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ТАНГЕС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА,
ВЫРАЩЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось получение тонких структур
алюминий - теллур - алюминий в электрическом поле и вне поля, выращенных вакуумно термическим методом, а также исследование температурной зависимости данных структур.
Ключевые слова: тангенс угла потерь, электрическое поле, релаксационные процессы,
диэлектрические свойства, температурная зависимость.
В данной работе проведены температурные исследования диэлектрических свойств, в
частности тангенса угла потерь (tg) для структур алюминий - теллур - алюминий (AI - Te AI), выращенных в постоянном электрическом поле напряженностью 0.75 кВ / см и без
приложения поля в едином технологическом режиме [1].
Для полученных структур AI - Te - AI были проведены исследования температурных
зависимости tg в области температур 288÷465 К при нагревании и охлаждении (рис.1).
Обратный ход кривой (при охлаждении) свидетельствует о необратимых
релаксационных процессах, которые наблюдаются для образцов, полученных под
воздействием поля и без электрического поля. Следует отметить, что обратный ход кривой
для образцов, выращенных в электрическом поле подобен ходу кривой, соответствующей
нагреванию, в отличие от аналогичных зависимостей для пленок, выращенных без поля
(рис.2).
Это говорит о том, что релаксационные процессы для образцов, выращенных без поля,
проходят более интенсивно. В таком случае, можно было ожидать и большее значение
тангенса угла потерь для таких образцов, по сравнению с образцами, выращенными в поле.
Действительно, значение тангенса угла потерь больше для образцов, выращенных без поля
(рис.2).

Рис.1. Зависимость тангенса угла потерь пленок теллура,
выращенных в электрическом поле, от температуры:
1(▲) – при нагревании образцов,
2(△) – при охлаждении образцов.
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Рис.2. Зависимость тангенса угла потерь пленок теллура,
выращенных без электрического поля, от температуры:
1(▲) – при нагревании образцов,
2(△) – при охлаждении образцов.
Вообще, потери энергии связаны с тем, насколько быстро успевают носители заряда
переходить с одной стороны поверхности к другой.
Поэтому при определенной частоте потери такого типа достигают своего максимального
значения в зависимости от того, как быстро может происходить деполяризация пленок
теллура. Для образцов, выращенных без поля, максимум потерь энергии больше, чем в
образцах, выращенных в поле. Это свидетельствует о том, что структурное совершенство
пленок, полученных в поле, выше, чем без электрического поля. На это указывают
результаты работы [2], подтверждающие структурное совершенство пленок, выращенных в
электрических полях.
Как видно из графиков рис.1 и 2, максимум тангенса угла потерь с увеличением
температуры смещается в область высоких температур. Более четкая картина
наблюдаемого явления просматривается для образцов, полученных в поле. И это
согласуется с наблюдаемым смещением пика тангенса угла потерь в направлении больших
температур с увеличением частоты [3].
Список литературы
1. Келбиханов Р.К. Квазизамкнутый метод выращивания монокристаллических
пленок теллура. В книге: Актуальные вопросы технических наук: Теоретический и
практический аспекты. Коллективная монография. Уфа. 2016. С.69 - 88.
2. Зюбрик А.И. Процессы конденсации тонких пленок теллура в магнитных и
электрических полях. Журнал технической физики. 1980. Т.50. №12. С.2607 - 2610.
3. Келбиханов Р.К. Диэлектрическое поведение структур алюминий - теллур алюминий. В сборнике: Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в
конденсированных средах. Сборник трудов Международной конференции. Российская
академия наук Дагестанский научный центр Институт физики, Дагестанский
государственный университет. 2004. С.444 - 446.
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ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему косинусов. В результате
анализа авторов, можно полностью или частично, усвоить и понять знания о теореме
косинусов. Эта теорема представляет собой обобщение теоремы Пифагора про
произвольные плоские треугольники.
Ключевые слова.
Вектор, плоские треугольники, треугольник со сторонами a, b, c, косинус угла,
тригонометрия.
История тригонометрии.
Чтобы понять лучше, теорему косинусов нужно узнать лучше саму тригонометрию, по
этому мы решили начать из далека.
Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии и долине инда более
3000 лет назад. Индийские математики были первопроходцами в применении алгебры и
тригонометрии к астрономическим вычислениям. Лагадха — единственный из самых
древних известный сегодня математик, использовавший геометрию и тригонометрию в
своей книге «Джьётиша - веданга» («Jyotisa Vedanga»), большая часть работ которого была
уничтожена иностранными захватчиками.
Греческий математик Клавдий Птолемей также внес большой вклад в развитие
тригонометрии.
Термин "тригонометрия" ввел в употребление в 1595 немецкий математик и богослов
Варфоломей Питиск, автор учебника по тригонометрии и
тригонометрических таблиц. К концу 16 в. большинство тригонометрических функций
было уже известно, хотя само это понятия еще не существовало.
Термины "синус" и "косинус" пришли от индийцев. Полухорду индийцы называли
"ардхаджива" (в переводе с санскрита — "половина тетивы лука"), а потом сократили это
слово до "джива". Мусульманские астрономы и математики, получившие знания по
тригонометрии от индийцев, восприняли его как "джиба", а затем оно превратилось в
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"джайб", что на арабском языке означает "выпуклость", "пазуха". Наконец, в 7 в. "джайб"
буквально перевели на латынь словом "sinus", которое не имело никакого отношения к
обозначаемому им понятию. Санскритское "котиджива" — синус остатка (до 90°), а на
латинском — sinus complementi, т. е. синус дополнения, в 17 в. сократилось до слова
"косинус". Наименования "тангенс" и "секанс" (в переводе с лаЛиния синуса у индийских
математиков первоначально называлась «арха - джива» («полутетива»), затем слово «арха»
было отброшено и линию синуса стали называть просто «джива». Арабские переводчики
не перевели слово «джива» арабским словом «ватар», обозначающим тетиву и хорду, а
транскрибировали арабскими буквами и стали называть линию синуса «джиба». Так как в
арабском языке краткие гласные не обозначаются, а долгое «и» в слове «джиба»
обозначается так же, как полугласная «й», арабы стали произносить название линии синуса
«джайб», что буквально обозначает «впадина», «пазуха».
Современные обозначения синуса и косинуса знаками sin и cos были впервые введены в
1739 г. швейцарским математиком Иоганном.
Теорема косинусов.
При решении многих геометрических задач используется теорема косинусов,
посредством которой можно найти сторону треугольника, зная две другие стороны и угол
между ними. Наличие и широкое применение такой теоремы является примером того, как
тригонометрия помогает геометрии. Естественно, что для успешного использования
теоремы косинусов старшеклассники должны хорошо ориентироваться, как в геометрии,
так и в тригонометрии.
Теорема косинусов позволяет, зная две стороны и угол между ними, найти третью
сторону треугольника. Звучит она достаточно длинно: «Квадрат любой стороны
треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение
этих сторон на косинус угла между ними». В виде формулы теорема выглядит уже проще:
a2 = b2 + с2 – 2bc cos α. Запоминается она легко.
Из теоремы косинусов вытекают многочисленные следствия, которые часто
используются при решении задач. Можно смело сказать, что это самая работающая
теорема. Из нее, в частности, следует и теорема Пифагора: если α = 90°, то cos 90° = 0, тогда
а2 = b2 + с2.
При помощи теоремы косинусов можно вывести красивую формулу площади
треугольника по трем сторонам. Это формула Герона где, а, b и с — стороны треугольника,
а р = (a + b + c) / 2 — полупериметр. Измерили три стороны треугольника линейкой и при
помощи формулы нашли его площадь.
Использование косинусов, в повседневной жизни.
В повседневной жизни косинусы используют для определения мощности
электротехнических приборов используется — косинус угла между векторными
значениями тока и напряжения. Еще косинус используют в навигации, для расчета курса
движения.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, где мы кратко рассказали о теореме
косинусов и её применение.
Список использованной литературы:
1.Понарин Я. П. Элементарная геометрия. В 2 тт. — М.: МЦНМО, 2004. — С. 84 - 85.
2.Советская энциклопедия Брокгауза и Ефрона.
© М.Б.Насирова, А.В.Королева, Е.В.Чеснова
9

10

УДК 551

И.А. Гаев, студент геолого - географического факультета
Оренбургского государственного университета
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Аннотация
Ожидаемая нефтегазоносность пластов - коллекторов осадочного чехла исследуемого
района обосновывается положением его на продолжении структур Камско - Кинельской
системы прогибов в юго - восточном направлении в пределах Муханово - Ероховского
прогиба. Это подтверждается повышенной мощностью отложений девона и карбона в этом
направлении и наличием месторождений, расположенных вблизи исследуемого района:
Сорочинско - Никольского, Ольховского, Кодяковского, Малаховского, Восточно Малаховского и др[1 - 3]. Поэтому целесообразно пробурить в исследуемом районе
поисково - оценочную скважину на всю мощность палеозойского чехла вплоть до
кристаллического фундамента с глубиной порядка 3670 м.
Ключевые слова: Камско - Кинельская система прогибов, стратиграфия, перспективы
исследуемой территории.
О перспективах нефтегазоносности исследуемого района. Перспективность
нефтегазоносности района подтверждается не только наличием месторождений нефти на
соседних площадях, но также наличием здесь поднятий и прогнозируемых по
морфоструктурным показателям глубинных разломов [4 - 6].

Условные обозначения к рис. 1:
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Рис. 1. Обзорная карта междуречья Малого и Большого Урана и сопредельные территории
с геолого - структурными элементами пород Pz. Границы и неотектонически обновленные
трещинные зоны надпорядковых структур Русской платформы с Волго - Камским (I),
Прикаспийским бассейнами (III) и Уральской складчатой областью (II);
б – Волго - Камского и Прикаспийского бассейнов; в – бассейнов, сводов и моноклиналей
более высокого порядка; г – Камско - Кинельская система прогибов: 1 - установленная
2 - прогнозируемая; д – прогнозируемые неотектонические нарушения; е – границы
Бузулукской впадины; ж − Оренбургской области и регионов России; з – Своды России
с Казахстаном: от I - 1 до I - 7 и бассейны более высокого порядка: от I - 8 до I - 13;
I - 14 – моноклинали; и – предполагаемое продолжение структур
Камско - Кинельской системы прогибов.
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Кроме того, очевидна возможность установить здесь продолжение структур Камско Кинельской системы прогибов, с которой связаны ресурсы нефти и газа региона.
Характеристика разреза района перспективного на нефть и газ. Характеристика
разреза дана по общим и региональным унифицированным стратиграфическим
подразделениям Волго - Уральской области после 08.IV.2005 [7].
Архейская группа в исследуемом районе представлена породами кристаллического
фундамента: гранито - гнейсами биотитовыми, красноватого цвета, слабо выветрелыми,
лепидогранобластовой и средне - крупнозернистой структуры, гнейсовидной текстуры.
Койвенский горизонт среднего девона толщиной 10 - 20 м. представлен переслаиванием
песчаников, алевролитов, аргиллитов. Песчаники серые, светло - серые, средней крепости,
пористые, кварцевые, разнозернистые. Алевролиты серые, кварцевые, с базальным
известковистым цементом. К песчаникам верхней части разреза приурочен пласт коллектор ДVII. В кровле терригенных пород отражен сейсмический горизонт «Дкв» .
Бийский горизонт толщиной 55 - 70 м. сложен известняками с прослоями вторичных
доломитов. Известняки серые, темно - серые до черных, органогенно - полидетритовые,
участками сгустковые, разнозернистые, плотные и трещиноватые, местами кавернозно пористые. К известнякам средней части разреза приурочен пласт - коллектор Д6.
Верхнеэйфельский подъярус толщиной 65 - 75 м состоит из нерасчлененных
клинцовского и мосоловского горизонтов. Они сложены известняками с прослоями
вторичных доломитов. Известняки серые, светло - коричневато - серые, плотные,
строматопорово - полидетритовые, доломитизированные, прослоями глинистые, с
микрозернисто - пелитоморфной связующей массой.
Доломиты светло - коричневато - серые, тонкокристаллические, известковистые. К
известнякам нижней части разреза приурочен пласт - коллектор Д5 - 2, к известнякам
верхней части разреза приурочен пласт - коллектор Д5 - 1.
Живетский ярус включает старооскольский надгоризонт и воробьевский горизонт
толщиной 15 - 25 м. Ярус залегает со стратиграфическим несогласием на отложениях
бийского горизонта и сложен в нижней части песчаниками и алевролитами. Выше по
разрезу залегает пачка известняков серых, органогенно - детритовых, глинистых. В верхней
части разрез представлен преимущественно аргиллитами с редкими прослоями
алевролитов. Песчаники серовато - бурые, кварцевые, мелкозернистые местами переходят в
алевролит. Аргиллиты темно - серые, плитчатые, каолинитовые, алевритистые. К кровле
воробьевского горизонта приурочен отражающий горизонт «Двб». К песчаникам нижней
части разреза приурочен пласт - коллектор ДIV.
Ардатовский горизонт толщиной 70 - 80 м. снизу - вверх по разрезу сложен песчаниками,
алевролитами, аргиллитами, известняками. Известняки светло - серые, органогенно полидетритовые, местами в кровле строматопоровые и коралловые, неравномерно
перекристаллизованные. Песчаники буровато - серые, кварцевые, мелкозернистые,
алевритистые, местами до перехода в алевролит. Аргиллиты темно - серые, каолинитовые,
известковистые и неравномерно алевритистые. К песчаникам нижней части разреза
приурочен пласт - коллектор ДIII.
Муллинский горизонт толщиной 15 - 25 м. сложен в нижней части разреза известняками
серыми, буровато - серыми, темно - серыми до черных. Известняки органогенно детритовые и биоморфные, строматопорово - коралловые, криноидно - остракодово 12

брахиоподовые, неравномерно глинистые. В верхней части разреза замещаются
аргиллитами темно - серыми, гидрослюдисто - известковистыми, алевритистыми.
Пашийский горизонт D3f1 толщиной 20 - 30 м. сложен песчаниками, алевролитами,
аргиллитами с маломощным прослоем известняков. Песчаники светло - серые, кварцевые,
алевритистые. Аргиллиты темно - серые, плотные, известковистые, а алевролиты
кварцевые. К песчаникам нижней части разреза приурочен пласт - коллектор ДI.
Кыновский горизонт - D3kn толщиной 20 - 30 м сложен (снизу - вверх) пачкой
известняков, аргиллитов с прослоями алевролитов. Завершают разрез известняки серые,
органогенно - полидетритовые и аргиллиты зеленовато - серые, каолинито гидрослюдистые. В кровле Кыновского горизонта формируется сейсмический
отражающий горизонт «Дкн».
Среднефранский подъярус толщиной 25 - 35м. состоит из саргаевского и доманикового
горизонтов и сложен известняками темно - серыми, почти черными микро
тонкозернистыми и органогенно - детритовыми, но, в основном, пелитоморфно микрозернистыми, в разной степени глинистыми и битуминозными. К средней части
разреза приурочен пласт - коллектор Дфр3.
Верхнефранский подъярус толщиной 60 - 85 м. включает мендымский и нерасчлененные
воронежский, евлановский и ливенский горизонты. Мендымский горизонт сложен
известняками с прослоями мергелей и известковистых аргиллитов. Известняки серые,
темно - серые, почти черные, пелитоморфно - тонкозернистые, органогенно - сгустково комковатые местами доломитизированные, в разной степени глинистые и битуминозные
неравномерно перекристаллизованные. Мергели черные, доломито - известковые,
битуминозные, слабо пиритизированные и алевритистые, тонкослоистые.
Нерасчлененные воронежский, евлановский, ливенский горизонты толщиной 160 - 190
м. сложены известняками с прослоями доломитов. Известняки серые, плотные, крепкие,
разнозернистые, сферосгустково - комковатые, крупно - мелкодетритовые, участками
перекристаллизованные и доломитизированные, прослойками трещиноватые, слабо
битуминизированные. Доломиты вторичные, светло - коричневато - серые,
тонкокристаллические, кавернозно - пористые, трещиноватые.
Нижний подъярус фаменского яруса толщиной 260 - 290 м сложен известняками с
прослоями доломитов. Известняки светло - серые, водорослевые, комковатые, неясно сгустковые и микрозернисто - пелитоморфные, неравномерно перекристаллизованые,
слабо доломитизированные. Доломиты почти белые, мелко - среднезернистые, пористо кавернозные. К известнякам нижней части разреза приурочен пласт - коллектор Дф3, к
известнякам верхней части разреза приурочен пласт - коллектор Дф2.
Верхнефаменский подъярус представлен заволжским надгоризонтом толщиной 160 - 190
м и сложен известняками серыми, органогенно - сгустково - комковатыми,
сферосгустковыми,
в
значительной
степени,
перекристаллизованными
и
доломитизированными. Известняки включают глинистые прослои. К кровле яруса
приурочен отражающий горизонт Дф и пласт - коллектор Зл.
Турнейский ярус, С1t толщиной 115 - 125 м. сложен известняками серыми, светло - и
темно - серыми, плотными, крепкими, слабо кавернозными, мелко - детритовыми,
участками криноидно - фораминиферовыми, местами слабо доломитизированными, пере
кристаллизованными, с массивной или микро - слоистой текстурой и включениями
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глинистых прослоев. В верхней части разреза сформирован пласт - коллектор Т1, в средней
части разреза − пласт - коллектор Т2, а в кровле яруса − отражающий горизонт «Т».
Нижне - визейский подъярус, С1v1 представлен радаевским и бобриковским
горизонтами. Радаевский горизонт толщиной 5 - 15 м. сложен темно - серыми, почти
черными аргиллитами с прослоями темно - серых алевролитов. Аргиллиты алевритистые,
плойчатые,
каолинито
гидрослюдистые,
пиритизированные.
Алевролиты
мелкозернистые, кварцевые, углистые. Цемент базального типа, гидрослюдистый, реже
кварцевый регенерационный. Бобриковский горизонт, С1bb толщиной 10 - 20 м.
представлен неравномерно переслаивающимися алевролитами, аргиллитами и
песчаниками. Песчаники серые, кварцевые, мелко - и среднезернистые, цемент глинистый.
Алевролиты серые, темно - серые, глинистые, тонко - и мелкозернистые,
пиритизированные. Цемент базального и порового типа, гидрослюдистый. Аргиллиты
темно - серые, черные, слабо алевритистые, тонкоплитчатые, гидрослюдистые,
пиритизированные. К песчаникам верхней части горизонта приурочен пласт - коллектор БII,
а к его кровле − отражение «У».
Верхне - визейский подъярус, С1v2 представлен окским надгоризонтом, который
содержит 4 горизонта: тульский и не расчлененные алексинский, михайловский и
веневский горизонты. Тульский горизонт С1tl толщиной 50 - 60м. сложен известняками
серыми, темно - серыми, почти черными, крепкими, плотными, органогенно обломочными,
мелко - детритовыми и пелитоморфными, местами фораминиферово - полидетритовыми,
трещиноватыми. Участками они перекристаллизованы, слабо битуминозные и
пиритизированы, с примесью до 3 % алевитовых зерен кварца. Не расчлененные
алексинский, михайловский и веневский горизонты толщиной 235 - 245 м. представлены в
верхней части переслаиванием доломитов и ангидритов, а в нижней − известняками.
Доломиты светло - серые, серые, от тонко - до среднезернистых, известковистые, крепкие,
плотные, иногда с обломками органических остатков. Ангидриты голубовато - серые,
плотные, крепкие. Известняки серые и темно - серые, органогенные, мелко - детритовые,
оскольчатые, крепкие, плотные, реже глинистые, иногда доломитизированные и
кавернозные. К верхней части разреза приурочены пласты - коллекторы О3 и О4, а над
кровлей окского надгоризонта в подошве серпуховского яруса сформирован отражающий
горизонт «Тр».
Серпуховский ярус, С1s толщиной 170 - 200 м. на исследуемой территории делится на
две пачки. Нижняя представлена доломитами серыми, светло - и темно - серыми с редкими
прослоями известняков. Верхняя пачка сложена доломитами с прослоями кристаллических
ангидритов голубовато - серых.
Башкирский ярус, С2b среднекаменноугольного отдела толщиной 110 - 130 м сложен
известняками серыми и светло - серыми, органогенно - обломочными, массивными,
кристаллическими, участками окремнелыми, иногда доломитизированными, крепкими,
часто пористыми. Верхняя часть яруса частично размыта и считается, что верейский
горизонт залегает на башкирском ярусе со стратиграфическим несогласием. В кровле яруса
сформирован отражающий горизонт «Б».
Московский ярус - С2m включает отложения 4 - х горизонтов: верейского, каширского,
подольского и мячковского. Верейский горизонт - С2vr толщиной 30 - 40 м сложен
терригенной пачкой алевролитов серых, темно - серых, слюдистых с прослоями глин. В
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кровле горизонта сформирован сейсмический отражающий горизонт «В». Каширский
горизонт - С2ks мощность 80 - 90 м представлен известняками светло - серыми и
коричневато - серыми, трещиноватыми с прослоями доломитов и глинистых, органогенных
обломочных известняков. Подольский горизонт - С2pd толщиной 70 - 100 м сложен
известняками серыми и светло - серыми, плотными и пористыми. Мячковский горизонт С2mc толщиной 120 - 130 м. сложен известняками светло - серыми, плотными, участками
сульфатизированными и в разной степени доломитизированными, органогенными,
обломочными, местами пористыми.
Верхнекаменноугольный отдел, С3 с общей мощностью 130 - 160 м сложен известняками
светло - серыми, в разной степени доломитизированными, органогенными, обломочными, с
прослоями ангидритов.
Нижний отдел пермской системы представлен пятью ярусами: ассельским, сакмарским,
артинским, кунгурским и уфимским. Ассельский ярус системы Р1ass с общей мощностью
55 - 75 м сложен известняками светло - серыми, доломитизированными, местами
органогенными, участками сульфатизированными и окремнелыми. Сакмарский ярус, Р1sm
представлен известняками и доломитами серыми, светло - и темно - серыми, местами
перекристаллизованными, с прослоями ангидритов с общей мощностью 100 - 120 м.
Артинский ярус, Р1art мощностью 50 - 80 м. сложен ангидритами голубовато - серыми,
плотными, кристаллическими, крепкими. с прослоями доломитов серых и светло - серых,
реже темно - серых, местами глинистых и известковистых. К доломитам приурочен пласт коллектор Р5. Ниже по разрезу залегают известняки темно - серые, плотные, крепкие,
пористые. Кунгурский ярус, Р1kg состоит из филипповского и иренского горизонтов.
Филипповский горизонт толщиной 100 - 115 м представлен переслаиванием доломитов и
ангидритов. Доломиты − серые, темно - серые, сульфатизированные, а ангидриты −
голубовато - серые кристаллические с примесью доломитового материала. В подошве
горизонта доломиты характеризуются плойчатостью. Иренский горизонт сложен
сульфатно - галогенной толщей, состоящей из каменной соли и ангидритов с прослоями
доломитов. Каменная соль – кристаллическая и полупрозрачная, а ангидриты − голубовато
- серые и серовато - белые, кристаллические, с прослоями доломитов. Мощность пород
кунгурского яруса составляет 320 - 360 м. Уфимский ярус толщиной 100 - 110 м
представлен неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. В подошве
яруса выявлены прослои ангидритов. Алевролиты − серые, средней крепости, местами
слабо песчанистые. Песчаники − зеленовато - серые, мелкозернистые.
Средний (биармийский) отдел пермской системы Р2 делится на два яруса: казанский и
уржумский. Казанский ярус, Р2kz представлен в нижнеказанском подъярусе калиновской
свитой толщиной 5 - 10м., содержащей глины серые и светло - серые, известковистые,
слабо сульфатизированные. К кровле свиты приурочен отражающий горизонт «Кл».
Верхнеказанский подъярус представлен гидрохимической свитой толщиной 135 - 145 м,
сложенной сульфатно - галогенными породами. В кровле и подошве свиты залегают
ангидриты, голубовато - серые, кристаллические, В средней основной по мощности части
разреза залегает каменная соль светло - серая, преимущественно крупнокристаллическая.
Ниже залегающий уржумский ярус представлен сосновской и сокской свитами. Сосновская
свита - Р2ss мощностью 85 - 95 м представлена чередованием серых доломитов, красно бурых аргиллитов, ангидритов, коричневых алевролитов, а в подошве – каменной солью.
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Сокская свита - Р2sk с общей толщиной 120 - 130 м перекрывает сосновскую свиту и
сложена коричневой и красновато - коричневой толщей переслаивающихся алевролитов,
мелкозернистых, кварцевых песчаников и слоистых аргиллитов.
Верхний (татарский) отдел пермской системы, Р3t с общей мощностью яруса 175 - 195 м
сложен переслаивающимися буровато - серыми, глинистыми алевролитами, глинами,
песчаниками и реже известняками.
Кайнозойская группа, Кz представлена отложениями четвертичной системы – Q с общей
мощностью 10 - 20 м, а именно аллювиальными песками с линзами гравия и галечников и
делювиальными суглинками.
Предварительные выводы. Сам факт выявления тектонических нарушений в зоне,
находящейся на продолжении Камско - Кеннельской системы прогибов в юго - восточном
направлении от района, где эта система установлена и хорошо изучена, как вмещающая
большое количество месторождений нефти и газа, свидетельствует об исключительно
больших перспективах исследуемой территории в плане открытия новых крупных
месторождений нефти и газа.
О высокой перспективности этой территории свидетельствует не только благоприятная
структурно - тектоническая ситуация, но и значительные по мощности отложения
среднедевонско - каменноугольного возраста, с которыми в соседних районах с Камско Кеннельской системой прогибов связаны крупные залежи углеводородов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ПО ТОЧКАМ АКУПУНКТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНОГО МЕРИДИАНА
EXPERIMENTAL STUDY OF THE MOVEMENT OF ENERGY THROUGH
ACUPUNCTURE POINTS WITHIN A SEPARATE MERIDIAN
Аннотация. Приводится описание экспериментального исследования динамики
движения (изменения) энергии по точкам акупунктуры в пределах отдельного меридиана,
которое будет выполнено в рамках магистерской диссертации, во временном интервале
активности, рассчитанном с учетом времени восхода и заката солнца.
Ключевые слова: движение энергии, точка акупунктуры, энергетический меридиан,
время суток, восход, закат.
Annotation. The article describes an experimental study of the dynamics of movement (change)
of energy by acupuncture points within a separate Meridian, which will be performed within the
framework of the master's thesis, in the time interval of activity, calculated taking into account the
time of sunrise and sunset.
Key words: movement of energy, acupuncture point, energy meridian, time of day, sunrise,
sunset.
Наша жизнь протекает по определенному ритму. День сменяет ночь, после зимы
наступает летнее время, работу сменяет отдых… Система энергетических меридианов
человека также функционирует по ритмическим законам. Существует несколько
альтернативных методик расчета времени активности конкретного меридиана [1], но
получаемые с их помощью данные противоречивы наличие поясного и зимнего / летнего
времени затрудняет адекватное определение интервалов активности и сравнение
результатов измерения электрических параметров точек акупунктуры, полученных
разными исследователями в разное время в различных районах Земли. Знание этих
периодов позволяет более продуктивно проводить работу с активными меридианами,
проводить лечение того или иного органа. Исследования в данной области проводятся
учеными в разных странах мира [2].
Перечень стандартных меридианов, задействованных в суточной циркуляции энергии с
учетом гипотезы о равномерном времени активности приведен в таблице (см. табл. 1) [3].
Для оценки изменения свойств точек акупунктуры (ТА), вызванного предположительной
циркуляцией энергии, будет использовано измерение их электрического сопротивления,
что достаточно широко используется в методиках диагностики по Накатани и Фоллю.
Однако упомянутые методики используют не самую совершенную элементную базу,
поэтому получаемые данные отличаются недостаточной воспроизводимостью. Для
повышения воспроизводимости получаемых данных предполагается использовать
измерительные генераторы заданной электрической мощности (ИГЗМ) [4].
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Таблица 1. – Время активности меридианов в зависимости от времени суток
Кол - во
Время
Наименование меридиана
ТА
деятельности
Легких (Шоу Тай Инь Фэй Цзин)
11
03:00 - 05:00
Толстой кишки (Шоу Ян Мин Дa Чан Цзин)
20
05:00 - 07:00
Желудка (Цзу Ян Мин Вэй Цзин)
45
07:00 - 09:00
Селезенки и поджелудочной железы (Цзу Тай
21
09:00 - 11:00
Инь Пи Цзин)
Сердца [Шоу Шao Инь Синь Цзин]
9
11:00 - 13:00
Тонкой кишки [Шоу Тай Ян Сяо Чан Цзин]
19
13:00 - 15:00
Мочевого пузыря
67
15:00 - 17:00
(Шоу Тай Ян Пан Гуан Цзин)
Почек (Цзу Шao Инь Шэнь Цзин)
27
17:00 - 19:00
Перикарда (Шоу Цзюйэ Инь Синь Бao Цзин)
9
19:00 - 21:00
Трех частей тела (Шоу Шao Ян Сань Цзяо Цзин)

23

21:00 - 23:00

Желчного пузыря (Цзу Шao Ян Дань Цзин)

44

23:00 - 01:00

Печени (Цзу Цзюйэ Инь Гань Цзин)

14

01:00 - 03:00

В результате проведенного анализа меридианов, для исследования был выбран меридиан
перикарда – обозначается латинскими буквами MC и насчитывает всего девять активных
точек (рис 1.), что позволит при эксперименте измерять электрические параметры в ТА
через малые временные интервалы. Пик активности данного меридиана с 19 до 21 часа
вечера (с учетом гипотезы о равномерном времени активности).
В работе [5] нами показано, что различные методики расчета времени активности могут
давать в определенных случаях даже разные временные интервалы, не пересекающиеся по
времени.

Рисунок 1. – Расположение ТА меридиана перикарда
в которых будут проводиться измерения
При проведении эксперимента будет использоваться прибор на базе ИГЗМ, применение
которых позволяет осуществлять измерение электрического сопротивления биоткани в ТА
в метрологически воспроизводимом режиме и вносить при измерении в объект
фиксированное значение возмущения в виде электрической энергии, что значительно
повышает воспроизводимость получаемых данных. Режим измерения – воздействие
импульсом электрической мощности 55 мкВт (погрешность поддержания заданной
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электрической мощности ±5 % в диапазоне сопротивлений 22÷400 кОм) в течение 20 мс,
при этом измерение электрического сопротивления в ТА меридиана с правой и левой
стороны тела.
Мы надеемся, что экспериментальное исследование движения энергии по точкам
акупунктуры в пределах отдельного меридиана позволит врачам рефлексотерапевтам более
эффективно проводить лечение пациентов.
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НА ОСНОВЕ ПОИСКА В INTERNET
OVERVIEW AND ANALYSIS OF TYPICAL IT SOLUTIONS
OF THE AERONAUTICAL ORGANIZATION DISPATCH SERVICE
BY THE PARETO METHOD BASED ON INTERNET SEARCH

Аннотация
В статье показан поиск и анализ методом Парето аналоговых продуктов для
информационной системы диспетчерской службы аэронавигационной организации.
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Annotation
The article shows the search and analysis by the Pareto method of analog products for the
information system of the dispatch service of an air navigation organization.
Keywords:
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При осуществлении поиска аналогов были изучены следующие продукты:
 Аэро - Софт;
 КИС Аэропорт;
 ИС ОАО «Омский аэропорт».
Аэро - Софт – это программный комплекс для автоматизации расчета
аэронавигационных сборов для обслуживаемых сотрудниками аэронавигационной
организации, воздушных суден. Предназначена для автоматизации деятельности
различных бухгалтерских отделов, с возможностью объединения в одну информационную
систему.
Схема автоматизации заключается в том, что информация попадает в программу
первоначально из отдела кадров. Это характеристика воздушного судна, реквизиты
авиакомпании, ставка за пользование воздушным пространством. Кроме отдела кадров
программа может обмениваться данными с другими программными комплексами.
КИС Аэропорт – специализированная программа для автоматизированной деятельности
аэропорта.
При разработке были учтены все требования законодательства. В программе были
предусмотрены специфические возможности для удобного учета и управления данными:
1) Согласование рейсов.
2) Отображение расписания на сайте аэропорта.
3) Простота интерфейса для удобной работы как руководителя, так и сотрудника
диспетчерской службы.
4) Возможность подробной аналитики по сотрудникам (отчеты по сотрудникам в
любых разрезах).
5) Оперативное управление суточным планом полета.
6) Автоматический расчет аэронавигационных сборов для обслуживаемого
сотрудниками аэронавигационной организации воздушного судна.
ИС ОАО «Омский Аэропорт» – представляет собой систему подключаемых
программных модулей, с помощью которых можно подобрать оптимальный вариант
автоматизации, как для небольшой организации, так и для крупной филиальной сети.
Безусловным
преимуществом
является
гибкость
архитектурного
решения,
предоставляющая возможность в кратчайший срок адаптировать продукт под
индивидуальные требования клиента.
Автоматизация диспетчерского отдела с помощью ИС ОАО «Омский Аэропорт»
позволит контролировать деятельность, расходы и доходы организации. Количество
рабочих мест в ИС автоматизации – неограниченно.
Благодаря разграничению прав позволяет закрыть доступ к конфиденциальной
информации от посторонних лиц о суммах сборов, расставить приоритеты в возможностях
правки и отображения отдельных операций и документов. Правильная установка и
настройка прав позволяют выполнять нормы закона «О персональных данных».
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В ИС автоматизации ОАО «Омский Аэропорт» возможны следующие функции:
 расчет аэронавигационных сборов для ВС;
 расчет налогов на доходы физических лиц;
 учет стандартного налогового вычета;
 расчет страховых взносов;
 печать расчетной ведомости на выдачу зарплаты;
 просмотр итоговых данных за любой период времени.
Сравнительный анализ аналогов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогов
Системы аналоги
Функциональные
возможности
Кол - во сотрудников
Расчет аэронавигационных
сборов
Расчет дальности маршрута
Печать и экспорт расчетной
ведомости для авиакомпании
Техническая поддержка
Регистрация обращений в
службу
Регистрация
сотрудников,
авиаслужб и ВС
Прокладка маршрута по
карте

ИС
ОАО
Аэро - Софт КИС Аэропорт «Омский
(вариант 1)
(вариант 2)
Аэропорт»
(вариант 3)
Любое
Любое
Любое
+

+

+

–

+

–

+

+

+

–

+

+

–

+

–

+

+

–

–

+

–

Язык интерфейса

Русский

Стоимость

40000

Русский
Английский
70000

и

Русский
1 500 в мес.

Далее выполним выбор наиболее подходящих вариантов по Парето [3]. Для этого
попарно выполним сравнение альтернатив по всем критериям.
Сравниваем вариант 1 и вариант 2. По критерию «Кол - во сотрудников» оба варианта
одинаковы; по критерию «Расчет аэронавигационных сборов» оба варианта одинаковы; по
критерию «Расчет дальности маршрута» лучше вариант 2; по критерию «Печать и экспорт
расчетной ведомости для авиакомпании» оба варианта одинаковы; по критерию
«Техническая поддержка» лучше вариант 2; по критерию «Регистрация обращений в
службу» лучше вариант 2; по критерию «Регистрация сотрудников, авиаслужб, ВС» оба
варианта одинаковы; по критерию «Прокладка маршрута по карте» лучше вариант 2; по
критерию «Язык интерфейса» лучше вариант 2; по критерию «Стоимость» лучше вариант
1. Таким образом, исключается вариант 1, так как он не лучше варианта 2 по пяти
критериям.
Сравнительный анализ варианта Аэро - софт (1) и варианта КИС Аэропорт (2)
представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Сравнительная таблица программных продуктов
Системы аналоги
Функциональные возможности
Вариант 1
Вариант 2
Кол - во сотрудников
Любое
Любое
Расчет аэронавигационных сборов
Расчет дальности маршрута
Печать и экспорт расчетной ведомости для
авиакомпании
Техническая поддержка
Регистрация обращений в службу
Регистрация сотрудников, авиаслужб и ВС
Прокладка маршрута по карте

+
–

+
+

+

+

–
–
+
–

Язык интерфейса

Русский

Стоимость

40000

+
+
+
+
Русский
Английский
70000

и

Сравниваем вариант 2 и вариант 3. По критерию «Кол - во сотрудников» оба варианта
одинаковы; по критерию «Расчет аэронавигационных сборов» оба варианта одинаковы; по
критерию «Расчет дальности маршрута» лучше вариант 2; по критерию «Печать и экспорт
расчетной ведомости для авиакомпании» оба варианта одинаковы; по критерию «Техническая
поддержка» оба варианта одинаковы; по критерию «Регистрация обращений в службу» лучше
вариант 2; по критерию «Регистрация сотрудников, авиаслужб, ВС» лучше вариант 2; по
критерию «Прокладка маршрута по карте» лучше вариант 2; по критерию «Язык интерфейса»
лучше вариант 2; по критерию «Стоимость» лучше вариант 2. Таким образом, исключается
вариант 1, так как он не лучше варианта 2 по шести критериям.
Сравнительный анализ варианта КИС Аэропорт (2) и варианта ИС ОАО «Омский
Аэропорт» (3) представлен в таблице 1.4.
Таблица 3 – Сравнительная таблица программных продуктов
Системы аналоги
Функциональные возможности
Вариант 2
Вариант 3
Кол - во сотрудников

Любое

Расчет
аэронавигационных
+
сборов
Расчет дальности маршрута
+
Печать и экспорт расчетной
+
ведомости для авиакомпании
Техническая поддержка
Регистрация
обращений
в
службу
Регистрация
сотрудников,
авиаслужб и ВС
Прокладка маршрута по карте
Язык интерфейса
Стоимость

Любое
+
–
+

+

+

+

–

+

–

+
Русский и Английский
70000

–
Русский
1 500 в мес.
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Таким образом, во множество Парето вошла система КИС Аэропорт, которая будет
выбрана в качестве прототипа информационной системы диспетчерской службы
аэронавигационной организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫМИ СУДНАМИ В СОСТАВЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
APPLICATION OF AN OBJECT - ORIENTED APPROACH IN DESIGNING AN
INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING AIRCRAFT IN THE COMPOSITION
OF THE DISPATCH SERVICE OF THE AIR NAVIGATION ORGANIZATION
Аннотация
Авиадиспетчеры играют особенно важную роль в организации воздушного движения.
Они управляют каждым полетом, посадкой и взлетом в аэропорту. В статье рассмотрены
UML - модели для разработки структуры данных информационной системы управления
воздушными суднами в составе диспетчерской службы аэронавигационной организации, а
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также раскрыто понятие «воздушное судно (ВС)», приведена организационная вертикаль
сотрудников диспетчерской службы и выполнена матричная модель функциональной
ответственности сотрудников.
Ключевые слова:
Информационная система, диаграмма развертывания, диаграмма деятельности.
Annotation
Air traffic controllers play a particularly important role in air traffic management. They control
every flight, landing and take - off at the airport. The article discusses UML models for developing
the data structure of the aircraft management information system as part of the dispatching service
of an aeronautical organization, and also describes the concept of “aircraft (Aircraft)”, describes the
organizational vertical of the dispatching service employees, and performs a matrix model of
employees' functional responsibility.
Keywords:
Information system, deployment diagram, activity diagram.
Объектом автоматизации в данной работе является диспетчерская служба
аэронавигационной организации. Главным бизнес - процессом диспетчерской службы
является контроль, безопасность и обслуживание воздушного движения. Выполнением
данного бизнес - процесса занимается авиадиспетчер. Согласно формулировкам,
описанным в [1], введем следующие определения:
Авиадиспетчер – это сотрудник авиации, который осуществляет контроль и
обслуживание воздушного движения со своего рабочего места в диспетчерском пункте. Его
главная задача – обеспечение безопасного и упорядоченного движения воздушных судов
по заданному маршруту, а также контроль за правильным пользованием предоставляемого
воздушного пространства.
Взлётно - посадочная полоса (ВПП) – определенный прямоугольный участок
сухопутного аэродрома на территории аэропорта, подготовленный для посадки и взлета
воздушных судов, контролируемый сотрудниками диспетчерской службы и наземно техническими средствами, обеспечения безопасности полетов.
Упорядоченность движения воздушных судов складывается исходя из нескольких
факторов:
 выбор воздушного судна, совершающего рейс;
 выбор взлетно - посадочной полосы;
 выбор статуса взлетно - посадочной полосы – свободная или занятая.
После выбора ВПП, воздушного судна, статуса, маршрута, все полученные данные
заносятся в компьютер и регистрируются. С пилотом воздушного судна устанавливается
связь. Далее взлет / посадка согласуется с начальником диспетчерского пункта,
отвечающим за свое направление.
Существует организационная вертикаль сотрудников:
 стажёр;
 диспетчер первого, второго, третьего класса;
 старший диспетчер;
 руководитель полетов.
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Диспетчеры местных воздушных линий, местного диспетчерского пункта,
диспетчеры - информаторы, руководят полетами и предоставляют воздушному
судну полетную информацию в авиаузлах и воздушных трассах. Существуют рамки
для разграничения полномочий, которые будут присуще конкретным сотрудникам
диспетчерской службы.
Матрица распределения ответственности дает возможность избежать дубликации
выполняемых функций в коллективе. При возникновении спорных ситуаций
руководитель процесса может ссылаться на конкретное лицо, отвечающее за
цепочку процесса, где возникло разногласие или ошибка. Матрица функциональной
ответственности (рисунок 1) представляется в виде таблицы.
Столбцы таблицы отвечают за перечень структурных подразделений и
должностей, а строки матрицы перечисляют все виды выполняемых работ. Для
построения матрицы функциональной ответственности необходимо ввести
некоторые обозначения.
Элементы функциональной структуры:
 F1 – регистрация обращений ВС в диспетчерскую службу;
 F2 – прокладка маршрута по карте и расчет его дальности;
 F3 – регистрация авиакомпаний, воздушных суден, ВПП;
 F4 – расчет стоимости аэронавигационных сборов;
 F5 – регистрация новых сотрудников;
 F6 – обеспечение бесперебойной работы БД;
 F7 – обеспечение бесперебойной работы ИС;
 F8 – регистрация новых пользователей;
 F9 – экспорт ведомостей в документы;
 F10 – расчет суммы заработной платы.
Элементы
Элементы функциональной структуры
организационной
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
структуры
Руководитель полетов
●
Старший диспетчер
● ●
●
Диспетчер 1,2,3 класса
● ●
Стажер
●
Главный бухгалтер
●
● ● ●
Бухгалтер
●
●
Системный администратор
●
●
Администратор баз
● ●
данных
Рисунок 1 – Матричная модель функциональной ответственности
На этапе предпректного анализа была построена модель предприятия. В качестве
используемого инструмента был применен объектный подход с использованием
UML (Unified Modeling Language). Подробно дана методика была изложена в [2].
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Также для анализа информационных процессов можно использовать подходы,
которые изложены в [3,4]. Для иллюстрации основных бизнес - транзакций
используется диаграмма деятельности. Диаграммы деятельности используются при
моделировании бизнес - процессов, технологических процессов, последовательных
и параллельных вычислений.
Рассмотрим диаграмму деятельности применительно к данной информационной
системе.
На данной диаграмме отражен поток переходов от одной деятельности к другой.
В данном процессе участвуют все отделы диспетчерской службы. На диаграмме
показано, что бизнес - процесс начинается с действия «Авторизация пользователя»,
а заканчивается на действии «Расчет выданной заработной платы» и «Расчет
аэронавигационных сборов».

Про кладка м ар шрута для
обра тивш его ся ВС , ра сче т
дально сти п роло жен но го
ма рш рута и е го стои мо сти

Ав то ри за ци я п ользова те ля

Соо бщен ие об о шибк е п ри
по пытке входа

Нет доступа ни к одно й
по дси стем е и нфор ма ци онн ой
систе мы

Нет

Вв еден а ве рн ая
па ра
логи н/па ро ль?

Нет

Нет

До ступ к о в сем подси сте ма м
ин фо рм ацио нн ой систем ы

Да

Ди спе тче р 1, 2,3
кла сса?

Ста рш ий диспе тч ер

Выставле ние сче та
ав иа ко мпа ни и, ко тор ой
пр ин адле жи т обра ти вше еся ВС

Ре гистра ци я н ово го о бращен ия

Да

До ступ к по дси сте ме «Про кладка
ма рш рута и р асче т его
дально сти »

До ба влен ие, ре дак ти ро ван ие,
удален ие ин фо рмации о
существующих а виа ко мп ани ях,
во здушн ых суднах и В ПП

До ступ к по дси сте ме
«Ре гистра ци я со тр удник ов и
по ль зо вате ле й»

До ба влен ие, ре дак ти ро ван ие,
удален ие ин фо рмации о
существующих должн остях
ко мп ан ии

До ступ к по дси сте ме
«Ре гистра ци я В С, ВПП,
Ав иа ком па ни й»

Да

Нет
Да

Системный
адм ин истра то р?

Глав ный бухга лтер?

Да

Нет

Нет

Бухга лтер ?

