектуальных творческих способностей, повышение качества подготовки
детей к школе.
В качестве основной формы обучения принято занятие по подгруппам, так как
изготовление поделок способом оригами требует от детей точности движений пальцев рук
при складывании бумаги, а от педагога индивидуальной помощи каждому ребенку.
Основными задачами оригами являются:

обучение детей конструированию, овладение детьми умениями и навыками работы
с бумагой при создании объемных поделок в технике оригами;

развивать мелкую моторику, творческое воображение, художественный вкус,
воспитывать трудолюбие.
Основными принципами работы с детьми являются:

учет индивидуальных особенностей и возможностей детей, уважение к ребенку, к
процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью;

от простого к сложному;

наглядность;

систематичность, последовательность и прочность усвоения знаний, формирования
интереса к занятиям, развитие умственной активности.
Достоинства оригами в развитии ребенка:

доступность бумаги как материала, простота ее обработки делают процесс
изготовления фигурок захватывающе интересным;

абсолютная безопасность занятий оригами;

оригами не требует больших материальных затрат;

оригами - коллективное творчество.
В работе с детьми дошкольного возраста оригами является отличным средством
развития логического и пространственного мышления, активизации творческих
способностей за счет стимуляции мыслительных процессов. Кроме того, данный вид
творческой деятельности способствует интеллектуальному и эстетическому развитию
дошкольников.
К базовым навыкам освоения детьми техники складывания бумаги можно отнести
следующие: осознание основных геометрических понятий и базовых форм оригами;
освоение моделирования через создание изделий оригами с помощью пооперационных
карт и схем.
В наши дни оригами активно развивается во всем мире, обогащаясь новыми приемами и
методами. В процессе формирования и закрепления представлений у детей о разных
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способах работы с бумагой активизируется воображение и фантазия, формируется умение
следовать устным инструкциям педагога. Так же решаются серьезные математические
задачи: дети находят параллели и диагонали, делят целое на части, получают различные
виды: треугольников и многоугольников, с легкостью ориентируясь на листе бумаги.
Развиваются логика, воображение, дети учатся творить и любить все живое. При
выполнении коллективных работ расширяются коммуникативные способности детей,
воспитывается интерес ко взаимодействию со сверстниками и взрослыми при обыгрывании
игровых ситуаций.
Таким образом, занятия оригами для дошкольников является интересным в плане
развития интегративных качеств личности, подготовке к обучению в школе. Важно
помнить, что будущее наших детей - зависит от нас. Взрослый должен помогать ребенку
развивать свои интелектуальные и творческие способности.
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Аннотация. Цель исследования: обоснование необходимости подготовки к
самообразовательной деятельности будущих выпускников вуза для эффективной
реализации профессиональной компетентности в последующей деятельности. Методы
исследования: сравнительно - сопоставительный теоретический анализ, обобщение.
Результаты исследования: дана характеристика профессиональных компетенций и
компетентности, выделена самообразовательная деятельность как условие успешности
развития и реализации профессиональной компетентности будущего специалиста. Выводы
исследования: в процессе вузовской подготовки необходимо развивать потребность в
постоянном самосовершенствовании, расширять самостоятельный опыт в осуществлении
самообразовательной деятельности, что позволит развивать профессиональную
компетентность личности как на этапе вузовской подготовки, так в процессе
профессиональной деятельности.
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Современное высшее образование направлено на подготовку специалиста, обладающего
высоким уровнем компетентности, мобильности, инициативности, активности и готового к
эффективному решению профессиональных задач в любых условиях, постоянному
развитию своего профессионального мастерства.
Распространенным представлением о профессиональной компетенции является
формулировка - «способность специалиста решать определенный класс профессиональных
задач» [8]. То есть совокупность разнонаправленных компетенций, которые освоил
выпускник вуза, интегрируется в его профессиональную компетентность как личностное
качество будущего специалиста. Большинство исследователей указывают на то, что
профессиональная
компетентность
является
многофакторной,
интегральной
характеристикой личности специалиста, обеспечивающей высокий уровень качества
профессиональной деятельности на основе знаний и умений, а также освоенных способов
ее выполнения [1, 2, 3].
Категория «компетенция» считается более широкой по сравнению с простым
пониманием понятий «знание» или «умение», поскольку помимо данных компонентов