До ба влен ие, ре дак ти ро ван ие
ин фо рм ации о сотрудни ка х,
добавле ние для ни х по льз-лей,
пр исво ен ие должн ости

Да

До ступ к по дси сте ме
«Состав ле ни е о тч етов»

До ступ к по дси сте ме «Ра счет
зар аботно й п ла ты »

До ступ к по дси сте ме «Ра счет
аэ рон ав игацио нн ых сбо ро в»

Выбор сотрудни ка , для ко торо го
не обходим о состави ть отче т

Выбор сотрудни ка , для ко торо го
не обходим о про изве сти р асче т

Выбор ави али нии , для ко торо й
не обходим о про изве сти р асче т

Ук азан ие про ме жутка вре ме ни за
ко тор ый не обходим о состави ть
отче т

Ук азан ие про ме жутка вре ме ни за
ко тор ый не обходим о про изве сти
ра сче т

Ук азан ие про ме жутка вре ме ни за
ко тор ый не обходим о про изве сти
ра сче т

Состав ле ни е о тч ета п о
выбран но му со трудни ку за
ук азанн ый п ро ме жуток вре ме ни

Ра счет з/п, выдан ного и
во змож но го к выдаче ав анса ,
ра сче т ш тр афов и взн осо в и их
вычи та ни е и з з/п сотрудни ка

Ра счет а эро на вига ци он ных
сборо в в ыбра нн ой ав иали нии за
ук азанн ый п ро ме жуток вре ме ни

До ба влен ие ра спи сани я, ча сов
ра бо ты и ув ажи те льных пр ич ин
для добавлен ных со тр удн ик ов

Рисунок 2 – Диаграмма деятельности диспетчерской службы
аэронавигационной организации.
Вариант построения системы может быть продемонстрирован диаграммой
развертывания. Диаграмма развертывания - это один из двух видов диаграмм,
используемых при моделировании физических аспектов объектно - ориентированной
системы. Такая диаграмма показывает конфигурацию узлов, где производится обработка
информации, и то, какие компоненты размещены на каждом узле. Диаграмма
развертывания отображает техническую платформу, на базе которой будет
функционировать программное обеспечение. Как показано на рисунке 3, пользователь
работает с клиентской частью через приложение на компьютере с установленной ОС
Windows 7.
Как показано на диаграмме развертывания вся работа с прикладными объектами
выполняется только на сервере. Сервер и клиентские ПК связаны посредством TCP / IP.
Пользователь работает с клиентской частью через приложение на компьютере с
установленной ОС Windows7. Программа, работающая у пользователя, при
необходимости, обращается к серверу базы данных по локальной вычислительной сети.
Тонкий клиент только получает готовые данные, подготовленные для отображения.
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Рисунок 3 – Диаграмма развертывания информационной системы.
Таким образом, можно сделать заключение об эффективности объектного подхода в
задачах, связанных с проектированием и реализацией информационной системы.
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Проблема качества и надежности материалов, изделий и конструкций является одной из
актуальных проблем современного производства, особенно для конструкций,
эксплуатирующихся в экстремальных условиях.
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Резервуарные парки – одно из главных и в то же время самое слабое звено в цепи
нефтеснабжения. Значительная часть резервуаров постоянно находится в ремонте, а для
обеспечения безаварийной эксплуатации оставшиеся резервуары эксплуатируются с
ограничением уровня заполнения. Низкая надежность резервуаров связана в первую
очередь с тем, что подавляющее большинство вертикальных стальных резервуаров
эксплуатируются дольше назначенного ресурса, равного 20 - 25 годам.
Обеспечение надежности резервуаров при максимальном использовании рабочего
объема и заданных эксплуатационных параметрах требует регулярного проведения
диагностических и ремонтных работ, сложность и ответственность которых возрастают с
увеличением срока эксплуатации резервуара.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ, ДЕФЕКТЫ РЕЗЕРВУАРОВ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ.
Объектом исследования является анализ особенностей проведения технического
обследования вертикальных стальных резервуаров.
Задачи исследований.
1. Проанализировать наиболее часто встречающиеся дефекты вертикальных стальных
резервуаров.
2. Обоснование технического обследования вертикального стального цилиндрического
резервуара для хранения нефтепродуктов.
Металлические резервуары являются одними из самых ответственных сварных
конструкций, эксплуатация которых в большинстве своем случаев приходится в
экстремальных природных условиях. Наличие большого количества сварных соединений
увеличивает вероятность появления дефектов металла. [1].
Коррозионные процессы, происходящие в основном на поверхностях резервуара
непосредственно соприкасающихся с поверхностью хранимого продукта, приводят к
значительному утончению металла, и, как следствие, к снижению прочности и
устойчивости всей конструкции в целом.
Такие причины приводят к развитию различного вида дефектов, которые способствуют
как снижению эксплуатационной надежности резервуаров, так и могут стать причиной
нарушения целостности конструкции резервуара.
Такие дефекты металла как плены, закаты, металлические включения, царапины, задиры
строго регламентируются и не должны превышать допустимые минусовые нормы на
прокат, указанные в таблице 1.
Таблица 1 – Допустимые минусовые нормы на прокат
Толщина листа, мм
Минусовые допуски на прокат, мм
3,5 – 5,5
0,5
5,5 – 7,5
0,6
7,5 – 12
0,8
При наличии дефектов, с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации
нефтегазового сооружения, необходимо проведение технического обследования данного
вертикального стального резервуара.
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Техническое обследование представляет собой ряд работ, включающих подготовку,
внешнее обследование всех элементов конструкции резервуара, оценку технического
состояния и подготовки заключения о возможности дальнейшей эксплуатации резервуара.
Целью такого обследования является своевременное выявление скрытых дефектов и
предотвращение появления аварийного состояния сооружения при выполнении всех
необходимых мероприятий по ремонту резервуара.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В связи с активным развитием нефтегазовой отрасли, а также наличием необходимости
правильной и бесперебойной работы резервуарных парков наблюдается острая
необходимость выявления дефектов резервуаров, ставящих эксплуатацию объектов
нефтеперекачивающей и нефтеперерабатывающей промышленности под угрозу.
Основным из качественных методов выявления дефектов, является проведение полного
технического обследования конструкций резервуаров.
Качественно подобранные методы ремонта резервуаров на основании своевременного
технического обследования, обеспечат надежную работу всего резервуарного парка в
целом.
1.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОТБЕНЗИВАНИЯ НЕФТИ
ДЛЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время из нефти можно получить различные виды топлива, нефтяные масла,
парафины, битумы, керосины, растворители, сажу, смазки и другие нефтепродукты,
полученные путем переработки нефти. Добытая нефть проходит долгий этап, прежде чем
из нее будут выделены нужный компоненты, из которых впоследствии будут получены
пригодные к использованию нефтепродукты.
Современные технологичные схемы установок первичной перегонки нефти обязательно
включают в себя первую отбензинивающую колонну. Применение предварительного
отбензинивания положительно сказывается на работе всего предприятия, приводит к
повышению степени извлечения основных топливных фракций из нефти.
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Разделение смеси на фракции основано на разнице температур кипения ее компонентов.
Кипение происходит, когда при данной температуре наблюдается равенство внешнего
давления и давления пара жидкости. Чем ниже внешнее давление, тем ниже температура,
при которой жидкость начинает кипеть. Таким образом, если в составе смеси два
компонента, то при испарении компонент с более низкой температурой кипения
(низкокипящий, НКК) переходит в пары, а компонент с более высокой температурой
кипения (высококипящий, ВКК) остается в жидком состоянии. Полученные пары (бензина,
воды и газа) конденсируются, получается дистиллят, а неиспарившаяся жидкость называется остатком. Получается что, НКК переходит в дистиллят, а ВКК — в остаток [1].
Нагретая обессоленная нефть подается в колонну через три ввода между тарелками (рис.
1) . Колонна предназначена для отбензинивания нефти и оборудована 21 тарелками
(тарелки клапанные трапециевидные двухпоточные – 14 шт, тарелки клапанные
трапециевидные четырехпоточные – 4 шт. и три каскадные тарелки, расположенные под
узлом ввода «горячей струи»). Температура верха колонны измеряется прибором и должна
быть не выше 160 °С. А температура низа измеряется прибором и должна быть не выше
260 °С, температура на 11 и 14 тарелках измеряется приборами соответственно. Давление
верха колонны должно быть не более 6,0 кгс / см2.

Рис. 1. Внешний вид колонны Киришского нефтеперерабатывающего завода
Необходимое количество дополнительного тепла для поддержания требуемой
температуры низа колонны вносится "горячей струей" из печи. Для этого отбензиненная
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нефть с низа колонны забирается насосами и четырьмя потоками прокачивается через печь,
где нагревается до температуры не выше 360 °С и поступает в колонну под тарелку через
узел ввода, оборудованный распределителями парожидкостной смеси. В печи расположены
15 горелок, работающих на комбинированном топливе. Расход "горячей струи" через печь в
каждом потоке регулируется контурами, клапаны которых расположены на трубопроводах
подачи сырья в соответствующий поток печи. С верха колонны пары бензина, вода и газ
поступают в конденсаторы воздушного охлаждения. Затем частично сконденсировавшиеся
пары бензина, воды и газа поступают в водяной конденсатор - холодильник и далее в
емкость. Температура продукта на входе в емкость не выше 75 °С. В емкости происходит
отделение бензина от газа и воды. Бензин поступает на прием насоса и подается в виде
острого орошения на верх колонны [2].
Современные технологичные схемы установок первичной перегонки нефти обязательно
включают в себя первую отбензинивающую колонну. Применение предварительного
отбензинивания положительно сказывается на работе всего предприятия, приводит к
повышению степени извлечения основных топливных фракций из нефти.
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Математика и искусство тесно связаны между собой.
Следы математики проявляются в музыке, живописи, архитектуре и скульптуре.
Живописцы прибегали к математическим концептам ещё в IV веке до нашей эры.
Греческий скульптор Поликлет Старший написал свой «Канон», где рекомендовал
пропорцию 1:√2 для изображения нагого мужчины.
Число Ф:
Соблюдение «божественной пропорции», или Золотого Сечения, помогает
художникам достигать эстетического идеала.
Формула для нахождения числа Ф или золотого сечения:
1+√5 ≈1,6180339887
Математика в картинах:
Одним из примеров является картина Леонардо Да Винчи «Мона Лиза».
Эта картина является одной из самых загадочных, но эту загадку можно легко
решить с помощью золотого сечения. Для этого нужно просто наложить на лицо
Мона Лизы несколько золотых прямоугольников => 1:1.618
Нам не известно, планировал ли Да Винчи о золотом сечении при написании
данной картины. Но мы вполне можем быть уверены, что художник придавал
большое значение связи между математикой и эстетикой.
Математика в архитектуре:
Золотое сечение так же появляется во многих архитектурных сооружений на
протяжении всей истории человечества.
Достаточно часто Число Ф не заметно. Например, различные элементы фасада
Парфенона представляют собой «золотые» прямоугольники.
Когда в Париже собирали металлическую Эйфелеву башню, многие французы
возмущались. Критики писали о ней, как об «уродстве города», «тощей пирамиде из
металлических лестниц». В их числе были Эмиль Золя, Дюма - младший, Ги де
Мопассан. Сейчас этот самый посещаемый памятник является гордостью парижан.
Может быть виной тому «божественная» пропорция? Кто знает.
Она же наблюдается и на самом знаменитом французском соборе Нотр - Дам - Де
- Пари.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация
При анализе данных Ростехнадзора выявлены величины несчастных случаев от
человеческого фактора, проанализированы причины, способствующие росту несчастных
случаев. Рассмотрены методологии способствующие сокращению человеческого фактора
при аварийных ситуациях и улучшению безопасности труда.
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При анализе данных Ростехнадзора от 60 до 90 % несчастных случаев происходит по
вине пострадавших работников (рис. 1). Поэтому, главным виновником несчастных
случаев является не машины и оборудование, не организация труда, а сам работник,
который по некоторым причинам не соблюдал правила техники безопасности: не
использовал предусмотренные средства индивидуальной защиты, нарушал нормальное
течение трудового процесса, невнимательность и т.д.
Изучение закономерностей развития человечества показывает, что обстоятельства,
способствующие росту числа несчастных случаев, возникают по вполне объективным
причинам [1, с. 58].

Рис. 1. Основные причины несчастных случаев на производстве
Первая причина: с развитием техники опасность растет быстрее, чем человеческое
противодействие ей. Это видно из анализа эволюции человека. Внешний вид и физические
возможности человека за последние 20–30 тысячелетий практически не изменилось, так как
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развитие шло главным образом в сфере психики, благодаря которой он создавал и
совершенствовал орудия труда.
Но в связи с совершенствованием орудий труда, некоторые физические качества
человека ухудшились. Например, понизилась острота зрения и слуха, уменьшилась
выносливость. Но, несмотря на это, за последнее время очень сильно развилась
человеческая цивилизация.
Вторая причина – рост цены ошибки. Когда первобытный человек допускал ошибку в
процессе трудовой деятельности, расплата за нее быль не столь велика. Например, он мог
уронить на ногу камень, поцарапать руку или упасть с дерева. Ошибками современного
человека являются более серьезные последствия: гибель от высокого напряжения, падение
с высоты и аварии на транспорте.
Третья причина, способствующая росту травматизма, – адаптация человека к опасности.
В наше время техника заняла прочное место в жизни людей: человек тесно связан с ней и
дома, и в пути, и на работе. Используя возможности, предоставляемые техникой, и
привыкая к ним, человек зачастую забывает, что она является еще и источником
повышенной опасности. Постоянное взаимодействие с опасными машинами и
механизмами ведет к тому, что человек перестает бояться их и адаптируется к опасности.
Нередко из - за текущих мелких выгод он преднамеренно идет на нарушение правил
безопасности. А так как не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай, люди,
однажды безнаказанно нарушив правила и получив какую - то выгоду, повторяют
подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и к
нарушениям правил. Очевидно, все эти рассмотренные выше закономерности создают
некую общую тенденцию, объективно способствующую повышению опасности труда и
росту травматизма.
Помимо общих причин существует много разнообразных чисто индивидуальных
факторов, главным образом психологического порядка, способствующих преднамеренным
нарушениям правил безопасности труда и росту числа несчастных случаев. Это показная
смелость, недисциплинированность, склонность к риску и т.д.
Все эти примеры указывают на то, что человеческий фактор в вопросах безопасности
труда играет значительно большую роль, чем это принято считать. Более того, с
совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности недостатки
человеческого фактора становятся более заметными, поскольку на общем фоне поломок и
происшествий ошибки человека приобретают еще больший удельный вес.
На сегодняшний день существует различное количество методологий. Рассмотрим более
подробно некоторые их них.
Методология HCR (Human Cognitive Reliability) заключается в предположении, что
вероятность успеха оператора зависит от познавательного процесса, который используется
для принятия важнейших решений, определяющих исход.
Методология THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) применяется для
прогнозирования частоты ошибок человека и для оценки деградации системы «Человек Машина», которая вызвана человеческими ошибками в совокупности с такими факторами,
как надежность оборудования, процедур и других факторов.
Методология SLIM (Succes Likelihood Index Method) основана на способе парных
сравнений, то есть когда сравнивают предположения экспертов, определяют факторы,
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которые важны для конкретной задачи, их влияние на конечную вероятность ошибки, вес
каждого фактора применяется к максимальным и минимальным значениям ошибки.
В многочисленных случаях несоблюдение правил безопасности не влечет за собой
серьезных последствий, и именно поэтому человек продолжает нарушать требования
техники безопасности [2, с. 149].
Поэтому необходимо вести призыв к соблюдению безопасных методов работы, что
поспособствует уменьшению влияния человеческого фактора в созидании опасности.
Качественное обучение работников является одним из наиболее эффективных приемов
обеспечения безопасности производства. Обучение нужно организовать так, чтобы
создавалось положительное отношение работников к охране труда.
Неотъемлемым условием снижения влияния человеческого фактора является
медицинское обследование и профессиональный отбор. Профотбор состоит в установлении
у работника достаточной психической, физической, образовательной и интеллектуальной
подготовки. Проведение медицинского обследования нужно для выявления личностей,
здоровье и уровень физической подготовки которых позволяет в поставленные сроки
успешно овладеть специальностью, для которой проводится отбор, и работать эффективно
по данной специальности длительное время, не нанося при этом ущерба своему здоровью.
Таким образом, человеческий фактор – это одна из основных причин возникновения
аварийных ситуаций. Но при этом важно отметить, что человеческий фактор далеко не
всегда становится единственной причиной происшествий и аварий. В природе не
существует «чистый» человеческий фактор, так как человек – это сложная
энергоинформационная система, и в отрыве от внешней среды его рассматривать нельзя.
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Аннотация
В современном мире из - за перехода общества к информационным и наукоемким
технологиям все чаще применяются информационные ресурсы и повышаются требования
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к квалификации работников. В работе рассматриваются особенности применения
инновационных технологий для улучшения системы управления.
Ключевые слова:
системы, эффективность, инновация, управление, технологии.
Введение
На данный момент информация является основным средством организации и
регулирования общественной и экономической жизни общества. Информация является
ключевым элементом управленческой системы, так как включает в себя данные, которые
нужны для анализа ситуаций, принятия решений. Грамотное управление разными видами
ресурсов организации возможно при использовании инновационных технологий.
1 Системы управления
Согласно определению, система управления — это систематизированный набор средств
влияния на подконтрольный объект для достижения определённых целей данным
объектом. Объектом системы управления могут быть как технические объекты, так и люди.
Объект системы управления может состоять из других объектов, которые могут иметь
постоянную структуру взаимосвязей. Системы управления с участием людей как объектов
управления зачастую называют системами менеджмента.
Система управления организацией включает в себя все процессы, а также все службы,
подсистемы, коммуникации предприятия. Коллектив на предприятии можно разделить на
две группы. Первая - управляемая, вторая - управляющая.
Выделяют такие этапы управляющей подсистемы:

планирование;

регулирование – поддержание оптимального установленного режима работы;

маркетинг;

учет;

контроль.
Системы управления – это системы, объединяющие в себе все указанные составляющие
для достижения цели организации.
2 Инновационные технологии в управлении
Во время перехода от традиционного общества к обществу информационному значительно возрастает роль инноваций, инновационных социальных технологий в
управлении крупными промышленными коллективами. Существует множество трактовок
самого термина "инновации".
Йозеф Шумпетер характеризовал инновации как часть процесса "изобретение нововведение - диффузия". Анализ существующей литературы по инновациям позволил
выделить две характеристики этого понятия: экономическую и социальную.
Экономическая трактовка понятия "инновации" включает в себя создание нового продукта,
новой технологии. Понятие инновационных социальных технологий включает в себя новые
формы электронной коммуникации, основанные на использовании Интернета: голосовая
почта, рассылка видеопосланий, IP - телефония, видео совещания через zoom, skype, а
также оценку и анализ персонала, основанные на использовании компьютерных
экспертных систем.
Под экспертными системами понимаются особые компьютерные программы,
моделирующие действие эксперта, человека, при решении задач в какой - либо предметной
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области, основанной на составлении базы данных. Экспертные системы — это
программные комплексы, аккумулирующие знания конкретных специалистов в
конкретных предметных областях и тиражирующие их для менее квалифицированных
пользователей.
Основная разница между информационно - поисковыми и экспертными системами
заключается в том, что первые осуществляют лишь поиск имеющейся в базе заданной
информации, а вторые - еще и логическую переработку ее с целью получения новой
информации. Структура типичной экспертной системы включает:
- интерфейс пользователя;
- подсистему логического вывода;
- базу знаний;
- подсистему объяснения;
- интеллектуальный редактор базы данных.
Заключение
Таким образом, под инновационными социальными технологиями следует понимать
такие технологии, которые основаны на использовании нового канала социальной
коммуникации - канала "человек - машина - человек". Инновационные технологии, их
использование в реальной управленческой деятельности еще слабо изучены, слабо
применяются в реальной жизни, а их теоретическое осмысление еще ждет своего
исследователя.
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Аннотация
В статье отмечается рост роли цифрового маркетинга в маркетинговой деятельности
современных компаний и усиление воздействия на восприятие компании целевой
аудиторией. Указывается на необходимость создания имиджа компании в цифровой среде,
рассматриваются факторы, влияющие на него. Представлены преимущества для
использования инструментов цифрового маркетинга при построении имиджа компании. На
примере зарубежной телекоммуникационной компании представлен анализ применения
инструментов цифрового маркетинга и их результативность в процессе формирования
целевого имиджа компании.
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Сегодня исследователи отмечают значительное погружение большинства потребителей
в цифровое пространство – социальные сети, чаты, новостные сайты, порталы различной
направленности стали частью повседневной жизни. В связи с этим компании, работающие
на разных рынках и в различных отраслях озабочены необходимостью построения
коммуникаций с пользователями Интернета и формирования необходимого имиджа
компании в цифровом пространстве для продвижения своих товаров и услуг. Концепция
цифрового маркетинга появилась ещё в 1990 - х годах, а в 2000 - х и особенно в 2010 - х
стремительно развивалась. В развитых странах затраты компаний на Интернет - рекламу в
последние пару лет превысили объемы телевизионной и других видов рекламы.
Факторами распространения цифрового маркетинга являются:
1) «переток» потребителей в цифровые каналы;
2) возможность таргетирования;
3) возможность собирать и обрабатывать огромные объемы информации о потребителях
[1].
Одна из важнейших причин роста популярности цифрового маркетинга – это
интерактивность. Благодаря наличию непосредственной связи между компанией и её
клиентами, как пользователи имеют возможность высказывать своё мнение о продуктах и
услугах компании, о каких - то недостатках и возможных улучшениях, так и компании
могут лучше понять и изучить потребности своей целевой аудитории [4].
Отличительными чертами цифрового маркетинга от традиционных средств рекламы
можно назвать:
 непосредственная коммуникация компаний и целевой аудитории;
 использование нескольких каналов коммуникации и их синхронизация;
40

 визуализация образов [2];
 возможность воздействия сразу на несколько органов чувств потребителей,
воздействовать на эмоциональные либо рациональные поведенческие мотивы, предлагая
пользователям контент различного характера – развлекательный, вдохновляющий,
обучающий, убеждающий и т.д., при этом выбор в пользу того или иного вида контента
остаётся за пользователем [1].
Инструменты цифрового маркетинга чрезвычайно разнообразны, среди наиболее
привычных и распространённых – баннерная реклама, поисковая реклама, E - mail маркетинг, маркетинг в социальных сетях (SMM), таргетированная реклама, мобильная
реклама (в виде приложений, чатов в мессенджерах и т.п.), лидогенерация, видеореклама
(на сайтах и на видеохостингах), нативная (естественная) реклама и др.
Одной из важнейших задач использования цифрового маркетинга компанией является
создание желаемого образа, имиджа компании. Под имиджем компании, с управленческой
и маркетинговой точки зрения понимается как целостный образ организации,
сформированный в восприятии индивидуальным стейкхолдером в зависимости от
различных факторов внешнего окружения и внутреннего мира стейкхолдера [3, с. 324].
Благоприятный имидж компании в глазах целевой группы аудитории позволяет
получить массу преимуществ – повышение эффективности рекламной деятельности за счет
узнаваемости, упрощение вывода на рынок новых продуктов, общий рост
конкурентоспособности и т.д.
В маркетинге имидж рассматривается не только как средство достижения
корпоративных целей, но и в качестве объекта управления, на который можно
воздействовать, чтобы вызвать соответствующие представления о компании у клиентов и
других заинтересованных лиц. В этой связи важно понимать факторы, определяющие
имидж компании. При этом для различных групп стейкхолдеров важны разные аспекты
имиджа компании. Общими факторами имиджа являются легенда (история) организации;
философия организации; внешний облик организации; культура организации;
формирование общественных отношений. Для целевой аудитории покупателей также
важны следующие факторы имиджа компании:
 собственный стиль;
 популярность компании;
 оформление торговых помещений;
 система стимулирования сбыта;
 соотношение между ценой и качеством;
 ассортимент товаров;
 качество работы персонала;
 сервисное обслуживание (послепродажное);
 коммуникации с клиентами;
 социальная ответственность и пр. [5, с. 24 - 25].
Цифровой маркетинг как фактор, влияющий на общий имидж компании, появился
относительно недавно, но уже имеет огромное влияние среди остальных
вышеперечисленных факторов.
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Если ранее имидж компании складывался из таких элементов как имидж и качество его
товаров, имидж потребителей товара или услуг, социальный имидж (ценности компании,
ассоциации и суждения о компании), визуальный имидж (фирменный стиль, символика,
цвета), бизнес - имидж (деловая репутация, соблюдение этических норм, корпоративная
социальная ответственность), имидж персонала, в т.ч. руководителей компании, то с
появлением необходимости целенаправленно взаимодействовать с целевыми группами
потребителей в цифровом пространстве, у компаний появилась необходимость
формирования имиджа в сети Интернет.
В эпоху всеобщей цифровизации и социальных сетей воздействие цифрового маркетинга
на образ компании для целевой аудитории огромно, так как если рассматривать
приведенные выше факторы имиджа компании, то благодаря цифровому маркетингу
руководство имеет возможность создавать собственный виртуальный стиль организации
(при этом он является мультимедийным, что многократно усиливает воздействие на
индивида), управлять популярностью компании в сети Интернет и за её пределами,
осуществлять интерактивную коммуникацию с клиентами в определенном стиле и манере,
в т.ч. использовать такие виды коммуникаций как часть сервисного обслуживания,
поддерживая отношения с клиентами в послепродажный период.
Следует сказать, что в российских научных изданиях тема влияния цифрового
маркетинга компании на её имидж пока не нашла широкого применения, англоязычных
статей, посвященных данной теме гораздо больше.
Зарубежные исследователи отмечают зависимость между имиджем компании, в т.ч. в
Интернет - пространстве, и удовлетворенностью и лояльностью клиентов [8].
Имидж компании в сети Интернет зависит от множества факторов:
 наличия официального сайта и страниц в социальных сетях, на Интернет - порталах,
мессенджерах и т.д.;
 визуальное оформление, полнота и достоверность представленной информации,
частота её обновления, удобство для пользователей на официальных страницах;
 использование форм обратной связи, лидогенерации, скорость ответов на запросы
потребителей,
 возможность оставлять отзывы о продуктах и услугах компании, реагирование
компании на отзывы (как негативные, так и положительные);
 наличие инструментов поддержания длительных отношений с клиентами
(рассылки, блоги, новости компании);
 возможность отписаться от рассылок и т.п. [9].
Преимуществами для использования инструментов цифрового маркетинга при
построении имиджа компании являются следующие аспекты:
 повышение узнаваемости бренда компании за счет многоканальности,
использования множества инструментов, которые к тому же постоянно развиваются и
дополняются;
 лучшее позиционирование, направленное на конкретные группы целевой
аудитории, за счет возможности управления контентом на основе получения и обработки
данных о предпочтениях потенциальных клиентов;
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 возможность создания более высокого уровня доверия за счет непосредственного
общения с потребителями в сети, взаимодействия в режиме реального времени [7];
 вовлечение в формирование имиджа компании потребителей за счет обмена
информацией с другими пользователями;
 добровольность взаимодействия пользователей с контентом компании, что
позволяет улучшить имидж в глазах потребителей.
При использовании инструментов цифрового маркетинга для управления впечатлением
потребителей, формирования определенного имиджа компании очень важно четко
представлять свою целевую аудиторию и где она может столкнуться с рекламой компании
в цифровом пространстве. Если целевая аудитория компании более - менее однородна, то
рекомендуется использовать единый цифровой имидж для всех платформ. Если же товары
и услуги компании предназначены для различных целевых групп, отличающихся по
социально - демографическим, поведенческим и другим характеристикам, то возможно
формирование немного отличающегося имиджа для различных цифровых маркетинговых
каналов, чтобы более точно совпадать с интересами и ценностями групп целевой
аудитории.
Рассмотреть использование инструментов цифрового маркетинга для построения
необходимого имиджа бренда компании предлагаем на примере компании Asiacell, которая
является ведущим поставщиком высококачественных мобильных и интернет - услуг в
Ираке.
Перед проведением анализа имиджа и инструментов цифрового маркетинга данной
компании необходимо отметить, что цифровой маркетинг в сфере мобильной связи имеет
свои отраслевые особенности. Во - первых, среди современных операторов мобильной
связи широко распространена практика создания личных кабинетов клиентов, доступных
на официальном сайте или через мобильные приложения, в которых пользователи имеют
возможность управлять счетами, сервисами, подписками своего мобильного номера.
Выполняя полезную функцию для клиентов, такие личные кабинеты и мобильные
приложения являются мощнейшим инструментом цифрового маркетинга, так как через них
компания имеет возможность давать необходимую информацию клиентам, стимулировать
сбыт, использовать их как канал обратной связи с клиентами и многое другое. Компании
мобильной связи, в связи со своей спецификой, в большей степени используют мобильные
форматы цифрового маркетинга, т.е. доступные через смартфоны, переносные гаджеты и
т.п. Большой потенциал для компаний мобильной связи имеет использование SMM,
нативной рекламы [6].
Такие компании, как правило, сами являются поставщиками не только услуг мобильной
связи, но и рекламных услуг мобильного маркетинга для других компаний. В этой связи
компаниям мобильной связи необходимо дозировано применять различные уведомления и
рассылки, чтобы не вызвать раздражение клиентов чрезмерным рекламным контентом как
от партнёров, так и от самой компании.
Сегодня абонентская база Asiacell составляет 14 миллионов, т. е. сеть Asiacell охватывает
99,06 % населения Ирака, что делает ее лидером на рынке [10].
Тем не менее, компания стремится к устойчивому долгосрочному развитию,
продвижению новых услуг для своих абонентов, в т.ч. Интернет - сервиса и услуг с
добавленной стоимостью (например, кредитных переводов, бесплатных кредитных
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предложений с предоплаченной SIM - картой, восстановления номера, пакетов
международного роуминга, программы лояльности и т.п.). Для того, чтобы поддерживать
лидерство на рынке, лояльность абонентов и расширять объемы продаж компании за счет
дополнительных услуг, Asiacell занята формированием имиджа лучшего и надёжного
поставщика, который заботится о своих клиентах, а также придерживается принципов
корпоративной социальной ответственности.
В соответствии с современными тенденциями Asiacell активно использует инструменты
Интернет - маркетинга. В частности, у компании имеется официальный веб - сайт, на
котором представлена исчерпывающая информация для абонентов и партнёров,
возможность доступа в личный кабинет, а также чат - бот для мгновенной взаимосвязи с
клиентами.
Проводится работа по CEO - оптимизации сайта компании, чтобы он выходил на первой
странице естественной выдачи поисковых систем при соответствующих запросах
пользователей.
Большое внимание компания уделяет и SMM - маркетингу. Сегодня компания
использует такие социальные сети и мессенджеры для коммуникации с клиентами:
Facebook (5,412 млн. подписчиков); Instagram (391 тыс. подписчиков); Twitter (1,2 млн.
читателей); YouTube (76,4 тыс. подписчиков); Viber (782 тыс. подписчиков) [10].
Как видим, охват аудитории компании достаточно большой, а на страницу компании в
Facebook подписаны почти 40 % абонентов Asiacell.
На рисунке представлен коллаж официальных страниц Asiacell в сети Интернет.

Официальный сайт Facebook

Instagram YouTube
44

Twitter Viber
Рис. 1 Визуальное оформление официальных Интернет - страниц Asiacell
Как видим, все официальные страницы компании оформлены в корпоративных цветах
(основной – красный, а также белый и серый), что формирует о потребителей единый образ
компании. Во всех социальных сетях размещает необходимую информацию, чтобы
клиенты, вне зависимости от того, какой социальной сетью они пользуются, могли
получить оперативную информацию о полезных для них акциях и предложениях.
Стоит отметить, что все страницы компании часто обновляются, при этом на страницах
отображаются не только рекламные материалы, но и информация о различных
корпоративных мероприятиях, благотворительных акциях и инициативах, что формирует
образ социально ответственной компании, которая стремиться к собственному развитию и
хочет приносить пользу для общества [10].
Также у компании имеется собственное мобильное приложение для клиентов, что
обеспечивает удобство для пользователей благодаря наличию удобных опций, а также
возможность для круглосуточной связи с клиентами, предоставления им информации об
акциях и новостях компании, быстрого решения возникающих проблем и вопросов.
Единое визуальное оформление, размещение одинаковой информации на всех
официальных страницах компании позволяют сформировать у клиентов Asiacell хорошо
узнаваемый образ компании, создать у аудитории необходимые ассоциации и эмоции,
обеспечить лояльность бренду.
Таким образом, можно сказать, что Asiacell достаточно широко применяет все
подходящие инструменты цифрового маркетинга.
Опыт Asiacell по применению инструментов цифрового маркетинга – это пример того,
как формирование благоприятного имиджа компании в цифровой среде позволяет
поддерживать лидерские позиции на достаточно конкурентном рынке мобильной связи. В
долгосрочной перспективе компании необходимо поддерживать принятую политику в
области цифрового маркетинга и внедрять новые инструменты и каналы коммуникации, в
особенности для привлечения молодой аудитории.
На основе вышеизложенного модно сделать вывод, что в условиях цифровизации
экономики и жизни общества формирование имиджа современной компании как в
цифровой среде, так и офф - лайн посредством инструментов цифрового маркетинга
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является одной из приоритетных задач маркетинговой политики компании, так как имидж
влияет на отношение и лояльность бренду, что, соответственно, отражается на объемах
продаж и конкурентоспособности компании на рынке.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные организационные формы интеграционных
формирований в агропромышленном комплексе.
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Эффективность функционирования агропромышленного комплекса в значительной
степени определяется системой экономических отношений между партнерами АПК.
Посредством экономических отношений реализуются экономические интересы
предприятий в процессе производственной деятельности и при обмене ее результатами.
В российской практике сложились разнообразные организационные формы интеграции,
различающиеся по характеру хозяйственных связей между участниками, степени
самостоятельности входящих в объединение предприятий, сочетанию централизации и
децентрализации управления. Условно их можно поделить на ассоциативные – «мягкие»
(ассоциация, союз, товарищества) и корпоративные – «жесткие» (комбинаты, концерны,
тресты, холдинги). Рассмотрим каждую организационную форму интеграционных
формирований более конкретно.
Агроконцерн – интеграция производства на межотраслевой основе со строгим
соблюдением интересов каждого участника. Придерживается четкой ориентации на
потребителя. Одна из форм организации – акционерная.
Агрохолдинг – данная форма образуется путем концентрации контрольных пакетов
акций перерабатывающих предприятий и товаропроизводителей - монополистов у
организации, которая заинтересована в экономическом равноправии всех участников
агропромышленного производства. Агропромышленная финансовая группа (АФГ)
является наиболее перспективной формой интеграции среди объединений холдингового
типа.
Агрофирма – объединение предприятий, реализовывающие производственную и
хозяйственную деятельность, которая основывается на межхозяйственной интеграции
производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Производственная (научно - производственная) система – тип отношений на основе
договора предприятий товаропроизводителей и организаций, которые осуществляют
переработку и хранение продукции с использованием научно - технических достижений и
передового опыта. Осуществляется под организационным и технологическим управлением
головной организации. Главный принцип – ответственность и заинтересованность.
Агроконсорциум – добровольное объединение предприятий товаропроизводителей,
которое создается с целью осуществления целевых программ, научно - технических и
социальных проектов.
Ассоциации – это добровольное объединение товаропроизводителей при их полной
экономической и административной самостоятельности. Решения принимаются только по
принципу единогласия. По статусу являются юридическими лицами. По характеру
деятельности – некоммерческие организации.
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) представляют
собой добровольное объединение юридических и физических лиц, проживающих или
ведущих свою хозяйственную деятельность на определенной сельской территории, на
основе членства и объединения денежных паев в целях удовлетворения потребностей
членов в кредитных ресурсах и иных банковских услугах.
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Требования к рациональному использованию ограниченных экономических ресурсов в
агропромышленном комплексе, вызывает необходимость агропромышленной интеграции.
Централизация финансовых ресурсов дает возможность их перераспределения и
инвестирования в наиболее нуждающиеся сферы производства.
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Аннотация: В статье рассматривается основная роль, вопросы использования и
формирования трудовых ресурсов в деятельности тех или иных предприятий. Выносятся
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Повышение роли и значения такой категории как трудовые ресурсы предприятия
связано с проявлением повышенного интереса к одному из звеньев экономики, каким
является предприятие. Оно выступает не только как одно из основных звеньев экономики,
но и основным производителем всех материальных благ и услуг на национальных и
мировых рынках.
Актуальность данной статьи опирается на то, что благодаря достаточному количеству и
качеству трудовых ресурсов на предприятии возможен весь процесс производства и
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обеспечения населения благами. От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и
эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех
работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и, как следствие – объем
производства продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других экономических
показателей.
В настоящее время важнейшими задачами в сфере трудовых ресурсов является
обеспечение полной занятости трудовых ресурсов и высокой продуктивности труда,
создание нормальных условий для работы персонала и повышение уровня оплаты труда,
достижение надлежащего экономического роста и качества жизни работников. В
осуществлении данных экономических целей главную роль призваны играть трудовые
ресурсы.
На сегодняшний день весь трудовой потенциал страны ограничен численностью
трудоспособного населения. А ресурсы каждой организации напрямую зависят от лимита
рабочей силы.
Обычно в организациях сотрудники подразделяются на непромышленных рабочих и
промышленно - производственный персонал.
Непромышленные рабочие – те сотрудники, которые непосредственно не задействованы
в производственном процессе организации, но которые создают все необходимые условия
для стабильного функционирования компании.
Промышленно - производственный персонал – те рабочие, которые активно вовлечены
во все производственные процессы предприятия, такие как изготовление продукции,
организация производства и управление предприятием [1, с.59].
Также широко распространена практика подразделения сотрудников предприятия
согласно выполняемым ими задачам на следующие виды категорий: исполнителей,
специалистов и руководителей.
За последние годы в связи с быстрым и повсеместным развитием мирового рынка, а
также научно - технического прогресса произошли кардинальные изменения в процессах
производительного потребления трудовых ресурсов предприятия и появились новые
закономерности их формирования. А именно производственная необходимость
специализации работников с учетом их интересов и потенциальных возможностей, а также
кооперация и разделение труда.
Одними из основных характеристик трудовых ресурсов предприятия выступают
показатели общей и профессиональной трудоспособности. Понятие общей
трудоспособности характеризует рабочих с точки зрения характеристики их личностных,
психофизиологических и физических качеств. Данный показатель являются исходной
информацией того, способен ли тот или иной человек к осуществлению своих трудовых
обязательств [2, с.10].
Основными количественными и качественными характеристиками сотрудников
организации являются их численность и структура. Так экстенсивная форма организации
производства предполагает увеличение совокупной прибыли организации за счет
увеличения численности трудовых ресурсов предприятия. Но численность сотрудников не
всегда предполагает их эффективность. Поэтому часто на первое место выступает их
«качество». Структура предприятия – является качественной характеристикой, которая
объединяет сотрудников по какому - либо качественному признаку. [3, с. 129]
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Таким образом, формирование трудовых ресурсов является одним из важных функций
каждого предприятия. Так как именно они являются один из главных элементов роста
производительности труда, повышения конкурентоспособности предприятий как
региональных, так и на мировых рынках, а также элементом комплексного развития и
рационального использования средств производства.
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Управление трудовыми ресурсами на предприятии представляет собой деятельность,
направленную на эффективное использование потенциала работников для достижения
целей предприятия при этом основываясь на соблюдении интересов работников. Большое
значение имеет профессионально - квалификационная структура занятого населения,
отражающаяся в соответствующей сегментации рынка.
Главной целью анализа использования трудовых ресурсов считается определение
обоснованности численности и качественного состава персонала хозяйствующего субъекта,
выявление результативности его использования. Анализ обеспеченности хозяйствующего
субъекта трудовыми ресурсами начинается с изучения штатного расписания компании, где
отображают информацию о необходимом количестве работников и их занятости.
Обеспеченность компании трудовыми ресурсами устанавливается путем сопоставления
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фактического количества сотрудников по категориям и специальностям с плановой
потребностью. Особый интерес представляет собой анализ обеспеченности фирмы кадрами
более значимых специальностей [1].
Структурные показатели связаны с различными аспектами трудового потенциала
хозяйствующих субъектов. В связи с выбранными показателями проводится исследование
кадровой структуры компании: по категориям, по уровню квалификации, по возрасту и
полу, по опыту работы, уровню образования и др. В любом из этих случаев изучалась не
только шкала, но и динамика индекса за анализируемый период времени. По результатам
анализа принимаются решения, связанные с финансово - хозяйственной деятельностью
предприятия[2].
В современных условиях особое значение уделяется вопросам, связанным с участием в
разработке бизнес - стратегии компании, коммуникация кадровой стратегии и бизнес стратегии компании. Помимо этого важно признать необходимость перехода от "кадрового
отдела" к развитию комплексной кадровой службы, которая является главным
ответственным за управление и учет кадрового делопроизводства, так же важным пунктом
является планирование персонала компании. Планирование карьеры, формирование
кадрового резерва, развитие и реализация программ повышения квалификации. Вообще
очень важно уделять внимание таким вопросам как исследование персонала, мониторинг
трудовых отношений, развитие корпоративной культуры, поддержание эффективной
системы найма, найма и размещения персонала, развитие внутреннего обучения,
сотрудничество с профсоюзами и другими общественными организациями.
Количество и эффективность всех без исключения работ, эффективность использования
оборудования, машин, механизмов, результатом которых является количество
производимой продукции (работ, услуг), затраты, доходы предприятия и другие
показатели, а также коэффициент финансовой деятельности предприятия зависят от
кадровых ресурсов и эффективности использования предприятия[3].
Для выяснения причин потери рабочего времени в течение дня и в течение смены
проводится сравнение фактического и планового баланса рабочего времени. Эти причины
могут быть обусловлены различными объективными и субъективными условиями, не
предусмотренными программой: учебным отпуском, временной нетрудоспособностью,
прогулом, простоем по внутренним и внешним причинам и др. Подробно рассматриваются
любые виды убытков, особенно те, которые зависят от деятельности самой компании.
Сокращение потерь рабочего времени, в зависимости от трудовых причин, рассматривается
как резерв роста производства, не требует дополнительных капитальных вложений и
быстро реагирует[4].
Таким образом, можно сказать, что управление трудовыми ресурсами это сложный
процесс. Так как необходимо не только обеспечивать благоприятные условия для трудовой
деятельности, но и всячески стимулировать работников, проводить аттестацию (качество
работы). Также руководству предприятия необходимо знать компоненты управления
трудовыми ресурсами, так как это поможет в выборе наемных работников. Для более
легкого регулирования отношений между работником и работодателем стоит
придерживаться идеологии социальной политики.
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Аннотация
В статье рассмотрена экономическая причина существования личного подсобного
хозяйства на этапе развития экономики, являющаяся тем, что сельскохозяйственное
производство не в полном объеме обеспечивает общество сельскохозяйственными
продуктами питания.
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государства, самозанятые.
ЛПХ – это натуральное хозяйство, использовавшееся крестьянами СССР с середины
1930 - х годов как источник личного пропитания.
Личное подсобное хозяйство представляет собой одну из форм ведения
сельскохозяйственного производства, не относящуюся к предпринимательской
деятельности, предназначенную для удовлетворения потребностей в продуктах питания,
которое ведется в свободное от основной работы время членами семьи.
Личные подсобные хозяйства, помимо экономических функций (дополнительное
производство сельскохозяйственной продукции для обеспечения устойчивости личного
потребления; производство ассортимента продуктов с нестандартными потребительскими
свойствами, которые нецелесообразно производить в условиях специализированных
технологий крупного производства; самозанятость населения; расширение границ
производственных возможностей аграрной сферы в результате введения в оборот и
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повышения качества малоплодородных и труднодоступных земельных ресурсов;
поддержание устойчивости уровня жизни сельского населения) несут дополнительную
социальную нагрузку. Личное подсобное хозяйство предъявляет спрос на миграцию
рабочей силы, обладающей неравными квалификационными характеристиками, что
позволяет снизить миграционные конфликты в современной деревне. Большое значение
имеют экологические функции (производство и потребление экологически чистой
продукции, утилизация отдельных продуктов переработки, сохранение плодородия почв) и
реализация закона перемены труда (см. табл. 1).
Таблица 1
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действовавших ценах; млрд. рублей; 1992 г. - трлн.руб.)
1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Продукция
сельского
Хозяйства всех категорий
хозяйства
2,7 742,4 1380,9 2465,4 4031,1 4794,6 5112,3 5109,5
в том числе:
растениеводства 1,3 394,7 669,8 1090,2 1986,7 2487,3 2710,3 2599,7
животноводства 1,4 347,7 711,1 1375,2 2044,4 2307,3 2402,0 2509,8
Сельскохозяйственные организации
Продукция
сельского
1,8 335,6 615,6 1102,9 2083,0 2588,6 2818,4 2818,5
хозяйства
в том числе:
растениеводства 0,9 189,0 294,4 458,3 940,7 1263,9 1428,4 1336,3
животноводства 0,9 146,6 321,2 644,6 1142,3 1324,7 1390,0 1482,2
Хозяйства населения
Продукция
сельского
0,9 383,2 681,0 1185,7 1538,4 1654,9 1659,2 1655,4
хозяйства
в том числе:
растениеводства 0,4 188,5 311,4 506,8 730,8 781,4 768,9 764,2
животноводства 0,5 194,7 369,6 678,9 807,6 873,5 890,3 891,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция
сельского
0,03 23,6 84,3 176,8 409,7 551,1 634,7 635,6
хозяйства
в том числе:
растениеводства 0,02 17,2 64,0 125,1 315,2 442,0 513,0 499,2
животноводства 0,01
6,4
20,3 51,7 94,5 109,1 121,7 136,4
Источник: www.gks.ru

2018
5119,8
2569,0
2550,8
2819,6
1287,3
1532,3
1687,7
810,7
877,0
612,5
471,0
141,5

Из таблицы видно, что личные подсобные хозяйства на втором месте после
сельскохозяйственных предприятий по производству продукции растениеводства и
животноводства.
Личные подсобные хозяйства являются источником обеспечения населения
дополнительными продукцией, а в условиях кризиса зачастую становятся основным
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источником дохода. Современное развитие ЛПХ характеризуется противоречивостью,
проявляющейся, с одной стороны, в выполнении стабилизирующей роли, а с другой, в их
временном характере деятельности, обусловленном низкой эффективностью крупных
сельскохозяйственных предприятий. При нарушении производственных процессов в
общественном производстве ЛПХ способно приобретать функции, присущие не только
индивидуальному сектору, но и решать многие проблемы общественного характера,
возникающие перед их владельцами. Существует прямая взаимосвязь между материальной
заинтересованностью владельца ЛПХ и приложением собственного труда в нем, поскольку
данное хозяйство дает ощутимую прибавку к семейному бюджету, оставаясь
единственным устойчивым источником получения продуктов питания.
В Федеральном законе от 07.07.2003 N 112 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О личном
подсобном хозяйстве" сказано, что личное подсобное хозяйство - это форма
непредпринимательской
деятельности
по
производству
и
переработке
сельскохозяйственной продукции. Но, в данном случае, как сообщает министр, что
ведомством в настоящее время прорабатывается возможность внесения в Налоговый
кодекс изменений, согласно которым владельцы личных подсобных хозяйств могли бы
регистрироваться как самозанятые. Эти меры позволят в будущем мелким дагестанским
хозяйствам стать полноценными субъектами предпринимательства и полноправными
участниками бизнес - процессов.
Напомним, личные подсобные хозяйства не являются налоговыми агентами и не
перечисляют никаких налогов в бюджет. По этой причине они не могут претендовать на
реализуемые меры государственной поддержки.
Надо отметить, что налог на профессиональный доход с самозанятых позволяет
гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой
– от 4 до 6 % . С начала 2019 года он начал взиматься в Москве, Московской и Калужской
областях, а также в Татарстане. Может здесь, целесообразно было бы уточнить, что
самозанятыми считаются те лица, которые обладают, например, земельным участком не
более 10 соток, так как личное подсобное хозяйство по федеральному законодательству,
гражданин может иметь до 0,5 га земли.
Также в целях стимулирования развития личных подсобных хозяйств населения
Правительством Республики Дагестан приняты соответствующие решения о
распространении на личные подсобные хозяйства населения мер государственной
поддержки по следующим направлениям:
 субсидирование части затрат на развитие овощеводства защищенного грунта
(строительство теплиц) (постановление Правительства Республики Дагестан от 16 августа
2013 г. № 398 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Дагестан от 13 апреля 2012 г. № 108а»);
 возмещение части затрат на закладку и уход за плодовыми насаждениями (сады)
(постановление Правительства Республики Дагестан от 18 июля 2013 г. № 356 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2013 г. №
136»);
 возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (постановление
Правительства Республики Дагестан от 9 августа 2013 г. № 388 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Дагестан от 21 июня 2013 г. № 321»).
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В заключении хочется сказать, что объявленная пандемия коронавируса заметно
сказалась на российской экономике и бизнесе. Возможно, вся эта ситуация с закрытием
границ, аннулированием контрактов и задержками поставок продовольствия говорит нам о
том, что нужно еще больше работать в сторону импортозамещения, выращивая как можно
больше продукции именно для внутреннего потребления. А это означает, что многие люди
начинают вспоминать о своих забытых земельных участках, что, в общем - то, и случается
как показывает практика, время от времени в условиях экономических кризисов, например,
таких как начало 90 - х годов, дефолт 1998 года, кризис 2008 г. и т.д.
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Аннотация.
Государственная политика по формированию перспективных потребностей в кадрах
должна иметь четкие программы, так как создание эффективного государства невозможно
без наполнения его структур квалифицированными кадрами.
Ключевые слова: государственная политика, кадры, кадровая политика, кадровый
потенциал.
Дальнейшее развитие Российской Федерации зависит от состояния кадрового
потенциала российского общества. Из этого следует, что необходимо в перспективе
проводить всеобъемлющую политику, охватывающую ряд необходимых мероприятий в
области развития кадрового потенциала РФ, но на сегодняшний день существует ряд
проблем, мешающих нормальному функционированию государственной кадровой
политики.
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В широком смысле слова под государственной кадровой политикой понимается система
официально признанных целей, задач, приоритетов и принципов деятельности государства
по регулированию всех кадровых процессов и отношений в стране. [8]
В узком смысле государственная кадровая политика — это выражение стратегии
государства по формированию, востребованию, профессиональному развитию и
рациональному использованию кадрового потенциала страны. [8.]
По мнению Поповой Д. А., государственная кадровая политика – это определение
работы с кадрами на общегосударственном уровне, целью которой является формирование,
развитие и рациональное использование трудовых ресурсов страны. [6]
Исходя из рассмотренных выше определений, можно сделать вывод о том, что
государственная кадровая политика направлена на обеспечение кадрами органов власти
различного уровня для успешной реализации основных направлений государственной
политики. Она является важным фактором устойчивого социально - экономического
развития страны.
Разрабатывается и реализуется кадровая политика на различных уровнях управления. На
федеральном и региональном уровне осуществляется государственная кадровая политика.
Через законодательство, систему подготовки кадров, государственный контроль она
оказывает воздействие также на кадровую политику муниципальных образований и
организаций. Таким образом, государственной кадровой политике отводится ведущая роль
в системе управления трудовыми ресурсами России.
С точки зрения эффективности проведения государственной кадровой политики в
настоящее время необходимо отметить, что она малоэффективна. Следствием этому
является обращение государственной политики по формированию перспективных
потребностей в кадрах в большей степени на развитие кадрового обеспечения
государственной службы, а не на развитие организаций в целом по стране.
Немаловажной проблемой формирования кадрового резерва является оптимизация
образовательной сферы в соответствии с потребностями общества. В рамках данной
проблемы образовательные учреждения высшего профессионального образования
осуществляют подготовку кадров по тем направлениям и специальностям, которые не
пользуются спросом на рынке труда.
Следующей проблемой государственной кадровой политики является регулирование
занятости населения. В данном случае следует отметить политику Российской Федерации,
которая направлена на увеличение рабочих мест путем снижения административных
барьеров на ведение малого и среднего предпринимательства. Вследствие данной
государственной меры, малый и средний бизнес развивается, создавая при этом новые
возможности для реализации трудового потенциала страны.
Другой немаловажной проблемой является несоответствие кадрового потенциала
потребностям федерального и регионального рынков труда. Данная проблема
характеризуется несовершенным формированием предложения и спроса на рабочую силу
на рынке труда, так как повышено предложение на специальности, не отвечающие
требованиям сегодняшнего рынка труда.
Очередной проблемой политики по формированию кадрового потенциала является
государственный контроль за соответствием профессиональной подготовки кадров
требованиям законодательства. В рамках рассматриваемой проблемы подразумевается
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соответствие
персоналом
занимаемым
должностям
посредством
проверки
профессиональных знаний в форме проведения аттестаций. Если рассматривать данную
проблему на примере аттестации государственных служащих, то она проводится в строго
определенные сроки, в рамках норм действующего законодательства. [4]
На сегодняшний день государство, безусловно, играет огромную роль в правовом
регулировании формирования кадрового потенциала, но, несмотря на это, существует ряд
факторов, не позволяющих гражданам реализовать свои трудовые права в полном объеме,
например, дискриминация по возрасту, по национальному, гендерному признаку, лиц с
ограниченными физическими возможностями. Вследствие чего происходит отток
квалифицированных трудовых ресурсов из страны в целях реализации своего
профессионального потенциала.
Острой является проблема формирования нормативно - правовой базы государственной
кадровой политики и кадрового потенциала. Трудовой кодекс РФ регулирует трудовые
отношения в целом. В нем не закреплены нормы по регулированию государственной
кадровой политики. Федеральный закон от 27.07.2004 №79 - ФЗ «О государственной
гражданской службе» регламентирует вопросы кадровой работы и формирования
кадрового состава государственной службы. Но на сегодняшний день отсутствует
нормативный правовой акт федерального уровня, который регулировал бы вопросы
государственной кадровой политики в отношении всех категорий работников в масштабе
всего государства. [8, с. 345]
Несмотря на то, что государственная кадровая политика, в основном, направлена на
формирование кадрового потенциала на государственной службе, в данной области также
существуют определенные проблемы.
Так, одной из них является низкая оплата труда отдельных категорий должностей
государственной гражданской службы. Вследствие чего, большое количество
потенциальных кадров осуществляют трудовую деятельность в коммерческих
организациях.
Следующей проблемой является несовершенное нормативно - правовое регулирование
формирования кадрового резерва государственной гражданской службы.
В федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27.07.2004 № 79 - ФЗ закреплено разделение формирования кадрового
резерва на федеральный кадровый резерв, кадровый резерв субъекта Российской
Федерации, кадровый резерв федерального государственного органа и кадровый резерв
государственного органа субъекта Российской Федерации. [3]
В целях регулирования формирования кадрового резерва в федеральных
государственных органах, в 2017 году был издан Указ Президента РФ от 01.03.2017 № 96
«Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа»,
в рамках которого произошло небольшое расширение границ понимания формирования и
исключения граждан из кадрового резерва. Однако оно касается только кадрового резерва
федерального государственного органа, и в большей степени раскрывает вопросы
формирования и исключения из резерва, а вопросы организации работы с кадровым
резервом отражены кратко.
В рамках федерального законодательства нет регламентированного общеобязательного
порядка организации формирования кадрового резерва в регионах. В субъектах Российской
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Федерации разрабатывается нормативно - правовая основа для формирования кадрового
резерва на региональном уровне, в которой закреплены основные положения об
организации работы с кадровым резервом.
В пределах компетенции органов местного самоуправления находится осуществление
организации создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы. В данном случае нет единого законодательно
регламентированного порядка проведения конкурса на включение в кадровый резерв,
закрепленного федеральным законодательством, в связи с чем, имеют место преференции
для отдельных категорий соискателей. Безусловно, при существовании централизованных
стандартов, таких случаев не возникало.
Очередной и немаловажной проблемой формирования кадрового потенциала на
государственной гражданской службе является несопоставимость потребностей со
сформированными резервами. Проведение конкурса на формирование кадрового резерва
зачастую проходит по тем вакансиям, в ближайшее время освобождение которых не
планируется, а, по сути, производится формально для обеспечения возможности выбора из
числа соискателей. Через определенное время истекает срок сформированного резерва,
высвобождаются невостребованные кандидатуры, снова проводится процедура
формирования кадрового резерва. [7]
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная политика по формированию
перспективной потребности в кадрах осуществляется на всех уровнях власти. Но, несмотря
на это, существуют определенные препятствия, снижающие эффективность
государственной кадровой политики. Все вышеперечисленное требует решения, поскольку
реализация государственной кадровой политики напрямую связана с дальнейшим
улучшением уровня жизни населения.
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Рыночная экономика как экономика свободного предпринимательства является
закономерностью развития общества. В условиях международного общественного
разделения труда все больше объективно происходит интегрированный,
взаимообусловленный и взаимозависимый друг от друга процесс экономического и
социального развития стран глобального мира. В этих условиях экономика нашей
страны начинает функционировать относительно самостоятельно от жесткого
вертикального влияния федерального государства. В современных условиях
реальные положительные плоды международного общественного разделения труда,
познание и использование объективных процессов развития рыночной экономики,
природно - ресурсный, интеллектуальный потенциал.
Важнейшим показателям в определении динамики и качества экономического и
социального развития региона является показатель валового регионального
продукта (ВРП) на душу населения. Размеры заработной платы и в целом денежных
доходов населения находятся в прямой корреляции с показателями ВРП на душу
населения. В большинстве регионов - лидеров по размерам денежных доходов
значение показателя ВРП на душу населения существенно превосходит средний
показатель по стране в 1,5 и более раз. В число этих регионов в 2014 г. входили:
Ненецкий, Ямало - Ненецкий, Ханты - Мансийский – Югра, Чукотский автономные
округа, Республика Саха (Якутия), Магаданская, Сахалинская области и г. Москва.
При этом максимальное превышение региональных показателей по отношению к
среднему значению наблюдается в Ямало - Ненецком автономном округе - в 7,4
раза; Ханты - Мансийском автономном округе - Югра - в 4,3 раза; в г. Москве - в 3
раза. ВРП на душу населения самых бедных регионов России более чем в 2,5 раза
ниже средних значений по стране. ВРП на душу населения г. Севастополя - в 9 раз
меньше среднего; Республики Крым – в 5,5 раза; Чеченской Республики – в 3,8 раза;
Республики Ингушетия – в 3,6 раз. Высокие показатели ВРП на душу населения и
высокие показатели денежных доходов в северных регионах объясняются
маленькой численностью населения. В добывающих регионах - лидерах по
производству ВРП на душу населения - проживало в 2015 г. 11.739.5 тыс. человек 8.02 % от всей численности населения РФ. Прибавив к данному количеству
население двух городов - Москвы (12.263.9 тыс. чел.) и Санкт - Петербурга (5.208.7
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тыс. чел.), находящихся по данным Росстата РФ в десятке регионов - лидеров по
приведенному показателю, мы получим общее количество населения, живущего в
стране в наиболее благоприятных условиях по показателю денежных доходов. Оно
составляет 29.212.1 тыс. человек или 20 % населения России. Дифференциация
регионов РФ по данному показателю приведена в таблице № 2.
Таблица 1. Динамика показателей дифференциации величин ВРП
на душу населения за 1995 - 2014 гг. в РФ
Период,
1995
2000
2005
2010 2011 2012 2013 2014
территория
РФ
20
26,5
61
72
61,6
47,3
44,0 92 / 40
Северо - 4,3
6,5
4,2
4,8
7,5
7,8
7,8
7,7
Восток
*данные за 2014 г. даны в двух вариантах: с учетом регионов г. Севастополя и
Республики Крым и без учета этих регионов
Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными регионами в стране растет.
Эта угрожающая единству и сплоченности общества и государства тенденция
стремительно растет. Эти условия позволили максимизировать доходы
добывающим регионам страны. Слаборазвитые регионы юга при этом оставались в
прежних условиях.
Целевые программы экономического и социального развития как инструмент
регулирования позволяют добиваться ускорения развития, объединять и
концентрировать усилия на достижение общих целей. Устремленность в будущее
преобразует облик районов Крайнего Севера и позволяет достигнуть нового уровня
развития в области промышленности, строительства, транспорта, связи, аграрно промышленного комплекса, коммунального хозяйства, социальной, финансово экономической и управленческой сферы. В зависимости от реального режима
времени может быть выделена текущая и перспективная инвестиционная
привлекательность региональных территориальных кластеров в районах Крайнего
Севера и Арктической зоны. В современных условиях все более конструктивный
характер носит привлекательность Республики Саха (Якутия), городов и районов
(улусов) как условие взаимного учета интересов товаропроизводителей,
предпринимателей, трудовых коллективов, наемных работников. Острые проблемы
теории и практики рыночной экономики, объективные и субъективные факторы
повышения эффективности производства и производительности общественного
труда, повышения качества жизни населения, воспроизводства интеллектуального
потенциала общества, социальной государственной помощи и социальной защиты
населения отражены во многих публикациях ведущих ученых - экономистов нашей
страны.
© А.Г. Евсеева, П.В. Евсеев, 2020
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REALIZATION METHOD OF CALCULATION OF THE INFORMATION
SUBSYSTEM OF THE CALCULATION OF WAGES AND AERONAUTICAL DUTIES
AS A COMPOSITION OF THE DISPATCH SERVICE OF THE AERONAUTICAL
NAVIGATION ORGANIZATION
Аннотация
В статье показана алгоритмизация математического метода начисления заработной
платы и аэронавигационных сборов сотрудниками диспетчерской службы предприятия.
Ключевые слова:
Информационная подсистема, планирование и учет рабочего времени,
аэронавигационные сборы.
Annotation
The article shows the algorithmization of the mathematical method of payroll and air navigation
charges by employees of the dispatch service of the enterprise.
Keywords:
Information subsystem, planning and accounting of employee working hours, air navigation
fees.
Как показано на [1], финансовые процессы затрагивают многие структурные
подразделения, поэтому важно, чтобы информационная система создавала общее
информационное пространство для учета всех бизнес - процессов.
Основное внимание было уделено методике начисления зарплаты и начисления
аэронавигационных сборов. Заработная плата сотрудника аэронавигационного предприятия
складывается из различных составляющих, включая в себя надбавки, доплаты и другие
выплаты. Основополагающим документом для начисления и расчета зарплаты сотруднику,
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является документ учета отработанного им времени работы – табеля рабочего времени. Для
упрощения и автоматизации расчета основной части зарплаты сотрудника был разработан
алгоритм расчетной части начисления заработной платы без учета налоговых отчислений.
Это позволит сократить время на расчет суммы, так как дальнейшие надбавки и вычеты
производятся индивидуально. Алгоритм представлен в виде диаграммы деятельности,
отражающей взаимодействие компонентов системы.
Данная методика подробно изложена в [2], а отдельные моменты исследования
информационных процессов были продемонстрированы в [3]. Диаграмма деятельности
«Начисления Зарплаты», представленная на рисунке 1, иллюстрирует реализацию процесса
начисления и расчета зарплаты сотрудникам диспетчерской службы.
Первым шагом после занесения фиксированного оклада является калькуляция процента
от выполненных работ и калькуляция процента от общей суммы аэронавигационных
сборов предприятия. Далее производится проверка табеля работы времени, если работник
отсутствовал на рабочем месте по графику работ, то осуществляется подсчет суммы
штрафа. Далее рассчитывается сумма зарплаты и вывод общей суммы. Процесс начисления
заработной платы сотрудника диспетчерской службы производится по следующей
формуле:
где Зп – общая сумма зарплаты;
Ок – фиксированный оклад;
Ру – объем выручки от оказанных услуг;
Ку – коэффициент отчислений за оказанные услуги сотруднику;
Ру – объем выручки от оказанных услуг за работу в выходные и праздничные дни, или
дни подмены;
Ку* - процент от суммы аэронавигационных сборов предприятия за оказанные услуги.

Рис.1 – Диаграмма деятельности «Начисления Зарплаты»
Внедрение системы на предприятии позволяет значительно упростить процесс расчета
объема выработки сотрудников, за счет автоматизации графиков работ. Благодаря
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значительному уменьшению трудоемкости процесса планирования расписания,
разрабатываемая информационная система подойдет для решения задач диспетчерских
служб.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ПАО «МАГАДАНЭНЕРГО» МАГАДАНСКОЙ ТЭЦ
Аннотация
Анализ источников формирования оборотного капитала должен включать не только
оценку их динамики, но и структуры, с детализацией внутренней архитектуры отдельных
источников. Решения по привлечению того или иного финансового источника необходимо
принимать опираясь на сравнение стоимости данного источника с показателями
рентабельности рассматриваемого вида инвестиций.
Цель настоящего исследования состоит в проведении анализа формирования оборотных
активов Магаданской ТЭЦ.
Ключевые слова:
Оборотные активы, внеоборотные активы, капитал, резервы, долгосрочные
обязательства, краткосрочные обязательства, анализ, формирование, динамика, структура.
Магаданская ТЭЦ входит в состав центрального энергоузла Магаданской
энергосистемы, работающего изолированно от ЕЭС России. Синхронно с Магаданской
ТЭЦ работают Колымская ГЭС и Усть - Среднеканская ГЭС, покрывающие более 90 %
текущего электропотребления региона. Является основным источником тепловой энергии
для системы централизованного теплоснабжения Магадана [1].
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Для анализа формирования оборотных активов филиала ПАО «Магаданэнерго»
Магаданской ТЭЦ целесообразно оценить структуру и динамику за последние три
отчетных периода актива и пассива баланса. Для этого имеющиеся данные за последние
три отчетных периода приведем к табличной форме (см. табл. 1).
Таблица 1. «Структура актива баланса, % »
Код
строки

Наименование показателя

I. Внеоборотные активы
Основные средства
1131
Незавершенное строительство
1132
Отложенные налоговые активы
1160
Итого по разделу I
1100
II. Оборотные активы
Запасы
1210
Налог на добавленную стоимость по
1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
1230
Финансовые вложения
1240
Денежные средства
1250
Прочие оборотные активы
1260
Итого по разделу II
1200
Баланс
1600

2017 г.

2018 г.

2019 г.

49,4
0,4
0,9
50,7

45,1
0,9
1,0
46,9

42,0
5,2
0,9
48,1

48,6

52,1

49,8

0,0

0,0

0,0

0,7
0,0
0,0
0,0
49,3
100,0

1,0
0,0
0,0
0,0
53,1
100,0

2,0
0,0
0,0
0,0
51,9
100,0

Проведенный анализ изменений актива баланса показывает, что валюта баланса в 2019 г.
по сравнению с 2017 г. увеличилась незначительно. За анализируемый период активы и
валюта баланса выросли на 113 % , что составило 221 669,00 тыс. руб. в абсолютном
выражении. Изучив структуру активов, выяснилось, что внеоборотные активы, величина
которых на конец 2017 года составляла 835 200,00 тыс. руб., возросли на 64 445,00 тыс. руб.
Оборотные активы также выросли за рассматриваемый период в абсолютном выражении
на 157 224,00 тыс. руб. Текущие активы увеличивались более активно, поэтому темп
прироста составил 19 % , а в конце 2018 году они занимали 51,87 % в общей структуре
имущества предприятия (абсолютная величина на конец 2018 года – 969 433 тыс. руб.). На
основании данных, приведенных в таблице 1, сделаем вывод, что большая доля в структуре
всех активов Магаданской ТЭЦ приходится на оборотные активы (51,87 % ).
Однако негативной тенденцией выступает уменьшение основных средств на 4 % . Также
негативный изменением выступает более чем троекратный рост дебиторской
задолженности на 26 285 тыс. руб.
Соотнесем данные из третьего, четвертого и пятого разделов пассива бухгалтерского
баланса с принятыми тремя группами источников формирования оборотных активов. Для
этого представим в табличной форме структуру пассивов бухгалтерского баланса (см. табл.
2).
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Таблица 2. «Структура пассива баланса, % »
Код
Наименование показателя
2017 г. 2018 г.
строки
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
1310
0,00
0,00
Переоценка внеоборотных активов

1340

2019 г.
5
0,00

63,50

59,98

55,94

Добавочный капитал
1350
0,00
Резервный капитал
1360
0,00
Непокрытый убыток
1370
4,02
Итого по разделу III
1300
59,49
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
1410
0,00
Отложенные налоговые обязательства
1420
2,76
Оценочные обязательства
1430
0,00
Прочие обязательства
1440
0,00
Итого по разделу IV
1400
2,76
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
0,00
Кредиторская задолженность
1520
1,95
Доходы будущих периодов
1530
0,00
Оценочные обязательства
1540
3,58
Прочие краткосрочные обязательства
1550
32,22
Итого по разделу V
1500
37,75
Баланс
1700
100

0,00
0,00
1,95
58,03

0,00
0,00
1,89
54,05

0,00
3,50
0,00
0,00
3,50

0,00
3,48
0,00
0,00
3,48

0,00
2,21
0,00
3,92
32,35
38,47
100

0,00
12,97
0,00
3,76
25,75
42,48
100

Рассматривая изменение собственного капитала Магаданской ТЭЦ, видно, что его
значение за анализируемый период осталось практически без изменений в абсолютном
выражении, изменяясь не более чем на 1 % . На конец 2019 года величина собственного
капитала предприятия составила 1 010 180,00 тыс. руб. (54,05 % от общей величины
пассивов). Однако в относительном выражении величина собственного капитала снизилась
на 5,44 % . На 31.12.2019 г. общая величина долгосрочных и краткосрочных обязательств
Магаданской ТЭЦ составила 858 898,00 тыс. руб., что составляет 45,95 % от общей
величины пассивов.
В общей структуре пассивов величина капитала и резервов увеличилась на 30 209,00 тыс.
руб. (темп прироста составил 3,24 % ), и на 31.12.2019 его величина составила 1 010 180,00
тыс. руб. (54,05 % от общей структуры имущества). В структуре задолженности на
31.12.2019 г. краткосрочные пассивы превышают долгосрочные на 728 926,00 тыс. руб., что
свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости предприятия и, возможно, о
кредитовании на пополнение запасов оборотных средств. Следовательно, величину
краткосрочных пассивов требуется постепенно сокращать.
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Долгосрочные обязательства, величина которых в базисном году составляла 45 462,00
тыс. руб., за рассматриваемый период увеличились на 19 524,00 тыс. руб. (темп прироста
составил 43 % ), и на 31.12.2019 г. их величина составила 64 986,00 тыс. руб., что
соответствует 3,48 % в общей величине пассивов Магаданской ТЭЦ.
Величина краткосрочных обязательств Магаданской ТЭЦ за анализируемый период
повысилась с 621 976,00 тыс. руб. в 2017 году до 793 912,00 тыс. руб. в 2019 году. Так
абсолютный прирост составил 171 936,00 тыс. руб., темп прироста – 28,00 % . От общей
структуры пассивов предприятия краткосрочные обязательства на конец 2019 года
составили 42,48 % . Наибольший удельный вес в структуре краткосрочных обязательств
Магаданской ТЭЦ составляет статья «Прочие краткосрочные обязательства». Также
отметим то обстоятельство, что кредиторская задолженность в 2017 году составляла 35
152,00 тыс. руб., а в 2019 году – 242 418,00 тыс. руб. Так, она увеличилась в 7,5 раз, а ее
доля в совокупном объеме имущества организации выросла с 1,95 до 12,97 % .
Обобщая сказанное ранее, отметим, что за 2017 - 2019 гг. на Магаданской ТЭЦ
произошли изменения в структуре пассивов, которые заключаются в снижении величины
собственного капитала и параллельном увеличении краткосрочных и долгосрочных
обязательств, что является негативным признаком. Однако вместе с этим, предприятию
удалось уменьшить вдвое величину непокрытого убытка.
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Аннотация: Актуальность проблемы регионального роста и развития в современных
условиях приобретает первостепенное значение. В статье рассмотрены и раскрыты
содержание основных теорий регионального роста и развития экономики, выделены их
сильные и слабые стороны с позиций современных условий.
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Эффективная трансформация социально - экономической системы нашей страны и ее
перевод на рельсы модернизации предполагают совершенствование пространственной
организации экономики и соответствующих систем управления на общегосударственном и
региональном уровнях в сочетании с перспективным развитием федеративных отношений,
повышением роли, значимости и соблюдением норм гражданского общества, и принятием
управленческих стратегических решений.
В этой связи возникает необходимость уточнения понятийного аппарата регионального
управления, позволяющего конкретизировать область исследования региональной
экономики [2, с. 48]:
1) регион представляет собой сложную многоаспектную систему социальных,
культурных, духовных, экономических, территориальных, политических и др. видов
связей, обладающую уникальной природно - ресурсной базой, специфическим научно исследовательским, организационно - экономическим и производственно - хозяйственным
потенциалом, характеризующуюся отличным от других протеканием рыночных реформ и
трансформаций, ориентированную на обеспечение устойчивого воспроизводственного
развития и достижения высоких стандартов качества жизни населения территории;
2) региональное управление представляет собой систему норм, правил, средств и
методов комплексного воздействия на реализацию региональных социально экономических явлений и процессов, направленных на разумное координирование
производственно - хозяйственных отношений с целью обеспечения расширенного
воспроизводства экономики и социальной сферы, повышения качества жизни и
соблюдения интересов, традиций и специфики функционирования и развития населения на
основе эффективного использования ресурсного, инновационного, человеческого
потенциалов;
3) управление устойчивым развитием региона – совокупность элементов, включающая
аппарат управления, императивы внешней и внутренней среды, тенденции и
закономерности, реализующие в интеграционном единстве воздействие на субъекты
хозяйственной деятельности и население, социально - экономические процессы с целью
достижения сбалансированного развития территории и гармонизации процессов
жизнедеятельности населения;
4) механизм управления устойчивым развитием региона - последовательность
управленческих действий прямой и косвенной направленности, реализуемых органами
власти, а также управленческих функций (планирования и прогнозирования,
организовывания и координирования, стимулирования и контроля), ориентированных на
улучшение условий жизнедеятельности населения и повышение эффективности
функционирования региональной экономической системы в целом в соответствии с
требованиями курса на модернизацию.
Выделенные категории позволяют расширить область исследования и управления
региональной экономики, определяя критерием эффективности регионального управления
устойчивое развитие региональной экономической системы в соответствии с
направлениями модернизации.
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ПОКОЛЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ

Аннотация
Актуальность данной заключается в том, что современные тенденции развития
общества, экономики и рынков формируют необходимость применения новых,
нестандартных подходов в маркетинговой деятельности, способных обеспечить
эффективность маркетинговых мероприятий в изменяющихся условиях.
Ключевые слова
Маркетинг, теория, эффективность, деятельность.
Ключевыми тенденциями, оказывающими влияние на развитие концепций маркетинга,
можно считать следующие:
 изменение демографической ситуации;
 усиление дифференциация рынков;
 снижение эффективности традиционных каналов коммуникаций;
 формирование и развитие виртуального пространства и интернет - технологий.
Одной из таких систем является теория поколений, перспективы и проблемы
применения которой в области маркетинга рассматриваются многими представителями
различных секторов.
На аудиторию в возрасте до 30 лет традиционные инструменты продвижения товаров по
средствам рекламы по телевизору или радио теряют эффективность. Критерии выбора,
покупки товаров, представления о роскоши и необходимости меняются, что
свидетельствует о существенном изменении как в поведении, так и моральных устоях,
которые формировались поколениями.
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Авторы выделяют 4 типа поколений, сменяющих друг друга:
 «странники»: поколение беби - бумеров (1940 - 1960), выросшие с психологией
победителей. Это патриотичные и оптимистичные люди с командным духом и культом
молодости. Учитывая возрастные характеристики данное поколение частично 111
заинтересовано в меняющихся условиях общества, экономики и рынков, что обуславливает
смещение акцента внимания на более молодые поколения;
 «пророки» (идеалисты): поколение Х (1960 - 1980), отличительной чертой которого
является готовность к изменениям и индивидуализм. Данное поколение способно
перестроиться к меняющимся условиям жизни общества, адаптироваться к digital - среде за
счет высокого уровня самостоятельности, развитого с самых ранних лет;
 «герои»: поколение Y (1980 - 2000), пережившее достаточное количество различных
экономических и политических изменений, что не могло не сказаться на их отношении к
меняющимся условиям. На их глазах представителей данного поколения происходило
стремительное развитие интернета, мобильной связи, цифровых технологий, что
обуславливает повышенный интерес к данному поколению касательно вопроса о
внедрении новых тенденций в маркетинг (интернет - маркетинг);
 «художники»: поколение Z (2000 – наст. время), отличительной чертой которого
является высокий уровень вовлеченности в цифровую среду. Представители данного
поколения формируют полностью адаптированный под различные изменения жизни
общества, экономики и торговли слой населения, выход на рынок труда которого приведет
к переориентации всех процессов к виртуальной среде и их автоматизацию.
Изложенная система теории поколений требует от бизнеса понимание различных
аспектов поведения с целевой аудиторией, формирования собственного стиля
преподнесения рекламного сообщения и анализа возможных способов сокращения
дистанции между бизнесом и клиентами. Все это формирует новые тенденции в
маркетинге, роль которых чрезмерно высока при адаптации бизнеса, который должен
учитывать инструменты маркетинга исходя из поколения целевой аудитории, или
прибегать к их комбинации. Вопросы, связанные с ценностями целых поколений, требует
тщательного подхода. Необходимо понять то, что важно потенциальному клиенту, а затем
начинать выстраивать диалог с целью совершения сделки.
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Аннотация: Актуальностью проведенного исследования явилось происходящая в
настоящее время, в период пандемии коронавируса ускорение процедур цифровизации
мировой финансовой системы, в рамках которых Российская Федерация может при
удачной реализации определенных механизмов выбиться в мировые лидеры в области
финансов, а значит и экономического развития. Цель работы была поставлена в выявлении
таких механизмов, а также возмущающих внешних и внутренних факторов, которые могут
помочь достичь данную цель или наоборот, свести её на нет. Методами исследования
явились классические методы в финансовой науке. Результатом и выводами исследования
явились рекомендации к дальнейшему развитию цифровизации отечественной финансовой
системы через усиление национальных продуктов, а также кооперации с иными
аналогичными цифровыми продуктами, но при продолжении ускоренного снижения
зависимости от инноваций в этом сектор из США, как страны - ненадежного партера в
настоящий период времени.
Ключевые слова: финансы, инвестиции, SWIFT, криптовалюты, трансформация рынка.
Успешная работа на современном этапе активного внедрения цифровизации
финансового национального рынка в период пандемии коронавируса осуществляется во
многом эффективной кооперации труда специалистов и менеджеров в сфере IT технологий и про - активной поддержке в этом со стороны государственных
управленческих органов.
Данное направление должно в ближайшие годы неуклонно продолжить расширяться.
Данное мнение основывается на базе не прекращающихся внешних угроз о том, что
Российскую Федерацию могут отключить от разного рода международных платежных
систем, в первую очередь SWIFT [1, c.30]. Устранение данного явления может
происходить, как за счет процедур импортозамещения, что осуществляется в последние
несколько лет достаточно активно, а также за счет подключения к иным региональным
дружественных России системам платежных платежей, таких как Unionpay, Alipay,
Wechatpay и др. Третьим направлением, наиболее рискованным, являются возможности для
расширения на территории России «независимых» новых формаций платежных систем в
виде криптовалют, базирующихся на системе блокчейн, и иные финансовые модели на
базисе блокчейн [2, c.64]. Данное направление является более рискованным в силу его
неизученности на предмет действительной независимости и устойчивости в период
финансовых кризисов [3, c.12].
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Ряд экспертов в наши дни в разных странах мира, убеждены, что распространение
инфекционного заболевания COVID - 2019, должно ускорить упомянутые выше процессы,
в том числе повсеместного распространения онлайн - платежей классических валют, рост
транснациональных криптовалют (возможно с созданием таких валют, от
транснациональных гигантов, как информационных, так и остальных), межнациональных
криптовалют на базе систем существующих сейчас межнациональных платежных систем,
для работе со странами, подпадающих под санкции США, национальных цифровых
криптовалют, межрегиональных, в том числе со временно - окуппированным и(или)
непризнанными (такое важно к примеру для Пекина при торговле с Гонконгом, Макао и
Тайванем, Тбилиси с Сухуми, Баку со Степанокертом, Багдада с Эрбилем и пр.), и даже в
чистом виде межрегиональных и межгородских, что важно в первую очередь в тех странах,
где федерализация стран достаточно явно имеет место быть – Китай, США, ФРГ и др. (к
примеру это важно в период внештатных ситуаций в регионах – катастроф, войн, эпидемий
и пр., хотя и в мирное время при определенных обстоятельствах это может эффективное
место быть к использованию) [4, c.51]. Процедура данных ускоренных переходов, по
окончании распространения короновирусной инфекции, видимо начнет происходить в
начале через расширение цифровых платежных инфраструктур за счет увеличения числа
онлайн - , мобильных и бесконтактных опций. Причем здесь возможно начнется активная
борьба ряда транснациональных корпораций и ведущих стран мира.
Россия на протяжении 2018 - 2019 гг. в силу ряда причин, в том числе функциональной
доступности, на своей территории внедряла в первую очередь американские модели
платежных систем Googlepay, и создавая национальные также в большинстве своем на базе
американской системы Android. В целом, отечественные транснациональные платежные
системы, VKpay, Яндекс - кошелек и др. нельзя сказать, чтобы в настоящий момент пока
стали полноформатно принимаемыми в российском обществе. Оплаты через QR кодирование, пришедшее в Россию из Китая, через платежные системы Alipay и Wechatpay,
российскими потребителями так же пока не приняты, а отечественные аналоги пока не
вошли в работу из - за финансово - бюрократических споров о ставке пошлин на платежи
между Центральным Банком РФ и коммерческими банками РФ, данную инновацию
планирующих внедрять на базе своих структур уже в ближайшие годы.
Их внедрение в мирное время и не может происходить быстро. Пример тому
многолетнее повсеместное внедрение данных технологий в Китае, где более половины
населения, из сельской местности, слабо ориентирующихся в мировых проблемах и
инновациях, однако к настоящему времени успешно освоившихся полноформатно работу
финансовых операций через QR - коды. Однако в период постэпидемного мирового и
государственного устроения, данные процедуры повсеместно можно более ускоренно
организовать. Причем речь идет не только про обмен финансовыми платежами через такие
системы. Устранение большей части бумажного документооборота, о котором говорили в
предыдущее десятилетие - два, может из - за короновирусной инфекции начать быстрее
реализовываться. Примером тому является внедрение в России практически с нуля в апреле
2020 года проекта по QR - кода передвижения автомобилистов и частично населения.
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Аннотация
Без органа независимого государственного финансового контроля невозможно решать
задачи экономического и социального развития столичного мегаполиса в рыночных
условиях. В работе представлены исторические аспекты развития контрольно - счетных
органов, начиная с XII века по сегодняшний день. Особое внимание уделяется структуре
Контрольно - счетной палаты Москвы на различных этапах становления.
Ключевые слова:
Контрольно - счетные органы, история, развитие, контирольно - счетная палата,
становление, финансовая безопасность.
Возникновение контрольно - счетных органов в России связано с конституционной
реформой 1993 года. В новую Конституцию страны была включена статья,
предусматривающая создание Счетной палаты Российской Федерации для контроля за
федеральным бюджетом.
Российская политическая и юридическая культура не давала ответа на вопрос какой
должна быть Контрольно - Счетная палата. Зарубежный опыт предлагал широкое
разнообразие в организации контрольно - счетных органов. Принципиальную основу
организации и деятельности Палаты составили положения Лимской декларации об
основных принципах контроля. В области идеологии отправной точкой стало положение
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Конституции Французской Республики, гласившей, что Счетная палата государства должна
стремиться вносить вклад в гармонизацию деятельности властей, помогать правительству
эффективно управлять экономическими процессами, а законодателям страны вырабатывать
наиболее обоснованные экономические решения [3].
Власти демократической России почувствовали острую необходимость в создании
контрольных финансовых органов, отвечающих духу и потребностям времени. К тому же
наиболее эффективные звенья советской системы контроля были ликвидированы, а задачи
финансового контроля все усложнялись.
Первый орган государственного финансового контроля России — Большая казна — был
создан в конце XV века, Указом Алексея Михайловича Романова. 10 марта 1656 года был
учрежден Приказ Счета Большой казны (Счетный приказ). Счетный приказ стал неким
прообразом современной Счетной палаты Российской Федерации [14].
Петр I возложил обязанности контроля на Сенат. В 1718 году для счета всех
государственных приходов и расходов была учреждена Ревизион - коллегия. В провинции
были также учреждены финансовые органы, которые представляли отчеты о движении
сумм и соображения о найденных злоупотреблениях.
В XIX веке при реформах М.М. Сперанского Управлению ревизией государственных
счетов были предоставлены широчайшие полномочия. Одной из обязанностей было
«усмотреть выгоды, приобретенные казной при разных операциях». Говоря современным
языком, это были ростки аудита эффективности.
Введение должности Государственного контролера и учреждение особого независимого
ведомства привели к позитивным изменениям.
При Николае I счетные отделения казенных палат появились во всех губерниях,
значительно расширились штаты финансовых контролеров.
В 1836 году при рассмотрении в Государственном совете проекта организации
Государственного контроля, генерал - адъютант граф Павел Дмитриевич Киселев
представил особое мнение, в котором указал необходимость образования в губерниях
местных контрольных учреждений [3].
До 1864 года функция ревизии государственных доходов и расходов на уровне губерний
первоначально была возложена на особые отделения при казенных палатах, которые
находились в ведении губернаторов.
Эпоха Александра II подарила России легендарного в своем роде государственного
деятеля — Валериана Алексеевича Татаринова. Основываясь на опыте изучения работы
контрольно - счетных учреждений европейских стран, он предложил проект реформы
государственного контроля, в которой были обоснованы идеи о независимости
финансового контроля на уровне губерний.
18 февраля 1859 года Александр II утвердил разработанные В.А. Татари - новым и
представленные Высшей контрольной комиссией «коренные начала» преобразования
государственной отчетности, в том числе и введение предварительного контроля. 22 мая
1862 года были введены в действие «Правила составления, исполнения и заключения
финансовых смет министерств и главных управлений».
В результате реформы системы государственного контроля, начавшейся в 1859 году, и
издания 3 января 1866 года Указа Императора Александра II, утвердившего Временное
положение о местных контрольных учреждениях, были образованы особые контрольные
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палаты, которым была дана полная независимость от общей администрации, то есть от
губернаторов в губерниях и от начальников отдельных ведомств, и которые могли, таким
образом, совершенно свободно и независимо осуществлять действительный контроль и
документальный учет всех расходов казны на местах, а также введено единство кассы в
сорока двух губерниях[3].
Контрольные палаты и их отделения производили ревизии по прошнурованным книгам
и подлинным документам денежных оборотов губернских и уездных казначейств, касс
специальных сборщиков и управлений, распоряжавшихся кредитами и производящими
сбор государственных доходов. Палаты производили также ревизии наличности денежных
средств и имущества согласно записям в книгах и по документам. На основании первичной
документации и своих контрольных мероприятий контрольные палаты создали
возможность составлять годовой отчет Государственного контроля по исполнению
бюджета.
Эти организации не относились к губернским учреждениям, они являлись
самостоятельными учреждениями, производившими окончательную ревизию в губерниях
и подчинялись непосредственно Государственному контролеру и Совету Государственного
контроля. Управляющие губернскими контрольными палатами назначались на должность
приказом императора России .
В состав контрольных палат, которые в зависимости от величины финансового оборота
в губернии были разделены на восемь разрядов, кроме управляющего и его помощника
входили ревизоры, помощники ревизоров и счетные чиновники — в среднем численность
контрольной палаты составляла 20–30 человек. Для решения важных дел собиралось
Общее присутствие Контрольной палаты в составе управляющего, его помощника и
старших ревизоров.
Московская контрольная палата была создана согласно указу императора Александра II
от 3 января 1866 года. В соответствии с Временным положением о местных контрольных
учреждениях Контрольной палате предписывалось «наблюдать за правильностью
движения и сохранностью денежных и материальных капиталов и составлять особые
соображения о выгодности или невыгодности хозяйственных операций, независимо от
законности их производства».
Первым руководителем Московской контрольной палаты был назначен 27 марта 1866
года статский советник Борис Иванович Черкасов (1829–1901). По окончании курса в
Харьковском университете Борис Иванович служил на разных должностях. Перед
назначением на должность управляющего Московской контрольной палатой исполнял
должность управляющего Одесской контрольной палатой.
До 1866 года функции контрольных органов, в том числе казенных палат, были
ограничены влиянием губернской исполнительной власти, что не позволяло в полной мере
осуществлять независимый финансовый контроль в отношении казенных средств в
различных ведомствах.
Московская контрольная палата в 1866 году располагалась в здании Московской
казенной палаты в Тверской части на Воздвиженке. Штатная численность составляла 48
человек. Из них: управляющий палатой, помощник управляющего палатой, старшие
ревизоры — 4, младшие ревизоры — 9, секретарь — 1, помощники ревизоров — 16,
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журналист и архивариус — 1, счетные чиновники — 9, канцелярские чиновники — 6. (рис.
1.1).