включает в себя эмоционально - волевую регуляцию поведения и мотивационно ценностную компоненту деятельности. Кроме того, содержание компетенции является
значимым для человека, который ее реализует в рамках деятельности. Компетенция
активно проявляется в деятельности и поведении субъекта, в его готовности к ее
реализации в конкретных условиях как освоенных личностью профессиональных
компетенций. Следовательно, наличие у субъекта компетенции невозможно увидеть в
статичном состоянии, ее уровень и качество проявляются в самой деятельности, иными
словами, в структуре профессиональной компетенции следует рассматривать ее
функциональные компоненты, проявляющиеся в профессиональной деятельности.
Компетенции проявляются в опыте, которые позволяет интегрировать в единое целое
усвоенные субъектом отдельные действия, способы и приемы решения профессиональных
задач [4, 7].
Для нашего исследования актуальной является работа Д. Равена «Компетентность в
современном обществе», где обосновываются качества, необходимые субъекту труда в
любой области профессиональной деятельности. В частности, такими качествами является
самостоятельность, готовность самостоятельно брать ответственность на себя,
инициативность; умения самостоятельно находить проблему и возможности ее решения,
применять имеющиеся знания и опыт в новых и нестандартных ситуациях, самостоятельно
осваивать новые знания с учетом имеющегося опыта и обратной связи с окружающей
профессиональной и социальной средой, способность принимать решения на основе
анализа и рассуждений при отсутствии необходимого и достаточного объема информации
и средств [6].
Деятельностный характер профессиональной компетентности указывает на
необходимость формирования у будущего специалиста потребности и готовности к
дальнейшему развитию, совершенствованию в профессиональной деятельности, что
говорит о важности учета в процессе профессиональной подготовки в вузе индивидуально
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психологических особенностей студентов, их индивидуального стиля обучения, учебно профессиональной деятельности, темпа, предпочитаемых форм и способов деятельности, а
также формирования соответствующего характера взаимодействия со студентами и
преподавателями, который бы способствовал самоанализу, самоконтролю, самооценки
обучения и развития. Именно содержание понятия профессиональной компетентности, ее
процессуальный характер дают основание предполагать, что формирование и развитие
профессиональной компетентности происходит в процессе образования и самообразования.
Профессиональное развитие будущих выпускников в рамках профессиональной
подготовки должно учитывать, что «компетентный специалист устремлен в будущее,
предвидит изменения, ориентирован на самостоятельное образование», «компетентность
реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее» [5].
Безусловно, что в процессе подготовки в вузе важно постоянно развивать
познавательные интересы студентов, сталкивать с необходимостью активно и
самостоятельно применять знания в решении учебно - профессиональных задач, ставить их
в ситуации, требующие активного проявления разнообразных личностных качеств,
навыков самообучения и саморазвития. Необходимо не только основательное вооружение
студентов компетенциями в проектной, поисковой, исследовательской деятельности, но и
формирование потребности в постоянном самосовершенствовании, расширение
самостоятельного опыта в осуществлении разносторонней, интегративной деятельности:
познавательной, ценностно - ориентировочной, преобразовательной, коммуникативной,
организационной, эстетической и пр., которые в дальнейшем позволят осуществлять
самообразовательную деятельность.
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Аннотация
Любое заболевание человека негативно сказывается на его качестве жизни. В данной
статье проведена оценка показателей качества жизни у больных ИБС с использование
опросника SF - 36.
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В Российской Федерации порядка 48 % смертей связаны с болезнями системы
кровообращения, а 53 % из них составляют умершие от ишемической болезни сердца
(ИБС). Исходя из оценок ВОЗ, в России показатель смертности по причине ИБС за 15 лет
снизился лишь на 4 % .
Для сравнения: среднемировой показатель в этой категории, по данным ВОЗ, с начала
века повысился – с 112 до 119 случаев на 100 тысяч жителей [1].
Изучение качества жизни проводилось с иcпользованием опросника SF - 36 [2].
Опросник отражает общее благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами
жизнедеятельности человека, на которые влияют состояние здоровья.
SF - 36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое
функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье,
жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и
психическое здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше
значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них
формируют два параметра: психологический и физический компоненты здоровья. Оценка