Рисунок 1.1 - Структура Московской Контрольной палаты в 1886 г.
При поступлении на службу в Московскую контрольную палату каждый сотрудник
давал «Клятвенное обещание». Это событие происходило в торжественной обстановке, как
правило, в одном из храмов Москвы.
Для чиновников различных государственных ведомств согласно Положению о
форменной одежде гражданских чинов в империи была определена соответствующая
должности форменная одежда. В частности, для чиновников Государственного контроля
надлежало иметь «полукафтан, мундирный фрак и сюртук темно - зеленого сукна с темно яхонтовым бархатным воротником; у первого таковые же обшлага, красная суконная
выпушка на воротнике, обшлагах и клапанах и золотое шитье. Пуговицы золоченые с
изображением государственного герба».
В 1897 году было принято решение о строительстве здания для Московской
Контрольной палаты, которое было построено на ул. Погодинской, д. 6, по проекту
известного австрийского и российского архитектора Августа Вебера. Вебер является
автором таких зданий в Москве, как гостиница «Славянский базар», Дипломатическая
академия на Садовом кольце, «Уголок Дурова» на Олимпийском проспекте, и многих
других объектов.
В 1892 году в России был принят Закон о Государственном контроле. Высший орган
государственного финансового контроля — Государственный контроль (Госконтроль) был
самостоятельным и равноправным государственным ведомством.
Уже в начале XX века возникла идея о необходимости приблизить финансовый
контроль к Думе, нежели к Правительству. Депутаты требовали контроля не цифр, а
целесообразности расходов и качества хозяйственной деятельности. С целью обеспечения
подлинной независимости государственного контроля вводилась система несменяемости
контролеров, усиливалась их социально - правовая защита.
К 1911 году на службе в контрольных палатах Российской империи состояло 4476
человек.
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Временное Правительство предоставило Госконтролю широкие полномочия: проводить
проверки во всех отраслях хозяйства и возбуждать уголовные дела. В марте 1917 года был
принят закон, который позволял привлекать для контроля и представителей
общественности. [3]
После Февральской революции 1917 года в России в рамках прежней компетенции
продолжал существовать специализированный орган финансового контроля —
Государственный контроль. В силу нестабильности в целом в России в период нахождения
у власти Временного правительства (восемь месяцев) пост Государственного контролера
занимали И.В. Годнев (2 марта — 4 мая 1917 года), Ф.Ф. Кокошкин (5 мая — 6 июля 1917
года) и С.А. Смирнов (сентябрь — октябрь 1917 года).
Такое положение сохранялось до октября 1917 года. После Октябрьской революции
большинство государственных институтов были упразднены, не минуло это и систему
государственного контроля.
Однако новая власть не могла обойтись без контроля за всеми ресурсами государства, и
уже 5 декабря 1917 года издаются Декреты Совета народных комиссаров №91 и №92,
которыми были определены права Государственного контроля как Народного
комиссариата и создана Коллегия Госконтроля, назначен временный заместитель
народного комиссара по государственному контролю. В состав Коллегии вошли лица,
назначенные Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК).
После событий 25 октября (7 ноября) 1917 года это было первым шагом в
реформировании Государственного контроля. В дальнейшем, в советский период
реформирование государственного контроля носило перманентный характер.
Во время ломки старого и формирования нового государственного аппарата родилась
идея создания единого органа, осуществляющего универсальный надведомственный
контроль.
23 января 1918 года Совнарком (СНК) издал декрет «О центральной контрольной
коллегии и местных учетно - контрольных коллегиях и комиссиях», в соответствии с
которым в центре и на местах создавалась система контрольных органов: Центральная
контрольная коллегия (ЦКК), образованная Всероссийским центральным исполнительным
комитетом (ВЦИК); учетно - контрольные коллегии, образованные соответствующими
местными Советами; контрольные комиссии, которые формировались на выборных
началах в организациях, учреждениях, на предприятиях. В основные задачи коллегий
входило решение многочисленных организационно - практических и методических
вопросов государственного, в первую очередь финансового, контроля. Коллегии в отличие
от контрольных комиссий осуществляли вневедомственный контроль.
Для осуществления всеобъемлющего социалистического контроля 2 мая 1918 года
постановлением ВЦИК был образован Народный комиссариат Государственного контроля
(НКГК). Ему поручалось наблюдать не только за законностью, но и за целесообразностью
действий советских организаций в области народного хозяйства, проверять правильность
распределения продуктов производства и потребления, давать заключения, касающиеся
финансовых и хозяйственных планов, осуществлять надзор за расходованием денежных
средств, материалов, продуктов, следить за точным и своевременным исполнением
постановлений правительства. Государственный контроль стал многофункциональным.
Некоторые разработчики нового правового акта о Государственном контроле полагали, что
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как самостоятельная часть системы управления РСФСР наркомат должен подчиняться
непосредственно законодательной власти (съезду Советов) и ВЦИК, а местные учреждения
Госконтроля — только своим вышестоящим органам и не зависеть от местного исполкома.
Эти предложения поддержки не нашли, так как вступали в противоречие с идеей о
руководящей и направляющей роли партийных и советских учреждений в деятельности
местных контрольных инстанций.
Вместе с тем государственные деятели того периода понимали необходимость и
важность создания учетно - контрольных органов на местах, что подтверждает телеграмма
Председателя Совета народных комиссаров В.И. Ульянова (Ленина), направленная
«местным губернским и областным советам» в апреле 1918 года. [3]
В московском регионе создаются отделения Государственного контроля, Московское
городское отделение Госконтроля и Московское губернское отделение Госконтроля.
В дальнейшем происходит слияние органов Государственного контроля Московского
городского и Московского губернского отделения, и в начале 1919 года разрабатывается
Положение о Московском губернском отделении Государственного контроля.
Распоряжением Народного комиссариата Государственного контроля на должность
управляющего Московским губернским отделением Государственного контроля был
назначен Е.И. Рибель.
И как все новое, еще не укрепившись, всегда подвергается реформированию, так
происходило и с органами Госконтроля. С 1919 года началось реформирование
Госконтроля с приданием ему более широких полномочий. Эту работу возглавил И.В.
Сталин (Джугашвили). Под его руководством был разработан специальный декрет «О
Государственном контроле», принятый 9 апреля 1919 года. Госконтроль должен был,
обобщив опыт работы государственного аппарата, предложить конкретные меры по его
упрощению и совершенствованию, по преобразованию самой системы управления в
различных областях хозяйственного и социально - культурного строительства. Госконтроль
получил право наблюдать и изучать работу всех народных комиссариатов, их отделов на
местах, а также всех органов советской власти. Так, Госконтролю вменялось в обязанность
представлять на рассмотрение центральной власти конкретные предложения об упрощении
(изменении) аппаратов советской власти, а также о преобразовании системы управления в
тех или иных областях государственной жизни. В соответствии с декретом было
осуществлено слияние всех существующих при отдельных организациях и предприятиях
контрольных органов с органами Государственного контроля.
Таким образом, Госконтроль начал функционировать как важнейший управленческий
элемент государственной власти, полномочия которого распространялись на деятельность
не только исполнительных, но и советских органов власти. 7 февраля 1920 года Наркомат
Госконтроля был преобразован в Народный комиссариат рабоче - крестьянской инспекции
(Рабкрин, или РКИ). Руководил РКИ до апреля 1922 года И.В. Сталин.
Неотвратимость государственных контрольных мероприятий обеспечивалась с
помощью инспекций, летучих ревизий, ставших основными формами контрольной работы
РКИ. Задачи РКИ формулировались следующим образом: вовлекать трудящиеся массы в
управление государством, обучать их в процессе контроля государственному управлению;
заботиться об охране социалистической собственности; наблюдать за законностью в
деятельности подконтрольных учреждений, организаций, предприятий, а также
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государственного аппарата. Л.Д. Троцкий (Бронштейн) предложил сузить роль инспекции,
ограничив лишь решением бухгалтерских задач, однако это предложение было отвергнуто.
Большое внимание было уделено основам взаимоотношений органов РКИ с судом и
прокуратурой. Законодательное размежевание сфер влияния и разграничение функций
между ними основывалось на указаниях В.И. Ленина, который писал, что задача РКИ не
только и даже не столько «ловить», «изобличать» (это задача суда), сколько уметь
поправить. Наркомат РКИ как орган государственного управления был наделен широкими
административно - властными полномочиями не только выявлять отклонения в
деятельности органов власти, но и определять меры воздействия по отношению к лицам,
совершившим установленные в ходе кон - троля нарушения.
В 1923 году была создана единая система партийно - государственного кон - троля:
председатель ЦКК назначался наркомом РКИ, из членов президиума ЦКК формировалась в
основном и коллегия наркомата; структурные подразделения наркомата: управления,
отделы и инспекции — возглавлялись, как правило, членами ЦКК. Объем прав наркомата
был расширен. Так, Наркомат РКИ впервые получил право требовать от всех
государственных учреждений, предприятий и общественных организаций отчеты,
материалы, документы и иные сведения, характеризующие их деятельность; вызывать в
наркомат руководителей и сотрудников подконтрольных учреждений и организаций для
объяснений, а так - же для участия в обсуждении вопросов, возникших по итогам
произведенных обследований; принимать окончательные и обязательные для всех
учреждений и предприятий постановления, накладывать дисциплинарные взыскания,
отстранять от работы и увольнять должностных лиц. В 1934 году ЦКК - РКИ
ликвидируется. Вместо единого контрольного органа создаются Комиссия партийного
контроля при ЦК ВКП(б) и Комиссия советского контроля при СНК СССР.
С 1940 по 1957 год контрольные функции осуществлялись Наркоматом
Государственного контроля СССР (1940–1946), Министерством Государственного
контроля СССР (1946 - 1957) и их республиканскими органами. Основной задачей, стоящей
перед работниками Госконтроля в годы Великой Отечественной войны, был контроль за
выполнением решений правительства, связанных с обороной страны: проверка
обеспечения армии оружием, продуктами, обмундированием, эффективности работы
оборонной промышленности в тылу. [13]
После войны деятельность органов Госконтроля была сконцентрирована на
восстановлении и развитии народного хозяйства и экономики, повышении ответственности
руководителей за целевое и законное использование государственных средств.
Приоритетными методами Государственного контроля в это время стали документальные
ревизии и проверки хозяйственной деятельности предприятий, организаций и различных
ведомств.
В августе 1957 года — Министерство Госконтроля было преобразовано в Комиссию
советского контроля (КСК) Совета министров СССР. Преобразование Комиссии
советского контроля в союзно - республиканскую Комиссию государственного контроля
Совета министров СССР произошло в июле 1961 года.
В отличие от ЦКК - РКИ органы партийно - государственного контроля в это время
осуществляли контроль преимущественно за деятельностью аппарата государственного
управления и за состоянием финансово - хозяйственной ра - боты, стремясь развить и
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усилить общественные начала в своей деятельности. В этих целях в середине 1960 - х годов
создается система народного контроля, опирающаяся на многомиллионную армию
народных контролеров. Контроль по форме своей стал приобретать тотальный характер.
Комитет народного контроля СССР (КНК), созданный в 1965 году, имел статус союзно республиканского органа и возглавлял единую систему контроля в стране. КНК всех
уровней привлекали к участию в контрольных мероприятиях трудящиеся массы.
Важнейшим событием в части правового обеспечения народного контроля этого периода
явилось принятие 30 ноября 1979 года закона «О народном контроле в СССР». Органы
народного контроля направляли свои усилия на обеспечение выполнения решений партии
и правительства, соблюдение государственной дисциплины. Отличала народный контроль
его массовость. В группы и посты народного контроля было избрано свыше 10 млн
человек. Эта огромная общественная сила была призвана укреплять дисциплину и
законность, являясь важным институтом, во - первых, системы политической, во - вторых,
системы государственного управления. Важные позиции оставались за партийным
контролем. КПСС, согласно ее уставу, являлась руководящей и направляющей силой
страны. Контроль и проверку исполнения принятых решений партия считала важнейшей
частью организаторской работы, обязанностью каждого советского и хозяйственного
руководителя, каждого партийного органа, каждой первичной парторганизации. Была
поставлена задача организации всеобъемлющего народного контроля за работой органов
управления и должностных лиц. Цель такого контроля определялась следующим образом:
ни одно нарушение, ни один факт злоупотреблений, расточительства,
недисциплинированности не должны ускользнуть от хозяйского взгляда народных
контролеров. КПСС постоянно подчеркивала необходимость всемерного укрепления
трудовой дисциплины и повышения ответственности министерств, ведомств, объединений,
предприятий и их руководителей за порученное дело и результаты работы, за обеспечение
безусловного выполнения плановых заданий, решений директивных органов, за
неукоснительное соблюдение государственной плановой и финансовой дисциплины.
Структура и название органов Государственного контроля многократно менялись:
преобразование Коллегии Госконтроля в Рабоче - крестьянскую инспекцию, затем
Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), Комиссию советского контроля при
Совете народных комиссаров СССР.
В 1965 году был образован Комитет народного контроля СССР, который
просуществовал до 26 декабря 1991 года. Однако реорганизация учреждений системы
Государственного контроля, ее преобразования не изменяли сути: вся система
Государственного контроля являлась продуктом централизованной экономики и
однопартийной системы и сама система Госконтроля была подконтрольна партийному
аппарату и не имела права на независимость.
В новых социально - экономических условиях после распада Советского Союза
предпринимались попытки создания контрольного органа в финансово - бюджетной сфере.
Так, на 7 - й сессии 21 - го созыва Московского городского Совета народных депутатов 15
октября 1991 года были рассмотрены вопросы о создании Контрольной палаты Моссовета.
16 декабря 1992 года на сессии Моссовета состоялось тайное голосование по выборам
Председателя Контрольной палаты Москвы.
В дальнейшем документом, инициировавшим рассмотрение вопросов о контрольно счетном органе города Москвы, стало Временное положение о системе органов
государственной власти города Москвы, одобренное Указом Президента Российской
Федерации от 24 октября 1993 года №1738 «О поддержке мер Правительства Москвы и
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Московского областного Совета народных депутатов по реформе органов государственной
власти и органов местного самоуправления в г. Москве и Московской области».
В статье 6 Временного положения о системе органов государственной власти города
Москвы отмечалось: «Дума осуществляет контроль за исполнением на территории г.
Москвы правовых (законодательных) актов города. Для осуществления контроля за
исполнением городского бюджета Дума создает контрольно - счетную палату».
Впоследствии эта инициатива законодательно была закреплена в статье 2 Регламента
Московской городской Думы, принятого Постановлением Московской городской Думы от
10 января 1994 года № 1.
Юридическим основанием для создания федерального органа государственного
финансового контроля является статья 101 Конституции Российской Федерации, принятой
12 декабря 1993 года, на основании которой «для осуществления контроля за исполнением
федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную
палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом».
30 марта 1994 года С.О. Шохин представил на рассмотрение Московской городской
Думы проект положения, который в процессе обсуждения на последующих заседаниях был
трансформирован в Закон города Москвы «О Контрольно - счетной палате Московской
городской Думы», принятый 18 мая 1994 года под № 839. Этот день стал Днем образования
Палаты.

Рисунок 1.2 - Структура Котрольно - счетной палыты
Московской городской Думы в 1994 г.
Контрольно - ревизионная и экспертно - аналитическая стороны деятельности
Контрольно - счетной палаты Московской городской Думы осваивались и развивались
постепенно.
В этом направлении наиболее полезным было активное сотрудничество Контрольно счетной палаты Московской городской Думы с Контрольно - ревизионным комитетом
Федерального Собрания Российской Федерации (в после - дующем Счетная палата
Российской Федерации).
В 2001 году КСП Москвы вышла на международный уровень, став полноправным
членом Европейской ассоциации региональных счетных палат (ЕВРОРАИ) и сразу же
активно включилась в мероприятия ассоциации.
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Развивая международные связи, КСП Москвы проводит постоянную работу по
укреплению взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти,
другими структурами столицы. Так, были заключены соглашения о порядке
информационного взаимодействия с Мосгорстатом, Прокуратурой города Москвы, ГУВД
города Москвы, Управлением федеральной службы безопасности по городу Москве и
Московской области, Управлением федеральной антимонопольной службы по городу
Москве и Московской области, разработаны предложения по созданию информационной
базы контрольно - счетных органов Центрального федерального округа.
Важной вехой в истории Палаты явилось создание в 2004 году Экспертного совета,
призванного вырабатывать предложения и заключения по проблемным вопросам
деятельности Палаты. В состав Экспертного совета вошли ученые, специалисты по
бюджету, юристы, экономисты, работники органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, представители иных государственных и негосударственных структур,
наиболее подготовленные и авторитетные сотрудники Палаты.
Необходимость создания Контрольно - счетной палаты Московской городской Думы
была обусловлена тем, что в субъекте Российской Федерации г.Москва отсутствовал
независимый орган, который бы обеспечивал бюджетную безопасностью и финансовую
безопасностью региона, а эти подвиды безопасности, согласно работы доцента кафедры
экономической экспертизы и финансового мониторинга Российского технологического
университета - МИРЭА, к.э.н., Шеверевой Е.А. , являются составной частью финансовой
безопасности.

Рисунок 1.3 - Структура финансовой безопасности
«Под бюджетной безопасностью понимают состояние обеспечения платежеспособности
государства с учетом доходов и расходов государственного и местных бюджетов.
Бюджетная безопасность государства в целом характеризуется размером бюджета,
размером, характером и уровнем дефицита бюджета, уровнем перераспределения ВВП
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через бюджет, уровнем бюджетной дисциплины, своевременностью принятия и
характером кассового выполнения бюджета[1].
Под финансовой безопасностью региона следует понимать финансовую
самостоятельность, которая проявляется в первую очередь в осуществлении контроля над
ресурсами региона и определяется возможностями наиболее полно использовать
конкурентные преимущества региона; это стабильность региональной экономики, создание
гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, защита всех форм
собственности, сдерживание влияния дестализирующих факторов, способность к развитию
и прогрессу, то есть самостоятельно реализовать и защищать региональные экономические
интересы, эффективную инновационную и инвестиционную политику, развивать трудовой
и интеллектуальный потенциал региона, осуществлять модернизацию производства».
В настоящее время Контрольно - счетная палата — это динамично развивающийся орган
внешнего государственного финансового контроля, влияющий на обеспечение
экономической безопасности в Москве.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье проанализировано современное состояние качества свежей плодоовощной
продукции и его информационная составляющая в контексте прав потребителей.
Установлено, что предприятия розничной торговли не обеспечивают в полном объеме
права потребителей на получение полной и достоверной информации о реализуемой
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продукции и права на приобретение качественной и безопасной продукции. Разработаны
рекомендации для предприятий торговли, направленные на обеспечение прав
потребителей.
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В плане обеспечения прав потребителей условно можно выделить три этапа отношений
между потребителями и коммерческими предприятиями: этап, предшествующий покупке,
сам процесс покупки и этап после покупки.
На этапе, предшествующем покупке товара, опираясь на Закон «О защите прав
потребителей» у потребителей есть право на получение необходимой и достоверной
информации о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора и право на
просвещение в области защиты прав потребителей.
На этапе покупки потребители обладают правами на предоставление необходимой и
достоверной информации об изготовителе (продавце), режиме его работы и реализуемых
им товарах, на приобретение качественного товара, правом на то, чтобы товар при обычных
условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу
потребителя.
На этапе после покупки, когда могут возникнуть проблемы связанные с такими
аспектами, приобретение некачественного товара, небезопасного и т.д., потребитель
обладает правом на защиту своих интересов.
На каждом этапе предприятие должно обеспечить реализацию этих прав, а,
следовательно, необходим механизм позволяющий выполнить поставленные задачи.
Целью работы явилось исследование состояния и динамики показателей качества и его
информационной составляющей на примере одной из групп продовольственных товаров –
свежей плодоовощной продукции. Нами были выбраны объекты исследования – виноград,
бананы и нектарины, реализуемые на предприятиях розничной торговли разных форматов
(киоски, палатки не рассматривали).
Безусловно, право на информацию, рассматривается как одно из важнейших. Для
принятия обоснованных решений относительно совершения покупки потребители должны
располагать актуальной и точной информацией о товарах и услугах, а также о продавцах.
Насыщенность товарного рынка заставляет потребителей более тщательно подходить к
выбору товара, изучать его потребительские свойства, пристально рассматривать его,
вчитываясь в небольшую и не всегда понятную информацию, которая помещена на
упаковке, подчеркивает Габинская О.С. [4, с.18]. Поэтому маркировка товаров важна для
потребителя, поскольку служит основным носителем актуальной информации, доступным
для понимания покупателями, как о самом товаре, так и о предметах, связанных с его
обращением.
Содержание маркировки регламентируется Федеральным законом «О защите прав
потребителей», Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022 / 2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», ГОСТ Р 51074 «Информация для потребителя.
Продукты пищевые. Общие требования», а также отдельными стандартами на конкретный
вид продукции.
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При этом показателем качества маркировки является количественная или качественная
характеристика одного или нескольких ее свойств, характеризующих качество маркировки,
рассматриваемых с учетом ее назначения [7, с.118]. В контексте рассмотрения вопросов,
связанных с правами потребителей, хотелось бы отметить еще один подход к требованиям
маркировки – это правило трех «Д», которое включает: достоверность, доступность и
достаточность информации [5, с.383], и может быть еще дополнено одним «Д» доверительность со стороны потребителей к информации.
На примере выбранных объектов исследований, следует отметить, что особенностью
реализации свежих плодов и овощей в большинстве случаев является предложение
продукции в нефасованном виде, и единственным источником информации является
ценник, расположенный в местах продажи. В связи с чем, исследовали маркировку
этикетки, сопровождающей транспортную тару и данные на ценнике. Исследования
показали, что маркировка свежих плодов, нанесенная на этикету, содержала сведения о
видовой принадлежности, информацию об изготовителе, импортере продукции, месте
происхождении, условиях и сроках годности, единый знак обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза (ЕАС), информацию об отсутствии ГМО. На
свежей плодоовощной продукции допускается не указывать состав и информацию о
пищевой ценности. Установлено, что в маркировке отсутствуют информация о
помологическом или ампелографическом (для винограда) сорте, не всегда присутствует
информация о принадлежности к товарному сорту, нет ссылки на нормативный документ в
соответствии с которым продукция может быть идентифицирована продукция,
отсутствуют сведения о размерных категориях (калибр, код).
Анализ ценников на виноград, нектарины, бананы показывает, что информация на них
представлена еще в более сокращенном варианте. На ценниках на бананы присутствуют
слова «Бананы. Эквадор», на виноград – «Виноград свежий», и принадлежность к
товарному и ботаническому сортам практически отсутствует. Предоставление
необходимой, достоверной, своевременной и доступной информации является основной
обязанностью продавца, исследования показали, что предприятия розничной торговли не в
полном объеме обеспечивают информацию для потребителей.
Повышение жизненного уровня населения напрямую зависит от обеспечения здоровья
граждан, которое в свою очередь базируется на координированной и четкой деятельности
государства, направленной на недопущение поступления на рынок опасной для жизни и
здоровья человека пищевой продукции [6, с.24].
Покупая продукты или заказывая их на предприятии общественного питания,
потребитель (а значит, каждый человек) рассчитывает получить качественную и
безопасную продукцию. Именно эти характеристики пищевых продуктов, согласно
требованиям закона «О защите прав потребителей», являются самыми основными [2,
с.440].
Решение этой задачи − защита прав потребителей на потребительском рынке, возложена
на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор). Наиболее полная картина о состоянии в области защиты прав
потребителей на качественную и безопасную продукцию, представлена в государственных
докладах «Защита прав потребителей в Российской Федерации», опубликованных на
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официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Общеизвестно, что плоды и ягоды являются важнейшим компонентом здорового
питания благодаря наличию широкого набора и высокого содержания биологически
активных соединений [1, с.56]. Особую значимость представляют полифенольные
соединения и, в первую очередь, флавоноиды, обладающие противовоспалительными,
аллергическими, антивирусными и противоканцерогенными свойствами, содержание
витаминов, микро - и макроэлементов [3, с.26]. Согласно представленным в Докладе о
состоянии здравоохранения в мире данным, низкое потребление плодов и ягод входит в
число десяти основных факторов риска, способствующих объясняемой смертности [8].
В связи с чем, вопросы качества и безопасности свежей плодоовощной продукции
приобретают особую актуальность и значимость.
По данным Роспотребнадзора по Свердловской области за 2016 год в торговых сетях
города Екатеринбурга процент неудовлетворительных проб плодоовощной продукции (по
содержанию нитратов) составил 5,3 % , при этом в 2015 году он не превышал 4,2 % . В 2018
году было проинспектировано 7,1 тонны плодоовощной продукции, забраковано и изъято
из оборота 2,7 тонны, что составило 38 % . В 1 квартале 2019 года Управлением
Роспотребнадзора по Свердловской области качество плодоовощной продукции оценено в
рамках 43 мероприятий, нарушения установлены в 12, что составило 28 % .
Основными нарушениями на объектах, осуществляющих оборот плодоовощной
продукции, стали нарушение условий и сроков хранения, реализация продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативной
документации,
невыполнение
производственного контроля, не доведение достоверной и полной информации до
потребителя, нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.
Таким образом, предприятия торговли не обеспечивают реализацию прав потребителей
на приобретение качественной и безопасной плодоовощной продукции.
На основании исследований о состоянии показателей качества, включая маркировку,
разработаны рекомендации для предприятий розничной торговли по обеспечению прав
потребителей. Разработан образец этикетки для свежих плодов (виноград, бананы,
нектарины), который можно использовать при осуществлении закупки продукции,
составлен перечень информации для потребителей, который необходимо использовать при
оформлении ценников. Составлена номенклатура нормативных документов и на основе
действующих стандартов разработан алгоритм оценки качества свежих плодов при
приемке, включающий определение соответствия качества продукции по
органолептическим показателям требованиям ГОСТов, определение помологического
(ампелографического – для винограда) сортов, определение внутри каждого сорта
количества стандартной, нестандартной продукции и категории «брак», составлены
перечни дефектов с изображениями, которые недопустимы при реализации свежих плодов.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация
Внутренний туризм, в связи с вводом карантинных мер по всей стране, фактически
приостановлен. Дальнейшее развитие событий на туристическом рынке будет зависеть от
многих факторов. В данной статье автор попытался проанализировать перспективы
развития туризма в ближайшее время.
Ключевые слова
Туризм, туроператор, прогнозы, санаторно - курортные учреждения, благоустройство.
В российских регионах введен режим самоизоляции, в том числе и в курортных: Крыму,
Краснодарском крае и в регионе КМВ. Внутренние перелеты не ограничены,
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авиасообщение по России сохранено. Однако выполняется всего 10 - 12 % рейсов по
сравнению с «дорокоронавирусным» расписанием, примерно 250 рейсов в сутки. Спрос
упал в связи со сложившейся ситуацией: лететь просто незачем. Авиакомпании страны за
первые две недели апреля перевезли на 89 % меньше пассажиров, чем обычно. Знак
надежды потенциальным путешественникам дает «Аэрофлот»: на май он запланировал
почти вдвое больше рейсов, чем сейчас. В апреле каждый день перелеты совершали 70 - 80
лайнеров национального перевозчика, в мае будет в среднем 130 рейсов в день. Поезда по
стране ходят тоже по сокращенному графику. Гостиницы, санатории, пансионаты, дома
отдыха не принимают туристов – такое поручение дано правительством страны 27 марта,
действует оно до 1 июня. Как известно, гостиницы могут размещать тех, кто приехал в
командировку, но многие подобные учреждения предпочли просто закрыться: это дешевле,
чем платить персоналу и обслуживать здания.
Прогнозы о том, как изменится туризм в 2020 году, попытались сделать туроператоры во
время онлайн - выставки «Знай наше». Очевидно, что внутренний туризм возобновится
раньше международного: это быстрее и дешевле для населения. О сроках
возобновления, естественно, пока говорить рано. Нельзя не согласиться с утверждением,
что первыми отправятся в поездки молодые люди до 30 лет, они тяжелее других
воспринимают ограничения, считает генеральный директор туроператора «Интурист»
Виктор Тополкараев. Так что популярными будут короткие активные и экскурсионные
туры, городские развлечения и поездки на природу, в том числе в заповедники. Многие
семьи с детьми предпочтут перестраховаться и остаться дома либо на даче. Поначалу
туристы будут выбирать те места, куда можно доехать из дома на машине: этот вариант
и дешевле, и надежнее. Самыми популярными останутся черноморские курорты в
Краснодарском крае и Крыму, а также Кавминводы, Калининградская область с пляжами
Балтики и Карелия. Готовят турфирмы и новые экскурсионные программы на Кавказ, в
Сибирь, на Волгу, Русский Север. Привлечь туристов могут и другие регионы страны:
Байкал, Кольский полуостров, Камчатка, т.к. сейчас строить планы об отпуске за границей
рано. Даже по самым оптимистичным прогнозам, международное авиасообщение
откроется не раньше августа, по более осторожным – осенью или даже позже.
По мнению экспертов, спрос на отдых в России увеличится в 2 - 3 раза. Оптимистично
настроены гендиректор туркомпании TUI Russia Тарас Демура и Александр Акишин,
замначальника Управления аналитических исследований и разработки продуктов
«Проектный офис». Нельзя не согласиться с утверждением, что, даже несмотря на
снижение доходов, люди так устанут находиться дома, что захотят куда - нибудь поехать
при первой же возможности. После стресса и депрессии очень нужна эмоциональная
разрядка, и даст ее именно туризм. Спрос на поездки будет обязательно, будь то экскурсия
на один день на автобусе или двухнедельный отпуск на море, – таков прогноз Майи
Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, который она
озвучила во время zoom - дискуссии туристического сервиса Туту.ру (в туристической
отрасли все совещания, выставки, конференции проходят онлайн, как и везде).
На данный момент туроператоры потеряли пасхальные праздники, когда многие люди
стремятся попасть к святым местам, школьные группы на весенние каникулы, все
корпоративные туры до конца мая - начала июня, всех иностранцев, которые хоть и
понемногу, но путешествовали по России. Для того, чтобы спрогнозировать, что на самом
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деле будет с туризмом дальше, надо хотя бы примерно понимать, когда это закончится и в
каком виде. Ответить на эти вопросы пока сложно, даже невозможно. Положение дел в
туриндустрии меняется практически ежечасно. Существенными моментами для понимания
будущего туризма также являются многие политически и экономически важные вопросы:
курс рубля, положение с безработицей, количество оставшихся после кризиса
туркомпаний, гостиниц, перевозчиков и степень их готовности к ведению бизнеса. Имея
как минимум три неизвестных фактора, представить сейчас картину будущего невозможно.
Санаторно - курортные учреждения Кавказских Минеральных Вод тоже переживают в
настоящее время тяжелый период. Как уже было сказано, санатории по решению
правительства не могут принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Так, в мэрии
Кисловодска пояснили, что брони на апрель и май (в совокупности за два месяца было
забронировано около 19,5 тыс. мест) полностью отменены. Последний отдыхающий уехал
из Кисловодска 16 апреля. Те из предприятий туриндустрии – отели, санатории, курорты, у
которых есть накопленные средства или другие резервы, могут остаться на плаву,
остальных ждет сложная процедура банкротства и реструктуризации. В такой ситуации
остро необходимы вмешательство и помощь правительства. Ситуация сейчас такова во
всех городах - курортах.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, руководство и жители КМВ настроены
оптимистично: регион продолжает подготовку к курортному сезону. Так, пресс - служба
администрации Железноводска на своем сайте сообщает, что весь период, в который
санаторно - курортные учреждения не будут принимать гостей, они используют для
благоустройства и подготовки к новому туристическому потоку, большинство
бронирований при этом не отменены, а перенесены на более поздний срок. В Пятигорске
также сейчас проводятся активные работы по благоустройству города, высаживаются
цветы и оформляются клумбы. Администрация города рассчитывает на рост
туристического потока после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется. В
Ессентуках тоже надеются на возобновление курортного сезона после стабилизации
обстановки. В планах много культурных мероприятий, фестивалей и выставок, одним из
которых является празднование юбилея города - курорта Ессентуки, которому исполняется
195 лет. По данным пресс - службы, в городе также началась весенняя подготовка клумб, а
летом на курорте начнут высаживать экзотические цветы. Озеленительные работы ведутся
и в Кисловодске. Специалисты комбината благоустройства города тоже приступили к
высадке весенних растений. К лету город украсят 450 тысяч цветов.
Многие эксперты в области туриндустрии полагают, что летний туристический сезон
внутри России в этом году состоится с большой долей вероятности. Города - курорты
готовятся к приезду отдыхающих, все возможности для этого есть и будут использованы,
главное, чтобы вернулся спрос, а на спрос предложений у туриндустрии будет с избытком.
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ЭКСПЕРТНАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
В статье проанализированы вопросы оценки качества сервисного обслуживания.
Показано, что при оценке качества используются различные методы. Рассмотрена
возможность применения экспертной и потребительской оценки качества сервисного
обслуживания автотранспортных средств. Предложен альтернативный вариант набора
критериев для экспертной и потребительской оценки.
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автотранспорт, средство, обслуживание, качество, оценка, потребитель, эксперт
По данным российского агентства «АВТОСТАТ» на 1 июля 2017 года на учете в ГИБДД
состояло 41,9 миллиона легковых автомобилей и уровень автомобилизации по Российской
Федерации достиг 290 автомобилей на тысячу жителей, на 1 января 2019 года цифра авто
приблизилась к 45 миллионам. Рост численности автомобилей закономерно ведет к росту
рынка услуг автосервиса. И, если в 2014 году на рынке услуг автосервиса действовало
более 40 тысяч предприятий автосервиса различных типов, в 2016 году численность
автосервисов превысила 60 тысяч предприятий [3, 8]. В условиях жесткой конкуренции
одним из факторов повышающих конкурентоспособность сервисного предприятия
становится качество сервисного обслуживания.
Тематика исследований, посвященная вопросам качества сервисного обслуживания,
широко обсуждается в научной литературе. Можно выделить два дискуссионных
направления. Первое направление связано с понятийным аппаратом, второе – с
показателями и методами оценки качества сервисного обслуживания.
В соответствии с ГОСТ 30335—95 «Услуги населению. Термины и определения»
качество обслуживания представляет собой совокупность характеристик процесса и
условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных и
предполагаемых потребностей клиента.
В понятии качества автосервиса, как правило, выделяют четыре уровня [1, с. 32]:
соответствие стандартам; соответствие использованию; соответствие требованиям рынка;
соответствие латентным требованиям.
Опираясь на базовые определения в учебной и научной литературе, под качеством
сервисного обслуживания в обобщенном виде можно понимать совокупность параметров,
которые оцениваются на предмет их соответствия установленным требованиям
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технических регламентов, стандартов, стандартов организации и направленных на
удовлетворение потребностей потребителей [11, с. 736].
Архирейский А.А. в работе [1, с. 33] подчеркивает, что оценка качества автосервисного
предприятия сопряжена со сложностями уже самого понятия «качество», специфическими
характеристиками присущими услуге, а также тем, что недостатки проведения
технического обслуживания и ремонта автомобилей могут проявиться не сразу, но в
результате дальнейшей эксплуатации.
Вопросы методики оценки качества сервисного обслуживания автотранспортных
средств подробно рассмотрены в работах Шишканова Р.А. [14, с. 157 - 159], Хабибуллиной
А.Р.[13, с. 2 - 9], Ветрова А.С. [2, с. 26], Розиной Т.М. [10, с. 88 - 96]. При этом практически
всеми исследователями подчеркивается, что, несмотря на критические высказывания,
наиболее эффективной является использование методики «SERVQUAL», которая имеет
научное обоснование и практическую апробацию. К методам, используемым для оценки
качества сервисного обслуживания, относят метод GAP - модель, DTR, Mystery Shopping,
модель Н.Кано, системы и стандарты, определяющие качественное обслуживание - TQM,
Шесть сигм, ISO, российские стандарты.
Выбор методов оценки качества сервисного обслуживания осуществляется
предприятием самостоятельно в зависимости от поставленных целей и возможностей.
Оценка качества сервисного обслуживания может быть проведена собственными
силами компании, при этом могут быть использованы анализ жалоб, претензий и
предложений и анализ различных показателей работы сотрудников.
Оценку качества сервиса могут давать клиенты, конкуренты, исследователи,
общественные организации и государственные органы.
Нами рассмотрены возможности применения двух методов оценки качества сервисного
обслуживания – метода экспертной и потребительской оценки.
Экспертное оценивание – это процедура получения результата оценки проблемы,
ситуации экспертом с целью последующего принятия управленческого решения [4, с. 183].
Эксперты (от латинского «expertus» - опытный) – это лица, обладающие знаниями в
определенной области и способные компетентно оценить и выразить свое
аргументированное мнение по изучаемому явлению, вопросу, ситуации.
Методы экспертных оценок – это способы, которые эксперт применяет при
исследовании для достижения результатов, они подразделяются на две группы: методы
коллективной экспертной работы и методы получения мнения в результате
индивидуальной работы эксперта. Подробно методика экспертной оценки описана в работе
Данелян Т.Я. [4, с. 181 - 187].
Экспертная оценка сервисного обслуживания (объектов, процессов и систем) оценка экспертом основополагающих характеристик всех составляющих процесса
обслуживания, а также их изменений в процессе оказания услуги. Конечным результатом
служат независимые и компетентные заключения, на основе которых разрабатываются
решения для конкретного предприятия.
Экспертная оценка, как процедура представляет собой совокупность операций,
включающих выбор комплекса или единичных характеристик объектов сервиса,
определение их действительных значений и оценку соответствия их установленным
требованиям [6, с. 10].
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Как и товар, услуга в контексте рассматриваемого предприятия обладает
основополагающими характеристиками, к которым относятся ассортиментная,
качественная, количественная и стоимостная, и которые либо в полном объеме, либо
частично становятся предметом экспертной оценки.
Оценка качества предоставления любых услуг начинается с определения перечня
критериев (показателей). Для проведения экспертной оценки также необходимо
осуществить выбор критериев, с учетом того, что показатель качества сервисного
обслуживания является интегральным и базируется на ряде частных показателей.
В качестве основы, например, нами использованы обязательные составляющие бизнес процесс предприятия: приём заказа, диагностика, выполнение заказа, оказание
дополнительных услуг, выдача автомобиля, контроль качества выполняемых услуг,
расчеты с потребителем.
Наряду с перечисленными критериями должны применяться такие количественные
показатели как уровень квалификации персонала сервисной организации, эффективность
подбора и расстановки кадров, показатель соотношения цена - качество, эффективность,
процессов разработки и реализации сервисных продуктов с использованием методологии
квалиметрического оценивания процессов производства и предоставления услуг в
сервисной организации, указывает Филатова Т.А. [12, с. 87].
В обобщенном виде структура показателей качества сервисного обслуживания
автотранспортных средств показана на рисунке 1.
Условия обеспечения оказания услуги
Профессиональная компетентность персонала
Качество основной услуги и дополнительных услуг
Качество обслуживания
Культура обслуживания
Ценовая политики компании
Информационная состаляющая обслуживания

Рисунок 1 – Структура показателей качества сервисного обслуживания
автотранспортных средств
Предложенный перечень критериев, охватывающий всесторонне деятельность
предприятия, позволит определить степень соответствия качества обслуживания
автотранспортных средств требованиям нормативных документов, рынка и запросам
потребителей, выделить слабые и сильные стороны в обслуживание, и послужит основой
разработки стратегических решений в развитии предприятия.
Нельзя не согласиться с мнением Землянской Н.Б. и др. [5, с. 81] о том, что стандарты
лишь закрепляют и регламентируют прогрессивный опыт, накопленный в области
качества. Основное место в оценке качества продукции или услуг в рыночной экономике
отводится потребителю. Именно потребитель демонстрирует реальную оценку услуги ее
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приобретением или отказом, и не учитывать его мнение невозможно в современных
условиях.
Потребительская оценка качества предоставления услуг производится на основании
анализа результатов анкетного опроса клиентов, тестирования, в основе этих методов
лежит субъективная оценка потребителем ценности услуги.
Потребительская оценка качества сервисного обслуживания должна базироваться на тех
критериях, которые использует потребитель. В статье Красовой Е.М. [7, с. 129] приводятся
критерии, выделенные В. Зайтамль, А.Парамурман и Л.Бери, с помощью которых
потребители судят об услугах: надежность, реактивность (оперативность), компетентность,
доступность, обходительность, доверие, безопасность, осязаемость.
Согласны с мнением Ревенко Е.А., о том, что анкетирование позволяет получить
информацию, необходимую для диагностики удовлетворенности / неудовлетворенности
клиента, а оффлайн и онлайн анкетирование, которые характеризуются быстротой
исполнения и относительно низкой стоимостью [9, с. 12] могут быть использованы
предприятиями среднего и малого бизнеса.
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Аннотация
Статья представляет собой исследование актуальных направлений в современной
гендерной лингвистике. Также рассматриваются основные подходы к изучению гендерного
аспекта в работах отечественных и зарубежных ученых. В результате анализа
фундаментальных работ в области гендерной лингвистики, выявлены дальнейшие
перспективы развития данного направления.
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В течение последних десятилетий направления, основанные на антропоцентрическом
подходе к изучению языка, приобретают все большую актуальность. Среди основных
направлений, следует выделить гендерные исследования. Термин «гендер» в контексте
современной лингвистической парадигмы возник на рубеже 60–70 - х годов XX века.
Исследования гендерного вопроса начали проводить сначала в западных странах, это
обусловлено определенной спецификой развития исторического подхода к данному
вопросу. В то время как, определяющие мужские и женские особенности поведения и
языка особенности коммуникации были исследованы в рамках групп языков,
принадлежащих германской и романской языковым группам. В отечественной лингвистике
в конце 80 – начале 90 годов исследования в области лингвистической гендерологии
получили свое развитие в аспекте данной тематики. В настоящее время этот процесс
проходит ускоренными темпами, таким образом можно с уверенностью говорить о
появлении ещё одной новой отрасли отечественного языкознания – лингвистической
гендерологии [3, c. 15].
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Взаимодействие языка и пола рассматривается учеными изучения вариативности языка в
рамках психолингвистики. Однако, исследования в данной области начались сравнительно
недавно, вследствие исторически сложившегося фактора, женщины как особая социальная
группа не являлись объектом научного исследования. В настоящий момент, объектом
данных исследований являются гендерные стереотипы, речевое поведение, исходя из
принадлежности к тому или иному полу. Целью данной статьи является рассмотрение
основных факторов развития современной гендерной лингвистики, для этого необходимо
провести анализ истории, основных этапов развития и перспективы дальнейших
исследований.
Первые исторические предпосылки о связи языка и пола появились еще во времена
античности, когда символико - семантическая теория являлась основной гипотезой для
категоризации понятия рода в языке. Сторонники данной теории полагали, что
грамматический род возник под влиянием данного природного фактора, иначе говоря,
наличия людей разного пола. [6, c. 226] Данная теория не является универсальной, так как
существуют группы языков, в которых отсутствует категория рода.
Некоторые ученые полагают, что категория «гендер» возникла в результате
переворачивания существующей схемы и утверждения, что половая дифференциация это
результат историко - культурных процессов, социального и культурного конструирования.
«Гендером» стал называться социокультурный механизм половой дифференциации, в ходе
которого «пол» характеризуется как фундаментальное разделение, лежащее в самой
природе человека. [7, С.64 - 65]
Исследователи выделяют два основных этапа развития исследований в области
взаимосвязи языка и пола: биологический детерминизм, т.е. не связанные со смежными
науками исследования, и собственно гендерные исследования. Следует также выделить
гипотезу лингвистической относительности Сепира - Уорфа, популярной в 1970–1980 гг.,
согласно которой обусловлено наличие в языковой системе гендерной асимметрии. Таким
образом, теоретические предпосылки феминистской лингвистики, предшествующая
гендерным исследованиям, основаны на изменении языковых форм.
Согласно А.В. Кирилиной вопрос гендерной проблематики связан с наступившей
открытостью российского общества в постсоветский период или вследствие развития
феминизма [4, C. 22 - 43]
Изучение непосредственно женского языка связано с развитием феминистского
направления в лингвистике 1970–1980 гг. Работа Р. Лакофф «Язык и место женщины»
(1975) положила начало активным гендерным исследованиям в современной лингвистике.
Она впервые выделила несколько отличительных признаков женского языка, таких как: –
специализированный словарь, связанный со сферами исключительно женской
деятельности; – особенности в цветообозначении (более точное обозначение цвета и его
оттенков); – аффективные прилагательные и слова - интенсификаторы; – разделительные
вопросы; – слова и фразы, смягчающие категоричность выражения; – супервежливость; –
склонность к эвфемизмам; – гиперкорректность. [9]. Радикально - феминистические
лингвистические теории гипотезы Сепира - Уорфа были положены в основу одной из
научных моделей функционирования языка в культуре и выявления роли гендера в этом
процессе, которая принадлежит социологам Эдвин и Ширли Арденер. Основная идея
Арденеров заключалась в том, что у каждой социальной группы есть свое понимание
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общества, но не каждая группа имеет необходимые способы и средства языкового
выражения, так как ограничены одной функционирующей группой. Таким образом, менее
влиятельные группы остаются «безгласыми». Следовательно, «безгласой» группой
являются женщины, т. к. у них есть свой образ реальности, но они вынуждены выражать
языковые нормы в терминах «мужской реальности» [8, р. 141].
В рамках исследований отечественных лингвистов, первые регулярные исследования
гендерного аспекта стали проводиться только в конце 80 - х – начале 90 - х годов ХХ века, а
с середины 90 - х они получили дальнейшее развитие. Согласно Е.И. Горошко, в настоящее
время этот процесс происходит стремительным образом, поэтому в настоящее время
можно утверждать о появлении еще одной новой отрасли отечественного языкознания –
лингвистической гендерологии или гендерной лингвистики. [Горошко: электрон. ресурс]
Основой появления гендерных стереотипов в обществе является определение
фемининности (формы поведения ожидаемой от женщины в данном обществе) и
маскулинности (совокупности социальных представлений, установок, характеристик
поведения и предписаний о том, что в данной культуре предписывается мужчинам
[Воронина: электрон. ресурс].
В настоящее время, можно говорить о формировании гендерных исследований как
нового направления лингвистики. Исследуются различные языки, раннее не
рассматривавшиеся в гендерном аспекте. Вследствие этого процесса расширяется
эмпирическая база исследований. Гендерные исследования дают возможность для
тщательного рассмотрения и оценивания языковых явлений и процессов. Однако
современные исследования гендера не сводятся лишь к выявлению различий между
женским и мужским языками, они также ставят своей целью обозначение социокультурных
норм и правил в каждом конкретно взятом сообществе или группе. Как отмечает Дж. Коатс,
«не существует форм, связанных только с одним полом, а есть тенденция к предпочтению
определенных форм мужчинами и женщинами» [5]. Задача современной гендерной
лингвистики состоит в том, чтобы обозначить векторы развития и сформировать законы, по
которым будет оцениваться данное направление в лингвистике.
Таким образом, проведя анализ гендерных исследований на протяжении веков,
становится возможным сделать выводы о тесной связи гендерного аспекта с историей и
социальными явлениями времени. Так, во времена античности люди еще не знали о
существовании разнообразного количества языков, с отсутствием категории рода.
Существовали определенные стереотипные представления о женщинах, поэтому данная
языковая группа не исследовалась. В ХХ веке ситуация существенно изменилась, с
развитием феминизма в западной культуре. В настоящее время гендерный аспект в
обществе приобрел огромное значение, в силу того, что многие гендерные стереотипы
утрачивают свою актуальность. Стирается четкая граница между фемининностью и
маскулинностью, следовательно, происходят изменения и в языковой системе. Таким
образом, можно сделать вывод о то, что исследования в гендерной лингвистике имеют
огромную перспективу для дальнейшего развития.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИКАЦИЙ
О СЕМЬЕ В ГАЗЕТЕ «ОРЕНБУРГСКАЯ СУДАРЫНЯ»
Аннотация
В работе анализируется публицистический материал о семье, транслируемый на
страницах газеты «Оренбургская сударыня». Целью данного исследования является
определение специфики материалов о семье в современной газете с точки зрения
тематического и жанрового своеобразия.
Ключевые слова
Семья, газета, тематика.
Многие современные газеты и журналы пишут о семейных отношениях, но делают это
по - разному: кто - то анализирует сложные процессы с психологической точки зрения, кто
- то описывает просто криминальные подробности.
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Семья является основной ячейкой общества и сложным социальным институтом.
Процессы, происходящие в социуме, напрямую связаны с изменениями в составе семьи, ее
функциях. Трансформация российского общества означает, что мы все больше
концентрируемся на спорных вопросах, таких как: разводы и новые браки, новые
сексуальные направления (гомосексуализм, однополые браки), ослабление родительской
власти и другие.
В данной работе нами рассматривались публикации, посвященные семье в газете
«Оренбургская сударыня». Анализировались четыре номера издания (№7 - 10) за период с
февраля по март 2020 года.
За данный период в газете было опубликовано 10 материалов, посвященных семье и
семейной жизни. Итоги проведенного анализа показаны в табл. 1.
Таблица 1. Анализ публикаций на семейную тему газеты
«Оренбургская сударыня» (4 номера за февраль - март 2020 года)
№
Название статьи / жанр
Тематика
выпуска
7(1285) от 25.02.2020 1
Каждому
по
музыкальному
творчество
г.
инструменту / интервью
7(1285) от 25.02.2020 2 За парты усадили родителей и не
образование
г.
только / заметка
8(1286) от 03.03.2020 3 Один раз в четыре года / репортаж
рождение ребёнка
г.
8(1286) от 03.03.2020 4 Лучшие в своем деле / репортаж
заслуги семьи
г.
8(1286) от 03.03.2020 5 Для детей ничего не жалко / интервью
творчество
г.
9(1287) от 10.03.2020 6 Когда будет школа / репортаж
образование
г.
9(1287) от 10.03.2020 7 Настоящие героини нашего времени /
заслуги семьи
г.
репортаж
10(1288) от
8 Почестей удостоены мамы и папы /
заслуги семьи
17.03.2020 г.)
репортаж
10(1288) от
9 Мечты о доме стали реальностью /
заслуги семьи
17.03.2020 г.)
статья
10(1288) от
10 Детский сад… для дедушки / статья
старшее
17.03.2020 г.)
поколение в семье
Проведенный анализ показал, что в представленных 10 материалах, опубликованных в
газете «Оренбургская сударыня», журналистами были затронуты следующие темы: заслуги
семьи, рождение детей, творчество, образование, старшее поколение. При этом больше
всего статей было опубликовано на тему «заслуги семьи» (4 материала (40 % ) (например,
«Лучшие в своем деле» и т.д.). Поровну статей было опубликовано на темы «творчество» (2
материала (20 % ) (например, «Каждому по музыкальному инструменту» и др.) и
«образование» (2 материала (20 % ) (например, «За парты усадили родителей и не только» и
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др.). Меньше всего (1 материал (10 % ) было опубликовано на тему «старшее поколение в
семье» (например, «Детский сад… для дедушки») и «рождение ребенка» (1 материал (10 %
) (например, «Один раз в четыре года»).
Рассмотренные материалы были представлены в нескольких жанрах: заметка, статья,
репортаж, интервью.
Материалы на семейные темы чаще всего пишутся в жанре репортажа (5 (50 % ), потому
что журналисту важно передать те события, которые случаются с домочадцами здесь и
сейчас (например, «Один раз в четыре года» и др.). Жанры интервью (2 материала (20 % )
(например, «Для детей ничего не жалко» и статьи (2 материала (20 % ) (например, «Детский
сад… для дедушки») так же пользуются популярностью для рассказа о семейной жизни.
Меньше всего журналисты используют жанр заметки (1 материал (10 % ) (например, «За
парты усадили родителей и не только»), потому что подобные материалы меньше всего
передают семейную атмосферу и раскрывают образ домочадцев.
Итак, можно сделать вывод, что семейная тематика в газете застрагивается достаточно
часто (10 материалов на 4 номера). Большей популярностью пользуются тема «заслуги
семьи», а меньше всего «старшее поколение в семье» и «рождение ребенка». Среди
жанрового разнообразия в публикациях журналисты чаще всего используют репортаж,
чтобы более полно показать обстановку и семейный быт, а меньше всего используют
заметку, потому что подобный жанр наименее подходит для описания семейной тематики.
Все публикации вызывают только положительные эмоции и повышенный интерес, что
немаловажно для современной России, потому что большинство материалов про родителей
и детей несут отрицательный подтекст и негативную тематику. Газета «Оренбургская
сударыня» создана для семейного чтения и абсолютно соответствует тому, чтобы
рекомендовать ее для ознакомления всем возрастам.
© Л.В. Анпилогова, А.В. Карпунина, 2020
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА СРЕДСТВАМИ ИНТЕРВЬЮ
В СОВРЕМЕННЫХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ
Аннотация
В работе рассматриваются формы подачи интервью, а также женские образы,
транслируемые на страницах глянцевых журналов. Целью исследования является
раскрытие женских образов при помощи особенностей построения и оформления
различных форм интервью. Проводится анализ женской периодики и классификация форм
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подачи интервью. Изучение данного инструмента представления позволит понять влияние
женских журналов на формирование определенных образов в сознании аудитории.
Ключевые слова
Интервью, женский образ, глянцевые журналы, печатные СМИ, журналистика,
«Cosmopolitan».
Угасание читательского интереса к печатным СМИ является актуальной проблемой для
современной журналистики. В попытках ее решения журнальная периодика все чаще
обращается к поиску новых форм подачи используемых жанров. И в этом случае особый
упор делается на интервью, так как оно, во - первых, является одним из самых популярных
жанров не только в печати, но и среди остальных средств массовой информации, а, во вторых, наиболее удобно для выполнения основной задачи современных глянцевых
журналов – формирования и трансляции женского образа. С помощью грамотно
подобранных вопросов и оформления текста журналисты могут влиять на мышление
аудитории.
Для того чтобы получить необходимый материал и правильно его преподнести,
необходимо для начала определиться с видом интервью. Оно может быть
информационным, креативным, оперативным, портретным, расследованием или блиц опросом, по мнению М.М. Лукиной, представленного в учебном пособии «Технология
интервью». Выбор определенного вида зависит от того, на чем конкретно автор хочет
сделать акцент.
Когда вид интервью определен, встает вопрос о его форме подачи в номере журнала. И в
данном случае каждое издание решает этот вопрос самостоятельно, исходя их специфики
журнала, тематики номера, рубрики или интервьюированной личности. Для нашего
исследования был выбран международный женский журнал «Cosmopolitan» как один из
самых известных и читаемых журналов в России. Результаты анализа форм подачи
интервью и образов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Формы подачи интервью и женские образы
в журнале «Cosmopolitan» за ноябрь 2019 г.
Форма подачи интервью
Женские образы
Примеры / кол - во
Интервью по рубрикам «Успешная женщина / «Детка, ты просто Cosmo»
(главным
отличием Женщина
- /1
является использование профессионал» - образ
названия рубрик вместо женщины,
уделяющей
вопросов)
большое внимание своей
карьере и успешному
продвижению
Традиционное интервью «Счастливая женщина» - «Марина Александрова:
(вопрос журналиста – женщина, живущая в «Мне нравится прыгать в
ответ героя)
гармонии с собой и неизвестность», «Найди
окружающими;
счастье
и
успех»,
«Жена и мать» - образ «Встретимся у фонтана?»,
женщины
как «Не белые, но пушистые»,
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хранительницы очага и
заботливой мамы;
«Секс - символ» сексуальная
женщина,
знающая себе цену
Интервью со словами
маркерами
(вместо
вопросов используются
слова или цитаты из
ответа интервьюируемого(
- ой)
Блиц - опрос (простые
вопросы
с
краткими
ответами).
Рекламное
интервью
(диалог, основной целью
которого является реклама
продукта, услуги и т.п.)