проводилась по следующим шкалам: физическое функционирование (physical functiong
(PF)), ролевое физическое функционирование (role physical (RP)), шкала боли (bodily pain
(BP)), общее состояние здоровья (general health (GH)), шкала жизнеспособности (vitality
(VT), шкала социального функционирования (social functioning (SF)), ролевое
эмоциональное функционирование (role emotional (RE)), психологическое здоровье (mental
Health (MH)).
Показатели медианы качества жизни (КЖ) больных ИБС значительно отличались от
уровня идеального здоровья и были сравнимы во всех исследуемых группах. Детальный
анализ КЖ позволил установить, что у пациентов с ИБС и атерогенными
гиперлипидемиями (ГЛП) на момент включения в исследование наиболее значимо были
нарушены показатели психологического здоровья, физического функционирования и сфера
социальных взаимоотношений.
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Показатели физического функционирования у пациентов, страдающих ИБС с
атерогенными ГЛП были снижены преимущественно за счет шкал жизненной активности,
энергии и физической боли, дискомфорта. Пациенты предъявляли жалобы на болевой
синдром, плохое самочувствие, снижение жизненной энергии, повышенную утомляемость.
Боль в области сердца воспринималась ими как препятствие для полноценной
конструктивной жизнедеятельности. В ходе беседы выяснялось, что для большинства
пациентов чувство страха вызывала постоянная угроза возникновения боли, характерная
для стенокардии, особенно для начала заболевания. Уровень независимости у пациентов
обеих групп получил средние оценки, был снижен, в основном, за счет зависимости от
приема лекарств и способности к выполнению повседневных дел.
Следующий этап анкетирования больных осуществлялся через 48 недель
фармакологической коррекции нарушений липидного обмена. В результате анализа анкет
больных ИБС с атерогенными ГЛП до и после курса гиполипидемической терапии
получены результаты, которые свидетельствуют о положительном влиянии изучаемых
препаратов.
У больных ИБС с атерогенными ГЛП, получавших гиполипидемическую терапию в
сравнении с контрольной группой оказалось статистически значимым изменение оценки
влияния болевого синдрома на качество жизни, в том числе на состояние физического
здоровья, что привело к значительному приросту по шкале жизнеспособности наряду с
положительной динамикой психологического здоровья. Все это говорит об улучшении
качества жизни больных ИБС с атерогенными ГЛП на фоне приёма гиполипидемической
терапии.
Список использованной литературы:
1. Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб. / Росстат. - М., 2017. – 172 с.
2. Lahoud R., Brennan D., Cho L. Comparing sf - 36 score versus biomarkers to predict
mortality in primary cardiac prevention patients // J Am Coll Cardiol. – 2014. – 63 (12). – P. 23 36.
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Статья посвящена основным направлениям подготовки квалифицированных рабочих по
профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» в рамках реализации
учебной и производственной практики с учетом компетентностного подхода.
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В условиях кардинальной смены образовательной парадигмы, вызванной внедрением
ФГОС нового поколения, выдвигается главный принцип модернизации подготовки кадров,
который заключается в создании современной системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций. [3, с.303]
Современная строительная сфера является одной из активно развивающихся областей
экономики России. Это создаёт острую необходимость в подготовке
высококвалифицированных специалистов строительного направления в системе
начального профессионального образования. [4, с.328]
Подготовка обучающихся по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных и
декоративных работ» осуществляется в соответствии с принципом диалектического
взаимодействия преподавателя, мастера производственного обучения и работодателя.
Занятия в рамках учебной практики проводятся в учебных мастерских ОГАПОУ
«Белгородский строительный колледж». Практические занятия со студентами проводятся
поэтапно, с последовательной многократной отработкой постепенно усложняющихся
приёмов и действий.
Ориентация на компетентностный подход в образовании способствует пересмотру
педагогических приёмов и методов подготовки рабочих кадров. Появилась необходимость
в определении педагогических технологий в процессе реализации ФГОС нового поколения.
Основной педагогической технологией, на которой базируется учебная и производственная
практика по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»,
является проблемное обучение. [5, с.12]
Для подготовки кадров строительного направления особое значение имеет такой вид
проблемного обучения как решение практических задач (практическое творчество),
который представляет собой поиск практического решения, то есть способа применения
известного знания в конкретной ситуации, конструирование, изобретение. [2, с.504]
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По моему мнению, проблемная ситуация в обучении, создаваемая на занятиях учебной и
производственной практики, обладает большим практико - ориентированным потенциалом,
следовательно, вписывается в особенности компетентностного подхода в образовании.
Кроме того, умение решать проблемные ситуации учит не только формированию
профессиональных компетенций, поскольку обучающийся демонстрирует практический
опыт выполнения какого - либо вида работ, но и общие компетенции.
Задания такого типа позволяют формировать такую важнейшую общую компетенцию
современного квалифицированного рабочего, закрепленную во ФГОС по профессии, как
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Одним из главных этапов подготовки рабочих строительного разряда является изучение
современных материалов, технологий строительства и практический опыт работы в этой
сфере. Так, в рамках учебной практики по профессии «Мастер отделочных строительных и
декоративных работ» обучающиеся работают с такими современными облицовочными
материалами, как керамогранит, мозаика. Уже с первых занятий с помощью учебных
презентаций обучающиеся накапливают знания о работе со стеклянной плиткой,
стекломагниевым листом и т. д. [1, с.443]
Таким образом, для подготовки квалифицированных рабочих кадров для строительной
сферы в контексте ФГОС нового поколения от мастера производственного обучения
требуется комплексный подход к технологическим приемам методической,
педагогической, организационной сторонам учебной и производственной практики.
Список литературы:
1. Дворкин Л. О., Дворкин О. Л. Современные отделочные и облицовочные материалы. –
М.: ООО группа компаний «РИПОЛ классик», 2010. – С.443.
2. Ефимов А. В. и др. Дизайн архитектурной среды: учеб. для вузов. – М.: Архитектура С, 2004. – С.504.
3. Лаврентьев А. Н. История дизайна: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2007. – С.303.
4. Рунге В. Ф., Манусевич В. П. Эргономика в дизайне среды: учеб. пособие. – М:
«Архитектура – С», 2005. – С.328.
5. Чибаков А. С., Чибакова И. Г. Приемы, методы формирования и оценка умений
аргументации в процессе профессионального обучения в учреждениях НПО и СПО //
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С.12
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Аннотация
Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат источником жизненных
сил для каждого взрослого человека. Для ребенка – привязанность является жизненной
необходимостью и основой полноценного психического развития. Результаты клинических
исследований показали, что отсутствие или разрыв эмоциональных связей в детско родительских отношениях приводят к возникновению проблем, связанных с развитием и
поведением ребенка.
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Семья — маленький социум и самое близкое, самое важное в жизни каждого человека. В
семье зарождаются такие чувства как уверенность, взаимопонимание, любовь.
Зародившись один раз, эти фундаментальные чувства остаются с человеком на всю его
жизнь. В первые месяцы между матерью и младенцем образуется особое состояние
взаимности и неразрывности, которое Д. Винникот назвал нормальной симбиотической
связью, Р. Сирс — диадой, Дж. Боулби — привязанностью. Благодаря такой связи, мать
адекватно реагирует на потребности младенца, такая способность называется —
отзывчивостью. Она характеризуется межличностной чувствительностью, эмпатическим
осознанием, предсказуемостью, эмоциональной доступностью.
Значимость формирования у ребенка, начиная с первых месяцев жизни, привязанности к
близким людям в настоящее время общепризнанна. Такая эмоциональная привязанность
совершенно необходима для полноценного психического развития ребенка. Она дает ему
чувство безопасности, способствует личностному развитию и успешной социализации. [2,
с. 35]. Среди признаков негармонично сформированной привязанности могут быть такие
явления, как остро протекающие кризисы (1 года, 3 лет, 7 лет, подростковый кризис),
агрессивность, вспыльчивость, низкая самооценка ребенка, конфликты в детско родительских отношениях, различные формы зависимости. Анализируя истории различных
дезадаптивных семей, можно заметить, что в их детстве не была сформирована надежная
основа привязанности. Не получив ее в детстве, таким мамам и папам ничего не оставалось,
как транслировать свою негармоничную модель поведения своим детям.
Для развития привязанности необходим достаточно продолжительный и устойчивый
контакт взрослого с ребенком. Малыш, пользуясь поддержкой и защитой матери,
приучается быть активным и уверенным в себе. Вот почему большинство детей,
привязанных к матери в первые годы жизни, отличает в дальнейшем наличие достаточной
самостоятельности.
Привязанность появляется не сразу, а постепенно, в процессе непосредственного
взаимодействия матери с ребенком. С известной долей условности можно считать первую
ответную улыбку младенца прообразом привязанности – выражением ответных чувств. О
103