Отсутствует, так как в
интервью
представлен
мужской образ

«Счастливая женщина»

«Успешная женщина /
Женщина
профессионал»;
«Красивая женщина /
Модная
женщина»
женщина,
которая
ухаживает за со - бой и
всегда в курсе модных
новинок
Ответы
на
вопросы «Красивая женщина /
(ответы редакторов или Модная женщина»
специалистов на вопросы
или письма читательниц)

«Пример
для
подражания», «Зеркальное
отражение»,
«Крис
Хемсворт: «Я живу своей
мечтой», «Какие ваши
годы» / 8
«Мужчина мечты» / 1

«Cosmo - блиц» / 1

«Энергия
успеха»,
«Шампунь «Лошадиная
сила» - волосы растут
быстро
и
красиво!»,
«Дороже золота», «Для
пользы тела» / 4

«Тянем
потянем»,
«Спроси редактора», «Мы
ждем перемен», «Спроси
эксперта», «К тебе есть
вопросы», «Работа над
ошибками» / 6

Исходя из проведенного анализа, нами было определено 5 основных женских образов в
журнале «Cosmopolitan»: «Красивая женщина / Модная женщина», «Успешная женщина /
Женщина - профессионал», «Счастливая женщина», «Секс - символ» и «Жена и мать». Для
раскрытия каждого из них используется определенная форма подачи интервью. Среди
образов на страницах журнала популярностью пользуются «Красивая женщина»,
«Успешная женщина» и «Счастливая женщина», так как именно они наиболее часто
перекликаются между собой в интервью. За исследуемый период в журнале было
опубликовано 21 интервью (100 % ). Наибольшее количество публикаций приходится на
традиционное интервью (8 (38,1 % ), ответы на вопросы (6 (28,6 % ) и рекламное интервью
(4 (19 % ). Это объясняется тем, что классические формы интервью в большей степени
раскрывают образ современной женщины.
Таким образом, можно заметить, что «Cosmopolitan» отдает предпочтение образу
успешной, красивой и счастливой женщины, что составляет основу главного
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транслируемого образа – «девушки Cosmo». «Жена и мать» наименее популярен из - за
позиционирования журналом своих читательниц как свободных личностей. Из этого
следует, что на сегодняшний день глянцевые журналы создают поколение модных,
уверенных в себе женщин, которые ценят свободу и уважают себя, отдавая предпочтение
карьере и уходу за собой вместо следования привычному патриархальному укладу и
созданию семьи.
© Л.В. Анпилогова, Н.М. Козенцова, 2020
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Аннотация
Наиболее востребованным в журналистике сегодня является социальный репортаж. В
нем журналисты, помимо простого освещения проблем населения, пытаются разобраться в
случившемся. Исходя из этого, в данном исследовании рассматривается сущность понятия
социального репортажа, его специфика использования на информационном портале,
выделяется проблемно - тематическая составляющая материалов, определение которой
позволило четко очертить круг проблем, стоящих перед жителями г. Оренбурга и
Оренбургской области.
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На сегодняшний день интернет стал неотъемлемой частью жизни общества. Во
всемирной паутине можно увидеть разные жанры телевизионной, газетной информации:
видеосюжет, отчет, монолог в кадре, интервью, лонгрид и излюбленный многими
журналистами жанр репортажа. Последний можно назвать «динозавром» литературно публицистической деятельности. Репортаж вошел в социальную стезю. Главным при этом
должно быть понимание необходимости эффектов присутствия, сопереживания, соучастия
в произошедшем.
По мнению Р.А. Борецкого, российского журналиста, профессора факультета
журналистики МГУ, «репортаж – наиболее распространенный, действенный, ведущий
жанр журналистики». Особенность социального репортажа состоит в его направленности
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на общественные, бытовые ситуации и подготовке самого материала. Ведь журналист репортер обязан вначале выявить проблему, собрать факты и комментарии экспертов и
только затем выехать на место события, встретиться с участниками материала. Далее
найденную и собранную информацию подать как репортаж с хорошей фактологической
составляющей.
Для анализа проблем, поднимаемых в репортажах журналистов Оренбуржья, нами были
взяты материалы информационного видеопортала Orengrad.ru (в недавнем времени
телеканала «ОРЕН ТВ») с 4 июня по 31 июля 2019 года, опубликованные в народной
рубрике «Срок Ответа Сегодня» и представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Проблемы социального репортажа рубрики «Срок Ответа Сегодня»
информационного видеопортала Orengrad.ru (июнь - июль 2019 г.)
Публикации
Категория
проблем
1. А. Шахмуть «Запах солярки и песок» (4.06.2019 г.)
Вода
2. А. Круглова «Готовы рассмотреть ответы» (4.06.2019 г.)
Территория вне
дома
3. М. Фирсова «Ответ получен» (4.06.2019 г.)
Дом
4. М. Фирсова «Дом перестал быть крепостью» (5.06.2019 г.)
Дом
5. А. Шахмуть «Три дня не меньше» (5.06.2019 г.)
Вода
6. А. Круглова «Рассмотрели и отправили к депутатам»
Территория вне
(5.06.2019 г.)
дома
7. А. Круглова «Почти сутки вода лилась с потолка» (7.06.2019
Протекание
г.)
8. А. Шахмуть «Лучше не стало» (11.06.2019 г.)
Вода
9. А. Круглова «Борьба с соседями» (13.06.2019 г.)
Вода
10. А. Круглова «Отрезали электричество за неуплату»
Электричество
(18.06.2019г.)
11. А. Жарков «Все ли так, как нам рассказывают» (19.06.2019
Электричество
г.)
12. М. Фирсова «Мы задыхаемся!» (20.06.2019 г.)
Запах
13. А. Круглова «Недовольны работой коммунальщиков»
Дом
(21.06.2019 г.)
14. М. Фирсова «Конфликт довел до темноты» (24.06.2019 г.)
Электричество
15. А. Половинкина «Остались без управляющей компании»
Дом
(25.06.2019 г.)
16. М. Фирсова «Труба раздора появилась на улице
Вода
Невельской» (26.06.2019 г.)
17. А. Шахмуть «Вода в норме — ее можно пить» (26.06.2019
Вода
г.)
18. А. Сергеева «Новое несчастье после потопа» (4.07.2019 г.)
Протекание
19. А. Жарков «Орские дачники» (9.07.2019 г.)
Электричество
20. А. Жарков «Жители Экспериментального выразили
Дом
недоверие главе администрации» (9.07.2019 г.)
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21. А. Жарков «Орские дачники» (10.07.2019 г.)
22. В. Томина «Снова заливает, на этот раз балкон» (11.07.2019
г.)
23. А. Жарков «У орских и оренбургских дачников появилась
возможность» (15.07.2019 г.)
24. В. Томина «И без дождя течет» (22.07.2019 г.)
25. В. Томина «Аварийный дом на Кирова» (30.07.2019 г.)
26. А. Круглова «Дороги не делают — плохо» (31.07.2019 г.)

Электричество
Протекание
Электричество
Протекание
Дом
Территория вне
дома

За исследуемый период нами было проанализировано 26 материалов, представленных на
информационном видеопортале Orengrad.ru. По количеству социальных репортажей за
период двух месяцев можно увидеть цикличность определенных проблем граждан,
поднимаемых в теплый сезон года, и выявить наиболее частые. Итак, больше всего проблем
возникло у жителей области и города, связанных с отсутствием и загрязнением воды – 23 %
; с домом и проблемами в квартирах – 23 % ; с отсутствием электричества – 23 % ;
протеканием крыши и балкона – 15 % ; с вне домовой территорией, то есть муниципальной
– 12 % ; запахом из канализацией – 4 % . Представленные данные позволяют отметить,
прежде всего, разнообразие поднимаемых журналистами телеканала проблем и особую
значимость трех из них: проблемы, связанные с водо - и электроснабжением города,
эффективным обслуживанием домов.
Таким образом, принцип построения социальных репортажей в рубрике «Срок Ответа
Сегодня» информационного видеопортала Oren - grad.ru аналогичен и традиционен, он не
меняется на протяжении времени. Это соответствует и тематике самой рубрики и
узнаваемости зрителями таких выпусков, что делает востребованными социальные
репортажи и актуализирует работу журналистов телеканала. В репортажных материалах
видеопортала поднимаются самые разнообразные проблемы горожан. Тематика
представленных в рубрике материалов направлена на взаимодействие горожан и жителей
области с журналистами по решению значимых для населения проблем.
© Л.В. Анпилогова, В.Д. Томина, 2020
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОСТРОЕНИЯ ФАНТАСТИЧЕСКОГО МИРА А. Р. БЕЛЯЕВА
В РОМАНЕ «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
Аннотация. Статья посвящена своеобразию осмысления конструирования
фантастического мира в романе А. Р. Беляева «Остров погибших кораблей», открывающего
в отечественной словесности традицию социальной фантастики. Установлено, что роман
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строится на фантастическом допущении «невозможного» (фантастика у Беляева становится
средством создания социального эксперимента, который невозможен в реальности).
Внимание автора статьи сосредоточено на анализе важнейшего для сюжетостроения и
конструирования пространственно - временных отношений хронотопа Острова,
соотносимого со сказочными островами и фольклорным «царством мертвых».
Ключевые слова: А. Беляев; традиция; научная фантастика; социальная фантастика;
роман; хронотоп; хронотоп острова; готическая символика.
Как нам известно, отечественная проза первой трети ХХ в. характеризовалась
всевозможными стилевыми, жанровыми модификациями и трансформациями, при этом
важнейшей из ее жанровых разновидностей в этот период являлась научно фантастическая словесность. Одним из ведущих научных фантастов этого периода,
стоявшим у истоков жанра в России как первого постреволюционного десятилетия
(десятилетия, пока еще допускавшего жанровый и сюжетно - тематический
«полифонизм»), так и последующей фантастической прозы, западной в том числе, является
А. Р. Беляев.
Актуальность настоящей работы вытекает из необходимости осмысления научно фантастической прозы А. Р. Беляева 1920 - 1930 - х гг., ставшей основой для последующего
развития малых и крупных жанровых форм научно - фантастической литературы в России,
определившей вектор ее развития вплоть до постперестроечного этапа.
На сегодняшний день совершенно очевидно, что при всем обилии сюжетов мировой
литературы структурно сюжеты фантастической словесности кардинально не
видоизменяются, однако развиваются они в каком - либо ином (конкретизированном или
неопределенном) пространстве. Фактически создается новый мир, который в некоторых
случаях становится единственным признаком, позволяющим отнести произведение к
жанру научной фантастики, а не, к примеру, фэнтези или роману альтернативной истории.
Собственно, создание фантастического мира, мира совершенно особого, построенного
по определенным законам, является одной из основ жанра научной фантастики. Сразу
оговоримся, что научная фантастика, в силу своей жанровой специфики, имеет более
широкие возможности в сравнении с наследующим ей фэнтези.
В фэнтези прозаики, по сути, конструируют лишь два типа фантастического мира. Во первых, «альтернативный» мир, который моделируется на основе мира реального: сюжет
здесь развивается в реально существующих локусах, но в реалии привычного мира
добавляется элемент необычного; действие происходит в «настоящем», то есть
художественное время практически полностью соответствует времени реальному;
физические, географические и социальные характеристики здесь проецируются из мира
реального. Во - вторых, мир «скрытый», существующий где - то, вне зависимости от мира
реального, при этом на физическом уровне этот мир соответствует реальному, в нем
действуют аналогичные законы физики и т.д.
Фантастический мир прозы А. Р. Беляева – мир совершенно особый. Фактически
прозаик впервые в отечественной словесности создал собственную вселенную, органически
«вписанную» в мир реальный, но при этом действующую не только по законам
физического, вещного мира, но и по своим собственным законам «невозможного».
Итак, важнейшими чертами фантастического мира в романе А. Беляева становятся
изображение «невозможного», закрытость границ, особый тип пространства и его образ. В
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этом произведении фантастика оказывается инструментом моделирования социального
эксперимента, который невозможен в реальности, но имеет важное теоретическое значение
для психологии, социологии и смежных дисциплин.
Главные герои после крушения их корабля из - за необычного природного катаклизма в
Саргассовом море (=фантастическое допущение) попадают на остров, состоящий
исключительно из останков разбитых судов.
На нём живут такие же жертвы катастроф, случившихся в разные годы, однако уже
потрёпанные жизнью и немного одичавшие из - за условий, в которые они попали, и из - за
тирании, которая установилась в их рядах. Мир Острова подчинен авторитарности, закону
силы, который оказывается доминантным: «Когда француженка появилась на острове,
Фергус захотел сделать ее своей женой. Между Фергусом и немецким капитаном
подводной лодки произошла ссора. Немец был убит, и француженка стала женой Слейтона.
Мэгги получила развод и скоро оказалась женою Флореса» [2, с. 73].
Конфликт между представителями актуальной для писателя современности и
«островитянами» фактически символизирует противостояние между разными эпохами.
Очевидна и политическая аналогия: А. Р. Беляев отсылает к первому советскому
десятилетию, сатирически изображая деспотичного единоличного правителя, тщеславных
чиновников и борьбу за власть [1, с. 21].
Притом Остров вбирает в себя черты не одной, но сразу нескольких ушедших эпох,
актуализируя их сначала в рамках рассказа о музее и своеобразной «архитектуре»
поселения: «Вон там, у колесного парохода прошлого столетия, виднеется корабль
доколумбовской эпохи. С этаким рулем плавали в океане! А вот там, за трехпалубным
бригом, хранится жемчужина моего музея: скандинавское одномачтовое девятивесельное
судно десятого века с западных берегов Гренландии» [Там же].
Затем в кульминации противостояния жителей за возможность стать правителем
Острова, когда главный антигерой надевает костюм прошлого века и начинает раздавать
звания жителям, подобно королю, назначающему дворян на самые разнообразные
должности: «Вы, О'Гара, – и Флорес испытующе посмотрел на ирландца, – назначаетесь
моим личным секретарем. При докладах и на празднествах Вы будете являться вот в этом
камзоле; он поступает в Ваше полное распоряжение. – И Флорес указал на красивый темно
- синий костюм. О'Гара густо покраснел, и Флорес не без удовольствия заметил, что
ирландец польщен» [Там же].
Итак, первая характерная черта фантастического мира – изображение «невозможного».
Общеизвестно, что до сих пор существуют «кладбища кораблей»: за время
многочисленных войн огромное количество судов было потоплено и осталось на дне
океанов и морей вместе с накопленными сокровищами, что неоднократно становилось
предметом художественного осмысления в кинематографе и литературе, вплоть до
последних десятилетий (от «Водного мира» и «Корабля - призрака» до «Пиратов
Карибского моря»).
Однако существование целого поселения в центре Саргассова моря на борту
разбившихся, но сцепленных друг с другом кораблей, как результат необычного
природного катаклизма у Беляева – яркий пример фантастического допущения
классической фантастики, известный, кстати, и по романам Ж. Верна, и Г. Уэллса.
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В этом и заключено изображение «невозможного», остальная часть произведения
кажется вполне реальной, не считая мистических событий, которые, впрочем, к концу
романа находят вполне тривиальное объяснение.
Вторая особенность – закрытость границ фантастического мира – характерна для
произведений с локусом острова, который становится основным местом действия сюжета.
В романе А. Р. Беляева с острова не на чем уплыть, за пределами поселения находятся
лишь сгнившие корабли и чудища из океана, к тому же, сами жители не хотят никого
отпускать.
И в этом слабом свете Симпкинс увидел водоросли, длинных змееобразных рыб, а
невдалеке – волнующиеся щупальца осьминога» [4]. Однако как только главному герою
удаётся сбежать с Острова на подводной лодке, а затем без проблем вернуться,
фантастическое допущение прекращает действие – поселение сгорает, а все персонажи
возвращаются в «реальный мир»: «Вивиана смотрела на Остров. Над ним, как необъятный,
гигантский зонтик, касавшийся вершиной высоких перистых облаков, расстилался дым,
багровый в лучах заходившего солнца. А внизу кипело горящее море. Как пламенные
столбы, падали одна за другой высокие мачты» [Там же].
Очевиден особый тип пространства Острова, конструируемый в романе, но заслуживает
внимания и его специфический образ, конструируемый в том числе и с помощью
элементов страшного, ужасного. Уже в самом заглавии романа заключена готическая
символика.
Впоследствии готические элементы и аллюзия Острова как кладбища, а далее царства
мёртвых встречаются всё чаще – от описаний гниющей архитектуры до человеческого
восприятия под влиянием мистической символики, характерной для готического антуража:
обглоданных скелетов бывших матросов мёртвых кораблей, таинственного «призрака»,
блуждающего по ночам, чудовищ под днищами судов. «– Как это жутко и странно! Мы
получили поручение от мертвеца передать привет его жене, которая уже двести лет как в
могиле… – и, вздрогнув, мисс Кингман добавила: – Сколько ужасных тайн хранит это
море!» [Там же].
С помощью сюжетных элементов скрещивается прошлое и настоящее – это и музей
старых кораблей, и рукописные записки, оставшиеся от погибших моряков на суднах, и
дневники. Крайне эмоциональное повествование прерывается сатирическими зарисовками
психологии жителей поселения, у которых мало еды, но много сокровищ прошлых
столетий [3, с. 7].
Гротескные и готические элементы как раз и увеличивают воздействие эмоциональное,
сближая, с одной стороны, Остров с традиционным для фольклорных сюжетов
метафорическим царством мёртвых, воплощённым в образе «призрака», морских чудищ и
противопоставлении оживлённого подводного мира под судами жителям, останкам
моряков и гнилым остовам над водой.
Таким образом, фантастическое допущение, а именно оригинальный природный
катаклизм, формирует фантастический мир – Остров погибших кораблей. Этот мир
характеризуется особым хронотопом, он закрыт от мира реального и не преображается с
течением времени, оставаясь символом сразу нескольких ушедших эпох. Важно
подчеркнуть, что как только действие фантастического допущения прервано (подводная
лодка игнорирует природное явление и может перемещаться по морю без препятствий),
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«невозможное» больше не может существовать и разрушается, уничтожая и весь
фантастический мир. По нашему мнению, роман «Остров погибших кораблей» А. Р.
Беляева является показательным примером того, как одно фантастическое допущение
(независимо от того, насколько сильно оно повлияло на построение дальнейших сюжетных
связей) способно моделировать фантастический мир произведения в жанре социальной
фантастики и определять специфику хронотопических отношений в нем.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ ОБЩЕНИЕМ
Аннотация
Цель исследования – определить особенности корпоративного общения и выявить
основные аспекты управления корпоративным общением. В статье рассматриваются
условия эффективного профессионального взаимодействия. Охарактеризованы
особенности данного вида общения: следование правилам делового этикета, выполнение
регламентов, способность контролировать эмоции, уважение мнения собеседника.
Определены этапы управления корпоративным общением (регламентирование
профессиональных коммуникаций, организация корпоративного взаимодействия,
мотивация сотрудников к эффективному деловому взаимодействию), дана характеристика
каждого из них.
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Под корпоративным общением понимается процесс взаимодействия людей,
вовлеченных в какой - либо вид профессиональной деятельности. Взаимодействие в
деловой сфере прежде всего подразумевает обмен объективной и актуальной информацией,
определение «общего» мнения в целях формирования стратегии и тактики
профессиональной деятельности, ее конечного результата. Управление корпоративным
общением включает следующие этапы:
- регламентирование профессиональных коммуникаций;
- организация корпоративного взаимодействия;
- мотивация сотрудников к эффективному деловому взаимодействию.
Корпоративное общение в обязательном порядке должно быть подчинено
установленным правилам и ограничениям. Правила и ограничения фиксируются в
регламентирующих документах. Регламентирующие документы – официальные
внутренние документы организации многократного применения, регулирующие ее
деятельность в различных сферах. Локальные нормативные акты – особая категория
регламентирующих документов, содержащих нормы трудового права, регулирующих
трудовые отношения и условия труда, характеризующих систему управления трудом в
целом, для всех работников организации без исключения.
В зависимости от смыслового содержания и уровня подчиненности, регламентирующие
профессиональное взаимодействие документы делятся на несколько видов:
- Правила – документ, определяющий логику действий и поведения работников в
организации;
- Положение – документ, определяющий место объекта в организационной и / или
функциональной структуре в соответствии с Правилами, либо не противоречащий им;
- Должностная инструкция – документ, определяющий место должности в
организационной и функциональной структуре в соответствии с Положением о
подразделении;
- Регламент – документ, описывающий один процесс профессионального
взаимодействия, либо производственного действия, распределяющий роли,
устанавливающий последовательность действий, их содержание и сроки в соответствии с
Положениями и Правилами, либо не противоречащий им;
- Порядок – документ, определяющий последовательность выполнения действий внутри
одного процесса;
- Рабочая инструкция – руководство какими - либо действиями.
Регламентированность корпоративного общения предполагает соблюдение делового
этикета, отражающего накопленный опыт, нравственные установки и вкусы определенных
социальных групп [1, с. 41]. Деловой этикет включает в себя соблюдение правил
приветствия и представления, поведения в процессе организации различных форм делового
взаимодействия, речевой и невербальной коммуникации, культуру внешнего вида делового
человека.
110

Успешно функционирующие предприятия уделяют особое внимание организации
профессионального взаимодействия своих сотрудников, поскольку осознают очевидность
зависимости результатов одного работника от результатов другого. То, как организовано
взаимодействие между работниками компании, может повысить эффективность
деятельности каждого человека в отдельности, или свести к нулю работу всей команды. В
целях плодотворной коммуникации сотрудников предприятия проводят тренинги,
«тимбилдинги», развивают корпоративную культуру.
Корпоративная культура предполагает наличие основных положений, включающих
набор социальных норм и ценностей, ориентированных на следование стратегии развития и
миссии компании. Корпоративная культура включает системы:
- лидерства;
- коммуникаций;
- решения конфликтных ситуаций;
- запретов и ограничений;
- положения каждого человека в компании [2, с. 54].
Основой эффективного профессионального взаимодействия является повышенная
ответственность сотрудников за его результат. Ответственность в рамках выполнения
профессиональных обязанностей является следствием воспитания, сформированности
таких личных качеств, как организованность, верность слову, порядочность, честность.
Однако, ответственность сотрудников формируется в результате мотивации.
Мотивация сотрудников – важнейший инструмент повышения производительности
труда, без нее невозможно обеспечить рост конкурентоспособности компании. В условиях
плановой экономики работники отдавали организации (и обществу в целом) значительно
больше, чем получали за свой труд, что приводило к демотивации, снижению качества
продукции. Рыночная экономика предоставляет гораздо больше возможностей для
гармонизации взаимоотношений предприятия и работников.
Применение корпоративного подхода к проблеме профессионального взаимодействия
основывается на детальном анализе различных типов управления. Зарубежная теория и
практика прошла этап разделения различных типов управления на эффективные и
неэффективные. Современная точка зрения на разные типы управления основывается на
определении того, подходит или нет данный стиль предприятию с той или иной
корпоративной культурой. Такие характеристики управления, как мера ответственности
руководителя и подчиненных, действенные приемы мотивации сотрудников, критерии
компетентности и ее границы, желательный тип профессионального взаимодействия и
приемы контроля, существенно отличаются в разных типах корпоративной культуры.
В итоге, коммуникативная способность определяется следующими умениями:
- формулировать цели и задачи профессионального взаимодействия;
- организовывать общение;
- разбирать жалобы и заявления;
- владеть навыками и приемами, тактикой и стратегией общения;
- вести переговоры, управлять деловым совещанием;
- предупреждать конфликты и разрешать их;
- доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, достигать согласия, вести
беседу, дискуссию, диалог, спор;
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- осуществлять психотерапию, снимать стресс, чувство страха у собеседника, управлять
его поведением.
Из нескольких видов деловой коммуникации (регламентирующей, одухотворяющей,
конфронтационной, информационной успешный коммуникант выбирает одухотворяющее
общение. В его процессе люди проникаются достоинствами интеллектуального общения. У
них актуализируется потребность в совершенствовании своего духовного мира.
Одухотворяющее общение – наглядный показатель высокой культуры общения [3, с. 35].
Профессиональные коммуникации являются непременным условием, позволяющим
сотрудникам компании эффективно взаимодействовать друг с другом. От того, насколько
быстро и доступно будет происходить передача информации, напрямую зависит темп
работы всего предприятия. Профессиональные коммуникации играют важную роль при
принятии руководителем наиболее эффективных решений и донесении их до коллектива.
Если они налажены плохо, то это грозит возникновением негативных последствий, которые
могут выразиться в ошибках в выбранных решениях, в возникновении недопонимания
между работниками и руководителем, а также в ухудшении межличностных отношений.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ БАШКИРСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию тематических групп башкирских
лексических заимствований в русском языке. Выявлено, что обзор тематических групп
показывает разнообразие башкирских лексических заимствований в русском языке с точки
зрения семантики, тематики и гипонимо - гиперонимических отношений.
Ключевые слова: башкирские лексические заимствования, тематические группы,
русский язык.
В настоящее время всё более актуальной становится задача изучения влияния одного
языка на другой, поскольку многие народы в полиэтническом пространстве контактируют
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друг с другом. Исторические, политические, социальные, экономические, культурные,
бытовые и иные факторы играют важную роль во взаимодействии языков.
Проблема усвоения русским языком башкирских слов является одной из актуальных
проблем, стоящих перед лингвистикой. Поэтому мы провели поиск и сбор башкирских
лексических заимствований в русском языке в корпусе «Этимологического словаря
русского языка» Макса Фасмера, выделили двенадцать тематических групп слов: 1) лица по
родству, 2) лица по роду деятельности, 3) наименования лиц с коннотативной оценкой, 4)
животный мир, 5) блюда и напитки, 6) одежда и обувь, 7) предметы быта, 8) концепты
природы, локуса, 9) культура и традиции, 10) религия, 11) денежная сфера, 12) разговорная
лексика. Лексический материал был распределён нами по этим группам.
В таблице 1 представлены данные о тематических группах башкирских лексических
заимствований в русском языке.
Таблица 1
Тематические группы
башкирских лексических заимствований в русском языке
№ Группа
Слово
Значение
1 Лица по
Апайка
Сестра
родству
Атай
Отец
2 Лица по роду
Аксакал
Старик, старшина, староста
деятельности
Баскак
Представитель ханской власти и сборщик
дани на Руси во времена монголо татарского ига
Настоятель мечети
Имам
Мусульманское духовное лицо
Ишан
Чабан
Пастух
3 Наименования Алыр(ь)
Фокусник, обманщик, плут, мошенник,
лиц с
бездельник, перекупщик
коннотативной Бай
Состоятельный, влиятельный человек
оценкой
Презрительное название иноверцев у
Гяур
мусульман
4 Животный мир Ае
Медведь
Барсук
Хищный зверь из сем. куниц
Годовалый телёнок
Башмак
Беркут
Хищная птица из сем. ястребиных
Гнедой
О лошади и некоторых других животных,
напр. туре, лосе: темно - рыжей шерсти или
масти, с черным хвостом и гривой
Ишак
Осёл
Каурый
Светло - гнедой (о лошадиной масти)
Куян
Заяц
Отара
Стадо овец
Табун
Стадо, толпа
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5

Блюда и
напитки

Арака
Балык
Бишбармак
Буза
Каймак
Катык
Кумыс

6

7

Лапша
Тамак
Одежда и обувь Аладжа
(алача)
Аркалык
Архалык
(архалух)
Башлык
Башмак
Бешмет
Ергак (ергач)

Предметы быта Аркан
Кармак
(кормак)
Кибита /
кибитка

8

Концепты
природы,
локуса

Кобур
Колчан
Чилек
Чулан
Алмаз

Арык
Аул
Баткак
Яр

Водка
Соленая и провяленная хребтовая часть
красной рыбы
Кушанье из баранины с мучной приправой
Напиток из гречихи и овсяной муки, вид
полпива, браги
Сметана, сливки
Квашеное пахтанье из овечьего молока
Питательный напиток из перебродившего
кобыльего (реже верблюжьего) молока
Мелкие кусочки теста, сваренные в бульоне
Рыбий желудок
Полосатая шелковая или полушелковая
ткань
Полукафтан
Поддёвка
Вид капюшона
Вид обуви
Стёганый тат. полукафтан или поддёвка
1) Тулуп или халат на меху с низким
ворсом, мехом наружу, 2) казацкое верхнее
платье
Длинная верёвка с подвижной петлей на
конце для ловли животных
Крючок (с блесной)
Дугообразный обруч, половина обруча
большой верши / дугообразно покрытая
телега, повозка, дорожные сани
Кожаный футляр
Сумка, футляр для стрел
Кузов, лукошко
Кладовая
Минерал, кристаллическая разновидность
углерода, превосходящий твёрдостью и
игрой света все другие минералы;
драгоценный камень
Оросительный канал
Деревня, селение, стойбище, шатер
азиатских и кавк. народов
Болото, грязь
Крутой, обрывистый берег, большой
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9

Культура и
традиции

Байрам

Сабантуй

10 Религия

11 Денежная
сфера
12 Разговорная
лексика

Калым
Байрам

Басурман
(бусурман)
Имам
Ишан
Мусульманин
Алтын
Бай
Айда

Ашать
Башка
Гяур
Капкара
Якшиться
(якшаться)

глубокий овраг, отвесная скала, берег в
расселинах
Два подвижные праздника у мусульман,
после уразы, поста: большой байрам,
татарский мясоед, татарское розговенье,
вслед за постом рамазан; малый или курбан
- байрам, 70 дней спустя
Народный весенний праздник у татар и
башкир, посвящённый окончанию весенних
полевых работ
Выкуп за невесту
Два подвижные праздника у мусульман,
после уразы, поста: большой байрам,
татарский мясоед, татарское розговенье,
вслед за постом рамазан; малый или курбан
- байрам, 70 дней спустя
Нехристь, мусульманин
Настоятель мечети
Мусульманское духовное лицо
Последователь мусульманства
Старинная русская монета достоинством в
три копейки
Богатый человек
Разг. I. межд. Употр. как решительный
призыв, приглашение отправиться куда - л.
II. нареч. в функц. сказ. Обозначает быстрое
перемещение куда - л.
Есть, кушать
Презрительное название головы
Презрительное название иноверцев у
мусульман
Совершенно чёрный
Общаться, знаться с кем - либо

Эти заимствования связаны с вхождением башкирского народа в состав Российского
государства, с тем, что башкиры вели кочевой образ жизни, были последователями
мусульманства и своих национальных традиций.
Обзор тематических групп показывает разнообразие башкирских лексических
заимствований в русском языке с точки зрения семантики, тематики и гипонимо гиперонимических отношений.
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Аннотация
В данной статье рассматривается один из актуальных вопросов, с которыми
сталкивается современная лингвистика – реклама. В рамках статьи выявлены особенности
построения рекламных текстов, особое внимание уделено медицинским и косметическим
рекламным текстам на русском и английском языках.
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Термин «реклама» благодарен своему появлению древним, существовавшим около двух
тысяч лет назад, базарам и площадям, располагавшимся в Древней Греции и Древнем Риме.
Именно в этих частях городов старого света громко рекламировались разные блага и
услуги. В английском языке существует хорошо известное даже недавно приступившим к
изучению языка студентам слово advertising, означающее уведомление и имеющее
толкование, примерно звучащее как «привлечение внимания потребителя к продукту
(товару, услуге) и распространение советов, призывов, предложений, рекомендаций
приобрести данный товар или услугу». Реклама – распространяемая в любой форме
информация о лице, товарах, услугах или общественном движении, оплаченная
рекламодателем с целью привлечения внимания к объекту рекламирования и увеличения
сбыта. Главная цель любого рекламного текста (в том числе медицинского и
косметического) – увеличение сбыта продукции. Это касается всех без исключения видов
рекламируемых товаров.
Реклама – это прежде всего один из видов информации. Она включается в определенное
поле современных массовых коммуникаций. В этом месте стоит остановиться на слове
«коммуникация». Это слово имеет латинские корни, опять же в латинском языке
обозначавшее «делать общим, связывать». Итак, под коммуникацией принято считать
передачу и восприятие информации. Без этого существование человека в социуме сложно.
Передаваться информация способна как в условиях межличностного, так и массового
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общения посредством множества каналов и коммуникативных средств []. Реклама
находится в числе этих средств. Первый тип коммуникации, приходящий на ум, как только
вы слышите данную единицу языка, это общение, будь то обмен информацией между
людьми, некий общественный посыл отдельно каждой единице общества и т.д. Подобное
общение, как правило, строится на диалоге. В рекламе такой параметр как диалог попросту
отсутствует. В такой схеме центральной фигурой становится адресат, или потребитель.
Забота о здоровье важная часть жизни людей, поэтому медицинский дискурс сам по себе
охватывает широкую сферу и включает не только заботу о здоровье как таковую, но и
заботу о себе и окружающих. Это приводит к так называемому сращиванию медицинского
дискурса со смежными ему. Рекламный дискурс является одним из ближайших «соседей»
медицинского, между ними образуется крепкий симбиоз. Как показывает исследование,
существует огромное множество типологий заголовков. Излюбленным приемом
медицинских заголовков является побуждение к действию, т.е. медицинская реклама
оказывает внушающее, убеждающее воздействие на потребителя. В отличие от многих
других типов рекламируемых товаров, при рекламировании медицинской продукции
практически всегда и всеми способами рекламисты стараются продемонстрировать заботу
о здоровье покупателя, тем самым выставив фармацевтическую компанию - производителя
в хорошем свете. В заголовках рекламных текстов медицинской направленности часто
можно встретить такие слова, как пора, стоит, передающие необходимость. Необходимо
также упомянуть такие единицы речи, как берегите (здоровье вас и ваших близких),
проявите осторожность. Глаголы повелительного наклонения, представленные в
предыдущем предложении, также являются излюбленным средством дополнения
выразительности заголовкам медицинской рекламы. Ради раскрытия потенциально
полезных свойств продукции, активно употребляются следующие глаголы: помогает,
защищает. Благодаря долгой истории, медицинский рекламный дискурс давно укоренился
в обществе, поэтому ситуации, в которых реализуется данный дискурс, можно перечислять
практически до бесконечности: разговор между врачом - фармацевтом и потенциальным
покупателем, просмотр телеканалов с большим количеством рекламы медицинской
направленности и т.д. Главная тема обсуждений в косметическом дискурсе – красота и
молодость в целом, внешность человека и выделение красоты отдельных составляющих
человеческого тела (волос, ногтей, губ). Однако тема здоровья в косметическом дискурсе
присутствует (иногда на второстепенном плане в качестве своеобразного подспорья красоте
и молодости). Это утверждение можно подкрепить, указав на разноплановый характер
косметики: существует декоративная косметика, но специальная косметика, созданная для
ухода за собой, тоже присутствует на рынке.
Наводнением – или обогащением – русского языка неологизмами язык обязан эпохе
конца XX – начала XXI вв. Высокий процент появившихся новых слов родом из глянцевых
журналов. В тот период времени подобная пресса начала активно переводиться на русский
язык. Бесчисленное множество переведенных рекламных слоганов британских,
американских, французских, немецких и др. компаний вошли в обиход русских людей, а
некоторые неологизмы по прошествии сравнительно малого отрезка времени даже
переквалифицировались в нарицательные. Существует 4 способа перевода на русский язык
рекламных текстов, в которых превалируют неологизмы:
1) прием транскрипции: жидкая губная помада Колорстей Ликвид Jinn. Локализаторы в
случае с линейкой помад для губ Колорстей решили просто транскрибировать
определяющее сложное английское слово colourstay;
2) использование в одном рекламном тексте как названия, данного в транскрипции, так
и названия без перевода: Oligo и Олиго, Vichy;
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3) транскрипция дана без перевода, однако обыгрываются название и свойства товара,
выраженные в названии: Water Shine Diamonds - блеск бриллиантов.
4) название дается в транскрипционном переводе на русский язык: Гарньер Скин
Нэчралс. Чистая Кожа. Чистая и здоровая кожа в три счета.
В результате проведенного исследования обнаружены слова - неологизмы, появление
которых в русском языке обусловлено вышеупомянутыми способами перевода.
Неологизмы в названиях косметических средств:
 «Спонж» (от англ. sponge – губка) – губка, с помощью которой наносят тональный
крем или растушевывают карандаш. Однако, согласно опросам женщин, активно
использующих косметику, в наше время и слово «спонж» уже не является неологизмом. На
смену последнему пришло понятие «Бьюти - блендер», произошедшее от названия
компании, являющейся первопроходцем в производстве спонжей.
 «Бэйкинг» – высветление зон на лице при помощи рассыпчатой пудры;
 «Хайлайтер» – косметический продукт, использующийся для нанесения сияющих
частиц на отдельные зоны лица;
 «Стик» – любой косметический продукт, продающийся в тубе;
 Контуринг – техника контурирования лица, предназначающаяся для скрытия
несовершенств лица и выделения его достоинств и др.
Косметический дискурс в какой - то степени является исключением, так как имеет
многочисленные точки соприкосновения с медицинским и рекламным дискурсом:
косметический дискурс прежде всего о внешней красоте, что с давних времен считалось
показателем крепкого здоровья; с рекламным дискурсом косметический связан аналогично
медицинскому – благодаря направленности рекламного дискурса на ознакомление
индивидов с рекламируемым товаром. Косметический рекламный дискурс глубоко проник
в жизнь среднестатистического потребителя и реализуется в различных условиях: от
диалога между двумя индивидами, в котором один советует второму какой - либо
косметический продукт и дискуссии на косметическом интернет - форуме до классической
интеракции продавца - консультанта в отделе косметики и покупателя. Самой изученной
частью косметического рекламного дискурса можно назвать рекламные буклеты фирм,
производящих косметику. Исследователями данный дискурс рассматривается
исключительно с точки зрения рекламной отрасти. Гораздо менее изученным сегментом
является дискурс сайтов косметических компаний и интернет - форумов, связанных с
обсуждением косметических средств.
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Аннотация
В статье рассматриваются приемы и способы психологического изображения человека в
повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Показывается, как при помощи
психологизма может раскрываться внутренний мир героев произведения.
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В современной науке о литературе уже не раз поднимался вопрос о том, что
специфические аспекты и особенности художественного психологизма изучены
недостаточно широко и полно. Во многом это обусловлено его многоаспектностью и
связью с другими науками: психологией, философией, этикой и др. Также не стоит
забывать о сложности изучения данного явления из - за его непосредственных
взаимодействий с ключевыми проблемами литературоведения. В этой связи А. Б. Есин
замечает: «Психологизм – это достаточно полное, подробное и глубокое изображение
чувств, мыслей и переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с
помощью специфических средств литературы…» [1, с. 18]. Сложность в изучении данной
категории порождает и разобщенность мнений, и достаточное количество совершенно
полярных точек зрения. Пока одни исследователи теоретизируют общие положения, другие
придерживаются мнения о том, что «…не всякая литература может обладать чертами
психологизма…» [3, с. 115]. Ярчайшим же примером проявления психологизма в русской
классической литературе можно назвать творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого,
которые «в своих романах добились проявления наиболее ярких его форм» [5, с. 97].
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Значительный интерес в это связи для нас представляет творчество
А. И. Куприна, для которого одной из магистральных тем стала тема любви. В этой связи И.
В. Одоевцева замечает: «…именно через призму этого чувства автор показывает
психологию человеческих эмоций, его переживаний и поведенческих особенностей» [6, с.
112]. Повесть «Гранатовый браслет» в этом отношении является одним из самых ярких
произведений на тему любви, в центре внимания которой находится уникальная
человеческая натура, секрет которой автор пытается разгадать. Проблематику
произведения можно назвать идейно - нравственной. Но для своего воплощения она
требует наличия различных форм проявления психологизма. Именно благодаря ему
наиболее полно раскрываются характеры купринских героев, а, следовательно, не может
остаться без внимания и проблема рассмотрения психологического аспекта изображения
человека в литературе в целом.
Цементирующей основой анализируемого произведения становится присутствие в нем
целого ряда образов - символов благодаря которым автор показывает читателю душевные
переживания своих героев. Именно с помощью различных художественно изобразительных средств достигается глубина изображения внутреннего мира героев. А. И.
Куприн мастерски использует приемы как косвенного, так и прямого психологизма.
Начиная с пейзажной зарисовке в эпилоге и заканчивая сценой прослушивания сонаты –
все подчинено одной главной цели – полному раскрытию характеров главных героев.
Одним из них является княгиня Вера Николаевна Шеина. Вот какой ее нам представляет
автор произведения: «…пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой
фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими
руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных
миниатюрах...» [2, с. 528]. Портрет красноречиво свидетельствует о холодной,
аристократической натуре героини, чуждой всяческим бурным всплескам эмоций. Даже
любовь к мужу в ней превратилась в отношения «по привычке», что только усиливало ее
холодную неприступность: «Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного
свысока любезна, независима и царственно спокойна…» [2, с. 529]. Она полная
противоположность своей сестры Анны, которая, напротив, сторонница легкого отношения
к жизни и постоянных перемен. Все это так же свидетельствует из ее портрета: «Она была
на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная,
насмешница. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин
гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры…» [2, с. 528]. Из
монологов и диалогов, являющихся примером проявления прямого психологизма, мы
можем наблюдать эти особенности их натуры. Речь младшей из сестер наполнена
живостью, она словоохотлива, увлеченно комментирует все, что видит, говорит обо всем со
всеми и открыто. Вера же подчеркнуто лаконична в своих выражениях и больше склонна
слушать, чем что - либо говорить. Вот, например, как сестры рассуждают о природе. Видно,
что для Анны важна бурная, наполненная страстями природа – крутые тропинки, обрывы и
бесконечное море. Не случайно она рассказывает историю из своей поездки, где местный
проводник навел ее на мысль о том, что все в жизни может наскучить, а значит только
новое может вызывать у человека необыкновенно сильные чувства. Вера же, наоборот,
человек привычки и обыденности, в восхищение ее могут привести самые казалось бы
простые вещи: «Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда 120

нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и
вышиты белым бисером. Тишина такая..., прохлада…» [2, с. 530].
Жертвенная любовь Желткова к Вере Шеиной оттеняет чуткость ее характера и
способность сопереживания. Героиня не способна принять к сердцу душевные терзания
влюбленного в нее человека. Она понимает, как ему тяжело жить в сложившейся ситуации,
поэтому не осуждает его и отзывается от его знаков внимания. При этом княгиня пишет
ему: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее
как можно скорее…» [2, с. 560]. И лишь после самоубийства Желткова героиня осознает,
что потеряла ту самую любовь, которая даруется далеко не каждому и решается увидеть
любившего ее человека. Впечатление от прощания с Желтовым были такими сильными,
что Вера плачет даже на глазах у незнакомого ей человека. Она не стесняется своих слез.
Она глубокого сопереживает, ей искренне жалко несчастного человека, поэтому она целует
его в лоб в знак своей скорби.
Важное место в повествовании занимает такая деталь, как соната Бетховена. Музыка
великого композитора усиливает любовь главного героя, делает ее бессмертной.
Складывается впечатление, что даже после смерти он продолжает любить Веру и
заглаживает впечатление о случившейся трагедии: «Успокойся, дорогая, успокойся,
успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь.
Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили
друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь?
Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко…» [2, с. 565].
При этом сам герой принадлежит к типу «маленьких» людей, которые ничем не
выделяются, не имеют права решающего голоса и остаются всегда в тени.
Непримечательность купринского героя представлена даже в интерьере его квартиры:
«…лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза
зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры…» [2, с. 556]. Он живет во всем
маленьком, узком, темном и незаметном. Еще больше психологический портрет
«маленького» человека подчеркивает такая деталь: «отозвался слабый голос…» [2, с. 556],
«худые, нервные пальцы», «очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми
глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине…» [2, с. 556].
Немаловажно и то, как о Желткове отзывались окружающие его люди. Для них он всегда
был хорошим, тихим, порядочным человеком. Думается, что далеко не случайно автор
выбрал для своего героя фамилию Желтков. Это свидетельствует об отсутствие в нем
твердого внутреннего стержня.
Средства прямого психологизма, как правило, помогают раскрыть внутреннее
содержание изображаемого автором героя, помогают точнее от его же лица, воспринять
чувства и эмоции именно так, как их отображает сам герой. Читателю предоставляется
возможность понять и в какой - то момент даже сопереживать герою. Одним из таких
психологических приемов можно назвать прием переписки или письменного обращения,
где особенно ярко проявляются человеческие эмоции. В данном конкретном случае можно
вести разговор о письме, имеющим черты исповедальности. Первое из которых появляется
в день именин героини. С первых же строк очевидна покорность Желткова Вере, он
называет себя слугой: «Ваш до смерти и после смерти покорный слуга…» [2, с. 540].
Любовные чувства настолько поглощают героя, что, для него ничего в жизни больше не
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имеет ценности: «У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам…» [2, с. 540]. Он
возвышает свою возлюбленную: «…на всем свете не найдется сокровища, достойного
украсить Вас…» [2, с. 539]. Он открыто признается в приклонении ей: «Я мысленно
кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите,
деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите…» [2, с. 540].
Из слов Желтова понятно, что он живет только своей любовью к Вере Шеиной, любовные
чувства составляют всю его сущность, он буквально пропитан ей. Не менее глубокой
нежностью и самоотверженностью наполнено и последнее письмо Желткова. Он, зная, что
покинет мир, желает лишь одного, чтобы его любимая была счастлива: «Вам счастья, и
пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу…» [2, с. 562]. Из
сказанного видно, каким сильным было чувство героя к его возлюбленной, даже вещи
которой были для него священными: «…сжигаю все самое дорогое, что было у меня в
жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в
Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я ее целовал…» [2, с. 561]. Для истинной
любви Желткову не нужны были ответные чувства, ему достаточно было самого ее
существования.
В своей повести А. И. Куприн использует огромное количество образов - символов,
благодаря которым «…читатель способен предвосхитить некоторые события, глубже и
точнее понять причины поступков и внутренние мотивировки героев» [4, с. 75]. Уже в
экспозиции произведения присутствует зарисовка, представленная в виде описания
скучной, мрачной и непримечательной обстановки окружающей княгиню Шеину. Она, на
наш взгляд, может расцениваться и как предвестник предстоящей беды, и как отражение
внутреннего состояния самой героини. Центральным и важнейшим символом в повести
становится гранатовый браслет. Он подчеркивает смертоносную силу любви, которой
обладает Желтков: «…вдруг загорелись прелестные густо - красные живые огни… Точно
кровь!» [2, с. 539]. Именно его он дарит Вере как самое дорогое, что у него есть.
Таким образом, в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» мы встречаемся с
различными аспектами психологического изображения человека. Прибегая к приемам как
прямого, так и косвенного психологизма, автор описывает внутреннее состояние своих
героев, раскрывает их духовную и душевную сущность. Именно благодаря этому на
страницах купринской повести мы видим яркие и живые персонажи. Контраст в описании
сестер Шеиных, например, создает достаточно точное представление об их характерах. А
через описание внешности Желткова читатель может судить о его характере и образе
мыслей. Точность в воспроизведение чувств Желткова писатель создает прямыми
психологическими приемами. Письменная речь героя занимает важнейшее место в
произведении. Ей писатель смог показать своего героя с иной стороны, представить
неподдельные чувства и эмоции из первых уст. И интерьер, и портрет, и незначительная на
первый взгляд художественная деталь, и говорящие фамилии, и образы - символы – все это
становится средствами проникновения в сознание героев повествования. И лишь тогда,
когда читатель реально их прочувствует, у него возникнет желание сопереживать им.
Из сказанного следует, что А. И. Куприн является признанным мастером
психологического анализа, прибегая к различным формам и приемам психологизма, сумел
художественно представить современному ему читателю самое великое чувство на земле.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ В СЕРВИСНОМ ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация
Целью статьи является исследование генезиса электронного правительства как одной из
прогрессивных форм в рамках сервисной концепции государственного управления.
Методологическую основу статьи составили методы системного анализа,
компоративистики, формально - юридический, исторических и диалектический методы.
Ключевые слова
Электронное правительство, форма управления, сервисное государство.
Анализируя мировые тренды в системе государственного управления, можно сделать
вывод о том, что электронное правительство является одной из прогрессивных форм
управления в сервисном государстве. Электронное правительство способствует изменению
не только порядка в системе государственного управления, но и перестроения
взаимоотношений между государством и обществом. Этот процесс основывается на
последовательной стратегии, начиная с оценки социально - экономической и
информационно - правовой регуляторной среды в стране и заканчивая способностью
населения использовать новые технологии. Так, по мнению Д. Демпси, потенциальные
возможности экономии средств и сокращения персонала не должны стать главным
мотивом проведения реформ по внедрению электронного правительства. Однако, они часто
и являются ценным результатом реформ, намного чаще выгоды получают предприятия и
граждане, пользующиеся усовершенствованными системами, инвестиции в которые
сделало правительство. Тем не менее, оптимизация, предусматривает сокращение
государственных служащих за счет перехода на более высокий уровень (мобильные,
эффективные,
современные,
роботизированные)
технологии,
позволяющие
автоматизировать ряд стандартных управленческих операций, решить ряд
бюрократических и коррупционных проблем. По мнению сторонников сервисного
государства, чтобы осознать все выгоды от самих преобразований правительства
необходимо разработать модель взаимоотношений с основными заинтересованными
лицами (компаниями, торговыми ассоциациями, учеными и неправительственными
организациями), ставящую во главу угла интересы гражданина. Прообраз такой модели мы
можем созерцать в рамках работы многофункциональных центров. Однако без восприятия
государственными и муниципальными служащими аксиологических ценностей и задач
проводимых реформ даже те проекты в сфере электронного правительства, которые
направлены на изменение внутренних процессов, могут оказаться провальными, поскольку
граждане вряд ли станут пользоваться системой, которая не учитывает их потребности.
Международный опыт реализации программ электронного правительства показывает, что
не существует одной общей стратегии по внедрению электронного правительства, в
каждом отельном случае на данный процесс влияют географические, национальные,
религиозные, ментальные факторы. Однако, Д. Демпси выделяет пять основополагающих
элементов процесса преобразований. К первому процессу он относит реформирование,
которое предполагает создание новых процессов и новых взаимоотношений между
управляемыми и правящими. В этой связи субъектам управления необходимо изучить
порядок работы той функции, которую они намерены оснастить информационными
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технологиями. В основании второго процесса заложено сильное политическое лидерство.
Речь идет о человеческом факторе как источнике реализации поставленных задач, то есть
государственных служащих, которые понимают важность новой технологии, осознают
общую цель государственной политики и настроены активно проводить реформы. В этой
связи, данный процесс генерирует реформу государственной службы и новой кадровой
политики. Сильное лидерство может обеспечить непрерывный приток ресурсов и
информации, повысить качество оказываемы государственных услуг, а может свести идею
электронного правительства к банальной автоматизации уже имеющегося управленческого
процесса, виртуальной бюрократизации заменяющей представление в обществе об образе
чиновника с портфелем на образ чиновника с ноутбуком. Третий процесс основывается на
стратегических инвестициях расставлении приоритетов в процессе механизма реализации
по внедрению электронного правительства. Учитывая пресловутую уникальность России,
имею ввиду ментальные особенности субъектов и объектов властеотношений (правовой
нигилизм, правовой абсентеизм, низкий уровень гражданской активности населения,
лояльное отношение к коррупции, низкий уровень жизни населения, для многих
компьютер является предметом роскоши, не говоря уже финансовом обеспечении его
эксплуатации), географический фактор протяженности границ Российской Федерации (не
во всех регионах нашей страны не то, чтобы интернета нет, не проложены еще электросети
и газосети). Четвертый процесс осуществляется под лозунгом «сотрудничество». Речь идет
о новом порядке взаимоотношений между государственными учреждениями и частным
сектором. Этот этап на практике показывает готовность всех субъектов властеотношений к
новым формам взаимодействия. Пятый процесс проходит под названием «гражданское
участие» Очевидно, успешность электронного правительства зависит от обратной связи, то
есть степени вовлеченности в данный процесс граждан, общественных объединений и
организаций. Безусловно, данный процесс успешно реализуем в условиях развитого
гражданского общества, однако, как показывает международный опыт, там, где институты
гражданского общества недостаточно развиты, обеспечивают «гражданское участие»
образовательные и пропагандистские программы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности приобретении права собственности
на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Автор проводит анализ
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действующих нормативных актов и мнений ученых. Основное внимание в статье уделяется
проблемам правового характера, имеющих место при осуществлении купли - продажи
земельных участков сельскохозяйственного назначения. По результатам исследования
автор делает соответствующий выводы и предложения.
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Земли сельскохозяйственного назначения, купля - продажа земельного участка, аграрное
право, земельное право, земельный участок
В продолжение длительного времени продажа земель сельскохозяйственного
назначения находилась под запретом. Существенным образом это было связано со спорами
о возможности участия в свободном гражданском обороте земельных участков данной
категории. Но и после принятия Земельного Кодекса Российской Федерации [1] и иных
нормативных актов существенные особенности в обороте земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Как правило эти особенности находят отражение в
установлении ограничений на их оборот и установление соответствующих требований, как
по субъектному составу, так и по объему земель, которые могут находиться в
собственности одного лица.
Вместе с тем, непосредственно для совершения купли - продажи земель
сельскохозяйственного назначения законодателем были установлены дополнительные
ограничения, которые выражены в праве их преимущественной покупки субъектом
федерации или же муниципальным образованием. Многие из принятых ограничительных
мер в настоящее время представляются спорными и, по нашему мнению, обладают в
большей степени декларативным характером. Многие из отраженных законодателем
ограничений обходятся практикующими юристами в процессе правоприменительной
практики без нарушения положений действующего законодательства.
Рассмотрим некоторые из особенностей приобретения права собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения. Так ст. 8 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» [2] закрепляется положение о праве субъекта
федерации или муниципального образования совершить первоочередной выкуп земельного
участка сельскохозяйственного назначения в случае, если собственник данного участка
выставляет его на продажу. При этом собственник имеет право самостоятельно установить
цену за земельный участок и предлагает его приобретение первоначально
соответствующим органам.
Вместе с тем, следует учитывать, что данное положение не не относится к земельным
участкам, которые были предоставлены гражданам из земель сельскохозяйственного
назначения для осуществления садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства, а также участков, занятых строениями и сооружениями [5, с. 62].
Таким образом, при продаже земель сельскохозяйственного назначения продавец
должен письменно уведомить о своем желания продать земельный участок
сельскохозяйственного назначения. Как правило, это происходит путем направления
заказной корреспонденции, исходя из местоположения земельного участка. Субъект может
обязать уведомлять орган местного самоуправления и также предлагать осуществить выкуп
земельного участка. Положения, предусматривающие данные ограничения должны
содержаться в нормативных актах субъекта федерации.
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Предложение продавца должно включать сведения об объекте, о субъекте права
собственности, о стоимости и времени расчета. Расчет за земельный участок должен быть
произведен в течении 90 дней. Вместе с тем, законодателем не было предусмотрено
достаточно важное положение о том, с какого момента должен исчисляться этот срок: с
момента осуществления уведомления или после проведения государственной регистрации
права.
Ученые и практикующие юристы отмечают важность наличия у продавца документа,
который бы подтверждал уведомление органа государственной власти о желании продать
свой земельный участок. Дело в том, что имеют место случаи, когда органом
государственной власти субъекта утверждается, что должного уведомления не было
произведено [4, с. 45].
Также имеет место вопрос касательно действий продавца, если он не может продать
участок по желаемой цене и вынужден сбавлять цену. Полагаем, что в данном случае
продавец должен повторно сделать предложение в орган государственной власти с
указанием меньшей суммы. Весь процесс в этом случае будет проводится заново.
Вместе с тем, как правило, выкуп земельного участка сельскохозяйственного назначения
органами государственной власти не осуществляется. И даже несмотря на то, что
описанная выше данная процедура предусмотрена, но она с успехом обходится юристами практиками. Существуют различные способы обхода данного ограничения.
Полагаем, что действующим законодательством закрепляется излишняя для настоящего
времени обязанность по уведомлению соответствующих органов о своем желании продать
земельный участок сельскохозяйственного назначения. Считаем, что действующая норма
создает излишние препятствия для субъектов гражданско - правовых отношений, однако
при этом не выполняет своей функции. К тому же в настоящее время субъекты и
муниципальные образования не пользуются своим правом преимущественной покупки.
Полагаем, что следует оставить положение о необходимости извещать органы
государственной власти субъекта или местного самоуправления о продаже земельного
участка сельскохозяйственного назначения. Однако это необходимо делать в случае, если
владение собственником земельным участком составило менее определенного срока.
Например, менее трех или пяти лет. Это позволит органам власти более детально
контролировать сделки, которые могут быть направлены перепродажу земельных участков
сельскохозяйственного назначения и исключения их из производственной деятельности.
Также можно закрепить обязанность уведомления органов власти о сделках с
земельными участками сельскохозяйственного назначения если существует подозрение в
занижении его цены в договоре, и, соответственно, не уплате налога. Это возможно сделать
по аналогии с недвижимым имуществом, то есть предусмотреть обязанность уведомления в
случае, если стоимость участка будет составлять менее определенного процента от
кадастровой стоимости.
Так же для собственника земельных участков предусмотрено такое ограничение, как
ограничения исходя из размера площади сельскохозяйственных угодий, которые могут
выкупаться в собственность в одни руки. Действующее законодательство как федеральное,
так и субъектов федерации устанавливает данные нормы касательно этого размера , но он
не может быть ниже 10 % от площади сельхозугодий в пределах одного административно территориального образования.
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В части 4 статьи 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок может быть
приобретен таким арендатором в собственность по истечении определенного времени с
момента заключения договора аренды при условии надлежащего использования этого
земельного участка. Такое положение на наш взгляд, полезно в плане усиления
государственного регулирования по гарантированному выбору эффективного и
стабильного собственника сельскохозяйственных земель. Этот принцип устойчивого
землепользователя, по нашему мнению, даст возможность отсечь проникновение на рынок
земель сельскохозяйственного назначения субъектов, не отвечающим соответствующим
требованиям.
Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы сделать следующие выводы:
Во - первых, развитие земельного рынка потребовало принятия Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который регулирует особый
механизм по отчуждению земельных долей в праве общей собственности. Поскольку
земельные участки имеют естественное происхождение и обладают плодородными
свойствами, то необходимы определенные ограничения при совершении сделок с ними, и
Закон их установил.
С точки зрения правовой устойчивости и рациональности использования
сельскохозяйственных угодий и создания соответствующего механизма немаловажное
значение имеет организационно - правовая форма сельскохозяйственных предприятий.
Во - вторых, проанализировав федеральное и региональное земельно - аграрное
законодательство, можно сделать выводы о том, что на уровне Федерации в настоящее
время урегулированы вопросы, связанные с правами на землю. Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» регулирует принципиально важные
вопросы по сделкам с земельными долями. Субъекты Федерации вправе регулировать
лишь те отношения, которые не урегулированы федеральным земельным
законодательством либо на необходимость урегулирования которых в законодательстве
субъектов Федерации прямо указано в федеральных законах, например об установлении
размера земель сельскохозяйственного назначения, разрешаемого к выкупу одним
гражданином или его близкими родственниками [3, с. 114].
В земельном законодательстве субъектов Федерации должна быть прежде всего
отражена специфика региона, обусловленная природно - климатическими условиями и
традициями. Именно в целях учета особенностей региона земельное законодательство
отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
На наш взгляд, существует необходимость в разработке и принятии аграрного кодекса
Российской Федерации, призванного стать основным сводным нормативным актом, на базе
которого можно будет существенно улучшить правовое регулирование отношений в
сельском хозяйстве. Мы считаем, что к настоящему времени для разработки аграрного
кодекса накопился достаточный нормативный материал.
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Статья посвящена краткому историко - правовому анализу эволюции развития
Московской городской полиции в дореволюционный период времени на основе анализа
законодательства Российской империи в сфере обеспечении безопасности в городе Москве.
Ключевые слова
Будочники, Москва, обер - полицмейстер, полиция, полное собрание законов Российской
империи, решеточники, Управа благочиния.
Вплоть до начала XVIII в. в России не было регулярных полицейских органов, не был
известен и термин полиция. В течение нескольких столетий функции, связанные с охраной
общественного порядка и борьбой с преступностью, выполнялись представителями
центральных и местных властей, а также феодалами в соответствии с правом вотчиной
юстиции.
Первое упоминание о специализированном органе охраны общественного порядка в
Москве относится к 1564 г. Этим органом был Земский двор, который отвечал за
управление столицей, в том числе и за поддержание порядка. Позже эти функции стал
выполнять Земский приказ, который помимо сбора налогов, обеспечения пожарной
безопасности, благоустройства, занимался и борьбой с «лихими людьми». Последнее было
функциональной обязанностью служащих приказа, имевших звание ярыжных. Помимо них
полицейскими функциями наделялись десятские – стражники из числа местных жителей,
охранявшие город, обходя по ночам улицы, отпугивали воров, стуча специальными
колотушками. Источники упоминают и о «решеточных приказчиках», задача которых
состояла в том, чтобы перекрывать на ночь улицы решетками. Деятельность ярыжных и
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решеточных приказчиков должны были контролировать объезжие головы, назначавшиеся
царем.
Отечественное законодательство, регулирующее обеспечение правопорядка в городах
берет свое начало от «Наказа о Градском благочинии» 1649 г.1, принятого в период
правления царя Алексея Михайловича. Еще с начала XVI в. в Москве, а после и в прочих
больших городах стали назначаться специальные наряды на улицах и при городских
воротах. Это были решеточные сторожа, которыми руководили решеточные приказчики [1,
с. 201]. Служба решеточных сторожей и приказчиков стала востребованной и показала
свою жизнеспособность. В «Наказе о градском благочинии» им была отведена важная роль
в обеспечении общественного порядка, борьбе с уголовной преступностью,
противопожарной безопасности.
В царствование Петра I в силу ряда обстоятельств возникла необходимость в усилении
контроля государства над подданными. Эту задачу должна была решать Полицмейстерская
канцелярия, образованная в Санкт - Петербурге в 1718 г. Спустя четыре года, 19 января
1722 г. полицмейстерская канцелярия появилась и в Москве2. Первым ее руководителем в
ранге обер - полицмейстера стал М.Т. Греков. В Инструкции московскому обер полицмейстеру3 были сформулированы задачи и основные принципы деятельности
полицейских служащих. В 1763 г. впервые были установлены штаты Московской полиции.
Общее количество служащих в ней составило 432 человека, а расходы на содержание – 25
108 руб. 14 коп [2, с.7].
«Устав Благочиния или полицейский» 1782 г. определил новую организационную
структуру городской полиции, которая просуществовала вплоть до Великих реформ второй
половины XIX в. Москва стала делиться на кварталы, где ответственность за охрану
общественного порядка и борьбу с преступностью возлагалась на квартального
надзирателя4. Помогал ему в этом квартальный поручик. Данные должностные лица
выполняли обязанности судей первой инстанции по незначительным правонарушениям.
Кварталы объединялись в части, которыми руководили частные приставы. Части
подчинялись Управе благочиния. Кроме этого, была введена новая система формирования
кадрового состава. Отныне обязанности сотрудников полиции выполняли лица, служащие
в ней на постоянной основе. На улицах Москвы появились будки, в которых дежурили
постоянные сторожа, т.е. будочники. В обязанности хожалых входило выполнение
различных поручений, конвоирование и т.д. [3, с.31].
С 1823 г. содержание Московской полиции легло на плечи городской управы. В 1867 г.
город потратил на ее содержание 400168 руб. 38 коп., что составляло 15,4 % расходов
городского бюджета [4, с.34].
Начало масштабным преобразованиям полиции во второй половине XIX в. положили
«Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему
учреждению управляемых»5. Уездная и городская полиция объединяются в уездные
полицейские управления во главе с уездными исправниками. Однако это объединение не
1
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коснулось Санкт - Петербурга, Москвы, губернских центров, некоторых уездных городов,
имевших особое административное или военно - стратегическое значение. В этих городах
сохранялось городское полицейское управление, возглавляемое полицмейстером.
В Москве серьезные преобразования полиции были проведены обер - полицмейстером
А.А. Козловым. Основные принципы преобразований были изложены в «Положении о
Московской полиции» от 5 мая 1881 г.6 Положение закрепляло систему вольного найма,
определяло новую организацию московской полиции и функции служащих. К Положению
прилагались новые штаты полиции, с введением которых учреждались новые звания –
участковые приставы и околоточные надзиратели, определялись размеры их содержания.
Данные чины полиции в соответствии с «Инструкцией околоточным надзирателям
Московской столичной полиции» и «Инструкцией городовым» [5] должны были следить за
порядком на улицах и в различных учреждениях, осуществлять охрану общественного
порядка во время массовых народных гуляний, отправления религиозных праздников,
обрядов и таинств. В их обязанности входил также контроль за соблюдением норм
пожарной безопасности, правил торговли спиртными напитками, работой дворников; им
надлежало своевременно прибывать на место совершения преступления и в случае
необходимости проводить первоначальные следственные действия [3, с.72].
Практически сразу после Декабрьского вооруженного восстания в Москве (1905 г.)
вышел закон «Об усилении Московской городской полиции и об увеличении состава
городовых», согласно которому ее численность выросла на 60 % 7. Вскоре был принят
закон «Об устройстве и штате Управления Московского градоначальства и Московской
сыскной полиции»8, который предусматривал увеличение численности сотрудников
центрального управления и московской сыскной полиции.
В июле 1906 г. правительство удовлетворило прошения руководства московской
полиции о создании мобильного подразделения, способного бороться с беспорядками на
улицах и площадях города. Таким образом, 29 июля 1906 г. в Москве появилась своя
конная полиция9, ставшая аналогом столичной конной полиции, возникшей в 1891 г. [6,
с.452].
В дни Февральской революции 1917 г. в помещениях московской полиции были
разграблены все кабинеты и хранилища. Похищены не только вещественные
доказательства по уголовным делам, но и уничтожена вся документация – книги прихода и
учета, регистрационные листки, антропометрические и дактилоскопические снимки,
фотографические карточки. 8 марта 1917 г. последовал приказ № 1 Московского
городского комиссара о создании милиции, в которую было запрещено принимать бывших
служащих царской полиции.
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На сегодняшний день эффективная работа по борьбе с преступностью невозможна без
использования современных криминалистических средств, которым относятся средства
цифровой фотографии. Средства фотофиксации сопровождают процесс расследования
преступлений на всем его протяжении: с момента обнаружения признаков преступления до
момента передачи дела в суд [1]. Цифровое фотооборудование используют в своей
деятельности не только сотрудники экспертных подразделений, но и сотрудники других
подразделений правоохранительных органов, участвующие в расследовании – следователи,
дознаватели, оперативные сотрудники.
Эффективность использования в процессе расследования преступления современных
научных и технических разработок будет напрямую зависеть от знания возможностей и
принципов их работы, в том числе цифровых фотографических аппаратов.
Фотографирование при осмотре места происшествия производится с целью
запечатления как общей картины обстановки места происшествия, так и взаимного
расположения объектов и предметов, имеющих отношение к событию преступления, и их
признаков.
В случае эффективного решения указанных задач будет осуществлена объективная
фиксация места происшествия, позволяющая по снимкам подробно изучить элементы
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обстановки места происшествия, а также в случае необходимости точно реконструировать
обстановку места происшествия на момент проведения данного следственного действия.
На практике нередки случаи предоставления фотоиллюстраций с места происшествия,
которые выполнены с нарушением правил производства основных видов и использования
методов съемки места происшествия, с достаточно плохим качеством изображения из - за
неправильного подбора экспозиционных параметров цифровой фотографии [1].
Для минимизации количества допускаемых ошибок при фотографировании места
происшествия необходима организация постоянного повышения квалификации
сотрудников подразделений, осуществляющих данную работу.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные предпосылки возникновения Конституции
США, раскрыты её основные принципы, выявлены причины стабильности
конституционного строя США.
Ключевые слова: Конституция США, принципы Конституции США, поправки
Конституции США.
Конституция США была принята 17 сентября 1787 года и с тех пор пополнилась всего 21
поправкой, которые только улучшили положение граждан Америки. Этот вопрос на
данный момент является довольно актуальным и для нашей страны, учитывая её новейшую
политику, но прежде чем сравнивать, нужно углубиться в саму историю американского
конституционализма.
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Соединённые штаты Америки согласно широко распространенному заблуждению,
которое разделяет и автор этих строк, являются страной, которая основана согласно
договорной теории происхождения государства и права. Её яркими представителями
являлись Гуго Гроций, Томас Гоббс, Джон Локк, Бенедикт Спиноза, Жан - Жан Руссо.
Согласно этой теории, государство возникло путем добровольного объединения людей
на договорной основе. Теоретически государство возникает именно по воле народа.
Исторические реалии автора данной статьи никак не интересуют. Главное для него
продемонстрировать свою лояльность американской государственной идеологии и
мифологии. Будучи поклонником американского конституционализма, считаем своим
долгом отметить, что люди, в целях реализации собственных интересов, а также
обеспечения защиты себя и своей семьи, передавали государству частичку собственной
независимости, что позволяло мобилизовать государству силы для достижения общих
целей. Одним из плюсов договорной теории происхождения государства, в которой все
вымышлено: вымышленные люди, находясь в вымышленном состоянии, заключают
вымышленный договор, является её комбинированный характер. Она сочетается с такой же
искусственной теорией естественного права, которая по сути своей выражает тоску
теоретиков европейского модерна по утраченному «золотому веку». Идеалистический
конструктивизм довольно явственно обнаруживает себя в творчестве всех без исключения
титанов европейского Просвещения, но это в глазах автора настоящей статьи не может
служить помехой для вывода: право, которое формализует государство, основывающееся
на естественном праве. Право на жизнь, свободу, стремление к счастью веками были
достоянием немногих. Но разве данное обстоятельство когда - либо смущало уфимских
западников всегда безапелляционно заявлявших, что этими правами в Америке
пользовались все без исключения представители данного общества и государства.
Поклонники всего американского не раз заявляли, что именно на территории Северной
Америки сложилось все предпосылки для создания идеализированного ими государства.
Продолжая эту традицию, отметим следующую мысль: будучи британскими колониями,
именно в колониальном обществе возникли революционные мысли о борьбе за
независимость. Возможно, если бы Англия не ограничивала в правах население Америки,
то ничего бы этого не случилось. Британцы проводили жесткую колониальную политику:
метрополия запретила обработку железа, строительство кораблей, торговлю с Европой без
посредников, также ограничила ввоз (машин, техники, их модели и чертежей), даже
запрещала переселяться на Запад, где было много неизведанных земель. Все это породило
две беды: колониальная Америка стала работать по сути дела на себя и вскоре перестала
нуждаться в покровительстве метрополии, особенно на этом фоне выделялся Массачусетс,
в котором колонисты умудрились создать олигархию и в то же самое время они стали
тяготиться жёстким колониальным режимом, который им диктовало британское
государство. Следует отметить, что рецепция английского общего права в
североамериканских колониях до середины XVIII века обладала своими особенностями. В
отличие от судов Англии, колониальные суды, как отметил В. Г. Каленский, были не
столько органами правосудия, сколько органами административной власти. В их функции,
помимо правосудия, входили такие важные полномочия, как сбор налогов, контроль за
коммерцией, землеустройство, надзор за сиротскими домами, руководство общественными
работами и многое другое [1].
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Для формирования общей позиции в борьбе за права колоний 5 сентября 1774 года был
созван I Континентальный конгресс. В американской истории данный процесс является
первым этапом в американской революции. Ему характерно стремление участников
объединиться для решения конфликта с метрополией, желательно мирными средствами и с
частичным сохранением колониальных форм правления, но с более широкими правами
колонистов. Однако, метрополия восприняла это как бунт и решила подавить его силой. В
ответ на это патриоты решили созвать II Континентальный конгресс с целью выработать
общее решение о создании армии и провозглашения независимости американских колоний
от метрополии.
Так и началась знаменитая война за независимость, которая шла с 19 апреля 1775 года по
3 сентября 1783 года. В этот период в 1776 году тринадцатью соединенными штатами
Америки была единогласно принята Декларация независимости, а 1 марта 1781 года
вступили в силу Статьи конфедерации, закрепившие создание «вечного союза между
Штатами». Признание независимости США привело к отрицательному отношению ко
всему английскому и усилению влияния местных условий, стала популярной идея
самостоятельного американского права. Во многих штатах были созданы законы,
запрещающие цитировать английские решения, вынесенные после 1776 года. Война
завершилась подписанием в 1783 году Версальского договора, по которому образовывалось
новое независимое государство – США. Естественно новые политико - правовые
образования не могли существовать без собственного конституционного права, от которого
каждый штат мог бы отталкиваться при создании своей правовой системы. Первый опыт
молодой республики по созданию конституции был неудачен.
Конституция Соединённых Штатов Америки, принятая в 1787 году, является первой
конституцией в истории человечества в качестве единого писаного акта. Она была принята
тогда, когда во всем мире преобладала монархическая форма правления. Основы
буржуазной демократии существовали лишь в некоторых европейских государствах. Для
США это явилось событием, ознаменовавшим собой окончательный разрыв с
колониальным прошлым и создание суверенного государства со своей собственной
правовой системой. Для создания единого закона с высшей юридической силой был созван
Филадельфийский Конституционный конвент, в котором приняли участие 55 делегатов,
представляющих 12 штатов (Род - Айленд отказался участвовать в его работе). Его созыву
способствовала активная деятельность Дж. Мэдисона – ему в своих письмах удалось
убедить ведущих политиков Америки лично прибыть в Филадельфию для участия в работе
конвента. Среди 55 делегатов были такие выдающиеся люди, как Дж. Вашингтон, Б.
Франклин, Дж. Мэдисон, Р. Мэйсон, А. Гамильтон, Г. Моррис, Д. Дикинсон, Э. Рэндольф,
Д. Ратледж и др. 44 делегата из 55 были членами II Континентального конгресса. Примерно
половина их сражалась против Англии в составе континентальной армии или милиции
штатов. Восемь подписали Декларацию независимости. Практически все занимали те или
иные посты в органах государственной власти штатов. Более половины имели юридическое
образование, а значит эти люди знали толк в своей работе, особенно в разработке нового
акта конституционного значения [2].
Небезынтересно, что у делегатов конвента был выбор между предложенными
конституционными моделями. С одной стороны, предлагали «Вирджинский план», а с
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другой «Нью - Джерсийский план» (по названию штатов, которые представляли делегаты –
авторы проектов).
В «Вирджинском плане» (авторство принадлежало по большей части Рэндольфу)
основной упор делался на создание системы федеральных органов, власть которых
делилась бы три на ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
Представительство штатов было поставлено в зависимость от численности и денежных
взносов штата. Радикальным и отличительным предложением «Вирджинского плана» было
наделение федерального парламента правом принимать законы по всем вопросам, «по
которым отдельные штаты некомпетентны либо могут разрушить гармонию Соединенных
Штатов». Данное право было подкреплено другим правом федерального собрания – правом
отменять законы штатов в случае противоречия их Конституции США. Нижняя палата
будущего федерального органа Конгресса избирала верхнюю, также нижней палате
предоставлялась право избирать главу государства – президента США. Исполнительная
федеральная власть концентрировалась в руках президента, который одновременно
исполнял и функции премьер - министра. Важнейшая роль отводилась и верховной
судебной системе, основанной на принципе несменяемости судей и призванной
уравновешивать исполнительную и законодательную власть. Можно заметить, что основы
«Вирджинской» Конституции были построены на идеях английский и французских
просветителей.
Согласно плану Паттерсона («Нью - Джерсийский план»), было предложено внести
некоторые изменения в Статьи Конфедерации, в том числе закрепить верховенство
федерального законодательства, не изменяя сути документа. Права штатов предлагалось
обеспечить, закрепив равное представительство от каждого штата в законодательном
органе. Таким образом, отдельные штаты сохраняли бы большую самостоятельность. Его
план отражал интересы мелких штатов, что не привело к успеху. Выдвигались даже и
предложения о конституционной монархии по английскому образцу, но они были быстро
отвергнуты.
После долгих споров, даже личных оскорблений, было решено создать общий проект,
объединив сильные стороны двух вариантов предложенной Конституции – был найден
«Коннектикутский компромисс», примиривший противников. Благодаря ему были
закреплены гарантии прав малых штатов, что позволило перейти к дальнейшему, более
спокойному обсуждению будущей формы правления. К 6 августа делегаты подготовили
свой проект. Он состоял из преамбулы и 23 статей, включавших в себя предложения
«Вирджинского» и «Нью - Джерсийского» планов, а также отдельные нормы Статей
Конфедерации и конституций штатов. В основе этого документа были положены
следующие политико - правовые принципы и идеалы. Прежде всего – это республиканизм
как принцип конституционного устройства, что для того времени было революционным
явлением в юридической и политической практике. Он гарантировал верховенство
законодательной власти и выборное правительство, работающее в установленные сроки
законом.
Суть второго принципа в том, что Конституция закрепила систему дуалистического
федерализма, в основу которой положено относительно жесткое разделение компетенции
федерального органа государства и образующих его штатов. Федерализм гарантировал
подчинение штатов решениям высших органов федерации в вопросах
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общегосударственного значения и сохранение за ними права решать задачи внутреннего
значения. Американские штаты решили, что можно поделить суверенитет, но на самом
деле они поделили полномочия власти. Отсюда и ограничения для штатов: а) они лишены
права на сецессию, то есть права на выход из федерации; б) действует принцип «всеобщего
межгражданства», он означает, что гражданин одного штата считается гражданином
любого другого и всего государства; в) законодательные полномочия штатов ограничены:
есть исключительная сфера федеральной компетенции, и за Конгрессом США сохраняются
также «подразумеваемые полномочия» по изданию законов, «каковые будут необходимы и
уместны»; г) установлено верховенство федерации в экономической и политической
сферах, например, закреплено право вмешательства федерации в дела штатов для
поддержания в них «республиканской формы правлений», частое использование
федеральных вооруженных сил для предотвращения «внутренних волнений» в штатах [3].
Третий принцип – верховенство федерального права, это положение о том, что
«конституция и законы Соединенных Штатов… должны считаться верховным законом
страны, а судьи в каждом Штате должны подчиняться этому закону, хотя бы некоторые
постановления в конституции или в законах какого - либо Штата и находились в
противоречии с ним» [4].
Четвертый принцип заключается в разделении властей на законодательную,
исполнительную и судебную. Этот принцип во многом заимствован у английских и
французских философов, прежде всего у Ш. Монтескье и Дж. Локка. Насчет последнего
существуют некие сомнения [5]. Конечно, американцы пошли дальше, они создали систему
сдержек и противовесов. В были отчетливо выстроены отношения как по горизонтали
(отношения между федеральными органами государственной власти), так и по вертикали
(отношения между федерацией и штатами). Например, президент имеет право наложить
вето на законопроект, но в тоже время конгресс может принять закон и преодолеть
президентское вето или сенат вправе утверждать судью на должность или снять его с
занимаемой должности, однако верховный суд может признать закон неконституционным.
Таким образом, после решения рядов вопросов и создания полноценной Конституции,
члены Филадельфийского конвента подписали соглашения о её принятии 17 сентября 1787
года, а вступила в силу только 4 марта 1789 года. Она стала первой писаной Конституцией,
обладающей международным признанием. Конечно, она не была идеальна, потребовалось
несколько десятков лет, чтобы поправками усовершенствовать конституционное право
Соединенных Штатов. Однако, невозможно не отметить, что данная Конституция является
не только примером, как нужно составлять и принимать нормативный правовой акт,
имеющий высшую юридическую силу, но также примером своей стабильности.
За все время существования Конституции была принята 21 поправка, которая закрепила
права и свободы женщин, чернокожего населения и коренного населения Америки. Но
почему же её можно и нужно считать стабильной? Все дело в том, что Конституция США
не уничтожалась, не переписывалась и не заменялась, а все потому, что делегаты конвентов
писали конституцию для себя и своего народа. Приехали 12 из 13 штатов, которым была не
безразлична судьба их страны, ведь было необходимо разрешить возникшие споры,
учитывая мнения даже мелких штатов. К сожалению, на данный момент наше государство
не может похвастаться тем же. Начиная еще с 1924 года, мы вступили на путь пересоздания
конституции под главу государства. Посудите сами, каждый раз создавая новые нормы
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Конституции, они улучшали положение партии и главы государства. 4 Конституции менее
чем за 60 лет! Конечно, потом 12 декабря 1993 года была принята уже 5 Конституция,
которая служит основой для всех правовых норм, принятых государством.
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Аннотация.
Актуальность: В статье рассматривается использование элементов квест технологий в
учебном процессе для формирования познавательной активности у учащихся,
направленной на повышение мотивации к учению. Использование веб - квеста, его
применение делает организацию учебного процесса более разнообразным и продуктивным
посредством использования таких заданий, которые повышают уровень мотивации и
интереса к изучаемому предмету, способствуют формированию коммуникативной
компетенции.
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В век современных, высоких информационных технологий, как показывает сегодня
школьная практика, традиционные методы обучения не могут быть достаточно
эффективными в процессе обучения детей. В настоящее время методика обучения требует
ускоренного внедрения в образовательный процесс нетрадиционных методов и форм
организации обучения, позволяющих значительно активизировать усвоение учебного
материала, мотивировать учащихся проводить самостоятельные действия. Данный процесс
является довольно сложным и требует, как от преподавателя, так и от школьника владения
навыками работы с электронно - вычислительной техникой и программными продуктами.
Проблема сохранения и развития учебной мотивации школьников всегда была и будет
актуальной. Развитие познавательной активности, способы и методы активизации
деятельности обучающихся всех возрастов – один из актуальных вопросов педагогики.
Многие педагоги в педагогических статьях, исследованиях, научных трактатах делятся
своими толкованиями, уточнениями, точками зрения, а во ФГОС основной школы
познавательная деятельность отмечена как одна из центральных педагогических проблем
[4]. Поэтому работа в таком варианте проектной деятельности, как веб - квест, разнообразит
учебный процесс, сделает его живым и интересным.
Пробуждая интерес к своему предмету, учителю необходимо укреплять веру в свои силы
у каждого учащегося независимо от его способностей. Учитель должен создать такие
педагогические условия, когда каждый ученик включён в творческую деятельность,
ситуацию поиска путей решения социально - значимых проблем. Одним из перспективных
направлений формирования информационных и коммуникационных компетенций является
технология квестов.
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Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для
продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до которой
можно последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ к следующей точке
и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: активными, творческими,
интеллектуальными. Замечательно то, что квесты могут проводиться как в классе, так и на
природе, и в городе, то есть практически в любом окружении.
Веб - квест направлен на развитие навыков аналитического и творческого мышления;
преподаватель, создающий веб - квест, должен обладать высоким уровнем предметной,
методической и инфокоммуникационной компетенции [3, с. 15].
План действий учителя, приступающего к созданию квест - урока:
1. готовит интересное выступление;
2. формулирует интересное задание;
3. составляет план работы;
4. составляет список информационных ресурсов
План действий учащихся:
1. Класс делится на группы
2. Каждый участник команды выбирает себе одну из предложенных ролей.
3. Выбрав роль, изучает вопросы, на которые ему предстоит ответить.
4. Исследует информационные ресурсы по своей роли. Подготавливает устное
сообщение (можно пользоваться записями в тетради).
5. После того, как все члены команды завершат работу, они должны собраться вместе,
обменяться информацией, обсудить результаты работы и подвести ее итоги.
6. Проводят представление результатов.
Примером может служить квест по теме «Природные зоны России». Данный урок может
проводиться как интегрированный урок географии и биологии, в кабинете с мобильным
классом, где на каждом рабочем месте будет находиться ноутбук, подключенный к сети
интернет.
Целью веб - квеста «Природные зоны России» является: дать общее представление о
природной зоне, изучить природные зоны России (географическое положение, особенности
рельефа, климата, почв, растительного и животного мира, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрану природы).
Обучающиеся научатся:
- находить на карте изученные природные зоны;
- описывать месторасположение природных зон, их климат, почвы, особенности
растительного и животного мира;
- находить необходимую информацию о природных зонах в сети Интернет;
- объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон;
- моделировать ситуации по защите и сохранению природы;
- применять полученные знания и умения на уроках и в жизни.
Работа над веб - квестом включает в себя 5 этапов: 1) ознакомительный (выбор
природной зоны для подробного изучения); 2) выбор социальной роли; 3) изучение
Интернет - ресурсов; 4) творческая работа (разработка презентации); 5) защита проекта.
1 этап – распределение ролей
Социальные роли: географ, климатолог, почвовед, ботаник, зоолог, эколог.
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2 этап знакомство с вопросами, на которые они (согласно своим ролям) должны ответить
в ходе работы с Интернет - ресурсами.
На третьем этапе обучающиеся изучают предложенные Интернет - ресурсы (в
зависимости от выбранной природной зоны и своей роли), находят необходимую
информацию.
На четвертом этапе учащиеся работают в группах, выполняя творческое задание:
создание презентации по изученной природной зоне.
На пятом этапе происходит защита проекта на уроке.
Способность мыслить, вырабатывая свое личное знание, способность вести
продуктивную исследовательскую деятельность, творить, работать в команде – качества,
которые можно развивать с помощью технологии веб - квест. Этот инструмент дает
учителю возможность формировать умения и навыки 21 века.
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Главным признаком, который отличает подростковый возраст от других, являются
коренные изменения в самосознании человека, в сфере его взглядов на самого себя. Именно
эти фундаментальные изменения имеют большое значение для дальнейшего развития и
становления подростка как уникальной личности. В подростковый период, по мнению
одного из известных наших психологов В.С. Агапова, сознание, проходя через различные
субъекты отношений в конце концов само становится объектом познания, а именно,
самосознания. В этот период завершается формирование личности, её стабилизация [1, с.
89]. В возрасте 12 - 15 лет у людей начинает формироваться очень активно самосознание,
появляется своя собственная иерархия эталонов, по которым подросток начинает себя
оценивать. Развивается способность рефлексировать, способность проникать в свой
собственный мир. В данном возрасте молодой человек начинает понимать, что он
особенный и неповторимый. В сознании подростка постепенно происходит
переориентация с оценок родительских на внутренние, свои собственные. Следовательно, у
подростка начинает формироваться своя Я - концепция, способствующая построению
модели поведения человека в дальнейшем. При чем, эта модель поведения может быть как
осознанной, так и не осознанной.
Подросток может создать себе определенный мысленный идеал семьи, религиозных
представлений, социума. Потом он будет сравнивать с этим идеалом то, что существует в
реальной жизни и проигрывает ему своим несовершенством: обычные семьи, общество,
религия. Именно в этом возрасте человек имеет способность выработать или перенять
теорию или мировоззрение, которые помогут примирить все существующие противоречия,
создав нечто более гармоничное. Если говорить коротко, то подросток – это идеалист,
который не имеет терпения, который полагает, что создать идеал в жизни несложно, нужно
лишь немного постараться и то, что ты представлял, сбудется в реальной жизни [2, c. 234].
В научной литературе имеется достаточно исследований по самооценке в детском
возрасте, но многие исследователи считают, что она является новообразованием
подросткового возраста, так как самооценка довольно позднее самообразование и
характерна только для обозначенного возраснорго периода. Ученые единодушны в
описании особенностей отношения подростка к самому себе. Они отмечают
неустойчивость, а также возможность повлиять на подростка со стороны других. В
процессе развития самосознания центр внимания подростков все более переносится от
внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от более или менее случайных черт - к
характеру в целом. В результате человек самоопределяется как личность на более высоком
уровне. Наиболее очевидны изменения в содержательной стороне самооценки подростков.
Это объясняется тем, что именно в этот период, достаточно краткий по своей
продолжительности, наблюдается резкий переход от фрагментарного и недостаточно
четкого видения себя к относительно полной, всеобъемлющей Я - концепции. Так,
количество качеств, которые осознает в себе старший подросток, в два раза больше, чем у
младших школьников. Старшеклассники при оценке себя уже способны охватить почти все
стороны собственной личности - их самооценка становится все более обобщенной. Кроме
того, совершенствуются и их суждения относительно своих недостатков [3, с. 277].
Так, наиболее значимыми и хорошо осознаваемыми качествами своего «Я» для юноши старшеклассника выступают коммуникативные, волевые и интеллектуальные качества, что
позволяет рассматривать их как основания ценностного отношения подростка к себе. В
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таком случае познание себя, формирование самооценки, самоуважения осуществляется у
него, прежде всего под влиянием тех людей из круга ближайшего общения, которые
понимаются им как носители именно этих качеств, развитых на эталонном уровне.
В результате анализа изученной литературы мы определили понятие Я - концепции,
охарактеризовали её структурные компоненты. Нами были выделены факторы,
оказывающие непосредственное влияние на формирование Я - концепции подростков.
Нами также были рассмотрены некоторые особенности Я - концепции в подростковом
возрасте, которые мы учитывали при создании коррекционно - развивающей программы
для старших подростков. Данную программу мы планируем разработать в ближайшем
будущем.
Список использованной литературы:
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В 2020 - ом году человечество столкнулось с глобальной угрозой – пандемией из - за
коронавирусной инфекции COVID - 19.
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Это потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, которая представляет собой
опасное заболевание, оно может протекать как в лёгкой форме острой респираторной
вирусной инфекции, так и в тяжёлой форме, со специфическими осложнениями,
приводящими к летальному исходу.
В связи с этим правительства большинства стран приняли решение рекомендовать своим
гражданам провести этот опасный период дома, в режиме самоизоляции, а студенты были
переведены на дистанционное обучение.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям оставаться
физически активными даже в период самоизоляции. "Сидячий образ жизни и низкий
уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье,
благополучие и качество жизни людей, а самоизоляция может вызвать дополнительный
стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Физическая активность и
методы расслабления могут быть ценными инструментами, помогающими сохранять
спокойствие и защищать ваше здоровье в течение этого времени", - отмечается в
сообщении. [3]
Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья человеку необходимо 150
минут умеренной активности или 75 минут интенсивной физической активности. Эти
рекомендации можно выполнить дома без специального оборудования и в условиях
ограниченного пространства. [3]
Но чем же опасен "лежачий" образ жизни? Почему так важно ежедневно тренироваться,
а не проводить карантин на диване?
Медиками давно установлено, что одним из факторов риска для здоровья человека
является недостаточная физическая активность — гиподинамия [1]
Двигательная активность — биологически обусловленная необходимость,
пренебрежение которой приводит к развитию различных заболеваний:
- сердечно - сосудистой системы - жировая прослойка, накопившаяся в брюшной
полости, начинает мешать движению диафрагмы, уменьшая дыхательную экскурсию
грудной клетки, сердце покрывается жиром, что мешает его сократительным движениям, в
зависимости от степени ожирения может измениться и размер сердца (превышение нормы
может быть до 2 - х раз) и т.д.;
- нарушаются функции дыхания, объем легких снижается, затрудняются обменные
процессы в легких — люди с большим весом часто болеют ОРЗ, бронхитами и
воспалением легких;
- страдает опорно - двигательный аппарат, искривляется позвоночник, возникает
сутулость, грудь становится узкой и впалой, нарушается координация движений, снижается
мышечный и сосудистый тонус, появляются боли в конечностях, различных отделах
позвоночника;
- происходит перегрузка желудочно - кишечного тракта, и как результат изменяется его
анатомия, увеличивается секреторная функция и, как следствие, развивается гастрит,
геморрой, хронический колит;
- поражается печень, поджелудочная железа;
- увеличивается свертываемость крови;
- у мужчин развивается импотенция, у женщин в 50 % случаев диагностируется
бесплодие, возможно нарушение менструального цикла;
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- нарушается обмен веществ, из организма начинают активно выводиться необходимые
вещества — фосфор, кальций, железо, азот, сера и другие. [1]
При чрезмерном сокращении двигательной активности происходят функциональные и
морфологические расстройства в деятельности нервной, сердечно - сосудистой,
дыхательной, пищеварительной и других систем организма. Чрезмерная гиподинамия
считается одним из существенных факторов, вызывающих состояние эмоционального
перенапряжения (стресса), которое характеризуется проявлением реакции тревоги и
ведущее в целом к истощению организма.
Рациональные и систематические занятия физическими упражнениями нормализуют и
расширяют морфофункциональные и адаптационные возможности всех систем организма
человека к деятельности в различных условиях среды. В результате повышается
работоспособность не только в специфическом виде мышечной деятельности, но и в
различных видах умственного труда. Регулярные занятия физической культурой
вырабатывают в организме способность к быстрой мобилизации его ресурсов, повышают
сопротивляемость и устойчивость клеток и органов как к изменениям, происходящим
внутри организма, так и к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Профессор Эклунд, член Совета по медицинским исследованиям в Кембриджском
университете, сообщает, что даже небольшое количество физической активности,
повторяемой каждый день, оказывает существенное положительное влияние на здоровье
людей с гиподинамией. [2] Данное исследование принесло очень обнадеживающие
результаты, но необходимо ответственно подойти к этому вопросу и самостоятельно
обеспечить себе достаточный уровень физической активности.
Во время самоизоляции стоит уделить внимание занятиям спортом и физической
культурой больше, чем в обычное время. Ведь обычно мы двигаемся больше, нам куда - то
нужно прийти или приехать, а сейчас мы сидим дома. Особенно это важно для студентов,
которые перешли на дистанционное обучение и вынуждены много времени проводить сидя
за компьютером, как во время самого учебного процесса, так и выполняя самостоятельные
задания. Именно поэтому важно начать работу над своим телом, заботу о своём здоровье и
профилактике гиподинамии, самое время этим заняться.
Освоив образовательную программу по физической культуре в университете, студент
должен не только научиться заботиться о собственном здоровье, но и овладеть знаниями
естественно - научных основ физического воспитания и методами оздоровления. Это важно
для студентов не только во время сложного периода самоизоляции, с которым столкнулось
человечество в 2020 - ом году, но и на протяжении всей жизни после окончания
университета, когда все занятия физическими упражнениями будут носить
самостоятельный характер.
Список использованной литературы:
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Одним из важнейших аспектов подготовки специалистов любого профиля является
воспитание экологической культуры. Медицинский колледж относится к категории
учебных заведений, готовящих медицинских работников, деятельность которых связана
непосредственно не только с заботой о здоровье человека путем целенаправленной
профилактики и терапии заболеваний, но и сохранения и оздоровления среды его обитания.
В связи с глобальным характером антропогенного воздействия на биосферу и
нарушением в ней экологического равновесия возросло число заболеваний, являющихся
следствием экологического напряжения. По данным ВОЗ в современном мире их
количество составляет 80 % всех заболеваний. В связи с этим большое значение придается
формированию у студентов активной жизненной позиции в решении медико 148