привязанности как таковой можно говорить, когда ребенок эмоционально выделяет мать из
числа других взрослых и реагирует на ее уход. Обычно это бывает к 4 месяцам. В 7 месяцев
реакция на уход матери сопровождается отчетливым беспокойством, что дает основание
классифицировать ее как страх потери. Беспокойство выражается возбуждением, плачем,
расстройством стула или, наоборот, заторможенностью, безучастностью, потерей аппетита.
Чувство страха, охватывающее ребенка, когда он остается один, означает, что он
эмоционально воспринимает отсутствие матери. Иногда это чувство приобретает такое
травмирующее значение, что может послужить основанием для последующего развития
страха одиночества, потери расположения близкого человека.
В 8 месяцев малыш начинает бояться незнакомых взрослых, выражая это
беспокойством, плачем. В это время можно заметить, что ребенок старается прижаться к
матери, не отходить от нее. Уже в 1 год 2 месяца ребенок менее беспокойно воспринимает
незнакомых ему взрослых. Но еще в течение нескольких месяцев выявляется повышенная
застенчивость при встречах с незнакомыми людьми. Очень важно в это время
поддерживать ребенка, не подталкивать его на контакт с «чужими» для него людьми, это
принесет для него большую психологическую травму. Самое главное, что надо запомнить
родителям это то, что надо как можно быть ближе к ребенку, обнимать, целовать, держать
на руках, и ни в коем случае не бояться, что это может изнежить ребёнка.
Потребность в привязанности – одно из наиболее важных условий психического
развития человека. Мотивация привязанности имеет преимущество эмоциональный
характер. Ребенок, имеющий положительный опыт привязанности в первые годы жизни, в
дальнейшем отличается большей успешностью и психологической зрелостью.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы стратегического развития предприятий в
современных условиях, а также выбор типа стратегии на основании проведения анализа
внутренней и внешней среды с применением SWOT - анализа и PEST - факторов.
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Стратегический менеджмент играет важную роль в управлении организациями и
способен повысить его эффективность, укрепить позиции предприятия на рынке. Выбор
стратегии в бизнесе - один из главнейших вопросов управления.
Термин «стратегическое управление» ввели в 60 - 70 - х годах ХХ вв. в связи с
обострением конкурентной борьбы предприятий за рынки сбыта продукции.
Такие известные ученые, как И. Ансофф, М. Старр и Б. Карлоф занялись разработкой
проблем стратегического управления. В своих работах они рассматривали стратегию как
специфический процесс управления организацией. Они пришли к выводу, что стратегия в
своем развитии проходит два этапа: разработка и внедрение.
Стратегия представляет собой детальный, всесторонний, комплексный план,
разрабатываемый высшим руководством и реализуемый на всех уровнях предприятия.
Любая стратегия, разрабатываемая с точки зрения развития всего предприятия на основе
исследований и фактических данных обеспечивает осуществление миссии организации и
достижение её целей.
Грамотная стратегия развития предприятия – залог того, что бизнес будет расти и
приносить стабильную прибыль. Лишь разработка долгосрочных, продуманных до
мелочей планов поможет компании не только остаться на плаву, но и значительно
опередить конкурентов.
Стратегией называется комплекс действий тактического характера, ориентированных на
определенное направление развития организации и способствующих достижению целей
бизнеса. Она разрабатывается с учетом приоритетности решаемых задач, которые
определяются путем оценки позиций и перспектив предприятия. Стратегия – это четко
спланированный алгоритм действий, направленных на повышение эффективности бизнеса.
Это становится возможным благодаря тому, что в процессе принятия решений
задействованы и владельцы, и сотрудники компании.
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Существует четыре основных типа стратегий:
1. Стратегии концентрированного роста.
2. Стратегии интегрированного роста.
3. Стратегии диверсификационного роста.
4. Стратегии сокращения.
Организация может избрать одну из их либо использовать определенные сочетания
разных типов.
В практике компания может сразу осуществлять некоторое количество стратегий. В
особенности это распространено у многоотраслевых компаний.
Динамичность и непредсказуемость современного рынка диктуют свои условия для
успешного развития бизнеса. Для решения важнейшей задачи – оперативной адаптации к
происходящему – компания должна учитывать не только свое внутреннее состояние, но и
веяния внешней среды. Именно поэтому возникает необходимость в стратегии, а её
разработка становится главной задачей планирования.
Все методы формирования стратегии предприятия основываются на анализе внутренней
и внешней среды предприятия. Это неудивительно, так как именно потенциал предприятия
и рыночные условия экономики, в которых оно находится, определяет возможные пути его
развития.
Анализ внешней и внутренней среды обычно считается исходным процессом
стратегического управления, так как он обеспечивает базу для определения миссии и целей
фирмы, и выработку стратегии поведения, позволяющую фирме осуществить свою миссию
и достичь своих целей.
Анализ среды подразумевает исследование 3 - х её элементов: макроокружения
(общественная среда); непосредственного окружения (рабочая среда); внутренней среды
организации.
Анализ внутренней среды дает понятие о мощных и слабеньких гранях деловитости
организации, её внутренних способностях.
Внутренняя среда анализируется по последующим фронтам:
- кадры компании, их потенциал, квалификация, интересы и т. п.;
- организация управления;
- производство, включающее организационные, операционные и технико технологические свойства и научные изучения и разработки;
- финансы компании;
- маркетинг;
- организационная цивилизация.
Для выявления и структурирования сильных и слабых стороны организации
используется SWOT - анализ. Это один из самых распространенных видов анализа в
стратегическом управлении на сегодняшний день. Он помогает осуществить поиск ответов
на вопросы о том, как можно воспользоваться открывающимися возможностями, как
слабые стороны могут помешать этому, за счёт каких сильных сторон можно
нейтрализовать существующие угрозы, и каких угроз нужно опасаться больше всего.
В тоже время большие возможности предприятию дают экономические, рыночные и
технологические факторы внешней среды. Рыночные факторы: это появление конкурентов
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в данной отрасли производства, проведение сертификаии продукции, появление новых
методов работы с покупателями, с учетом всех их требований.
Угрозы и возможности среды косвенного воздействия, с которыми сталкивается
организация, можно выделить в PEST - факторы:
Р - политические факторы.
Е – экономические факторы.
S - социальные факторы.
Т - технологические факторы.
PEST - анализ - инструмент маркетинга, заключающийся в определении политических,
экономических, социальных, технологических критериев, формирующих внешнюю среду,
а соответственно, влияющих на предпринимательскую деятельность организации
В процессе разработки стратегии выявляются слабые и сильные аспекты деятельности
предприятия, устанавливаются причинно - следственные связи между возможностями,
рисками, слабыми сторонами компании и её конкурентными преимуществами.
Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от конкретной ситуации, в
которой она находится. Фактически можно сказать, что сколько существует фирм, столько
же существует конкретных стратегий.
Стоит отметить, что грамотно выстроенная стратегия представлена всеми гранями,
является очень значимым механизмом управления предприятием.
Но, с другой стороны, существование «идеальной» стратегии невозможно. Во - первых,
невозможно разработать «единую» стратегию для всех предприятий, так как стратегия
развития должна учитывать уникальные особенности каждого предприятия, от которых
будут зависеть не только масштабы стратегических мер, но и механизмы развития,
заложенные в стратегию. Во - вторых, с течением времени происходят серьезные
изменения, как во внутренней, так и во внешней среде предприятия, что также требует
внесения изменений, зачастую кардинальных, в стратегию развития. Несмотря на такую
уникальность каждой стратегии развития, в современной науке выделен ряд основных
видов стратегий, наиболее оптимальных для реализации в определенных условиях, что,
несомненно, облегчает и упорядочивает процесс формирования стратегии на предприятии.
На данном этапе развития стратегического управления формирование стратегии
развития предприятия основывается, главным образом, на выборе из нескольких
альтернативных вариантов стратегий. При этом каждый из рассматриваемых вариантов
формируется сценарным методом, либо на основе стандартных решений для широко
распространенных ситуаций.
На основании проведенных исследований руководство компании может заключить,
какие из факторов внешней среды имеют более важное значение для организации и,
следовательно, заслуживают самого серьёзного внимания.
Всё это подстёгивает предприятие к более эффективной работе и заставляет следить за
постоянно изменяющимися факторами внешней среды, и адекватное на них реагирование
позволит фирме наладить свою деятельность в наиболее перспективном направлении и
повысить конкурентоспособность деятельности предприятия.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социальной работы с семьей,
воспитывающей ребенка - инвалида. Значительное внимание уделяется деятельности
отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья в Бирском районе и г. Бирск, трудностям, которые испытывают дети с
ограниченными возможностями здоровья и специалисты, причины увеличения количества
детей - инвалидов, а также оценки эффективности обслуживания в отделении
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В современном социальном обществе стоит острый вопрос, связанный с проблемами
детей - инвалидов. На сегодняшний день существует тенденция увеличения количества
детей с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, дети и их семьи нуждаются
в компетентной социальной, психологической, педагогической и других видах помощи. И
для того, чтоб её своевременно получить, необходим комплекс мероприятий, направленных
на создание условий для полноценного функционирования личности и ее семьи[1].
Основными причинами роста числа таких детей специалисты выделяют следующие,
которые можно разграничить по типам: медико - биологического типа – отсутствие
качественного оказания медицинской помощи, нерегулярность прохождения осмотров у
специалистов, патология беременности, последствия травм. Вторая причина социально 109