биологических проблем ноосферы и выработки у них эколого - врачебного мышления [1, С.
155].
Преподавание экологии студентам медицинского колледжа имеет свои особенности.
Прежде всего, экологическое образование является частью профессионального, поскольку
здоровье - это результат взаимоотношения организма с окружающей средой, и успехи
здравоохранения зависят от условий среды обитания человека. Основные принципы,
составляющие основу экологического образования и воспитания - непрерывность,
междисциплинарность и профессиональная направленность.
Координирующим документом по экологическому обучению и воспитанию студентов
является учебная программа «Экологическое образование и воспитание студентов медиков», которая включает четыре логически завершенных и взаимосвязанных модуля:
правовые, социальные и экономические аспекты экологии; медико - биологические основы;
последствия воздействия неблагоприятных экологических факторов на организм человека;
гигиенические основы экологических знаний [2, С. 1110].
При изучении вопросов общей экологии подробно излагаются основные понятия
демэкологии (популяция, вид, динамика численности популяции, миграция,
территориальные и биологические внутривидовые характеристики, расы). На лекциях и
практических занятиях детально разбираются формы биотических связей в природе,
паразитизм как экологический феномен и экологические принципы борьбы с
паразитарными заболеваниями [3, С. 107].
В рамках программы для формирования клинического экологического мышления
студентов предусмотрено комплексирование преподавания по современным вопросам
«здоровье» - «болезнь», вопросам изучения механизмов адаптации организма в условиях
антропогенной нагрузки и использования местных природных факторов окружающей
среды для проведения лечебных и профилактических мероприятий. Самостоятельное
посещение студентами дошкольно - школьных и лечебно - профилактических учреждений,
промышленных предприятий позволяет вырабатывать практические навыки использования
изученных методов, давать оценку влияния факторов макро - и микросреды на состояние
физиологических функций, здоровье детей и взрослых. Разработкой проблем экологии
человека заняты научные коллективы практически всех теоретических,
морфофизиологических и клинических подразделений. Стремительное снижение
популяционного здоровья, негативные тенденции медико - демографических показателей,
представленные в большинстве исследований, являются индикатором нарастающего
экологического неблагополучия республики в целом и городе Грозный.
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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОCТИ
КАК ПРОФEССИОНАЛА

Аннотация
Статья посвящена проблеме самообразования и развитию студента в условиях
современного общества. Авторы отмечают, что в основе непрерывного самообразования
лежит процесс самообучения, который обеспечивает не только овладение способами
приобретения необходимых знаний, но и формирование самостоятельности, как
профессионально значимого качества личности. Поэтому одной из важнейших задач
высшей школы, на сегодняшний день, становится формирование готовности будущих
специалистов к самообучению и проявлению творческой активности. Актуализируется
проблема авторитета современного педагога на становление личноcти обучающегося.
Ключевые слова: самообразование, авторитет, самореализация, компонент,
формирование, опыт, уровень, деятельность, содержание.
Abstract
The article is devoted to the problem of self - education and student development in modern
society. The authors note that the basis of continuous self - education is the process of self learning, which ensures not only mastery of the methods of acquiring the necessary knowledge, but
also the formation of independence, as a professionally significant personality quality. Therefore,
one of the most important tasks of higher education, today, is the formation of the readiness of
future specialists for self - education and the manifestation of creative activity. The problem of the
authority of the modern teacher on the formation of the student’s personality is being actualized.
Key words: self - education, authority, self - realization, component, formation, experience,
level, activity, content.
Сегодня современному обществу нужны образованные, инициативные специалисты,
которые всегда готовы к самообрaзованию и совершенствованию своих навыков в той или
иной области. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно обладать
профeссиональной мобильностью. Это означает своевременно и адекватно выполнять свои
функции, иметь расширенный арсенал навыков и умений. Время не стоит на месте,
соответственно, нужно приспосабливаться к переменам современного общества и новым
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жизненным стандартам, которому одной образованности мало. И в этом – в становлении
личноcти как профeссионала всегда помогал педагог. Педaгог есть и является одним из
важнейших фигур в формировании человека, его творческих способностей. Педагог,
обучая, формирует мотивацию студента, который учится в соответствии с целями педaгога
и своими мотивами. Очень важно, чтобы Педaгог, работая со студентами, смог стать
неповторимой и особенной личноcтью, творческим человеком, обладающим высоким
профeссиональным мастерством. Настоящий мастер своего дела должен быть
компетентным в современных вопросах, которые интересуют не только педагогический
коллектив, но и обучающихся. Именно поэтому современный педагог – это непрерывно
развивающаяся личноcть, открытая для всего нового, которая готова не только учить, но и
учиться сам. Если преподаватель целенаправленно стимулирует освоение студентами
способов самообучения, то в результатах познавательной деятельности произойдут
определенные изменения. Уровень образования современных студeнтов зависит от уровня
самообрaзования учителя. Ведь чем больше знает и может учитель, тем больше знaний и
умений может получить его ученик. Актуальность самообрaзования для педагога
обусловлена еще и тем, что при ежедневной подготовке к учебным занятиям педaгог
должен владеть современной и перспективной информацией.
Самообрaзование – профeссиональная функция учителя, это условие для его
профeссионального роста, а значит, и условие успешности и востребованности его
воспитанников. В словаре С.И.Ожегова слово «самообрaзование» определяется как
«приобретение знaний путем самостоятельных занятий вне школы, без преподавателя» [1,
с. 908]. А в Педaгогическом энциклопедическом словаре «самообрaзование –
целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личноcтью;
приобретение систематических знaний в какой - либо области науки, техники, культуры,
политической жизни и т.п.» [2, с. 252]. Самообрaзование реализуется в ходе
самостоятельной учебной работы, которая характеризуется организационной и
познавательной самостоятельностью студeнтов. Организационная самостоятельность
проявляется в умении правильно организовать свой режим дня, поставить цель,
спланировать и выполнить учебную работу. Она включает в себя овладение такими
необходимыми элементами культуры умственного труда, как умение сосредоточиться на
главном, умение разумно распределить свое время, физические и духовные силы.
Самообрaзование требует от человека умения четко формулировать поставленную цель
перед собой, умения фокусировать внимание на значимых деталях и переосмысливать
приобретенные знaния. Ее установление происходит тогда, когда усвоение создается не
механически, а с учетом психолого - педaгогических закономерностей усвоения знaний, на
основе овладения следующими познавательными умениями:
• умение наблюдать предметы и явления окружающего мира, выделять их признаки и
свойства;
• умение сравнивать, анализировать, обобщать изучаемый материал, запоминать его и
самостоятельно делать выводы;
• умение осуществлять контроль над результатами своей учебной деятельности.
Современная педагогика представляет развитие и саморазвитие личноcти как единый,
целостный процесс [3, с. 128]. Личноcть, в процессе саморазвития обучает себя при участии
других людей. Самообучение – это процесс самостоятельного образования без
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непосредственного участия преподавателя. Современный человек, по сегодняшним
меркам, должен постоянно совершенствовать свои знaния и умения, быть на одной волне с
требованиями новых жизненных позиции. Особенно актуальной проблемой
самообрaзования сегодняшнего студента – это быть в центре информационного общества,
где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное
общество характеризуется как общество знaния, где особую роль играет процесс
трансформации информации в знaние. Поэтому современные условия требует от человека
постоянного совершенствования знaний. Постоянное самообрaзование – вот тот
определяющий актив жизни современного человека, который поможет не отстать от
карусели, которая вращается с каждым днем быстрей. В современной педaгогической
литературе самообрaзование трактуется «…как личноcтно и профeссионально значимый
процесс целенаправленной деятельности личноcти по непрерывному самоизменению,
сознательному управлению своим развитием, выбору целей, путей и средств
самосовершенствования, способствующий осмыслению собственной самостоятельной
деятельности, являющийся средством самопознaния и самосовершенствования» [4, с. 11].
Профeссиональная деятельность человека характеризуется ее подвижностью, которая
связана с изменениями в сфере информационных ресурсов и технологий. С каждым днем в
мире происходят значительные изменения, что прежние профeссиональные умения и
навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы работы, теоретические
знaния смежных наук и многое другое. И чтобы не отставать от этих процессов, студенту
необходимо постоянно учиться, заниматься самообучением и самосовершенствованием.
Именно современному человеку должен быть близок громко звучащий сегодня девиз
«Образование для жизни. Образование через всю жизнь!», который трактуется как
активный процесс овладения новыми знaниями на протяжении всей профeссиональной
деятельности. С.В.Юдакова считает, что «самообрaзование – самостоятельная
познавательная деятельность человека, которая включает в себя следующие компоненты:
целенаправленную самореализацию на основе внутренней свободы личноcти;
удовлетворение потребностей в социализации; продуктивную часть личноcти на основе
осознaния познавательных потребностей; специально организованную самодеятельную
систематическую познавательную деятельность по достижению целей, связанных с
личноcтным развитием» [5, с. 16].
Самообрaзование студeнтов – составная часть всей системы непрерывного образования,
что играет огромную роль в становлении личноcти как профeссионала. И это приобретает
особую актуальность в нынешних условиях жизни. Сегодняшние студенты – это будущие
предприниматели, представители науки и культуры, деятели сферы образования,
инженеры, архитекторы и т.д.
Человек, который поставит перед собой цель получить желаемую профeссию, будет
настойчив к себе: через самосовершенствование обязательно достигнет хороших
результатов и определенного мастерства. Для этого надо осознавать и решить такие адачи:
обращать внимание на изменения в профeссиональной среде, которые происходят под
влиянием процессов информатизации, социально - экономических реформ; постоянно
работать над своим самообрaзованием; повышать свое профeссиональное мастерство;
обновлять знaния и умения, обеспечивающие ему хорошую творческую форму,
способность к активному усвоению современных достижений и экспериментальному
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поиску. В широком смысле под понятием самообрaзование понимают все виды
приобретения знaний, связанные с самостоятельной работой занимающегося над
изучаемым материалом. Основная форма самообрaзования – изучение литературы научной,
научно - популярной, учебной, художественной. Самообрaзование также включает в себя
возможность использования разнообразных вспомогательных средств: прослушивание
докладов, лекций, консультации специалистов, просмотр спектаклей, телепередач,
кинофильмов, посещение музеев, выставок, галерей, различные виды практической
деятельности – опыты, эксперименты, моделирование и т.п. Только изучив все это, можно
прийти к заключению, что ты ухватился за край профeссионализма. Современное общество
претерпевает огромные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни,
когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт.
Одним из показателей профeссиональной компетентности человека является его
способность к самообрaзованию, которая проявляется в неудовлетворенности, осознaнии
несовершенства настоящего положения и стремлении к росту, самосовершенствованию.
Сейчас человек 21 века – это, прежде всего, внутренне богатая личноcть, гармонично
развитая, стремящаяся к духовному, профeссиональному совершенству; личноcть,
обладающая высокой степенью профeссиональной компетентности, которая должна
постоянно совершенствовать свои знaния и умения, заниматься самообучением, обладать
многогранностью интересов. Если человек сам захочет, то найдет, где и чему будет
учиться. Всегда и везде можно самостоятельно изучать ту или иную литературу,
практиковать приобретенные знaния, давать отчет о своей деятельности, обмениваться
опытом с коллегами.
Если педaгог будет целенаправленно стимулировать студeнтов на освоение способов
самообучения, то в целях и результатах познавательной деятельности произойдут
определенные изменения. Педaгог, имеющий навыки самостоятельной работы, имеет
возможность перейти к научно - практической и исследовательской деятельности, тем
самым сможет привлечь и внимание своих учеников к выполнению проектных и
исследовательских работ. От того, насколько активна позиция педaгога в
профeссиональной деятельности, от способностей и уровня развития творческого
потенциала личноcти учителя, самообрaзование будет носить более творческий характер,
тем шире и разнообразнее будут становиться потребности и интересы педaгога, а значит, и
успехи обучающихся.
Студент, привыкший к самообучению, благодаря выработанной им способности к
целеполаганию, сам ставит перед собой цель и стремится к ее достижению, созидает себя,
приобретая теоретические знaния, овладевая навыками и приемами осуществления
профeссиональной деятельности, развивая необходимые профeссиональные и личноcтные
качества, умения, способности.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
ПОСРЕДСТВАМ ОЗНОКОМЛЕНИЯ С ПОДВИГАМИ РУССКОГО НАРОДА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
Большую роль в системе образования в воспитании дошкольников отводят
патриотическому воспитанию. С самого раннего возраста родители и работники детского
дошкольного учреждения начинают прививать любовь к близким людям, родному дому,
родной природе, родному городу, Родине.
Патриотизм в дошкольном возрасте закладывается на примере мужества и героизма
русских солдат на основе ознакомления с историческими фактами своего города в годы
ВОВ, героическому прошлому нашей Родины ценить мир.
Ключевые слова
Патриотизм, Родина, воспитание, героизм.
Большое внимание в наше время удиляется патриотическому воспитанию. Именно
начиная с детского сада у детей формируются первые представления о Родине, своем
городе, окружающем мире. Дошкольникам еще очень трудно осознать события ВОВ. С
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каждым годом все дальше становятся те далекие, страшные дни войны и чтобы не стёрлись
воспоминания, мы взрослые должны воспитать и сохранять у ребят уважение и гордость за
наш народ воевавший против фашизма. У детей дошкольного возраста сформирован
естественный интерес к своей семье, к истории своей Родины. В своей работе рассказывая о
подвигах солдат, воевавших за Родину мы обратились к родителям с просьбой рассказать
детям о судьбах воевавших членов семьи, посетить музеи, памятники, места воинской
славы.
Результатом этой работы явилась множество фотографий и видео с мест посещения об
увиденном. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек,
участников Великой Отечественной войны, их франтовых и трудовых подвигов), мы
прививаем детям такие важные понятия, как, «любовь к Отечеству», «долг перед Родиной»,
«трудовой подвиг», «ненависть к врагу». Необходимо направить ребенка к пониманию
того, что мы победили, так как любим свою Отчизну.
Родина не забывает своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Именами героев
названы города, улицы, площади, в их честь воздвигнуты памятники. Старинная мудрость
гласит: «Человек, не знающий своего прошлого не имеет будущего».
Невозможно вырастить человека и настоящего патриота своей Родины без знания
истории, традиции своего народа, своей страны.
Большая работа проводиться к празднованию 75 - летия Побелы. В группе была
организована выставка фотографий и книг о Великой Отечественной войне. Были
прочитаны литературные произведения, а также показ мультипликационного фильма
Солдатская сказка К. Паустовского «Похождение жука - носорога». Дети бурно обсуждали
увиденное и услышанное и таким образом, сами того не замечая, становились участниками
событий. Рассматривая фотографии героев войны, ребята задавали много вопросов о
наградах. Нами была подготовлена презентация боевых орденах и мадалях: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «Герой Советского Союза», «Орден Красной Звезды» и т.д.
Ребята совместно с родителями так прониклись этой темой, что ими было подготовлена
выставка рисунков и поделок «Лента Победы», были выучены песни военных лет и стихи о
войне.
Весь материал полученный в результате подготовки и проведения мероприятий был
оформлен в виде презентации «75 - летию Великой Победы над фашизмом
посвящается…».
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В настоящее время распространенность воспалительных заболеваний пародонта
остается на высоком уровне, особенно среди лиц молодого возраста у которых,
преобладают гингивит и пародонтит [1, с.20; 2, с.22; 3, с. 43]. При недостаточном
уходе за полостью рта, неправильной гигиене, не использовании дополнительных
средств гигиены и не обращении к врачу – стоматологу, отсутствия мотивации к
лечению хронический гингивит переходит в различные формы пародонтита и его
осложнения. Факторами риска возникновения являются аномалии зубочелюстной
системы, аномалии прикрепления мягких тканей. Выявление данных факторов на
ранних стадиях хронического гингивита является основным моментом в
предупреждении перехода в пародонтит.
Таким образом, высокая распространенность заболеваний пародонта у лиц
молодого возраста обуславливает выявление факторов риска возникновения данной
патологии с целью предотвращения развития осложнений и разработки новых
методов лечебно - профилактической работы среди молодого населения.
Цель исследования изучение факторов риска возникновения хронического
маргинального простого гингивита.
Материал и методы. Нами было проведено стоматологическое обследование 260
лиц в возрасте от 18 до 23лет. Состояние гигиены полости рта изучали и оценивали
с помощью наиболее объективного упрощённого индекса OHI - S (Green J.C.,
Vermillion J.K., 1964). С помощью данного индекса определяется зубной налет,
зубной камень и общий индекс, исследуя с вестибулярной стороны 16, 26, 11 и 31
зубы и с язычной поверхности 36 и 46 зубы.
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Результаты исследований. При клиническом обследовании доля лиц, у которых
был выявлен хронический простой маргинальный гингивит составила 86,54 % (225),
при этом лиц женского и мужского пола было 52,44 % (118) и 47,56 % (107)
соответственно. Только 6,7 % лиц молодого возраста с хроническим простым
маргинальным гингивитом обращались за стоматологической помощью по поводу
данного заболевания. Уровень гигиенического состояния полости рта проводился
путем определения индекса OHI - S (индекс Грина - Вермильон) и в среднем для
обследованных лиц молодого возраста с интактным пародонтом составил 1,1 и
соответствовал хорошему уровню гигиены, при этом значение данного индекса у
лиц с хроническим простым маргинальным гингивитом было 1,96±0,07, и
соответствовало удовлетворительному уровню гигиены. При изучении факторов
риска возникновения хронического простого маргинального гингивита оценивали
состояние гигиены полости рта с помощью индекса OHI - S (Green I.G., Vermillion
I.R., 1964). Так хороший уровень гигиены полости рта был определен у 44,89 %
(101) у обследованных лиц, удовлетворительный и неудовлетворительный уровень
гигиены полости рта был выявлен у 36,44 % (82) и 18,67 % (42) обследованных лиц
соответственно. Плохой уровень гигиены полости рта при обследовании выявлен не
был. Уровень гигиены у лиц мужского и женского пола оказался различным.
Показатель индекса гигиены у девушек в среднем составил 1,64±0,08, в то время как
у юношей он был достоверно выше и составил 2,29±0,05. Результаты исследования
по двум индексам показали, что лица женского пола более внимательны к своему
гигиеническому состоянию полости рта. Среди факторов риска возникновения
хронического простого маргинального гингивита мы учитывали скученность зубов,
которая была выявлена у 81,8 % (184) обследованных. Скученность передних зубов
нижней челюсти встречалась у 88,04 % (162) обследованных и у 11,96 % (22)
обследованных скученность передних зубов встречалась на верхней и нижней
челюстях.
Таким образом, установлены такие факторы риска возникновения хронического
простого маргинального гингивита как недостаточная гигиена, низкий процент
обращаемости к врачу – стоматологу и аномалии зубочелюстной системы, которые
необходимо учитывать при разработке лечебно – профилактических мероприятий.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Одним из методов лечения в современной стоматологии, который оказывает
выраженный положительный эффект с минимальными побочными эффектами является
фитотерапия.
Лекарственные растительные средства, которые используются в фитотерапии
заболеваний пародонта обладают антисептическими, обезболивающими, бактерицидным,
бактериостатическим,
противовоспалительным,
кератопластическим
действиями.
Используемые фитопрепараты обладают низкой токсичностью, более мягким
воздействием, отсутствием аллергических проявлений, обладают приятными
органолептическими свойствами, стимулирует регенеративные процессы, что
обуславливает их длительное применение [1, с.24; 2, с.976; 3, c.47].
Цель исследования изучение противовоспалительной и антимикробной активности
стоматологического геля оригинального состава.
Материал и методы. Для обнаружения способности масляного растительного экстракта
и стоматологического геля влиять на задержку роста микроорганизмов в сравнении с
сангвиритрином использовали диско - диффузный метод. Изучение ранозаживляющей
активности проводилось на модели плоскостных кожных ран. При этом анализ изменений
в ране у животных исследованных групп позволил отметить, что во всех случаях
заживление дефекта кожи происходило посредством вторичного натяжения и образования
рубца.
Результаты исследований. При лабораторном исследовании антимикробной активности
оригинального стоматологического геля наибольшее значение диаметра зоны задержки
роста миккроорганизмов установлено для 0,5 % раствора сангвиритрина (18 мм).
Наименьшая антимикробная активность установлена у масляного экстракта цветков
календулы (flores Calendulae) и травы тысячелистника (Herba Millefolii) (3 мм). В результате
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установлено, что масляный экстракт из цветков календулы и травы тысячелистника
оказывал маловыраженное антимикробное действие в отличие от стоматологического геля,
содержащего масляный растительный экстракт и сангвиритрин 0,5 % , который показал
наибольшую активность в отношении Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis и Candida
albicans.
При изучение ранозаживляющей активности установлено, что по отношению к
препарату сравнения - облепиховому маслу, масляный растительный экстракт и
стоматологический гель обладают выраженной ранозаживляющей активностью, так как у
животных этих групп заживление наблюдалось в более ранние сроки. В результате
доклинического исследования стоматологического геля, содержащего сангвиритрин и
масляный экстракт из цветков календулы и травы тысячелистника, при известном
соотношении
отдельных
компонентов
установлено,
что
он
обладает
противовоспалительной активностью – индекс воспаления стоматологического геля
составил 36,141,32 (р 0,05)
Таким образом, представленные результаты дают возможность рекомендовать
использование стоматологического геля при воспалительных заболеваниях пародонта в
качестве перспективной лекарственной формы для применения в стоматологической
практике.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
С ЦЕЛЬЮ КОРЕЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА:
ФОКУС НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫБОР ПРЕПАРАТА
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы индивидуального подбора препаратов для
коррекции нарушений липидного обмена, исходя из морфологических индивидуальных
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особенностей пациентов, а также учитывая процент возрастания риска развития сердечно сосудистых заболеваний.
Ключевые слова
Липидный обмен, статины, холестерин, сердечно - сосудистые заболевания,
мультифакториальные заболевания.
Формирование представлений о целесообразности применения персонализированного
подхода было обусловлено результатами проведенных многоцентровых исследований. В
одном из самых масштабных исследований по изучению статинов – HPS (Heart Protection
Study) – установлено, что эффективность стандартной дозы варьирует в широких пределах.
Так у трети больных после шести недель терапии уровень ХС ЛНП снизился менее чем на
38 % от исходного уровня, у трети снижение варьировало от 38 до 48 % , а у остальных
превышало 48 % . [5]. В основе межиндивидуальных различий фармакологического ответа
лежат пол, возраст, функциональное состояние органов и систем (прежде всего, желудочно
- кишечного тракта, печени, почек и крови), характер течения заболевания и его этиология,
сопутствующая терапия и т.д. Однако, общеизвестно, что именно генетические
особенности более чем в половине случаев становятся причиной индивидуальной
изменчивости, источником различий в предрасположенности к мультифакториальным
заболеваниям (МФЗ) и неблагоприятных фармакологических ответов [4]. Генетические
особенности пациента, как правило, «заключены» в полиморфных участках генов,
продукты которых участвуют в осуществлении различных фармакокинетических и
фармакодинамических процессов [3]. Замена размером в один нуклеотид в пределах такого
участка (однонуклеатидный полиморфизм (SNP)) ведет к структурным и функциональным
вариациям продуктов экспрессии (ферментов, ионных каналов, белков переносчиков,
рецепторов) и, как следствие, к биохимической уникальности каждого человека [2]. В
создании генетического полиморфизма участвует всего 0,1 % материала человеческого
генома, однако эта малая часть и воспроизводит все то фенотипическое разнообразие,
которое наблюдается в человеческих популяциях. Оно сводится к тому, что конкретный ген
у разных людей, осуществляя по сути одну и ту же функцию, может по - разному отвечать
на какие - либо воздействия, и / или эффективность его работы будет различна [1].
Задача персонализированной медицины состоит в тестировании полиморфизмов генов маркеров, ассоциированных с МФЗ и генов «предрасположенности», аллельные варианты
которых при неблагоприятных условиях и особых генных сочетаниях способствуют
развитию различных МФЗ и обуславливают чувствительность пациента к проводимой
терапии. Попытки разработать методологическую основу персонализированного подхода к
лечению предпринимались не одно десятилетие, но только благодаря достижениям
молекулярной медицины, прежде всего молекулярной генетики, и реализации
международной программы «Геном человека» появились высокоэффективные технологии,
сделавшие персонализированную медицину реальностью [6].
Определение роли конкретного гена в развитии неблагоприятного фармакологического
ответа является сложной задачей. Так, имеет место увеличение риска низкой
эффективности лекарственной терапии ИБС, связанное с носительством одного гена в
сочетании другими генами (gene dosage effect), действия которых являются синергичными
амках проспективных исследований решение вопроса о влиянии генотипа на
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эффективность проводимой терапии состоит в тестировании большого числа генов,
определенные аллели которых ассоциируются с риском развития ИБС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА БРЯНСК НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА АРСЕНАЛ
Аннотация: Целью работы является исследование истории и перспективы развития
территории завода Арсенал в городе Брянск. Актуальность исследования заключается в
определении вектора развития промышленной территории и формировании исходных
данных для преобразования. Был проведен анализ исторического развития и
существующего положения территории завода. Полученные результаты будут
использованы в дальнейших исследованиях.
Ключевые слова: реновация, анализ территории, промышленная территория,
функциональное зонирование.
Summary: The main goal of the work is to research the history and development perspectives
the Arsenal plant territory in the Bryansk city. The study relevance is to determine the development
vector of the industrial territory and the source data formation for the transformation. An analysis of
the historical development and the existing plant territory situation was performed. The results will
be used in further studies.
Key words: renovation, territory analysis, industrial territory, functional zoning.
Старинный герб города Брянска с изображением золотой мортиры на красном поле с
двумя пирамидами ядер по сторонам символизировал основную продукцию города в те
времена [1, c. 24].
Завод «Брянский Арсенал» основан в 1707 году, по приказу Петра I.
К 1785 году построены литейный дом с двумя печами, механическая мастерская, склады,
после чего началось пушечное производство. Арсенал выпускал медные пушки, мортиры,
лафеты, передки и зарядные ящики к ним и др. Первые восемнадцатифунтовые медные
пушки были отлиты в арсенале в 1785 году. В 1856 году на заводе появилась первая
паровая машина. С 1882 года Арсенал перешел на производство стальных пушек. В начале
20 века архитектором Н.А. Лебедевым построены основные заводские корпуса. В ноябре
1917 года Арсенал был национализирован. С 1919 года стал называться Брянским
механическим артиллерийским заводом (Мехартзавод). Во время Великой Отечественной
войны завод, эвакуированный в глубокий тыл, самоотверженно ковал оружие для победы
над врагом. В годы войны предприятие и дома заводчан были полностью разрушены
врагом. А уже через год после освобождения Брянска завод был восстановлен и выдал
первую плавку стали. С 1946 года завод начал переход на мирные рельсы и освоению
новой продукции - дорожных машин. Современное название - Брянский завод дорожного
машиностроения ("Дормаш"). В 1990 - х годах завод престал функционировать и оказался
заброшенным. Отдельные здания Арсенала были признали объектами культурного
наследия регионального значения.
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С целью определения перспективы дальнейшего развития территории завода, был
выполнен анализ существующего положения, который включает:
- этажность планировочной структуры;
- функциональное зонирование;
- транспортную активность;
- социальную активность;
Этажность планировочной структуры представлена на (рис 1.).

Рис. 1. Этажность
Территория существующей застройки оценивается для определения зоны сопряжения
планировочной структуры с планируемой к преобразованию промышленной территорией
[2, c. 109].
На (рис 2.) представлено функциональное зонирование территории.

Рис. 2. Функциональное зонирование
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Результаты анализа транспортной активности представлены на (рис 3.).

Рис. 3. Транспортная активность
Анализ социальной активности представлен на (рис 4.).

Рис. 4. Социальная активность
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Арсенал сыграл большую роль в промышленном и культурном развитии Брянска.
Строительство первой электростанции, водопровода, изготовление первых в стране
текстильных машин для первичной обработки льна все это связано с заводом.
Развитие заброшенных территорий играет важную роль в формировании планировочной
структуры города. Данное направление является актуальным в настоящее время.
Список литературы:
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ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
SOCIAL PROTECTION POLICY IN THE CONTEXT OF REFORMING
THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Аннотация. Раскрывается важность решения вопросов, связанных с жилищным фондом.
Рассматривается вопрос предоставления субсидий на приобретения нового жилья.
Формирования Фонда ЖКХ, которые могут быть направлены субъектом РФ на создание
маневренного жилого фонда, в целях стабилизации жилищных отношений в социальной
среде.
Ключевые слова: Закон, аварийность, ЖКХ, развитие, субсидии, жилищный фонд.
Annotation. The importance of addressing housing issues is disclosed. The issue of providing
subsidies for the purchase of new housing is being considered. Formations of the Housing and
Utilities Fund, which may be directed by the constituent entity of the Russian Federation to create a
maneuverable housing stock, in order to stabilize housing relations in the social environment.
Keywords: law, accident rate, housing and communal services, development, subsidies, housing
stock.
Жилищные вопросы, всегда были и остаются одними из самых важных вопросов как для
жителей нашей страны , так и для правительства.
27 декабря 2019 года Президентом России Владимиром Путиным подписан
Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального
хозяйства» в части переселения граждан их аварийного жилищного фонда».
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Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №473 - ФЗ принят Государственной Думой
18 декабря 2019 года, и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.
Данным федеральным законом предусматривается внесение в Жилищный кодекс
Российской Федерации изменений, уточняющих полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления в части, касающейся признания жилых помещений
непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции.
Поправки, внесенные в Жилищный Кодекс и 185 - ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно - коммунального хозяйства», в совокупности направлены на
совершенствование правовых механизмов обеспечения жилищных прав собственников и
нанимателей помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, и на
достижение целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда».
Закон сохраняет все существующие механизмы расселения аварийного жилищного
фонда. Как и прежде, наниматели жилья при переселении из муниципального аварийного
фонда будут получать новые квартиры по принципу «метр в метр».
Что касается собственников аварийного жилья, то закон теперь уточняет, что в размер
возмещения за изымаемое у них жилое помещение должна включаться рыночная
стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Кроме того, принятые поправки в закон дают региональным органам власти право
выбрать дополнительные меры поддержки, необходимые для расселения аварийного
жилого фонда.
Так, средства, предоставляемые Фондом содействия реформированию ЖКХ, теперь
могут быть использованы для возмещения собственникам аварийного жилья части
расходов на уплату процентов по ипотеке в размере не выше ключевой ставки за
пользование займом или кредитом, использованными на приобретение (строительство)
жилых помещений.
Кроме того, субъектом РФ может быть принято решение о предоставлении
собственникам аварийного жилья субсидии на возмещение им части затрат на
приобретение другого жилого помещения. При этом субсидии на их приобретение
(строительство) могут предоставляться в размере, не превышающем разницу между
стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной
исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением.
Еще одной мерой поддержки может быть предоставление жилья в наемных домах.
Однако воспользоваться такими мерами социальной поддержки смогут лишь граждане, у
которых квартира в аварийном доме является единственным зарегистрированным жильем.
Граждане, у которых в собственности есть иные жилые помещения, пригодные для
постоянного проживания, либо занимаемые ими на условиях социального найма или по
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в
процессе расселения аварийных домов смогут получить лишь выкупную стоимость за
помещение, находящееся в их собственности.
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Кроме того, в целях исключения злоупотреблений и необоснованного получения
государственной поддержки, закон предусматривает, что другое жилье, взамен
непригодного для проживания, не предоставляется гражданам, приобретшим право
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его
аварийным (кроме граждан, приобретших такое право в результате наследования). Таким
гражданам выплачивается лишь возмещение за аварийное жилье, причем в размере, не
превышающем стоимость приобретения ими такого жилого помещения.
Законом расширен перечень возможных направлений использования средств
финансовой поддержки, предоставляемых государственной корпорацией – Фондом
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства субъектам Российской
Федерации на реализацию программ переселения.
Средства Фонда ЖКХ могут быть направлены субъектом РФ на создание маневренного
жилого фонда. При этом жильцам аварийных домов, проживание в которых создает угрозу
жизни людей, региональные или муниципальные власти, согласно поправкам, теперь
обязаны предоставить временное жилье из маневренного фонда на срок до двух лет.
До окончания этого срока власти должны обеспечить граждан новым жильем,
выплатить им денежное возмещение за изымаемое жилое помещение в аварийном
доме.
Средства Фонда могут расходоваться на приобретение для переселяемых граждан
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в тех, строительство
которых не завершено, а также в домах блокированной застройки. Данная норма
действовала и раньше, однако, законом уточнено, что данные помещения могут
предоставляться гражданам в собственность (по договору мены), по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, договору найма жилого помещения маневренного
фонда.
Таким образом, новые нормы расселения аварийного жилого фонда позволяют
предложить людям максимально гибкий набор мер государственной поддержки.
Законом предусмотрен мотивационный механизм для привлечения инвесторов в
проекты развития застроенных территорий. Речь идет о предоставлении субсидии
для тех застройщиков, которые заключат с органами местного самоуправления
договоры о развитии застроенных территорий, или договоры о комплексном
развитии территорий, на возмещение понесенных расходов на выполнение
обязательств по приобретению для переселяемых граждан жилых помещений или
выплату им возмещения. Эта субсидия будет предоставляться по мере исполнения
застройщиками своих обязательств, и не может превышать 25 % нормативной
стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади жилых помещений,
из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости
квадратного метра.
Закон теперь также защищает инвестиционно - привлекательные земельные
участки от коммерческого использования. Поправками закрепляется принцип
целевого использования территорий из - под расселяемых аварийных домов. На
освободившихся земельных участках допускается размещение исключительно
объектов
коммунального
обслуживания,
социального
обслуживания,
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здравоохранения, образования и просвещения, общественного управлении,
обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками,
парков, садов, скверов, размещение жилых помещений, строительство которых
осуществляется за счет бюджетных средств. Данное условие не распространяется на
те участки, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если
переселение граждан из таких домов осуществлялось в рамках реализации договора
о развитии застроенной территории и (или) договора о комплексном развитии
территории.
В случае нарушения этого условия, предоставленная финансовая поддержка
Фонда ЖКХ подлежит возврату в размере средств, полученных субъектом
Российской Федерации, и использованных на переселение граждан из
многоквартирных домов, ранее располагавшихся на земельных участках,
использованных в нарушение данного условия.
Помимо этого, уточняются порядок предоставления финансовой поддержки за
счет средств Фонда ЖКХ на проведение капитального ремонта и на модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры, порядок возврата финансовой поддержки,
предоставленной за счет средств госкорпорации, устанавливаются особенности
предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.
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СОЦИОЛОГИЯ МУЗЫКИ Т. АДОРНО В РАМКАХ КРИТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПИИ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. Проблема переосмысления социологии музыки Т. Адорно в условиях
современного социума является актуальной проблемой. В статье проводится анализ
социологического изучения музыки Т. Адорно, характеризуется поп - культура в рамках
культуриндустрии, рассматривается типология музыкальных слушателей. Предмет
исследования – анализ социологии музыки Т. Адорно в рамках критической концепции
индустрии культуры. Объект исследования – социология музыки как отрасль социологии
искусства. Задача работы – выявление аспектов и особенностей социологии музыки Т.
Адорно в рамках критической концепции индустрии культуры. Используются методы:
исторический метод, компаративистский метод, биографический метод, методы
анализа и синтеза, ценностный подход, структурно - функциональный подход.
Исследование показало – современная продукция культуриндустрии использует особые
клише, нивелирующие рецептивные способности аудиторий, подсаживающие
потребителей на единый стандарт восприятия, суживая познавательные способности
сознания потребителя как современного массового человека.
Ключевые слова: культуриндустрия, социология музыки, индустрия культуры, поп культура, поп - музыка, массовая культура.
Abstract. The problem of rethinking music sociology Adorno in today's society is an urgent
problem. The article analyzes the sociological study of music Adorno, characterized by pop culture within the culture industry, considered typology of music listeners. Subject of research analysis of the sociology of music Adorno within the critical concept of culture industry. The object
of study - the sociology of music as a branch of sociology of art. Work task - to identify aspects and
sociology of music features Adorno within the critical concept of culture industry. Used Methods:
The historical method Comparative method biographical method, methods of analysis and
synthesis value approach, structure - function approach. The study showed - modern production
culture industry uses special cliché, leveling the receptive capacity audiences hooked on the
consumer perception of a single standard, narrowing the cognitive abilities of the minds of
consumers as a modern mass man.
Keywords: culture industry, sociology of music, culture industry, pop culture, pop music, mass
culture.
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Анализ теорий социологии музыки в рамках изучения культурной социализации
определяет место и роль феномена музыки в обществе, его механизмы влияния на
аудитории слушателей. Это обусловлено тем, что современному человеку необходим
музыкальный фон, шум, который заполняет его жизнь в «эру пустоты» (Ж. Липовецки).
Изучение социологии музыки в век гегемонии поп - культуры и поп - музыки в
современном социуме дает ключ к пониманию рецептивных механизмов массового
сознания [6, с. 154–160; 7, с. 71 - 75.].
Вместе с тем необходимо переосмысление вклада классиков социологии музыки, чьи
наблюдения и выводы актуальны сегодня как никогда. Ренессанс марксистской социологии
в 2010 - е гг. в связи с последствиями кризисов, предсказанных К. Марксом и его
последователями, неизбежно приводит и к изучению неомарксистских и постмарксистских
подходов и теорий. Одним из таких наследий в области социологии музыки, выстроенной в
рамках концепции критической теории, является социологическое наследие немецкого
ученого и исследователя культуры Т. Адорно.
Объектом исследования является социология музыки как отрасль социологии искусства.
Предметом исследования выступает анализ социологии музыки Т. Адорно в рамках
критической концепции индустрии культуры. Задача работы – выявление аспектов и
особенностей социологии музыки Т. Адорно в рамках критической концепции индустрии
культуры. Методологическая база исследования предполагала использование следующих
методов: исторический метод, компаративистский метод, биографический метод, методы
анализа и синтеза, ценностный подход, структурно - функциональный подход. Несмотря на
то, что одна из важнейших работ социологии музыки «Рациональные и социологические
основы музыки» М. Вебера вышла в свет в 1921 г., уже после смерти этого крупнейшего
немецкого социолога культуры, политики и религии, нередко одним из основоположников
социологии музыки называют Т. Адорно, представителя Франкфуртской школы
социальных исследований. [5, с. 13 - 15]
По сути Т. Адорно был первым представителем социологии музыки, который не
выводил социологию музыку из музыковедческого знания, и не позиционировал ее как
сумму эмпирических данных, а предложил теоретическое осмысление в рамках
критической теории. Будучи человеком с консерваторским образованием (Т. Адорно
занимался у классика музыки модернизма А. Берга), Т. Адорно полагал, что поп - культура
есть важное препятствие к достижению свободы, поскольку она содержит идеологические
концепты [9]. На социолога сильное впечатление произвела работа венгерского
неомарксиста Д. Лукача «Теория романа» (1920). Истоки регресса социолог видел еще в
1920 - 1930 - е гг. в развитии элитарной культуры, которая, по мнению Т. Адорно,
«флиртует с варварством» (разбор «Весны священной» И. Стравинского). Во
Франкфуртской школе Т. Адорно и начинал как теоретик музыки, посвятив ей вышедшие
под псевдонимом Гектор Роттвейлер такие публикации, как: «О джазе» (1932) и «О
фетишизме в музыке и регрессии слушания» (1936), в которых обнаруживалось, что новые
творцы музыки поневоле демонстрировали социальную проблематику и утопические
надежды на разрешение данных проблем [10].
Вынужденная эмиграция из нацистской Европы заставила социолога столкнуться с
американской массовой культурой. Оказавшись в принстонском проекте «Office of Radio
Research», который курировал один из классиков контент - анализа П. Лазарсфельд,
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социолог музыки, анализируя радиомузыку, разрабатывает «социальную
физиогномику» как метод интерпретирования социальных антагонизмов,
элементами обнаруживаемых в музыкальной продукции. Но в рамках американской
эмпирической социологии подход Т. Адорно не нашел поддержки [13, c. 52].
Самостоятельно, а также совместно со своим соратником М. Хоркхаймером Т.
Адорно приступил к критике современной музыки как отрасли современной
западной культуриндустрии в таких своих работах «Диалектика просвещения»
(1947), «Философия новой музыки» (1949), «Разыскания о Вагнере» (1952),
«Призмы. Критика культуры и общество» (1955), «Диссонансы. Музыка в
развороченном мире» (1956), «К метакритике познания» (1956), «Социология
музыки» (1962) [11; 12].
Согласно Адорно, музыка есть шифр социального, требующий расшифровки. Тем
самым, погружаясь в современную музыку, реципиент погружается в современную
социальную проблематику, сам порой того не ведая. Согласно социологу,
существует противоречие между культуриндустрией, создающей музыкальный
продукт, и восприятием аудитории [1, с. 187]. Создавая «пошлое удовольствие», поп
- музыка воплощает марксистскую идею товарного фетишизма, порождая регресс
вкуса и звука, превращая музыку в настоящий звуковой фонд, подсаживая
аудиторию на эстетику безвкусицы и отвлекая его от социальных проблем [14, p.
88]. Для Адорно функционирование современной музыки в обществе потребления
служит обесчеловечиванию как проявлению процессов отчуждению личности от
других и от самого себя (вторая и третья стадии отчуждения по Марксу) [8, с. 68 72].
Сам музыкальный творец современной поп - музыки, по Адорно, теряет свободу,
поскольку попадает в зависимость от общества и эпохи. Вместе с тем социолог,
будучи неомарксистом, не соглашался с тезисом марксистов о том, что искусство
отражает реальность [3, с. 261 - 262]. Также Т. Адорно предложил особую
типологию слушателей музыки: 1) эксперт (понимающий структурное построение и
смысловое содержание музыкального произведения); 2) хороший слушатель
(неосознанно ухватывающий музыкальное логическое содержание); 3)
образованный слушатель (практически меломан, который прослушивает и знает
немало музыкальной продукции, но сама музыкальная структура ему неинтересна);
4) эмоциональный слушатель (для него музыка является средством погружения в
эмоции и освобождение от них); 5) рессантиментный слушатель (предполагает
пассивное прослушивание музыки, где само отношение к музыке выступает в
качестве результата конфликтной ситуации между идеологией и его социальным
положением); 6) развлекающийся слушатель (музыка у него выступает в качестве
источника раздражителей, именно на таких слушателей и направлена продукция
культуриндустрии [2, с.400 - 402].
Несмотря на то, что теория социологии музыки Т. Адорно была подвергнута
критике и справа, и слева, в которой ему вменяли особую зацикленность на
модернистской классике, тем не менее социолог одним из первых обнаружил, что
современная продукция культуриндустрии, будь то массовое кино, поп - музыка,
реклама и др., использует особые клише, нивелирующие рецептивные способности
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аудиторий, подсаживающие своих потребителей на единый стандарт восприятия, за
пределами которого подобные реципиенты уже не способны что - либо
воспринимать [4, с.110 - 202]. Так суживается познавательные способности сознания
потребителя, и он пополняет ряды современного массового человека,
самоограниченного, презирающего культуру и творческий поиск. Так создается
идеальный потребитель.
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Аннотация
Отказ от советской кадровой политики, когда кадры решали все, вера в то что рынок и
конкуренция сами решат все проблемы побуждают к поиску новых эффективных форм
управления в сложных социально - экономических условиях.
Ключевые слова
Менеджмент, кадры, управление персоналом, деловое общение, тренинги, мотивация
Современное производство развивается в условиях системных рисков: волатильности
валют, разных санкций, стремительного развития технологий, наукоемкости всех
производственных процессов и дефицита квалифицированных управленческих кадров.
Отказ от советской кадровой политики, когда кадры решали все, вера в то что рынок и
конкуренция сами решат все проблемы побуждают к поиску новых эффективных форм
управления в сложных социально - экономических условиях. Менеджеры от олигархии
мыслят финансовыми категориями, не всегда разбираясь в тонкостях инженерного дела.
Недооценка сферы, где что - то делается руками, проявляется во всем: и в низкой
производительности труда, и отсутствии квалифицированных кадров, и односторонней
мотивированности трудовой деятельности.
В этих условиях очень важна роль руководителей среднего звена, которые являются
связующим звеном между высшим руководством компании и рядовыми работниками.
Эффективное управленческое звено должно соответствовать синергетическому принципу и
обладать способностью к развитию. Мы исходим из того, что идеальная управленческая
модель представляет собой коллектив, в котором каждый знает свою роль и не нуждается в
тотальном контроле и разных отчетах. Это, на мой взгляд, станет возможным, если мы при
формировании такого коллектива будем учитывать не только квалификационные
характеристики (диплом, опыт работы, психологические качества специалистов), но и
личностные качества работников, поэтому в рамках данной статьи считаю актуальным
рассмотреть такие вопросы, как отбор персонала, формирование команды, и проблему
лидерства.
Отбор персонала по традиционной схеме учитывает в первую очередь
квалификационные характеристики работника. На ответственные назначения прибегать к
рекомендациям предыдущих работодателей или коллег. Когда мы имеем дело с
единичными фигурантами, то этого вполне бывает достаточно. При более широком наборе
работников привлекать кадровые комиссии, чтобы минимизировать риски управленческих
ошибок.
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Чтобы результат был объективен и достоверен, т.е. соответствовал нашим ожиданиям,
предлагаю составлять анкету с вопросами, не только касающимися профессиональных
знаний, но и оценку личностных качеств работника. Фирмы часто прибегают к резюме,
однако по этим документам практически невозможно определить, с кем мы имеем дело –
все ответственные, дисциплинированные, все всё знают, умеют и могут. Я предлагаю
соискателям написать их ценностные предпочтения, какие качества они ценят в людях, с
которыми бы им хотелось работать. Вполне достаточно короткого списка из десяти
ценностей по аналогии с десятью библейскими заповедями.
Актуальными оказываются группы общечеловеческих ценностей, регулирующие
межличностные отношения человека, его взаимоотношения с природой и обществом:
здоровье, любовь, сила, безопасность, интересная работа, самореализация, богатство,
общение с природой, творчество, дружба, спорт. Очень важно, что в указанных ценностях
отразились представления об идеальном и материальном с учетом общепринятых
этических норм. Особенность составления ответов на эти вопросы заключается в
ранжировании представленных ценностей. Вот это и следует обсуждать на собеседовании с
соискателем. Анкеты следует кодировать, не подписывая их, затем, чтобы исключить
разного рода влияние на результат.
На втором этапе соискателям должности с функцией управленца (бригадира, мастера,
начальника участка и др.) следует отобрать персонал для своей фирмы, выбрать тех, кем бы
они хотели управлять при равных квалификационных характеристиках. Если это
формирующийся коллектив, где люди мало знакомы, то осуществляется подобный кастинг
за счет предпочтения одним в ущерб другим. В этом случае закодированные анкеты
работают очень хорошо. На первое место выходят новые персонажи, с другими качествами
и ценностями. Это дает материал для осмысления и анализа предварительных результатов,
становится ясно из кого придется выбирать.
Вероятным управленцам предлагается отобрать тех, кого они хотели бы взять в свою
команду, с кем им бы хотелось участвовать в совместной деятельности, исходя из
заявленных в декларации ценностей, а кого отвергнуть. После этого эксперты должны
аргументированно обосновать свою позицию, зачитывая наиболее важные и ценные
качества кандидатов, ответить на вопросы – с вниманием и интересом выслушать друг
друга.
Все сказанное можно апробировать в форме деловой игры или семинара, в котором
будут участвовать все заинтересованные лица. Последним заданием для них будет поиск
кандидата на роль их лидера, руководителя, и выполнение этого задания займет больше
всего времени. Экспертами при этом могут стать все участники деловой встречи, которые
весьма придирчиво будут искать решения поставленной задачи. В заключение каждый
эксперт расскажет о своем выборе, спорах и разногласиях.
Опыт проведения такой деловой игры на семинаре руководителей среднего звена иногда
приводит к курьезам: при обсуждении результатов, когда происходит раскодирование
анкет, выяснилось, что один приятель отверг другого исходя из его ценностных
предпочтений. Можно только предполагать, что случилось бы с ними, если бы они
оказались в субординационных отношениях.
Участие в описанной процедуре обогащает опытом и может быть полезным в практике
принятия управленческих решений.
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные социальные последствия цифровизации,
детерминируемые развитием информационных технологий в России. Анализируется
цифровое неравенство, связанное с особенностями социальных характеристик
потребителей цифровых технологий, наличием у них определенных навыков и
компетенций, дается дифференцированное описание социальных практик сетевого
поведения.
Ключевые слова
цифровые технологии, цифровое неравенство, цифровая грамотность, информационное
общество, межпоколенческое взаимодействие, цифровизация досуга.
В последние годы важной проблемой для социологических исследований являются
социальные последствия внедрения цифровых инноваций в разных сферах нашей жизни.
Анализ происходящих изменений однозначно демонстрирует устойчивое развитие новых
тенденций в социальной структуре, образе жизни, функционировании различных
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социальных институтов. Наиболее очевидное социальное последствие цифровизации –
цифровой разрыв, или цифровое неравенство, т.е. новая разновидность социального
неравенства, обусловленная массовым вовлечением в социальные процессы
информационно - коммуникативных технологий. Как таковая, проблема цифрового
неравенства становится актуальной с начала ХХ1 века. Однако однозначного понимания
самого термина «цифровое неравенство» в социологии до сих пор не сложилось. В статье
Д.Добринской и Т.Мартыненко [2] цифровое неравенство рассматривается как сложное
явление, имеющее трехуровневую структуру. На первом уровне, который легче всего
зафиксировать, неравенство проявляется в неодинаковом доступе к новейшим
информационным технологиям, обусловленном экономическими и материальными
причинами, т.е. наличием (или отсутствием) специальных устройств для пользования ИТ ресурсами, а также наличие доступа к интернету, его стоимость, скорость и др. На этой
основе формируется второй уровень цифрового неравенства, связанный с различиями в
обладаниями навыками, которые нужны в рамках использования информационных
технологий. Иными словами, социальные слои формируются по принципу
пользовательских компетенций во всех типах коммуникаций, связанных с ИТ технологиями, и соответственно, дифференциации социальных практик. При этом оценке
подлежит не только умение потреблять контент, но и производить его. Как результат,
формируется третий уровень цифрового неравенства, на котором оцениваются социальные
перспективы и возможности, обусловленные использованием информационных
технологий в разных сферах жизни. Нельзя не заметить, что постоянный рост объемов
электронной информации и увеличение зависимости от нее делает интернет - навыки
жизненно важным активом. Однако очевидно, что эти навыки распределены в социуме
неравномерно, что и ведет к усилению социального неравенства. Таким образом, под
цифровым неравенством понимается неравенство социальных и экономических
возможностей для разных слоев населения, связанное с разной доступностью для них
существующих сегодня информационных технологий.
Каковы же основные проявления цифрового неравенства в России? В статье
Т.Шамсутдиновой [4, с. 332] основными факторами, ограничивающими доступ к цифровой
инфраструктуре, признаются низкий уровень доходов населения, пожилой возраст, низкий
уровень образования и география проживания, с которой связаны различия в доступности
мобильной связи и мобильного интернета. Однако, если анализировать динамику прироста
пользователей интернета за последние годы, то можно говорить о стремительном
сокращении цифрового разрыва на первом уровне. По данным ВЦИОМ, число россиян,
пользующихся интернетом практически ежедневно, выросло с 28 % в начале 2011 года до
69 % в начале 2020 года [5].
Возраст как социальная характеристика сегодня является одним из основных факторов
цифрового неравенства, поскольку общеобразовательная и профессиональная
социализация старшего поколения пришлись на доинформационный этап общественного
развития, что не позволило большинству лиц старше 60 лет массово освоить необходимые
для ИТ - коммуникаций компетенции. С другой стороны, нельзя не заметить, что в
настоящее время удельный вес лиц старше 60 лет, так или иначе пользующихся
компьютером или смартфоном, является довольно высоким: по данным ФОМ на 2018 год,
42 % пользовались компьютером и 44 % – смартфоном [6]. Можно выделить несколько
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причин, по которым люди пожилого возраста осваивают новые технологии и стремятся
повысить свою цифровую грамотность, сокращая тем самым поколенческое цифровое
неравенство [3]. Во - первых, цифровая компетентность способствует поддержанию
прежнего уровня социальных взаимодействий, в то время как офлайновая сеть социальных
контактов с возрастом всегда сильно сокращается. Возможность общаться с родными и
друзьями в виртуальном формате минимизирует чувство одиночества, а кроме того,
является одним из важнейших мотиваторов при освоении новых информационных
навыков. Обращает на себя внимание и еще один аспект возрастного цифрового
неравенства. Поскольку основными помощниками при изучении цифровых навыков
выступают более молодые члены семьи, то в процессе цифровой социализации между
поколениями складывается новый формат отношений. По материалам статьи
О.Максимовой можно сделать вывод, что использование цифровых технологий на уровне
внутрисемейных коммуникаций играет важную и конструктивную роль, усиливая
эмоциональную вовлеченность в семейных разновозрастных контактах. Иными словами,
компетентность молодого поколения в цифровых практиках «…выступает в роли ресурса
взаимодействия, активизируя эмоциональные межпоколенческие трансферты по
восходящей линии, способствуя укреплению связей между младшим поколением … и
поколением «третьего возраста»» [3, с. 108].
Другая причина изучения цифровых технологий старшим поколением – повышение
качества жизни. Именно здесь выходит на первый план тот аспект цифрового неравенства,
который обусловливает взаимозависимость цифровых практик и улучшение жизненных
перспектив и возможностей. Сюда, в первую очередь, нужно отнести услуги
государственных учреждений и общественных организаций в режиме онлайн, банковские
платежи, применение цифровых технологий в досуговой сфере и расширение
возможностей саморазвития. В частности, одним из факторов, сокращающих возможности
разнопланового использования интернета, является уровень владения иностранными
языками, прежде всего английским. Поэтому возможности онлайн - обучения
автоматически расширяют спектр интернет - практик пользователей, например, делая
доступными не только дистанционные форматы профессиональной переподготовки, но и
сам процесс трудовой деятельности переводя в дистанционный формат. С другой стороны,
по мере увеличения сектора виртуальной занятости становится очевидной тенденция,
демонстрирующая рост социального разрыва между теми, кто свободно владеет
цифровыми компетенциями, и теми, кто испытывает с этим большие сложности.
Одной из заметных тенденций цифровизации можно считать переосмысление понятий
пространства и времени [1, с. 187]. В целом, практика просмотра интернет - трансляций
культурных или спортивных событий, происходящих в разных географических точках и
часовых поясах, образует иной формат социального пространства. Фактор вовлеченности
всех зрителей трансляции в конкретное мероприятие фактически создает ситуативную
социальную общность глобального уровня.
Говоря о досуговой сфере, нельзя не заметить, насколько актуальной и разноплановой
для изучения является сегодня проблема влияния цифровых технологий на все процессы,
связанные с туризмом и рекреацией. Туристическая отрасль чрезвычайно активно
пользуется современными возможностями ИТ - индустрии. Прежде всего, это системы
электронного поиска и бронирования отелей, онлайн - продажи турпродуктов, а также все,
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что касается продвижения туристических услуг на рынке. С другой стороны, наличие
возможностей интернет - бронирования гостиниц и билетов, получение электронных виз, а
также самостоятельное составление маршрута поездки при помощи данных с сайтов
различных туристических объектов снижают спрос на услуги турагентств. Иными словами,
развитие интернет - технологий позволяет путешественникам общаться с производителями
интересующих их услуг напрямую, превращая турагентства из необходимого посредника в
«лишнее звено». Поэтому обязательным условием повышения конкурентоспособности в
сфере туризма является постоянное внедрение инновационных турпродуктов. В последние
годы наиболее заметной инновацией, возникшей благодаря цифровизации, стал
виртуальный туризм – т.е. формат, который позволяет с помощью компьютерной техники и
интернета создать и получить максимально реалистичную информацию об определенном
месте из числа реально существующих без фактического перемещения туда. Очевидно, что
такая технология сильно повышает вероятность совершить путешествие для различных
социальных групп, не имеющих возможности реальных поездок в силу малой мобильности
по возрасту, состоянию здоровья или финансовым ограничениям. Таким образом,
цифровые технологии делают туристические услуги более «…доступными как в
экономическом, так и в статусном смысле, тем самым расширяя рекреационные и
досуговые возможности современных людей и … нивелируя социальные разрывы» [1, с.
187]. Однако следует отметить, что цифровизация досуга, как туристического, так и иных
его форматов, влечет за собой рост пассивных его форм даже для наиболее активных – и с
социальной, и с физической точек зрения – возрастных групп.
Отдельно в перечне цифровых технологий, повышающих качество жизни, следует
выделить медицинское обслуживание, в том числе возможности телемедицины. Нельзя не
заметить, что государство, активно внедряя сегодня цифровизацию медицинской сферы
(начиная с электронной записи в регистратуре), тем самым пытается преодолеть
имеющийся на данный момент разрыв между технической доступностью интернета и
отсутствием у части населения необходимых навыков и знаний для его полноценного
использования. Стимулом для освоения цифровых знаний является явное неравенство
доступа к медицинским услугам в зависимости от доступности интернет - коммуникаций и
практики их применения.
Таким образом, стратегической задачей государства можно считать разработку системы
мер по сокращению и предупреждению роста цифрового неравенства. Как уже было
сказано, цифровой разрыв первого уровня в России практически преодолен, но сокращение
второго и третьего уровней цифрового неравенства является весьма актуальной задачей.
Национальный проект «Цифровая экономика», рассчитанный на период с 2019 по 2024
годы, рассматривается как один из важнейших для России на ближайшую перспективу, и
по итогам его реализации нужно ожидать смягчения цифрового неравенства в российском
обществе.
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Аннотация
Актуальность исследования состоит в том, что источником большинства социально психологических проблем современной молодежи является как микросреда, так и
макросреда, поэтому необходимо совершенствование психосоциальной поддержки
молодежи на муниципальном уровне. Цель работы состоит в разработке муниципальной
модели психосоциальной поддержки молодежи. Методы, которые использовались в
исследовании: метод анкетного опроса и социальное моделирование. Результат: модель
предполагает два направления психосоциальной поддержки молодежи: первое –
психосоциальное сопровождение; второе направление – это экстренная психосоциальная
помощь. Вывод: необходимо создание условий для «социального обновления» личности
молодых людей как на уровне сознания, так и на поведенческом уровне через
содержательную многоплановую жизнедеятельность молодежи в психологически
обогащенных средах и организации профессиональной психологической помощи молодым
людям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации
Ключевые слова: муниципальная модель, психосоциальная поддержка, молодежь.
Для молодежи ее возрастные границы являются основным группообразующим
критерием, а для процесса социализации возрастные рамки «молодежь» распадается на
несколько временных этапов: подростки до 18 лет, собственно молодежь от 18 до 30 лет,
молодые взрослые от 30 до 35 лет. По мнению К. Мангейм, который дал характеристику
возрасту молодости, «быть молодым, означает стоять на краю общества, быть во многих
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отношениях аутсайдером» [4]. Сегодня понятие молодости трансформируется,
расширяются возрастные рамки молодости до 40 лет.
Социально - демографические особенности и определяют специфику социально психологических проблем и все это нам надо было учесть при проведении авторского
социального исследования «Социально - психологические проблемы молодежи г.
Белгорода», проведенного в период с ноября 2018 года по май 2020 года в г. Белгорода.
Для начала мы структурировали все теоретические знания об особенностях социально
психологических проблем молодежи, представив источник проблем в схеме (рис. 1).

Рис.1 Источник социально - психологических проблем молодежи
Это позволило нам разработать анкету «Социально - психологические проблемы
молодежи», органично сочетающую в себе социологический и психологический подходы к
исследованию проблем молодежи. Характер содержания и степени озабоченности
проблемами отражают специфику возрастных особенностей молодежи – представителей
ранней юности от 17 до 21 года и первого периода зрелости – от 22 до 27 лет.
Белгород является одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания
городов России. Сохранить лидирующие позиции города Белгорода в будущем может
только конкурентоспособная молодежь, профессионально компетентная, нравственно,
физически и психически здоровая. Основой для реализации ее поддержки являются
Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации, и Стратегия
развития города Белгорода до 2025 года [5; 6].
Сегодня в г. Белгороде число молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 19 % . В
городе успешно работают 26 молодежных общественных объединения.
В городе действуют межведомственные целевые программы «Молодость
Белгородчины», «Молодой семье – доступное жилье», «Патриотическое воспитание детей
и молодежи в г. Белгороде», «Программа содействия молодежному предпринимательству»,
жилищная программа «Новая Жизнь» и другие. Расширяется Молодёжное общественное
движение «Ассоциация молодёжи города Белгорода», основанное в 2013 году.
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В городе создаются механизмы межведомственного взаимодействия учреждений
социальной защиты населения [1, с. 37 - 41; 2, с. 52 - 55], связывающие все социальные
услуги и виды деятельности в единый процесс помощи и психосоциальной поддержки
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
В рамках нашего исследование мы используем моделирование психосоциальной
поддержки молодежи в условиях г. Белгорода.
Муниципальная модель психосоциальной поддержки молодежи представляет собой
систему взаимосвязанных компонентов.
Концептуальный компонент представляет собой теоретико - методологическую базу на
которой строится вся теоретическая концепция муниципальной модели психосоциальной
поддержки молодежи. Данный компонент включает характеристику теорий и моделей на
которых строится вся психосоциальная работа [3, с. 71 - 75].
Модель предполагает два направления психосоциальной поддержки молодежи: первое –
психосоциальное сопровождение, в нем нуждается, в принципе, вся молодежь, так данная
социально - демографическая группа в силу возраста, отсутствия опыта, неопределенности
статуса находится в зоне социального риска. Второе направление – это экстренная
психосоциальная помощь, направленная на ту часть молодежи, которая оказалась в
кризисной (экстремальной) ситуации, когда требуется кризисное вмешательство.
Психосоциальное сопровождение осуществляется через социальное обучение и через
создание развивающей социальной среды, так называемого «социального оазиса».
Создание развивающей социальной среды предполагает создание, по сути,
экспериментальных площадок, где формируется специальная высокоорганизованная среда
активной созидательной деятельности и делового общения, сотрудничества, сотворчества
для достижения социально значимых результатов.
Для организации экстренней психосоциальной помощи разрабатывается модульная
программа психосоциальной помощи, включающая такие модули, как: базовый,
кризисного вмешательства, реабилитационной, формы и средства каждого модуля
подбираются индивидуально, с учетом особенности проблемы, ситуации и личности
молодого человека.
Этапы сопровождения: подготовительный этап; диагностический этап. коррекционно развивающий этап; мониторинг эффективности. Уровни сопровождения: базовый (общий);
кризисный (терапевтический); экстренный.
Методы работы: индивидуальное и групповое консультирование; Индивидуальная
(игровые и арт - терапевтические методы) и групповая работа (тренинг), социальная опека,
социодрама, психодрама, группы самопомощи, психологический дебрифинг. Виды
сопровождения: стабильное и кризисное.
Результатом внедрения предлагаемой модели психосоциальной поддержки молодежи г.
Белгорода станет: создание условий для «социального обновления» личности молодых
людей, как на уровне сознания, так и на поведенческом уровнях через содержательную
многоплановую жизнедеятельность молодежи в психологически обогащенных средах и
организации профессиональной психологической помощи молодым людям, оказавшимся в
кризисной жизненной ситуации.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВОСТОЧНОГО СИВАША
ПОСЛЕ ПЕРЕКРЫТИЯ СЕВЕРО - КРЫМСКОГО КАНАЛА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ АРТЕМИИ
Аннотация
В статье изучено влияние гидрологических условий на развитие рачка Artemia salina. В
настоящее время соленость Сиваша (за исключением его западной части) изменяется в
пределах 20 - 120 ‰. В водоемах с высокой соленостью доминирующее положение
занимает вид Artemia salina.
Ключевые слова: залив Сиваш, артемия, Северо - Крымский канал, соленость,
температура.
Распреснение Восточного Сиваша в результате ввода в эксплуатацию Северо Крымского канала обусловило улучшение газового режима и позволило гидробионтам
освоить всю его акваторию. Увеличение кормовой базы, расширение ареала нагула и
площади нерестилищ, с оптимальной для размножения глоссы соленостью воды (25 - 35
‰), обусловили в первую очередь вспышку численности популяции глоссы, высокие и
устойчивые уловы которой сохранялись до 1986 г. Однако дальнейшее (с 1993 г.)
распреснение Восточного Сиваша привело к резкому ухудшению условий естественного
воспроизводства глоссы и падению ее запасов, привело к повсеместному зарастанию
водоема водной растительностью.
После перекрытия в 2014 г. Северо - Крымского канала действующие антропогенные и
природно - климатические факторы способствовали осолонению залива, в первую очередь
районов, удаленных от пролива Тонкий, через который в залив поступают менее соленые
воды
Изменение характера фауны от морской до ультрагалинной наблюдается по мере
повышения солености в заливе Сиваш. В северной части залива представлены виды
ракообразных, моллюсков, немертин, личинок двукрылых и др. (Sphaeroma sp., Idotea sp.,
Gammarus sp., Pectinaria sp., Syndesmia sp., Cardium sp, Clymene sp, Nereis sp, Hydrobia sp и
др.), которые занесены сюда в основном из Азовского моря, тогда как в Южном Сиваше
обитают только ультрагалинные виды – Chironomus salinarius и Artemia salina.
Artemia salina относится к ракообразным из класса жаброногих. Главной особенностью
данного вида является способность развития яиц без оплодотворения, а именно
партеногенетически, однако данному виду характерно также половое размножение.
Взрослые особи имеют 11 пар ног и 3 глаза, могут достигать до 1,5 см в длину. В крови
артемии содержится гемоглобин, который придает ей красный цвет.
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По данным О.К. Мотовилова яйца артемии содержат около 50 % протеина, 3,3 %
липидов и около 26 % углеводов. Яйца артемии обширно используются в рыбоводстве. В
качестве корма для молоди рыб применяют декапсулированные яйца Artemia salina.
Декапсуляция необходима для облегчения переваривания пищевого комка в ЖКТ молоди.
Одним из факторов, влияющих на распределение артемии, является соленость.
1 мая 2019 года была проведена экспедиция в Восточном Сиваше, а также вдоль
побережья Азовского моря в районе Арабатской стрелки. Схема расположения станций
представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема станций.
По ходу исследования проводились наблюдения за температурой воды, а также
отбирались пробы для определения солености. Полученные данные представлены в
таблице 1.

№
стан
ции
1
2
3
4
5

Таблица 1 – Результаты съемки в заливе Сиваш 1 мая 2019 г.
Координаты
Температура Соленость,
(математические)
Район
воды, °С
‰
Широта
Долгота
45,287320
35,467366
18,6
77,45
Залив Сиваш
45,332063
35,393021
20,6
77,81
Залив Сиваш
45,359314
35,360239
26,6
73,00
Залив Сиваш
45,362359
35,364248
15,2
17,66
Азовское море
45,335931
35,403991
15,2
13,97
Азовское море

Исходя из полученных данных можно отметить, что тепловой фон исследуемого района
залива был выше Азовского моря, температура воды изменялась от 18,6 до 20,6 °С, когда
непосредственно в Азовском море температура воды составляла 15,2 °С.
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Соленость залива Сиваш достаточно высока, максимальное значение составляло 77,81‰,
минимальное – 73,00 ‰, в то время как в Азовском море соленость варьировалась от 13,97
до 17,66 ‰. При действии ветров северных румбов соленость исследуемой акватории
залива может незначительно понижаться путем просачивания менее соленых вод через
косу Арабатская стрелка непосредственно из Азовского моря.
Изучая на современном этапе гидрологические условия залива Сиващ, можно
подтвердить их изменение после перекрытия Северо - Крымского канала, а именно
отмечается существенное повышение солености в восточной его части. На данном этапе в
этом районе Сиваша складываются благоприятные условия для развития артемии и будут
улучшаться в случае дальнейшего повышения солености.
© Р.В. Вадейка, 2020
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В СТРУКТУРЕ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Аннотация.
В статье даются определения понятиям «управление», «экологическая безопасность»,
рассматриваются основные функции управления как процесса. Также выделяются
элементы структуры экологической безопасности. Описана деятельность компонентов
системы управления экологической безопасностью на примере воинской части.
Abstract.
The article gives definitions of the concepts of "management", environmental safety ", discusses
the main functions of management as a process. Elements of the environmental safety structure are
also highlighted. The activities of the components of the environmental safety management system
are described using the example of a military unit.
Ключевые слова: воинская часть, управление, экология, экологическая безопасность,
жилищно–коммунальные службы.
Key words: military unit, management, ecology, environmental safety, housing and communal
services.
Экологическое обеспечение Вооруженных Сил РФ – это комплекс правовых,
экономических, социальных, научно - теоретических и организационно – технических
мероприятий, осуществляемых ВС РФ для обеспечения решения задач войсками, силами
флота в условиях воздействия экологических неблагоприятных антропогенных и
природных факторов [4]. Чтобы разработать модель системы управления экологической
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безопасностью в структуре воинской части, рассмотрим этимологическое и
лингвистическое значение некоторых категорий.
Обратившись к Толковому словарю В.И. Даля, определим понятие «Управлять —
править, давая ход, направление; распоряжаться, заведовать, быть хозяином,
распорядителем чего - либо, порядничать. Управлять чем - то успешно, распоряжаться,
делаться, ладить; одолевать препоны, трудности, своеволие, успевая в чем; приводить в
порядок» [6, с. 831 - 832].
Другие исследователи рассматривают управление как процесс [12; 13]. А в «Большом
экономическом словаре» под редакцией А.Н. Азрилияна дается интерпретация управления
как «процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того,
чтобы сформулировать и достичь целей организации» [1, с. 1124].
Если рассматривать «управление» как науку (или теорию), то следует анализировать
целую систему создания, систематизации и распространения упорядоченных знаний
реализации управленческой деятельность как концепции, теории, принципы, способы,
методы и формы управления.

планирование

организация

мотивация

контроль

Рис. 1 Взаимосвязанные функции Управления как процесса
Одним из важных принципов охраны окружающей среды является экологическая
безопасность, в соответствии с которой любая деятельность, связанная с вредным
воздействием на окружающую среду, а также правовые и другие природоохранные
мероприятия, предусмотренные в законодательстве и выполняемые на практике, должны
быть оценены с позиции экологической безопасности. Таким образом, понятие
«экологическая безопасность» является составной частью понятия «охрана окружающей
среды [14].
Термин «экологическая безопасность» встречается во многих нормативных правовых
актах Российской Федерации. Например, в Конституции РФ, в Законе РСФСР «Об охране
окружающей природной среды», в Указе Президента РФ «О государственной стратегии РФ
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», в Законе «Об
экологической экспертизе», в Законе «Об оперативно - розыскной деятельности», в
Концепции национальной безопасности РФ и других документах. По мнению В.Даниилова
- Данильяна [3] экологическая безопасность – совокупность состояний, процессов и
действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к
жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и
человеку.
М.М. Бринчук [2] определяет экологическую безопасность как отдельный институт
экологического права, но это определение не является обоснованным, потому как все
методы обеспечения экологической безопасности осуществляются в условиях
природоохранной деятельности. При таком подходе экологическая безопасность
тождественна охране природной среды.
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Экологическая безопасность является результатом развития экологических проблем. В
настоящее время окружающая среда характеризуется целостным, биосферным подходом,
который диктует единообразное применение научно обоснованных ограничений на любое
воздействие человека на его окружающую среду.
Категории «экологическая безопасность» и «охрана окружающей среды»
взаимосвязаны? иногда даже совпадают, но не совсем правильно говорить об их
одинаковости, так как даже в их определениях заметны значимые различия.
Таким образом, экологическая безопасность определяется как состояние защищенности,
направленная на предостережение от покушений и от опасностей на природную
окружающую среду. Главным предназначением ее является эффективное отражение всех
незаконных покушений на окружающую природную среду, защиту ее от конкретных угроз.
Данное соотношение основных постулатов находит свое практическое воплощение в
реализации государственного и муниципального экологического управления [8, 9], как
основы науки природопользования, являющейся, в том числе, и общественной наукой [7].
Проблема экологической безопасности основана на осознании взаимозависимости
человека и природы, соглашением о необходимости разработки экологических запретов на
загрязнение природных объектов, осознанием необходимости создания социально экономических механизмов для взаимодействия общества и природы, и признанием
важности экологической безопасности при организации любого вида деятельности.
Главными элементами структуры экологической безопасности являются:
1. объект, безопасность которого должна быть обеспечена и его жизненно важные
интересы;
2. субъекты обеспечения экологической безопасности;
3. угрозы жизненно важным интересам объектов, безопасность которых должна быть
обеспечена;
4. государственная и региональная экологическая политика как совокупность
концептуальных положений;
5. система мер обеспечения экологической безопасности [15].
Достижение экологической безопасности действующих Вооруженных Сил РФ, равным
образом, как и защита личного состава, вооружения и военной техники в условиях
воздействия экологически неблагоприятных антропогенных и природных факторов служит
целью экологического обеспечения ВС РФ [5].
Основная деятельность по системе управления
экологической безопасностью в структуре воинской части
Таблица 1
Должность
Основная деятельность
Начальник ФГБУ 
осуществление контроля за благоустройством
«Центральное
территорий и их санитарной очисткой, уборкой мест общего
жилищно
- пользования в зданиях, контроль по сохранению зеленых
коммунальное
насаждений;
управление»

обеспечение
подготовки,
составление
и
Министерства
своевременное предоставление отчетности;
обороны

организация работы по повышению квалификации
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Российской
Федерации
Начальник
Филиала
ФГБУ
«Центральное
жилищно
коммунальное
управление»
Министерства
обороны РФ (по
ЦВО)

работников отделов экологического контроля;

другие обязанности.

контроль исполнением санитарно - гигиенических
мероприятий, которые направлены за предупреждение и
ликвидацию загрязнения атмосферного воздуха водоемов и
почвы;

проверка начальников ЖКС за соблюдением норм и
правил охраны окружающей природной среды от загрязнения
на объектах и в подразделениях воинской части;

контроль за сокращением объема образующихся
отходов, на состояние мест для их сбора и уничтожения;

проводит совещания с личным составом по вопросам
охраны природы.
Начальник ЖКС 
следит за исполнением санитарно - гигиенических
№11 (г. Тюмень) мероприятий, которые направлены за предупреждение и
филиала
ФГБУ ликвидацию загрязнения атмосферного воздуха водоемов и
«Центральное
почвы;
жилищно
- 
систематически проверяет соблюдение норм и правил
коммунальное
охраны окружающей природной среды от загрязнения на
управление»
объектах и в подразделениях воинской части;
Минобороны

внимание обращает на сокращение объема
России (по ЦВО)
образующихся отходов, на состояние мест для их сбора и
уничтожения;

проводит занятия с личным составом по вопросам
охраны природы.
Ведущий инженер 
осуществляет надзор за работой систем канализации и
производственного, очистных сооружений, включая лабораторный анализ
экологического
сточных вод на очистных сооружениях;
контроля
и 
проверка порядка сбора, удаления и складирования
производственного (утилизации) бытового мусора и твердых отходов;
обучения
ЖКС 
контроль за выполнением мероприятий по
№11 (г. Тюмень) предупреждению загрязнения почвы и водоемов горючим,
филиала
ФГБУ смазочными материалами и другими веществами в местах их
«Центральное
хранения на пунктах обслуживания и ремонта техники;
жилищно
- 
в случае загрязнения атмосферного воздуха, водоемов
коммунальное
и почвы ведущий инженер экологического контроля обязан
управление»
требовать устранения выявленных недостатков и нарушений.
Командиры и начальники разных подразделений реализуют принципы экологической
безопасности. Планирование экологической безопасности, а также организация
выполняется штабами воинских частей, соединений, военных округов.
Ответственным за выполнение природоохранительных мероприятий непосредственно в
воинской части является заместитель командира части по тылу. Жилищно - коммунальные
службы (далее ЖКС) проводят огромный объем работы по охране окружающей среды.
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ЖКС эксплуатирует канализационные и очистные сооружения, производит озеленение
военных городков, также следит за состоянием лесонасаждений.
Начальник ЖКС следит за исполнением санитарно - гигиенических мероприятий,
которые направлены за предупреждение и ликвидацию загрязнения атмосферного воздуха
водоемов и почвы. Начальник ЖКС организует работу по отбору проб воздуха, воды и
почвы и их анализ на содержание загрязняющих веществ. Также систематически проверяет
соблюдение норм и правил охраны окружающей природной среды от загрязнения на
объектах и в подразделениях воинской части.
Начальник ЖКС проводит плановые проверки соблюдений требований по охране
окружающей природной среды в подчиненных им подразделениях и службах. Особое
внимание обращают на сокращение объема образующихся отходов, на состояние мест для
их сбора и уничтожения, проводят занятия с личным составом по вопросам охраны
природы.
Начальник ЖКС организует работу инженерного состава. В том числе на начальников
служб части возлагается обеспечение рабочих мест инструкциями по сокращению и
ликвидации загрязняющих отходов, а на командиров подразделений – поддержание всей
техники в состоянии, исключающем загрязнение природной среды эксплуатационными
отходами и потерями загрязняющих веществ [10].
Ведущий инженер экологического контроля осуществляет надзор за работой систем
канализации и очистных сооружений, включая лабораторный анализ сточных вод на
очистных сооружениях; проверяет порядок сбора, удаления и складирования (утилизации)
бытового мусора и твердых отходов; контролирует выполнение мероприятий по
предупреждению загрязнения почвы и водоемов горючим, смазочными материалами и
другими веществами в местах их хранения на пунктах обслуживания и ремонта техники. В
случае загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почвы ведущий инженер
экологического контроля обязан требовать устранения выявленных недостатков и
нарушений [11].
Заключение
Проблема защиты, охраны окружающей среды и экологическому обеспечению в
воинской части (соединении, учреждении) помогут будущим начальникам служб,
заместителям командиров (начальников) по материально - техническому обеспечению в
практической работе, как в мирное, так и в военное время.
Ежедневная деятельность воинских частей, соединений, а также ЖКС воздействуют на
природную среду негативно. Воздействие различными антропогенными экологическими
факторами, такими как радиационными, световыми, тепловыми, химическими, шумовыми,
электромагнитными загрязнениями окружающей среды, загрязнениями бытовыми и
хозяйственными отходами, нерациональными с нарушениями технологий использования
природных ресурсов и т.п. Большинство из этих факторов одновременно прямо и
опосредованно воздействуют не только на природу, но и на сами войска (объекты). Важно
продвинуться вперёд к экологическому самосознанию, необходимости отхода от
потребительского отношения к окружающей природной среде.
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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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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

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 5 мая 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 58 статей.
3. Участниками конференции стали 87

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