психологического типа, к ней относятся: социальное неблагополучие семей,
неблагоприятные условия труда женщин и мужчин, плохое здоровье родителей, низкий
образовательный уровень родителей. Третья причина – социально - средовая, т.е.
ухудшение экологической обстановки, пищевой дефицит, рост травматизма.
В связи с этим особую роль играют многопрофильные организации, построенные на
межведомственной основе, которые обеспечивают реабилитацию, адаптацию и
сопровождение лицо с ограничениями жизнедеятельности и их интеграцию в общество.
Одним из таких учреждений является отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья Бирского района и г. Бирск.
Целью деятельности отделения является оказание детям и подросткам, имеющим
отклонения в физическом и умственном развитии, комплексной поэтапной,
социально - бытовой и психолого - педагогической реабилитации, обеспечение
максимальной и своевременной социальной адаптации, и интеграции к жизни в
обществе, к обучению и труду. Отделение имеет хорошую материально техническую базу. Все кабинеты оснащены реабилитационным оборудованием,
дидактическим и методическим материалом.
Каждый месяц реабилитационные услуги получают от 25 до 35 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Кроме коррекционно - развивающего процесса и социальной
реабилитации в отделении большое внимание уделяется социокультурной реабилитации
таких детей и подростков. В рамках такой деятельности специалисты отделения
раскрывают творческий потенциал детей, в результате чего, дети могут поступать в
музыкальную и художественную, спортивную школы и секции города (Отделение
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Бирском
районе и г. Бирск: [сайт]. URL.http: // bashrrc.mintrudrb.ru / posts / 19184).
В входе анализа опыта деятельности учреждениях выяснилось, что основной причиной
трудностей интеграции детей с ОВЗ в общество является дискриминация детей с
нарушениями в здоровье. Типичным примером является непринятие сверстниками,
которые могут не впускать в свой круг общения особых детей. При педагогической
запущенности, в свою очередь, родители таких детей часто являются источником,
порождающим отклонения ребенка от нормы. Следствием является то, что без
специализированной помощи ребенку трудно социализироваться в обществе.
В ходе опроса специалистов данного отделения, выяснилось, что они сталкиваются с
определенными трудностями в работе с такими детьми. Это связано со следующими
факторами:
- особенности диагноза. Процесс социальной реабилитации проходит более эффективно
у детей, у которых сохранены интеллектуальные способности. Сложнее всего
социализироваться в общество получается у детей с ДЦП;
- противоречие завышенных требований родителей и реальных возможностей отделения
реабилитации;
- организация мероприятий общегородского характера, трудности при передвижении по
городу (не предусмотрены условия для передвижения в архитектурных сооружениях,
транспорте и т.п.), что приводит к изоляции детей с ОВЗ.
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Для решения проблем в деятельности отделении реабилитации для детей и подростков с
ОВЗ были предложены следующие пути решения:
1) Расширение штата сотрудников за счет привлечения высококвалифицированных
специалистов в работу отделения. Как утверждают специалисты центра, в отделении не
хватает профессиональных специалистов. Этот показатель является самым важным в
работе с детьми с ОВЗ. Чем больше компетентных специалистов – тем выше
эффективность социальной реабилитации.
2) Повышение информированности населения о функционировании отделения
реабилитации для детей и подростков по Бирскому району и г. Бирск. Как отметили
сотрудники центра, многие жители города Бирск, имеющие детей с ограниченными
возможностями здоровья не знают о работе данного центра, из - за этого дети остаются без
специализированной помощи. Необходимо распространять информацию на сайте
отделения, в поликлиниках (раздавать буклеты и памятки, размещать плакаты).
3) Модернизация деятельности отделения путем сотрудничества с различными
государственными, муниципальными и негосударственными органами, организациям и
учреждениями по вопросам совместного решения проблем детей с ОВЗ. Это связано с
нехваткой средств на проведение различных мероприятий для детей с ОВЗ. Необходимо
привлекать к сотрудничеству организации, которые бы оказывали материальную
поддержку Центру.
Думается, что предложенные перспективные пути развития отделения реабилитации для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в г.Бирск и Бирском районе,
поможет его успешному функционированию и развитию.
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центральными и местными органами управления и самоуправления в Республике Беларусь,
зарубежных моделей взаимоотношений центральных и местных властей и возможности
использования положительного опыта такого взаимодействия других стран в Беларуси.
Формирование демократической государственности, обеспечение устойчивого социально экономического развития Республики Беларусь предопределяют потребность в поиске и
использовании оптимальной модели взаимодействия местных и центральных органов, что,
безусловно, является одним из важнейших направлений государственного строительства в
Республике Беларусь.
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исполнительный и распорядительный орган, местный Совет депутатов.
Качество государственного строительства напрямую зависит от государственного
управления. Выбор оптимальных форм управления является необходимым условием формирования основ государственности, особенно в период становления новых общественных
отношений. Большую роль в Беларуси в данном процессе играют механизмы и формы
взаимодействия между центральными и местными органами управления и самоуправления.
В Республике Беларусь часть полномочий в отношении местного самоуправления имеет
верхняя палата Парламента (Совет Республики Национального собрания). В соответствии с
Конституцией, Совет Республики наделен правом отмены решений местных Советов
депутатов, не соответствующих законодательству, роспуска местного Совета депутатов в
случае систематического или грубого нарушения им требований законодательства и в иных
случаях, предусмотренных законом.
Для обеспечения единства действий республиканских органов государственного
управления и органов местного самоуправления образован Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. «Аналогичные Советы созданы в Российской Федерации в 1998 г., в
Украине в 1997 г.» [1, с.46].
Администрация Президента Республики Беларусь обеспечивает проведение эффективной кадровой политики Президента на республиканском и местном уровнях, ведет соответствующие кадровые реестры.
Президент обладает правом решения вопросов административно - территориального деления, а значит, и изменения системы органов местной власти, формирования органов местного управления.
Совет Министров непосредственно или через подчиненные ему республиканские органы
управления обеспечивает общее руководство деятельностью местных исполнительных
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органов практически по всем направлениям, организует контроль за исполнением ими
Конституции, законов, актов Президента, постановлений Правительства и так далее.
На практике невозможно провести четкую границу между функциями государственного
управления и местного управления и самоуправления, поскольку местные органы
осуществляют не только сугубо локальные функции, но и решают определенные задачи,
поставленные центральной властью. В Пояснительном докладе Совета Европы к Европейской Хартии местного самоуправления отмечается, что однозначно определить, какими
именно вопросами должны заниматься местные власти вообще невозможно. «Большинство
решаемых ими проблем имеют как местное, так и общенациональное звучание, и ограничение компетенции местных органов сугубо локальными, второстепенными вопросами означало бы отведение местному управлению и самоуправлению второстепенной
роли» [2, с.32].
Существуют две модели взаимоотношений центральных и местных властей: «модель
партнерства» и «агентская модель». Первая из них, обоснованная еще в 19 веке в трудах
Дж.С.Милля, ассоциируется с такими странами, как США, Швейцария, Нидерланды, политическая система которых формировалась «снизу вверх», путем постепенного объединения различных местных сообществ. Модель партнерства рассматривает отношения местных и центральных властей как отношения партнеров и равноправных товарищей, преследующих общие цели и оказывающих необходимые услуги населению.
В рамках агентской модели «отношения между центральными и местными властями
рассматриваются как отношения агента и принципала, то есть акцент делается на главенствующей роли центра в отношениях с местным управлением. Местные органы считаются
своеобразным инструментом, посредством которого центральное правительство реализует
свой политический курс на местах» [3, с.99].
В последнее время в научной литературе выдвигается новая модель взаимоотношений
центральных и местных властей, в основе которой лежит «концепция взаимозависимости».
Сторонники этой концепции английские ученые Р. Родс и Т. Бирн считают, что «отношения центральных и местных органов характеризуются как некоторой степенью их
независимости, так и взаимозависимостью и определяются реальным властным потенциалом сторон, имеющимися в их распоряжении ресурсами (особенно финансовыми) и средствами давления. Немалую роль в этих отношениях может сыграть личностный фактор,
правильный выбор конкретной стратегии» [4, с.31].
Сторонники различных концепций взаимоотношений центральных и местных органов,
как правило, не ставят под сомнение необходимость эффективного контроля центра над
местным управлением и самоуправлением и его законодательного закрепления. Такая необходимость, по мнению германского исследователя Ф.Л.Кнемайера, обусловлена «необходимостью гарантирования интересов государственного целого в связи с особыми интересами коммун» и чтобы местное самоуправление «не стало государством в государстве, а
решало свои задачи в рамках общегосударственных законов» [5, с.111].
Очевидно, что формирование новой активной политики в области местного управления
и самоуправления в Беларуси, реализация ее основополагающих принципов, определение
эффективных механизмов и форм взаимодействия между центральными и местными органами управления – важные условия обеспечения в будущем устойчивого развития страны.
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Республика Беларусь как европейское демократическое государство изучает позитивный
опыт других стран взаимодействия центральных и местных органов управления и
самоуправления и адаптирует его к своим условиям. Использование этого опыта в нашей
стране зависит и определяется концептуальными преобразованиями в отношении
компетенции и функциональных полномочий всех уровней власти.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 апреля 2020 г.
Международной научно-практической конференции

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
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
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) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук, доцент
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент,
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
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Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор,
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессо
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
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62)
63)

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в 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

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 10 апреля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,

цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 34 статьи.
3. Участниками конференции стали 50

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 экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции

