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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация  
В статье описана цель системы обеспечения промышленной безопасности и 

представлены мероприятия по обеспечению безопасности технологического процесса. 
Ключевые слова 
Безопасность и экологичность, технологический процесс 
 
В данное время оценка соответствия требованиям безопасности осуществляется на 

основе международного стандарта OHSAS 18001:2007 и российских нормативных 
документов (ГОСТ 12.0.003 - 2015, руководства Р 2.2.1766 - 03, Р 2.2.2006 - 05 и др.).  
Идентификация опасностей на рабочем месте должна рассматривать события, которые 

потенциально могут приводить к травме или заболеванию рабочего.  
В соответствии с ГОСТ 12.0.003 - 2015 факторы производственной опасности, 

воздействующие на работников:  
 - биологические (патогенные микроорганизмы);  
 - химические (вредные вещества при мойке оборудования); 
 - физические (движущиеся механизмы и др.); 
 - психофизиологические (физические перегрузки и др.). 
Оценка опасностей и разработка на этой основе мероприятий с учетом совокупности 

факторов социально - экономической тенденции – одна из основных проблем управления 
промышленной безопасностью. 
Цель системы реализации промышленной безопасности заключается в сокращении до 

минимума потерь от аварийности, или в удержании ущерба на допустимом уровне при 
условии следования технологического процесса. 
Основные задачи системы обеспечения промышленной безопасности: 
 - предупреждение несчастных случаев и заболеваний людей от опасных факторов; 
 - исключение аварий и поломок производственного оборудования; 
 - снижение загрязнения окружающей среды мусором; 
 - заблаговременное принятие мер по подготовке и ведению аварийно - спасательных 

работ и устранении последствий на производстве. 
Управление промышленной безопасностью предусматривает исследование и оценку 

потенциальных опасностей, анализ последствий и разработку мероприятий, 
обеспечивающих должный уровень безопасности. 
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Управление промышленной и экологической безопасностью основано на методологии 
цикла PDCA («Plan - Do - Check - Act»): «Планирование - Выполнение - Контроль - 
Действие»: 

 - планирование (Plan): разработка целей и процессов, которые соответствуют 
экологической политике кампании; 

 - выполнение (Do): внедрение процессов; 
 - контроль (Check): проведение мониторинга процессов в отношении реализации 

экологической политики, подготовка отчета о результатах; 
 - действие (Act): выполнение действий по постоянному улучшению результативности 

системы экологического менеджмента. 
Оценка и анализ потенциальных опасностей: 
Этап 1. Предварительный анализ опасности: 
 - Установление источников опасности; определение частей системы, вызывающие эти 

опасности; введение ограничений на анализ. 
Этап 2. Выявление последовательности опасных ситуаций  
 - построение «дерева» событий и опасностей. 
Этап 3. Анализ последствий. 
Система обеспечения промышленной безопасности основана на следующих принципах: 
1. Технические - направлены на предотвращение действия опасных факторов и основаны 

на использовании физических законов. 
2. Управленческие - принципы классификации объектов на категории по признакам, 

связанным с опасностями, принципы плановости, контроля, управления, эффективности, 
иерархичности, подбора кадров, стимулирования и ответственности. 

3. Организационные - принципы эргономичности, рациональная организация труда, 
защиты временем (расстоянием) и др. 

4. Ориентирующие - системности, снижения опасности и др. 
При реализации принципов промышленной безопасности используются следующие 

методы и средства обеспечения безопасности: 
 - механизация и автоматизация производственных процессов; 
 - автоматическое управление оборудованием; 
 - организация безопасной производственной среды; 
 - повышение защитных свойств рабочего;  
 - адаптация работника к производственной среде путем обучения.  
Таким образом, рассмотрены основные опасности, возникающие при выработке 

продуктов, возможные аварийные ситуации и изложены основные мероприятия по 
обеспечению безопасности технологического процесса. 

 
Список использованной литературы: 
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ШАЛЕ 
 

CHALET - style COUNTRY HOUSE 
 
Аннотация 
В статье рассматривается загородный дом, выполненный в стиле шале. Описана 

традиционная технология возведения шале как комбинированного дома из камня и дерева. 
Показано, что с появлением новых строительных материалов и инструментов технология 
возведения дома шале существенно изменилась. Обсуждена современная технология 
строительства загородного дома в cтиле шале. 
Ключевые слова 
загородный дом, стиль шале, технология возведения. 
 
Annotation 
The article discusses a country house made in the style of a chalet. The traditional technology of 

building a chalet as a combined house of stone and wood is described. It is shown that with the 
advent of new building materials and tools, the technology of building a chalet house has changed 
significantly. The modern technology of building a country house in a chalet style is discussed. 

Keywords 
country house, chalet style, construction technology. 
 
При оформлении современных загородных домов используется несколько течений в 

архитектуре, которые вобрали в себя лучшие классические направления, адаптированные к 
современным условиям жизни людей, в частности стиль шале, зародившийся в Альпах. 
Дом в стиле шале относится к постройкам комбинированного типа, соединяющим 

несколько видов материала. Традиционно дома шале возводились из камня и дерева, а 
именно: фундамент дома и цокольный этаж были из прочного камня, а мансардный этаж – 
деревянным. 
Современный шале представляет собой новый взгляд на традиционный способ 

домостроения. С появлением новых строительных материалов и инструментов технология 
строительства современных шале существенно изменилась и усовершенствовалась по 
сравнению с традиционной [1]. 
Известно, что камень стоит дорого, поэтому в современных отечественных технологиях 

используется искусственный камень, имитирующий натуральный, или другие материалы 
(кирпич, пенобетон, ячеистый бетон). Замена натурального дерева на полиуретановые 
балки и доски, профилированный или клееный брус существенно упрощают технологию 
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возведения дома и поддержание его в достойном состоянии долгие годы даже в условиях 
российской зимы. Балки дома при этом все равно выполняют из цельного бревна. В 
результате дом получается не таким тяжелым и недорогим. 
В настоящее время верхние этажи дома шале могут возводиться при использовании 

различных технологий: 
- применение каркасной технологии позволяет возводить энергосберегающие дома, 
- технология создания «вентилируемого фасада» обеспечивает увеличение 

долговечности дома без значительного удорожания строительных работ. 
Для домов в стиле шале характерны следующие достоинства [2]: 
- использование только натуральных строительных материалов; 
- натуральный цвет всех элементов интерьера; 
- прочные и массивные перекрытия. 
- быстрая скорость возведения дома, 
- долговечность дома, 
- экологичность дома (построен из натуральных материалов), 
- многовариантность оформления дома. 
Современные шале – это комфортабельные, чаще всего двухэтажные загородные дома с 

панорамными обзорными окнами, широкими деревянными балконами и террасами (рис.). 
Шале отличается от других загородных домов выступающим вперед скатом крыши, 
создающим пространство вокруг самого дома, укрытое от осадков, что придает дому 
особенный вид [3]. 
Такой загородный дом может служить жильем как сезонно, так и круглогодично. 
 

 
Рис. Загородный дом в стиле шале 

 
 Современные дома шале продолжают традиции средневековых мастеров. Уже сегодня 

строительные компании предлагают проекты современных и комфортных домов шале под 
ключ, как типовые, так и разработанные под заказ. В создании домов задействованы 
высококлассные архитекторы и дизайнеры, опытные инженеры и строители. 
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Дома в стиле шале выбирают люди, стремящиеся к экологичности своего жилья и 
создания необыкновенно уютного дома. Такие дома вызывают чувство единения с 
природой, поэтому можно с уверенностью сказать, что современные дома в стиле шале 
имеют большое будущее. 
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Аннотация 
Рассмотрено формирование органолептических и физико - химических свойств напитка 

на основе сывороточного экстракта дикорастущего сырья кипрея, липы и шиповника. 
Разработаны требования к составу и свойствам напитка. Сывороточный напиток имеет 
приемлемые органолептические показатели, обогащен натуральными БАВ дикорастущего 
сырья липы, кипрея и шиповника, которые обладают антиоксидантной активностью, 
рекомендуется для всех возрастных групп для улучшения обмена веществ, укрепления 
иммунной системы. 
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Анализируя Российский рынок продуктов питания, можно заметить, что производители 

зачастую прибегают к использованию добавок химического происхождения, которые при 
чрезмерном потреблении негативно сказываются на здоровье человека. С целью 
укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний населения, необходимо 



11

внедрение специализированных продуктов питания функционального назначения, в состав 
которых входят полезные добавки, обладающие лечебно - профилактическим эффектом.  
Напитки являются неотъемлемой частью любого рациона. Молочная промышленность 

выпускает сывороточные напитки различного состава. Их популярность неуклонно растет, 
что связано с высокой пищевой ценностью самой сыворотки, а также использованием 
различных вкусовых и полезных для здоровья ингредиентов. 
Среди многообразия наполнителей, используемых при получении сывороточных 

напитков, особое место занимают лекарственные и дикорастущие растения, которые 
считаются очень важным компонентом здорового питания. К таким травам можно отнести 
кипрей, липу и шиповник. Они используются в витаминных сборах, завариваются как чаи.  
Кипрей богат фитостеролами, тритерпеноидами, кумаринами, флавоноидами, в нем 

присутствуют компоненты хлорофилла, дубильных веществ, органических кислот. Иван - 
чай способствует восстановлению показателей гемоглобина в крови; повышению уровня 
усвояемости полезных компонентов, противовоспалительному и бактерицидному 
действию [1].  
Липа обладает множественными лечебными характеристиками. В цветках растения 

содержится витамин C, сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, органические 
кислоты, минеральные вещества: Ca, Mg, Fe, Zn. В научной медицине цветки липы 
используются как потогонное средство, они обладают кровоочистительным, 
болеутоляющим и успокаивающим действием [1, 2].  
Шиповник является общепризнанным источником различных БАВ, помогает улучшать 

работу всех органов и поддерживать иммунитет. Плоды шиповника богаты витамином C, а 
также содержит витамины группы B, ниацин, E, каротиноиды, дубильные вещества, 
пектины, яблочную и лимонную кислоту, минеральные вещества (Ca, Mg, K, F, Cr, Fe, Mn, 
Zn, Cu) [1, 2]. 
Цель исследований заключалась в изучении формирования органолептических и физико 

- химических свойств, как основных пищевых достоинств сывороточных напитков с 
использованием дикорастущего сырья кипрея, липы и шиповника. 
Объектами исследований являлись сывороточные экстракты на основе названных 

растений, которые готовили следующим образом. Творожную сыворотку (кислотность 60 
±5 оС), осветляли путем осаждения сывороточных белков тепловой коагуляцией при 95±2 
оС с выдержкой 30 минут. Затем в осветленную сыворотку при температуре 90±2 оС 
вносили растительные компоненты в соотношении (1:1:1) и проводили экстрагирование в 
течение 30±5 мин. Учитывая технологические параметры растительного сырья, был выбран 
гидромодуль 1:20. Данный режим включает в себя дополнительную пастеризацию 
экстракта, что повышает безопасность и качество готового продукта [3]. Далее, жом 
удаляли, а полученный экстракт охлаждали.  
Сывороточный экстракт имел выраженный кисло - сывороточный и терпкий вкус. Для 

получения приемлемых вкусовых показателей изучали влияние сахарозы на 
органолептические показатели. Объектами исследования на данном этапе являлись 
образцы сывороточного напитка с различными дозами внесения сахарозы (от 5 до 9 с 
шагом 2 % ).  
Органолептические показатели сывороточного напитка с сахарозой оценивали 

профильным методом по 5 - ти балловой шкале [4]. Профиллограмма вкуса представлена 
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на рисунке 1. Основные дескрипторы вкуса: 1 - Сывороточный; 2 - Кислый; 3 - Сладкий; 4 - 
Выраженный наполнителя; 5 - Терпкий; 6 - Гармоничный. 

 

 
Рис.1. Органолептическая оценка вкуса продукта с различными дозами сахарозы 

 
Из рисунка видно, что внесение в сывороточный напиток различных доз сахарозы 

приводило к изменению вкуса готового продукта. Оптимальная доза сахарозы (7 % ) 
значительно гармонизировала вкусовое восприятие напитка.  
Формирование вкуса исследуемого сывороточного напитка зависит от его 

композиционного состава. Так, сывороточный вкус присущ творожной сыворотке, которая 
являлась основой напитка. Его обусловливают в комплексе разнородные химические 
вещества, образующиеся в результате действия ферментов на компоненты молока при 
получении творога. К таким веществам следует отнести свободные жирные кислоты, 
аминокислоты, пептиды, альдегиды, кетоны и др. низкомолекулярные вещества.  
Сывороточный вкус и запах заметно уменьшается после осветления сыворотки, 

экстрагирования растительного сырья и добавления сахарозы.  
Экстрактивные вещества шиповника проявляли доминирующее влияние на вкус 

напитка, а кипрей привносил терпкие ноты. В данном вкусовом букете вкус липы, по - 
видимому, нивелирован другими вкусовыми веществами.  
Цвет напитка обусловлен наличием пигментов и красящих веществ, содержащихся в 

используемом дикорастущем сырье, которые в композиции сформировали характерный 
цвет, присущий чайным напиткам.  
На основании проведенных исследований разработаны требования к органолептическим 

и физико - химическим показателям готового продукта.  
Сывороточный напиток по внешнему виду представляет собой однородную 

непрозрачную жидкость чайного цвета, при хранении допускается незначительное 
выпадение осадка. Вкус – кисло - сладкий, с выраженным ароматом и вкусом шиповника и 
незначительной терпкостью.  
Состав и физико - химические показатели сывороточного напитка приведены в таблице 

1. 
 

Таблица 1. Состав и физико - химические показатели напитка 
Наименование показателя Норма 

Массовая доля сухих веществ, %  18 

Массовая доля белка, %  менее 0,2 

Массовая доля углеводов, %  10,5 
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в т.ч. сахарозы 7,0 

Экстрактивные вещества, %  0,3 

Содержание витамина С, мг / 100 г 3,2 

Энергетическая ценность, ккал 42,8  

Активная кислотность, ед 4,3 - 4,4 

 
Разработанный сывороточный напиток имеет приемлемые органолептические 

показатели, обогащен натуральными БАВ дикорастущего сырья липы, кипрея и 
шиповника, которые обладают антиоксидантной активностью. Напиток можно 
рекомендовать для всех возрастных групп для улучшения обмена веществ, укрепления 
иммунной системы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ 
 

Аннотация 
Целью работы является использование экономических методов оценки потерь 

теплоты при работе паровых котлов тепловых электрических станций. Например, 
при использовании твердого топлива в качестве основного повышаются потери от 
механической неполноты сгорания топлива, а при неоптимальном соотношении 



14

топливо - воздух в топке котельного агрегата повышаются потери от химической 
неполноты сгорания топлива. Актуальность темы подтверждается необходимостью 
повышения эффективности паровых котлов тепловых электрических станций и 
паровых котлов промышленных предприятий, использующих пар в 
технологических нуждах. Рассмотрены несколько вариантов экономического 
развития предприятий за счет повышения эффективности паровых котлов. В данной 
работе делается вывод об экономической эффективности оребрения поверхностей 
нагрева.  
Ключевые слова 
Теплоэнергетика, электропривод, автоматизация 
 
Введение 
На данный момент в энергетике внедряются новые технологии и разрабатываются 

мероприятия по повышению энергоэффективности котельного агрегата [1]. Быстрый износ 
трубок происходит в процессе эксплуатации ввиду использования некачественного 
топлива. Из этого вытекает, что для обеспечения нужд потребителей нужно поддерживать 
водогрейный котел в исправном состоянии [2]. 
Актуальность темы 
Актуальность научного исследования экономическими методами определяется 

необходимостью снижения потерь теплоты на технологическом производстве по 
экономическим показателям. Изначально котёл являлся простым устройством. Не 
существовало технологии использования теплоты отходящих газов и был не изучен 
принцип подъема КПД за счет увеличения поверхности нагрева в топке. Позже, к 
котельному агрегату были добавлены экономайзер и другие элементы [1]. 
Экономайзер позволил получить существенную экономию топлива, которое 

затрачивается для нагрева воды (иногда с целью получения пара), используемой для 
отопления, и предусматривал использование энергии отходящих газов, которая до его 
внедрения не использовалась [2]. 
Конструкция экономайзера достаточно проста: он состоит из системы труб, и 

располагается в газоходе котла. Обычно питательная или циркуляционная вода подается в 
перекрестном противотоке с отходящими газами, для достижения большего КПД. Самая 
распространенная система состоит из гладких труб, которые расположены в шахматном 
порядке [3]. 
В ходе эксплуатации выявлены следующие проблемы: 
 Выход из строя трубок экономайзера; 
 Большие затраты на текущий ремонт; 
 Низкая теплопроводность. 
Для выявления неэффективности котельного агрегата используется экономическая 

модель по критериальному ранжированию элементов [4].  
Постановка задачи. Методы исследования 
Для ранжирования проблем следует оценить степени важности и срочности решения 

проблем [5, 6]. На рисунке 1 представлена модель ранжирования проблем неэффективности 
котлов с экономайзерами из гладких трубок [7, 8]. 
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Рис. 1. Схема ранжирования проблем при постановке задачи исследования 

 
Результаты работы 
При использовании природного газа, в том числе при неоптимальном соотношении 

топливо - воздух в топке котельного агрегата, повышаются потери от химической 
неполноты сгорания топлива. При использовании твердого топлива в повышаются потери 
от механической неполноты сгорания топлива. Экономически эффективным воздействием 
на эффективность работы парового котла может являться – оребрение конвективных 
поверхностей нагрева, а также регулярная чистка этих поверхностей [9, 10]. 
Объекты исследования в настоящей работе – паровые котельные агрегаты. Предметы 

исследования – методы экономической оценки эффективности работы парового котла. 
Обозначенная ранее цель работы – использование экономических методов оценки потерь 
теплоты при работе паровых котлов тепловых электрических станций. 
Для достижения цели решены следующие задачи: 
1) изучены проблемы совершенствования тепловой эффективности работы парового 

котла; 
2) проведен анализ экономических методов повышения эффективности парового котла; 
3) проведен SWOT - анализ; 
4) выбран наиболее экономически эффективный способ повышения эффективности 

парового котла. 
Выводы 
1.Достигнута цель работы – оценка возможности использования экономических методов 

оценки потерь теплоты при работе паровых котлов тепловых электрических станций.  
2.Рассмотрены несколько вариантов экономического развития предприятий за счет 

повышения эффективности паровых котлов.  
3.Дальнейшее повышение эффективности работы котельных агрегатов возможно при 

управлении потоками топлива, воздуха и уходящих газов за котельным агрегатом. 
 

Список использованной литературы 
1 Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ. Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации // Введен в действие 29 ноября 2009 года. 
Российская газета. – 2009. – Вып. № 5050 (226). 



16

2 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 год №7 - ФЗ. Об охране окружающей 
среды с изменениями на 31 декабря 2017 года // Введен в действие 15 января 2002 года. 
Российская газета. – 2002. – Вып. № 4451 (174). 

3 https: // minenergo.gov.ru 
4 Юдин В.Ф. Теплообмен поперечнооребренных труб. – Л.: Машиностроение, 1982. – 

189 с. 
5 Ройзен Л.И., Дулькин И.Н. Тепловой расчет оребренных поверхностей. – М.: 

Энергия, 1977. – 256 с .  
6 Керн Д., Краус А. Развитые поверхности теплообмена. – М.: Энергия, 1977. – 464 с. 
7 Водяные экономайзеры. - https: // kotlotech.ru / rabota - ekonomajzera /  
8 Устройство и принцип работы экономайзеров. - https: // promplace.ru / kotly - 

otopleniya / ekonomaizer - kotla - 1935.htm 
9 Экономайзер. - http: // akmz.net / production / economizer 
10 Экономайзер. - https: // www2.saacke.com / ru / produkcija / moduli - modernizacii - see / 

ehkonomaizer /  
© К.В. Осинцев, М.М. Дудкин, А.Н. Шишков, 2020 

 
 
 

УДК 355 
Н. А. Свистунков 

 Курсант  
Рязанского Гвардейского высшего воздушно - десантного командного училища  

имени генерала армии В. Ф. Маргелова 
Е - mail: svistunkovn@bk.ru  

А. В. Ерёмин 
Курсант  

 Рязанского Гвардейского высшего воздушно - десантного командного училища  
имени генерала армии В. Ф. Маргелова 

Е - mail: Artur.eremin.92@mail.ru 
 

АНАЛИЗ ЗАДЕРЖЕК СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО  
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
Аннотация 
Анализ причин возникновения задержек стрелкового оружия и порядок их устранения, 

профилактические мероприятия, проводимые с целью их устранения в условиях Крайнего 
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 На сегодняшний день данная тема актуальна тем, что Вооруженные Силы Российской 

Федерации начали освоение Крайнего Севера. На территории Крайнего Севера полным 
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ходом идет формирование воинских частей и подразделений, способных выполнять боевые 
задачи в сложных климатических условиях. Необходимость подготовки вооружения к 
применению в данных условиях стоит на первом месте и требует высокой ответственности, 
так как низкие температуры, влажность воздуха и другие факторы могут привести к 
задержкам. Итогом задержек является неисправность стрелкового оружия, которая будет 
требовать устранения, а устранение в свою очередь требует времени и ресурсов.  
Данная статья направлена на изучение и решение проблем связанных с влиянием 

климатических условий Крайнего Севера на возникновения задержек. 
Задержки у всех видов оружия практически одинаковые. Конкретно анализ задержек 

был проведен на автомате АК74М, так как он является основным стрелковым оружием и 
спектр его применения широк.  

 Крайний Север представляет собой огромные территории в большей степени не 
пригодной для человека, однако он имеет множество полезных ресурсов, нетронутых им. 
Для России Крайний Север - это большая ее часть территории. Крайний Север помимо 
ресурсов еще и богат сложными условиями. К основным относятся: 

низкие температуры воздуха 
высокая влажность воздуха 
сильные ветра 
большие осадки 
И главная проблема для стрелкового оружия заключается в том, что все эти показатели 

влияют на возникновение задержек. Как только оружие из теплой среды выносится в 
холодную, начинается процесс влияния климатических условий на основные части и 
детали, приводящий к возникновению задержек. К данным задержкам относятся: 

прихват или не отражение гильзы; 
не доход затворной рамы в переднее положение; 
неподача патрона; 
пропуск подачи патрона; 
утыкание патрона; 
осечка. 
Прихват или не отражение гильзы. 
Экстракция гильзы не произведена из ствольной коробки и осталась в ней впереди 

затвора или слева между затворной рамой и крышкой ствольной коробки или осталась в 
патроннике. 
Причиной данной задержки является загустевание смазки и загрязнение трущихся 

деталей (затвор, затворная рама, пружина), газовых путей (канал ствола, газовая трубка, 
газовая камера), участвующие в основной работе производства выстрела. Так же причиной, 
именно в затворе, является загрязнение и неисправность выбрасывателя и его пружины. 
Загустевание смазки происходит из - за обильного нанесения её, а при минусовых 
температурах даже самые низкотемпературные масла при смешивании с продуктами 
порохового газа загустевают без трудностей. Необходимо рационально наносить 
низкотемпературные смазки на поверхность деталей без излишек или же применять смазки 
имеющие в составе компоненты, способствующие предотвращать загустевание смазки. В 
условиях Крайнего Севера данная задержка происходит из - за обледенения этих деталей. 
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Обледенение образуется если оружие было перемещено из холодной среды в теплую. При 
перемещении происходит конденсация влаги на деталях. Что бы не допустить данного 
явления необходимо после перемещения из холодной среды в теплую тщательно удалить 
влагу с поверхности деталей. Если же обледенение уже произошло в холодной среде и нет 
времени на устранение необходимо применять специальные аэрозоли, которые 
размораживают лед и оружие становится исправным. Для профилактики необходимо перед 
переносом оружия из среды в среду обработать маслом, имеющим в составе антивлаговые 
компоненты. Так же в качестве профилактики необходимо переводить затворную раму в 
заднее положение каждые 10 - 15мин. Это действие необходимо именно для затворной 
рамы и подвижных частей затвора. 
Не доход затворной рамы в переднее положение. 
Основной причиной является поломка возвратной пружины и загустевшее масло. 

Поломка обусловлена разрушением самой пружины из - за коррозии. При неполном 
удалении влаги (конденсата) образуется коррозия и ее сложно удалить. Коррозия - это 
окисление металла за счет взаимодействия влаги и воздуха, то есть непосредственное 
разрушение металла. При удалении коррозии металл изнашивается и ломается. Избегать 
такого процесса необходимо тщательным удалением влаги и самой коррозии, применяя 
смазки против коррозии. Так же причиной является обледенение, устраняемое аналогично 
предыдущей задержки. Причина загустевания смазки описана в первой задержке, 
наноситься и удаляется с поверхности аналогично. 
Не подача патрона в патронник. 
Не происходит выстрел так, как затворная рама не дослала патрон в патронник. 
Основными причинами являются загрязнение или неисправность магазина и 

неисправность защелки магазина. Неисправность магазина обусловлена поломкой 
пружины из - за изношенности пружины, причина которой является та же самая коррозия. 
Необходимо уделить внимание не только на обслуживание частей и механизмов автомата, 
но и на отдельные части (магазин). Удаление влаги, коррозии и смазка маслами с 
антивлаговыми антикоррозийными компонентами будет отличной профилактикой на 
Крайнем Севере. Защелка магазина неисправна из - за обледенения или попадания снега 
при производстве стрельбы. Обледенение убирается мощным аэрозольным 
антиобледенителем или при помощи принадлежностей, а снег можно удалить даже с 
помощью шомпола, выколотки и отвертки.  
Пропуск подачи патрона. 
При подаче патрона в патронник пуля зашла в патронник, гильза патрона переместилась 

под затвор, затворная рама находиться в среднем положении. Основной причиной данной 
задержки является неисправность магазина. Магазин направляет патрон неправильно, что 
приводит к его отклонению от затвора. Необходимо чистить магазин от продуктов смазки и 
обновлять их. Коррозия так же присутствует и ослабляет пружину магазина, уменьшая ее 
функциональность. 
Утыкание патрона 
Причиной является не обслуженный магазин. Как и в предыдущей задержке, 

необходимость тщательного удаления влаги, коррозии и загустевшего масла приведет к 
правильной подаче патрона в патронник без каких либо смещений. 
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Осечка. 
При нажатии на курок не происходит выстрела. Причинами осечки являются 

дефект патрона, неисправность ударника или ударно - спускового механизма. При 
низких температурах порох в патронах способен терять способность горения. 
Прежде чем вставить патрон в магазин необходимо убедиться в его исправности и 
времени, котором он находился при низких температурах. Ударник сам по себе 
очень маленький механизм и имеет малое пространство между собой и затвором. 
При обильной смазке маслом ударник перестает ходить по затвору из - за 
загустевания этой смазки. Необходимо уделять внимание прочистке пространства от 
продуктов нагара, коррозии и влаги, чтобы избежать его неработоспособности. 
Ударно - спусковой механизм сложный элемент оружия и тоже имеет места, куда 
невозможно подлезть. Аналогично предыдущей задержки требует чистки, смазке и 
применения различных антивлаговых и антикоррозийных аэрозолей. 
Не извлечение гильзы. 
Затворная рама остановилась в среднем положении, гильза (патрон) находиться в 

патроннике и в него утыкается очередной патрон. Причиной является загрязнение 
или неисправность выбрасывателя и грязный патрон или патронник. Выбрасыватель 
при низких температурах покрывается льдом или обильная смазка загустевает. От 
таких причин выбрасыватель не может зацепить гильзу(патрон) и извлечь его из 
патронника. Устранить его необходимо удалением льда и загустевшей смазки. 
Профилактикой будет тщательная очистка от коррозии, влаги и загустевшей смазки 
с применением антивлаговых и антикоррозийных аэрозолей. Патрон необходимо 
тщательно протереть от влаги, коррозии, нагара, льда как и сам патронник. Патрон 
не может извлекаться из патронника затвором, так как он «приварен» к поверхности 
патронника обледенением или загустевшей смазкой. Принцип профилактики и 
устранения аналогичен.  
Исходя из Анализа задержек в условиях Крайнего Севера, приобретает свою 

необходимость подготовка стрелкового оружия именно в низкотемпературных 
условиях. Работоспособность стрелкового оружия напрямую зависит от внешних 
условий, как это уже представлено на примере задержек автомата АК74М. Так же 
приобретает свою популярность современные средства для предотвращения 
задержек, которые отлично справляются со своими функциями. Необходимо 
комплектовать подразделения, базируемые на Крайнем Севере, современными 
средствами обслуживания и обучать личный состав в данном мероприятии, для 
повышения уровня подготовки и качественного выполнения поставленных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ КУЛЬТУР S. TERMOPHILUS  
И L. BULGARICUS В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПРЕДОВ 

 
Аннотация 
Изучен ассортимент микроорганизмов для биологического сквашивания, выбраны 

наиболее подходящие для производства спредов молочнокислые культуры. S. termophilus и 
Lactobacillus bulgaricus. Установлено, что S. termophilus и Lactobacillus bulgaricus создают 
наиболее благоприятные показатели при биологическом сквашивании молока. Изучено 
влияние молочнокислых культур на биологическое сквашивание молока в зависимости от 
их дозировки. Выявлено, что оптимальное количество для производства сквашенного 
молока составляет 1 % . Разработана новая рецептура и технология функционального 
растительно - сливочного спреда с добавлением биологически сквашенного молока. 
Исследовано качество продукта на соответствие требованиям органолептических и физико 
- химических показателей.  

Ключевые слова: спреды, пробиотики, молочнокислые микроорганизмы, 
 
В современном мире люди стремятся к здоровому сбалансированному питанию, что 

определяет необходимость нового подхода к составу, свойствам, а следовательно и к 
технологиям выработки пищевых продуктов. Продукты питания должны не только 
удовлетворять потребности человеческого организма в питательных веществах и энергии, 
но и обеспечивать его всем спектром необходимых макро - и микронутриентов, 
способствуя профилактике алиментарно - зависимых заболеваний, сохраняя здоровье и 
долголетие.  
Так, на современном этапе развития масложировой промышленности спреды 

обогащаются следующими функциональными ингредиентами: полиненасыщенными 
жирными кислотами, макро - и микроэлементами, витаминами, пребиотиками и. т.п. К 
числу таких ингредиентов можно отнести вещества, способные формировать 
микробиоценоз организма (пробиотики).  
Сегодня, в качестве пробиотиков рассматривают следующие микроорганизмы 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Propibacterium, Enterococcus, 
Escherichia, Leuconostoc, Pediococcus, Sacccharomycec. Первые 5 рекомендованы НИИ 
питания РАМН для потребления в рацион. В последнее время интерес представляют 
аутопробиотки, которые являются штаммами нормфлоры, изолированные от конкретного 
индивидиума и предназначенные для коррекции его микрофлоры, способные наиболее 
быстро адаптироваться в организме. 
Среди молочнокислых микроорганизмов особый интерес представляют бактерии 

семейства Slreptococcaccae родов Streptococcus и Leuconosloc н семейства Lactobacillaceae 
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рода Lactobacillus [1]. Молочнокислые бактерии рола Streptococcus широко используются 
при производстве творога, сметаны, кисломолочных напитков с плодово - ягодными 
наполнителями, Этот род объединяет следующие виды: S. lactis, S. laclis subsp. diacctylactis, 
S, lactis subsp. acetonicus, S. cremoris и S. Thermophiluce. Все вышеперечисленные 
микроорганизмы являются гомоферментативнымн, продуцируя в основном молочную кис-
лоту из глюкозы, и, за исключением S. Thermophilus, который относится к термофильным 
микроорганизмам, относятся к мезофильным бактериям. 
Целью данной работы является разработка и исследование технологии производства 

растительно - сливочных спредов с использованием биологически сквашенного молока [2].  
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
− теоретически обосновать целесообразность создания рецептуры растительно - 

сливочного спреда; 
 подобрать молочнокислые культуры для эффективного сквашивания молока; 
− подобрать эффективные дозировки закваски для биологического сквашивания молока; 
 подобрать оптимальное количество биологически сквашенного молока для рецептуры 

растительно - сливочного спреда; 
− разработать рецептуру и технологию получения растительно - сливочного спреда; 
− исследовать показатели качества разработанного растительно сливочного спреда; 
При выборе сырья для производства растительно - сливочных спредов учитывали 

требуемые свойства готового продукта: органолептические свойства, приближенные к 
сливочному маслу, массовую долю молочного жира в готовом продукте, содержание 
твердого жира, температуру плавления (желательно, не более 32 0С), жирнокислотный 
состав, содержание транс - изомеров, а также стоимость сырьевых компонентов [3, 4].  
Одним из основных компонентов водной фазы растительно - сливочных спредов 

является сквашенное молоко. Для получения качественного сквашенного молока особая 
роль отводится выбору молочнокислых бактерий. 
Нами были систематизированы группы микроорганизмов, разрешенных для проведения 

процесса сквашивания молока. В зависимости от количества, они могут как придавать 
полезные свойства продукту, так и обуславливать пороки. Для правильного процесса 
сквашивания необходимо учитывать культурные и физиологические особенности 
молочнокислых культур. Характеристика сравниваемых молочнокислых культур 
представлена в таблице 

 
Таблица 1. Основные культурные и физиологические свойства молочнокислых палочек 
Показатель 
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Продолжительность 
свертываемости молока при 
внесении 3 % закваски, ч 

3 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 6 8 - 9 

Предел кислотообразования в 
молоке, оТ 

350 300 300 220 110 - 115 

Образование NH3 из аргинина Не образуют 
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Температура роста, оС 
Оптимальная 
Предельная 

 
40 - 45 
22 - 53 

 
37 - 38 
20 - 55 

 
40 - 45 
20 - 45 

 
45 - 50 
20 - 60 

 
40 - 45 
50 - 60 

Рост в молоке при температуре, оС 
10 
45 
55 

 
 -  
+ 
 -  

 
 -  
+ 
 -  

 
 -  
+ 
 -  

 
 -  
+ 
 -  

 
 -  
+ 
+ 

Температура гибели клетки, оС 75 - 80 70 - 80 70 - 80 80 - 92 70 - 85 
 
После проведенного сравнительного анализа были выбраны следующие молочнокислые 

культуры S. termophilus и Lactobacillus bulgaricus. Данные микроорганизмы обладают 
хорошим кислотообразованием, имеют наименьшие риски возникновения пороков 
сквашенного молока, при этом обладают достаточно высокой температурой гибели клетки, 
что положительно сказывается на готовом продукте. 
При выборе дозировки молочнокислых культур для сквашивания прежде всего 

ориентировались на кислотность сквашенного продукта и на рост кислотности в процессе 
хранения. Данные по проведенному эксперименту приведены в таблице 2 

 
Таблица 2. Влияние дозировки молочнокислых культур на кислотность молока 

Количество 
закваски, %  

Определяемая кислотность, оТ Органолептические показатели 
1 день 2 день 3 день Вкус Запах 

0,5 69,2 70,57 75,4 Легкий 
кисломолочный Едва уловимый 

1 76,7 83,2 89,1 Кисломолочный 
Выраженный 
кисломолочный 

аромат 

1,5 87,2 96,7 100,3 Нетипичный вкус 
Ярко выраженный 
кисломолочный 

аромат 
 
Полученные данные свидетельствуют, что оптимальное количество закваски для 

сквашивания составляет 1 % . Продукт, полученный с данным количеством биологически 
активной закваски обладает оптимальной кислотностью, характеризуется положительными 
органолептическими показателями. 
Помимо биологически сквашенного молока в состав водно - молочной фазы входят 

следующие компоненты: сухое молоко; соль; сахар; инулин; вода; лимонная кислота. 
В лабораторных условиях были получены образцы сливочно - растительного спреда и 

исследованы на соответствие требованиям к органолептическим и физико - химическим 
показателям. Характеристики готового продукта приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Показатели качества готового продукта 

Наименование показателя Спред 72,5 % - й жирности 
Вкус и запах Чистый, сладковатый, кисломолочный, без 

посторонних привкусов и запахов 
Консистенция и внешний вид при 
(12 + 2)оС 

Легкоплавкая, однородная, пластичная, 
плотная. Поверхность среза блестящая и сухая 

на вид 
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Цвет Светло - желтый 
Массовая доля жира, %  72,50 + 0,05 
Тпл жира, оС * 30,2 + 1,0 
Массовая доля молочного жира, % * 25,5 + 0,03 
Массовая доля влаги и летучих 
веществ, %  

23,9+ 0,01 

Кислотность, °К, 4,2 + 0,1 
Перекисное число жира, ммоль 
активного кислорода / кг* 

2,9 + 0,1 

 
Выполненные исследования показателей качества разработанного спреда, позволяют 

сделать вывод, что компоненты молока, входящие в состав продукта, придают спреду более 
легкую структуру. Присутствие в водной фазе спреда сквашенного молока благоприятным 
образом влияет на текстуру спреда и на его органолептические свойства (вкус и запах). В 
качестве пищевых волокон был добавлен инулин, что также положительно сказывается на 
органолептических показателях, а именно придание более нежного сливочного вкуса. По 
физико - химическим показателям продукт соответствует требованиям государственного 
стандарта ГОСТ 34178 - 2017 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия. 
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ДОМАШНЕЕ ВИНОДЕЛИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные этапы производства домашних виноградных и 

плодово - ягодных вин, а так же требования, предъявляемые к сырью при ветеринарно - 
санитарной экспертизе при реализации на рынках. 
Ключевые слова 
Виноделие, домашнее вино, ветеринарно - санитарная экспертиза, пороки, требования 
 
Из произведений русской классической литературы известно, что в России издавна 

готовят алкогольные напитки (настойки, наливки и др.) из плодов со своего приусадебного 
участка. В современной жизни домашнее виноделие имеет так же широкое 
распространение, так как у большинства населения имеются сады и огороды, приносящие 
ежегодно большие урожаи плодов и ягод, которые необходимо использовать.  
С другой стороны, учащается случаи продажи фальсифицированной алкогольной 

продукции в магазинах. Их употребление приводит к тяжелым отравлениям, а так же 
нередко к смерти. В целях собственной безопасности люди производят алкогольную 
продукцию в домашних условиях 
Вино – это алкогольный напиток, получаемый при спиртовом брожении виноградного 

или плодово - ягодного соков. В вине содержится не только этиловый спирт, но и большое 
количество различных веществ, обладающих лечебными свойствами.  
Доказано, что умеренное потребление вина способствует снижению уровня сахара в 

крови, понижает показатели холестерина, благоприятно влияет на сердечно - сосудистую 
систему, уменьшая риск возникновения ишемической болезни сердца. Вино укрепляет 
организм, повышает иммунитет и тонус, способствует восстановлению жизненных сил при 
их упадке, а также обладает выраженными антибактериальными свойствами. 
Основным сырьем для производств вина являются плоды и ягоды: виноград, яблоки, 

сливы, смородина, рябина и др. Для выработки вина используют только зрелое и свежее 
сырье. Не допускаются к использованию заплесневелые плоды и ягоды. Во–первых, 
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плесень, попадая в сок, вызывает ухудшение органолептических свойств готовой 
продукции. Во - вторых, плесневые грибы могут вызывать в организме человека тяжелые 
отравления. 
Наиболее распространенным сырьем в виноделии является виноград. В нем содержится 

большое количество сахаров (глюкоз и фруктоза), органических кислот витаминов и 
ферментов. Главное достоинство ягод винограда в том, что соотношение в них сахара и 
кислоты оптимальное. Для производства вина отбирают виноград в состоянии 
максимальной зрелости. 
В средней полосе России наиболее распространенным и дешевым сырьем являются 

яблоки. Для производства домашнего вина подходят те сорта, в которых содержится 
большое количество сахара и достаточное количество кислоты. Плоды обязательно должны 
быть зрелыми, т. к. недозрелые яблоки содержат недостаточное количество сахара, но они 
могут использоваться для приготовления крепких вин. Перезрелые яблоки, потерявшие 
кислотность, используются для производства сладких и крепких вин.  
Раньше вина готовили в деревянных бочках, т. к. в них вино быстрее созревает, но так же 

не может храниться долго, поскольку проникающий воздух окисляет его. В настоящее 
время применяют стеклянные бутыли и пластиковые бочки, пригодные для использования 
в пищевом производстве.  
Классификация вин: 
1. По содержанию спирта 
 - некрепленые столовые вина – содержат 9 - 13 градусов спирта 
 - крепкие вина – 15 - 22 градуса спирта 
 - сладкие и ликерные вина – 13 - 16 градусов спирта 
2. По цвету: 
 - белое вино – брожению подвергается виноградный сок без кожицы. Получается вино с 

цветом от золотисто - желтого до коньячного 
 - красное вино – брожению подвергается виноградная мезга с кожицей. Цвет готового 

вина может быть от бледно - красного до ярко рубинового 
 - розовое вино – в течение нескольких часов брожению подвергается виноградный сок с 

кожицей, затем кожицу удаляют и продолжают брожение. 
3. По количеству сахара: 
 - сухие вина 
 - полусладкие вина 
 - сладкие вина 
Этапы приготовления: 
1. Получение сока из сырья. Плоды и ягоды измельчают, отжимают, а затем 

процеживают. Из некоторых видов плодов и ягод тяжело выжать сок, поэтому сначала 
ягоды замораживают, потом размораживают и отжимают. Так же можно предварительно 
нагреть ягоды, а затем выжимать сок. В измельченное сырье (мезгу) добавляют кипяченую 
воду и винную закваску и выдерживают несколько суток, периодически помешивая. Этот 
процесс называется подбраживание. Затем из перебродившей массы отжимают сок. 

 В производстве вина используются только винные дрожжи, но если нет возможности их 
найти, то в качестве замены используют естественные дрожжи, которые находятся на 
поверхности плодов и ягод. Для этого собранные ягоды не моют.  
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2. Приготовление сусла. На этом этапе смешивают сок воду, сахар и закваску. 
Брожение сусла проводят в стеклянных бутылях или бочках.  
На первом этапе бурного брожения сусла бутыль закрывается марлевым тампоном и 

пробкой с водяным затвором. При этом конец резиновой трубки опускается в емкость с 
водой, что позволяет углекислому газу, образующемуся при брожении, выходить из 
емкости, а также предотвращает попадание внутрь воздуха. Процесс брожения проходит 
при комнатной температуре 18 - 20 градусов. Бурное брожение длится примерно неделю. 
Для полного брожения сусло необходимо периодически помешивать.  
После того, как уменьшается выделение газа, а пена оседает на дно, начинает процесс 

тихого брожения. В результате весь сахар превращается в этиловый спирт. 
После прекращения бурного брожения вино необходимо процедить и перелить в чистую 

бутыль. После этого вино оставляют для продолжения тихого брожения в течение 3 - 4 
месяцев. Когда процесс заканчивается, вино оставляют в прохладном месте на некоторое 
время. Этот процесс называется выдержкой. В это время происходит выделение осадка, 
вино светлеет, постепенно формируется букет вина. Вино, которое выдерживается в 
стеклянных бутылях необходимо переливать не реже одного раза в месяц. 
Бутылки, заполненные готовым вином хранить в сухом и прохладном месте в лежачем 

положении.  
Продажа домашних вин на рынках допускается с разрешения местных органов. 

Разрешается продажа столовых слабо градусных вин, получаемых путем естественного 
сбраживания плодов и ягод. Добавление в вина спирта, кислот, красящих и ароматических 
веществ запрещено.  
Ветеринарно - санитарная экспертиза на рынках осуществляется в соответствии с 

Правилами ветеринарно - санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в 
лабораториях ветеринарно - санитарной экспертизы рынков. Заключение о 
доброкачественности продукции дается по результатам органолептических и лабораторных 
исследований. Для исследования отбираются единичные пробы из емкости объемом не 
менее 100 мл, из которых составляется объединенная проба объемом 0.5 - 1л. Одну часть 
пробы используют для проведения исследования, а вторую сохраняют на случай 
возникновения спорных ситуаций. 
Органолептическое исследование проводят при комнатной температуре, температура 

вина должна быть 10 - 16 градусов. При этом определяют консистенцию, прозрачность и 
цвет вина, наличие осадка, цвет и вкус. Доброкачественное домашнее вино прозрачное, без 
осадка, цвет варьируется от светло - желтого до темно - красного в зависимости от сырья. 
Запах специфический, свойственный данному виду продукции, вкус кисловатый, кисло - 
сладкий или сладкий, без посторонних привкусов.  
При органолептической оценке возможно выявление пороков вина, связанных с 

жизнедеятельностью микроорганизмов. Также пороки возникают при использовании 
низкокачественного сырья, тары или при нарушении технологии. 
Основные пороки вина: 
1. Почернение (черный, голубой или железный касс) – возникает при 

соприкосновении вина с железом. Выражается в образовании осадка от голубого до 
черного цвета, в зависимости от степени выраженности порока. 
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2. Побурение (оксидазный касс) – возникает при доступе воздуха в процессе 
изготовления. Встречается у вин, приготовленных из гнилого или заплесневелого 
винограда. 

3. Посизение (белый касс) – возникает при содержании в вине большого количества 
железа и фосфорнокислых соединений. Выражается в образовании сизоватой мути. 

4. Медный касс – наблюдается при избыточном содержании меди (свыше 0,5 мг / л). 
При выдержке вина без доступа воздуха образуется муть, которая при проветривании 
исчезает. 

5. Помутнение - возникает при размножении дрожжей в вине, хранящемся в условиях 
доступа воздуха и содержащем несброженный сахар. 

6. Сероводородный запах – возникает при попадании в сусло серы с ягод. В таком 
случае дрожжи восстанавливают серу до сероводорода. Так же может происходить 
восстановление дрожжами сернистого ангидрида, применяемого для окуривания бочек. 

7. Несвойственные вину вкусы и запахи. Привкус плесени появляется при 
изготовлении вина в плохо подготовленной таре, а также при использовании 
заплесневелого сырья. Привкус разлагающихся дрожжей возникает в результате 
несвоевременного отделения вина от осадка. Запах и привкус гнилой рыбы появляется при 
использовании в качестве сырья недозревшего винограда, пораженного грибковыми 
заболеваниями.  
При лабораторном исследовании определяют титруемую кислотность, количественное 

содержание щавелевой кислоты, метилового спирта и сахара. В доброкачественных 
виноградных и плодово - ягодных винах титруемая кислотность в пересчете на 
виноградную кислоту должна быть 5 - 7 г / л; содержание щавелевой кислоты допускается 
до 250 мг / л; количество сахара в сухих винах до 0,3 % , в полусладких – 3 - 8 % ; 
содержание метилового спирта не допускается. 
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ  

С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Аннотация 
 В рацион питания детей должны быть включены экологически ценные молочные 

продукты, безопасные для здоровья, обладающие высокой пищевой и биологической 
ценностью, соответствующие возрастным физиологическим особенностям растущего 



29

организма. Поэтому важное значение приобретает совершенствование традиционных и 
разработка новых технологий продуктов для детского питания, обогащённых 
незаменимыми нутриентами и защитными факторами. Целью работы являлось 
исследование штаммов пробиотических культур с высокими биотехнологическими 
свойствами для выработки кисломолочных продуктов для детского питания. В качестве 
бактериальных заквасок использовали культуры пропионовокислых бактерий: 
Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii КМ 186, Propionibacterium freudenreichii 
subsp. Freudenreichii АС - 2500, Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii АС - 2503 и 
кефирная грибковая закваска. Разработанные продукты имели низкую кислотность, 
нежную консистенцию, значительное количество витаминов группы В и превышающее 
нормативное значение количество пропионовокислых и молочнокислых бактерий, 
восстанавливая биоценоз кишечника ребенка. 
Ключевые слова 
Детские продукты, пропионовокислые бактерии, закаски, обогащение 
 
В рацион питания детей должны быть включены экологически ценные молочные 

продукты, безопасные для здоровья, обладающие высокой пищевой и биологической 
ценностью, соответствующие возрастным физиологическим особенностям растущего 
организма. В связи с этим важное значение приобретает совершенствование традиционных 
и разработка новых технологий продуктов для детского питания, обогащённых 
незаменимыми нутриентами и защитными факторами.  
При разработке продуктов детского питания необходимо учитывать их полноценность 

по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и других 
компонентов, требуемых для нормального функционирования детского организма [1, с. 15].  
Особое значение в питании детей имеют белки, являющиеся основным пластическим 

материалом, необходимым для формирования клеток тканей, органов, ряда гормонов, 
ферментных систем. Наиболее необходимым для растущего организма считается 
животный белок, способный обеспечить высокий уровень синтеза белков тканей. В 
наибольшей степени потребностям детского организма соответствует молочный белок, 
поэтому молоко и молочные продукты должны рассматриваться как обязательный и не 
подлежащий замене продукт детского питания. 
Технологий производства детских молочных продуктов множество, как классических и 

традиционных, так и новых разработок, в состав которых может входить разнообразные 
функциональные ингредиенты. В молочные продукты чаще всего включают добавление 
витаминных комплексов, пищевые волокна, бифидобактерии и пробиотики [2, с. 59].  
При обогащении пищевых продуктов необходимо учитывать их гармонию между собой 

и с компонентами самого продукта. Полиненасыщенные жирные кислоты, витамин А, 
витамин С необходимы для правильного роста и развития детей, развития функции мозга и 
зрительного аппарата у младенцев, отвечают за иммунную систему, оказывают 
противовоспалительное действие. Для достижения максимального эффекта и сохранения 
свойств важно выбирать стабильные формы витаминов, правильно определять способы и 
стадии их внесения.  
Для детского питания наиболее удобными и актуальными является жидкие или 

пастообразные молочные продукты [3, с. 23].  
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В питании детей с первого года до 3 лет, а также дошкольного возраста большое место 
отводится кисломолочных продуктам, приготовленным путем сквашивания 
адаптированных молочных смесей специально подобранными штаммами молочнокислых 
бактерий – лактобацилл или бифидобактерий. Благодаря стабилизирующему действию 
молочной кислоты кисломолочные продукты являются благоприятной средой для 
искусственного обогащения их аскорбиновой кислотой, солями железа, лизоцимом и 
другими биологически активными веществами. Особое внимание уделяется разработке и 
производству молочных продуктов для детей раннего возраста (до года). Для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста вырабатывается ряд продуктов 
специализированного назначения: кисломолочный продукт "Напиток детский", "Виталакт 
кисломолочный", "Бебифрут", "Фантазия", "Дюймовочка", "Бифилин", кефир детский 
"Агуша", молоко "Школьное", стерилизованное витаминизированное молоко, продукты 
молочные концентрированные и сгущённые "Диета", "Фемилак", сухие молочные каши, 
стерилизованное и пастеризованное молоко "Провита", молоко стерилизованное, 
обогащённое антиогенином, сметана "Бифацидная", серия продуктов "Биотон" и "Тёма" 
(молоко, кисломолочные продукты, творог), биотворог, бифидотворог, "Творожок 
детский"[4, с. 38].  

 Целью данной работы являлось проведение исследование по использованию штаммов 
пробиотических культур с высокими биотехнологическими свойствами для выработки 
кисломолочных продуктов для детского питания. В качестве бактериальных заквасок 
исследовали для заквашивания молока следующие культуры: пропионовокислые бактерии 
Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii КМ 186, Propionibacterium freudenreichii 
subsp. Freudenreichii АС - 2500, Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii АС - 2503 и 
кефирная грибковая закваска. 
Качество кисломолочных продуктов «Уникальный » и « Здоровье» оценивали по 

органолептическим, физико - химическим и микробиологическим показателям (см. табл. 1) 
[5, с. 44].  

 
Таблица 1 Комплексная оценка качества молочных продуктов для детского питания 
Показатели Характеристика и значение 

«Биодапт» «Целебный» для детского 
питания 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная, без осадка, с 
нарушенным сгустком, нежная 

Однородная, нежная, 
сметанообразная 

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, без 
посторонних привкусов и 

запахов 

Чистый, кисломолочный, с 
сладковатым привкусом, 

специфическим для данного 
продукта 

Цвет Белый, с кремовым оттенком 
Титруемая кислотность, °Т (45±2) (42±2) 
Массовая доля жира, %  3,5 3,5 
Массовая доля белка, %  1,7 1,7 

Массовая долясух.веществ, %  12,6 12,6 
Массовая доля золы, %  0,3 0,3 
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Витамин В12, мкг / мл 450,0 470,0 
Витамин В1, мкг / кг 85±0,1 133±0,1 
Витамин В2, мкг / кг 235±0,1 328±0,1 
Витамин В6, мкг / кг 91±0,2 112±0,2 

Кол - во клеток 
пропионовокислых бактерий, 
к.о.е / см3 

107 107 

Кол - во клеток молочнокислых 
бактерий, к.о.е / см3 

105  -  

БГКП  
(колиформы) 

Не допускаются Не допускаются 

 
 Разработанные кисломолочные продукты характеризовались низкой 

кислотностью, нежной консистенцией, содержали значительное количество 
витаминов, особенно группы В, а также отличались повышенным значением 
количества жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий. Следовательно, 
разработанные продукты «Уникальный » и « Здоровье» имеют функциональную 
направленность на оздоровление детей за счет содержания пробиоточеских культур, 
восстанавливая биоценоз кишечника ребенка и иммунитет [6, с. 122].  
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GETTING HIGH QUALITY BEEF 

 
Аннотация 
Получение мраморной говядины возможно при выращиваниии крупного рогатого скота 

черно - пестрой породы. Исследования показали, что выход премиальных стейков после 
сухого созревания в течение 45 суток говядины от коров и быков черно - пестрой породы и 
их органолептическая оценка соответствуют требованиям высококачественной говядины. 
Ключевые слова 
 мраморная говядина, мясные отруба, площадь мышечного глазка, сухое созревание 

мяса, стейки из говядины 
Annotation 
Getting marbled beef is possible when growing cattle of black and motley breed. Studies have 

shown that the yield of premium steaks after dry maturation for 45 days of beef from cows and 
bulls of black and white breed and their organoleptic evaluation meet the requirements of high - 
quality beef. 

Keywords 
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Одним из перспективных направлений реализации стратегии продовольственой 

безопасности РФ является развитие мясной отрасли, и в частности - увеличение 
производства крупного рогатого скота, и в первую очередь мясных пород [1, с. 3] и 
получение мраморной говядины.  
Мраморная говядина - это говядина, полученная в результате высококалорийного 

откорма и имеющая внутримышечный жир, который визуально образует так называемую 
мраморность. Данный продукт является актуальным в оптовой реализации в системе 
хорека, а также зарекомендовал себя и в розничной продаже как высококачественный 
продукт, пользующийся популярностью у населения страны молодого и среднего возраста. 
Наличие и количество межмышечных и внутримышечных жировых отложений зависит 

от особенностей кормления породы и поля животного.  
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Родоначальником мраморной говядины является Япония, где мясо получают от 
специализированной мясной породы вагю (wagyu). Животные этой породы склоны к 
накоплению межмышечного жира [2, с. 709]. Наиболее популярными в Российской 
Федерации породами крупного рогатого скота для получения мраморного мяса считаются 
мясные породы абердин - ангус, блек - ангус, шароле и герефорд, выращивание которых 
требует особых условий и является дорогостоящим [3, с. 7]. 
Имеются данные по получению мраморной говядины от популярной в нашей стране 

мясомолочной черно - пестрой породы [4]. 
Целью настоящих исследований являлась изучение перспективности выращивания 

крупного рогатого скота черно - пестрой породы, являющейся наиболее предпочтительной 
породой в нашем регионе для получения высококачественной мраморной говядины.  
Объектами исследований являлись: быки и коровы пород черно - пестрая, герефорд, а 

также полученные в результате разделки данного скота отруба и стейки. Быки и коровы 
черно - пестрой породы и породы герефорд были помещены в откормочные загоны, с 
ограничением подвижности. Откорм проводили в течение 6 месяцев. В основу кормов 
входили высококалорийные ингредиенты такие как кукуруза и пшеница.  
По окончанию откорма и забоя животных, туши были подвергнуты разделке на отруба, 

после чего производилась визуальная оценка мраморности на уровне 3 крестцового 
позвонка и между 12 и 13 ребрами. Экспериментальные исследования проводились на 
мясоперерабатывающем предприятии компании ООО «Мясной двор» в д. Уфимцево 
Кемеровской области. 
В результате забоя конечный вес туш составил: от быков и коров герефордов - 470 и 400 

кг соответственно; от черно - пестрых быков и коров 420 и 360 кг . 
На основании произведенной разделки полутуш на отруба установлен их вес и выход. 

Результаты по изучению массы исследуемых отрубов свидетельствуют о незначительной 
разнице в весе среднего отруба, из которого получают премиальные стейки. Масса отрубов, 
полученных от черно - пестрых коров, была на 10 % меньше коров герефордов. Количество 
мраморных прожилок стейков, полученных от черно - пестрой породы, была не меньше, а 
где - то и больше, чем у стейков от говядины породы герефорд. Мясо, получаемое как от 
быков, так и от коров черно - пестрой породы по критериальным показателям ГОСТ 33818 - 
2016 «Мясо. Говядина высококачественная» соответствовало первому и второму классам 
высококачественной говядины (рис.1).  
Выделенные отруба выдерживали на созревании. Из известных способов созревания 

мяса было выбрано сухое созревание (dry age). Такой способ созревания более длительный 
и дорогостоящий. Однако, главным достоинством получаемого мяса после сухого 
созревания считается нежная консистенция и усиленный естественный вкус и аромат мяса 
[5, с.675; 6, с. 4]. 
Отруба укладывали или подвешивали на перфорированные полки в камерах «dry aged» и 

выдерживали до 65 суток. В камерах поддерживалась постоянная температура 0 - 1 ОС и 
относительная влажность воздуха (74 - 75 % ). Циркуляция воздуха осуществлялась через 
установленные фильтры. Для дополнительного обеспечения сохранности отрубов 
использовали гималайскую соль. 
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стейк от черно - пестрых быков стейк от быков породы герофорд 

Рис. 1. Внешний вид стейков мраморной говядины 
 
Полученные стейки максимальной выдержи (65 дней) были отправлены в лабораторию 

для микробиологического исследования, т.к. существуют риски превышения допустимых 
значений показателей из - за довольно длительной выдержки (см. табл. 1). Результаты 
анализов не выявили превышений. 

 
Таблица 1. Результаты микробиологических исследований мраморной говядины  

на 65 день созревания 
Наименование показателя Результаты испытаний Норматив 
Listeria monocytogenes в 25 г не обнаружены в 25 г не допускаются 
БГКП(колиформы) в 0,1 г не обнаружены в 0,1 г не допускаются 
Бактерии рода Proteus в 0,1 г не обнаружены в 0,1 г не допускаются 
КМАФАнМ 3,1 * 102 КОЕ / г не более 1 * 103 КОЕ / г 
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы 

в 25 г не обнаружены в 25 г не допускаются 
 

 
Органолептическая оценка полученных стейков из говядины черно - пестрых пород и 

герефордов в сыром и приготовленном виде вследствие одинаковых условий содержания, 
откорма животных и созревания мяса не показала существенных различий по вкусовым 
характеристикам и нежности. Стейки из мяса коров отличались более нежной 
консистенцией, а вкус и аромат более выраженный отмечался у мяса быков. Оптимальным 
временем созревания, при котором максимально размягчается мышечная ткань и 
формируются специфичные вкусо - ароматические свойства, является 45 дней. При более 
длительном выдерживании отрубов, нежность, и вкусо - ароматические свойства остались 
без изменений, а выход стейков значительно уменьшился за счет большей потери влаги при 
сухом созревании. 
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Закон о бюджете субъекта РД [1] является социально ориентированным, и имеет 

приоритетную направленность как на повышение инвестиционной активности, на 
поддержку реального сектора экономики, так и на повышение уровня жизни населения 
республики. Для того чтобы судить о финансовом механизме социальной защиты 
населения в регионе необходимо иметь представление об уровне социального положения 
населения в данный момент. Об уровне социально – экономического развития можно 
судить по показателям средней заработной платы, безработицы и другим показателям. 
Рассмотрим некоторые из них: 

 
Таблица 1 

Основные социально – экономические показатели Республики Дагестан[3] 

  2017 2018 
2019 

(прогноз 
2020 

(прогноз) 2021(прогноз) 
Среднемесячная 
заработная плата, руб. 18663 20851 22060 23473 25139 
Инфляция 101,1 101,9 103,1 102,9 103,4 
Население 3052,9 3077,2 3101,8 3126,5 3151,6 
 
Из таблицы 1 видно, что среднемесячная зарплата невысокая, но каждый год 

увеличивается, однако это еще далеко от среднероссийского уровня (36 тыс. за 2018 - 2019 
годы)[ 2]. 
В 2018 году безработицу удалось удержать на уровне 11,6 % . Стоит отметить, что 

официально зарегистрированная безработица – 1,7 % рабочей силы (что не отражает 
реальность на рынке труда).  
На территории РД действует государственная программа Республики Дагестан 

«Содействие занятости населения». Общий объем средств на данную программу на 2019 
год составляет 1012,4 млн. руб., в т.ч. средства Федерального бюджета 719,9 млн. руб. 
(социальные выплаты по безработице) 
На социальную сферу в 2019 г. Выделено 86063,6 млн. руб. Под социальной сферой 

понимается не только раздел «социальная политика», но и культура, образование, 
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здравоохранение, физкультура и спорт. В на рис. 1 показаны расходы на социальную сферу, 
в т.ч. и на социальную политику[1]: 

 

 
Рис. 1 Расходы республиканского бюджета на социальную сферу на 2019 год, млн. руб. 
 
Расходы на социальную сферу составляют 71,2 % от общего объема расходов 

республиканского бюджета. 
В настоящее время в Республике Дагестан установлены социальные льготы по 

транспортному налогу, направленные на улучшение условий жизни социально 
незащищенных слоев населения. Данные льготы приводят к выпадающим 
республиканского бюджета (24,1 млн. руб. )[ 1 ].  
В 2019 сохраняются также действующие льготные тарифы страховых взносов (в размере 

60 % от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении 
выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. 
Из республиканского бюджета обеспечивается уплата в ФОМС страховых взносов за 

неработающее население. На 2019 год таких взносов запланировано15044,8 млн. руб. 
В бюджете РД запланировано на 2019 год 12 госпрограмм федерального значения, из 

них самые крупные 3 государственные программы: «Развитие образования» - 7 999,9 млн 
рублей (58,7 % ), «Развитие здравоохранения» - 1 708, 6 млн рублей (12,5 % ) и 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» - 1 149,2 млн рублей (8,4 % ).[ 1 ] 
Рассмотрим детально расходы на социальную политику: 
 

 
Рис. 2 Структура расходов республиканского бюджета на социальную политику 
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На социальную политику в республиканском бюджете предусмотрены следующие 
расходы: 

 обеспечение деятельности учреждений социального обеспечения;  
 на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;  
 на вознаграждение, причитающееся приемному родителю;  
 на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;  
 на оказание дополнительной социальной поддержки многодетным семьям;  
 на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный 

донор России»;  
 на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 
 Обеспечение деятельности  
Основными задачами усовершенствования мер повышения социальной политики в 

республике можно назвать следующие направления: 
1)Постановка на учет предпринимателей с целью повышения отчислений в ФОМС. Это 

обусловлено тем, что основную часть взносов в ФОМС делает бюджет РД за 
«неработающих» граждан 

2) Регулирование занятости и реализация мер по содействию трудоустройства граждан c 
целью снижения уровня безработицы 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Республиканский бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
2.Сайт Казначейства Российской Федерации по доходам и расходам 

консолидированного бюджета https: // roskazna.ru / ispolnenie - byudzhetov / konsolidirovannyj 
- byudzhet /  

3. Отчет Минтруда РД http: // www.dagmintrud.ru / info / otchety /  
© Ашурбекова З.Н., 2020 

 
 
 

УДК 332.1 
Е.В. Иванова  

канд. эконом. наук, доцент СибГИУ, 
г. Новокузнецк, РФ 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье на основе использования методов экономического анализа, сравнений, синтеза, 

абстрагирования, системного и ситуационного анализа исследован уровень 
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Роль российских регионов в преодолении технологической отсталости производств, 
снижении зависимости национальной экономики от конъюнктуры сырьевых рынков и, как 
следствие, обеспечении развития экономики страны неоспорима. 

Одной из наиболее значимых категорий, характеризующей устойчивое развитие региона, 
является его экономический потенциал. 

Систематизируя и агрегируя представленные в экономической литературе [1, 3, 5 - 8] 
подходы, мы определяем экономический потенциал регион как совокупную возможности 
всех видов ресурсов обеспечивать достижение намеченных результатов деятельности. При 
этом, безусловно, все элементы экономического потенциала рассматриваем не 
изолированно сами по себе, а в системе, поскольку именно их взаимодействие порождает 
различные синергетические эффекты, стратегические соответствия, которые и 
обеспечивают региону те или иные конкурентные преимущества. Кроме того, понятие 
«экономический потенциал региона» включает организационные, производственно - 
технологические и экономические связи, которые и определяют возможности территории 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Придание значимости существующим и 
потенциальным возможностям использования ресурсов позволяет рассматривать 
экономический потенциал региона как комплекс потенциалов: информационного, 
финансового, социально - трудового, производственного и инновационного. 
Инновационный потенциал является одним из элементов экономического потенциала и 

определяется И.Н.Трефиловой [7] как способность системы трансформировать 
фактический порядок вещей в новое состояние для удовлетворения потребностей, уже 
существующих или возникающих вновь. То есть это некая сущностная характеристика 
экономической системы, отражающая ее способность к изменению, совершенствованию. 

Развитие инновационного потенциала определяет такие факторы успеха региона, как 
конкурентное преимущество производимой продукции (работ, услуг), маркетинговые 
преимущества, т.е. лучшее понимание рынка, поведения покупателей, и технологические 
преимущества (в НИОКР и возможностях внедрения результатов НИОКР в производство). 

Кемеровская область – один из наиболее развитых индустриальных регионов Сибири, 
обладающий огромным природным, ресурсным и промышленным потенциалом. 

Производственный потенциал области представлен предприятиями топливно - 
энергетического и транспортного комплексов, металлургии, химической промышленности, 
связи. Базовой отраслью региональной экономики выступает добыча природных 
ископаемых. 

Рост экспортной валютной выручки от угледобычи начале 2000 - х гг. способствовал 
постепенному вытеснению из структуры региональной экономики производств с более 
высокой добавленной стоимостью (удельный вес отрасли в структуре экономики в 2017 г. 
по данным Росстата составил 36,6 % 1 против 27,1 % 2 в 2010 г.). Озабоченность вызывает 
превышение доли добычи угля открытым способом по сравнению с долей подземной 
добычи и тенденция к росту первой (2016 г. – 63 % , 2017 г. – 65 % ). Учитывая столь 
высокую долю угледобычи (особенно добычи открытом способом) в региональной 
экономике первоочередную актуальность для Кузбасса имеет создание новых 
инновационных технологий в данной отрасли. Несмотря на то, что в программных 
документах региона (Стратегии социально - экономического развития Кемеровской 

                                                            
1 Регионы России. Социально - экономические показатели 2019.: стат. сб. / Росстат.  М., 2019.  
1204 с.– С.488. 
2 Регионы России. Социально - экономические показатели. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России.  
М., 2002.  863 с. – С.301. 
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области до 2025 года, Проекте Стратегии–20353, Программе развития угольной отрасли как 
составной части «Стратегии социально - экономического развития Кузбасса на период до 
2035 года») конкретных предложений в этом направлении не содержится, в рамках 
созданного в 2019 г. научно - образовательного центра «Кузбасс» получили поддержку и 
развиваются сразу несколько инновационных проектов базовой отрасли региона – 
«Цифровое горное предприятие», «Чистые угольные технологии», «Роботизированные 
системы для проведения горных работ», «Комплексная переработка низкосортных углей и 
отходов углеобогащения», «Повышение эффективности транспортировки полезных 
ископаемых», «Безотходные природоподобные технологии»4. 

Сейчас эти проекты находятся в начальной стадии реализации, проекты же в других 
отраслях инициируются и поддерживаются еще менее заметно, в результате уровень 
инновационной активности предприятий Кемеровской области по данным 2018 г. составил 
6,3 % против 12,8 % в целом по РФ, а доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженных товаров региона – 0,7 % против 6,5 % в среднем по РФ. 

Низкая инновационная активность предприятий региона обусловлена несколькими 
факторами – нехваткой инвестиционных ресурсов в результате снижения уровня доходов 
предприятий и организаций, отсутствием эффективных налоговых стимулов, высокой 
стоимостью коммерциализации инноваций. 

Если в 1995 - 2011 гг. Кемеровская область была среди лидеров по величине 
сальдированного финансового результата в СФО, в 2011 - 2014 гг. этот показатель резко 
снизился, и в 2014 г. в регионе зафиксирован сальдированный убыток в размере 88772 млн. 
руб. Начиная со второй половины 2015 г. совокупный финансовый результат организаций 
Кемеровской области вновь стал положительным и имел восходящую тенденцию 
исключительно благодаря быстрому повышению цен на уголь, обусловившему увеличение 
прибыли угольных компаний и доли прибыльных организаций в экономике региона. Но в 
2018 г. ситуация вновь негативно поменялась (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Сальдированный финансовый результат организаций по регионам СФО*, млн. руб. 

(1995 г. - млрд. руб.) 
*Составлено по данным: Регионы России. Социально - экономические показатели  

за 2002–2019 гг.: стат. сб. / Росстат, 2002–2019 
 
Снижение уровня доходов предприятий и организаций за счет неблагоприятного 

изменения рыночной конъюнктуры на внешних рынках приводит к дефициту 
инвестиционных ресурсов, падению объемов НИОКР и сокращению финансирования 
                                                            
3 Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
кузбасс - 2035.рф / discussion 
4 Официальный сайт НОЦ «Кузбасс» [Электронный ресурс]. – URL: https: // ноц42.рф 
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создания новых продуктов и технологий. Это, в свою очередь, обусловливает сохранение 
сложившейся экспортно - ориентированной структуры экономики, зависимости доходов 
предприятий от экспортных цен на энергоресурсы и не способствует росту прибыльности и 
увеличению инвестиционных ресурсов региональных компаний. Замкнутый круг. 
Инновационный потенциал региональной экономики ограничивается также 

нарастающим дефицитом квалифицированных кадров и низким уровнем затрат на 
исследования и разработки. 
Кемеровская область демонстрирует самые низкие в СФО значения численности 

персонала в области НИР. При этом до 2012 г. эта численность устойчиво снижалась, 
начиная в 2013 - 2015 гг. имел место крайне незначительный рост, а с 2017 г. вновь 
наметилась негативная тенденция (табл. 1). 

 
Таблица 1 Динамика численности персонала, занятого НИР, в СФО, чел. 

Регион Годы 
2000  2005  2010  2011  2012  2013  2016  2017 2018 

Алтайский край 3427 2732 1955 2182 2714 3122 2719 2486 2455 
Красноярский 
край  7196 7102 6475 6748 6353 7273 7632 7234 7901 
Иркутская 
область 5295 4829 4912 5075 5384 5047 4409 4292 4157 
Кемеровская 
область 2090 1476 1258 1231 1097 1232 1551 1361 1228 
Новосибирская 
область  25168 24791 21615 21569 21590 21444 21843 22256 21711 
Омская область  8872 9367 6125 5002 4436 4580 4779 4651 4500 
Томская 
область  8037 8229 8687 8795 8802 8684 9922 9301 9903 
Составлено по данным: Регионы России. Социально - экономические показатели за 
2002–2019 гг.: стат. сб. / Росстат, 2002–2019 
 
Динамика величины внутренних затрат на исследования и разработки в Кемеровская 

область в 1995 - 2018 гг. относительно стабильная, однако величина этих затрат в регионе – 
также крайне низкая, область занимает последнее место среди рассматриваемых регионов в 
СФО (уступая даже Алтайскому краю) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в СФО*, млн. руб. 
*Составлено по данным: Регионы России. Социально - экономические показатели  

за 2002–2019 гг.: стат. сб. / Росстат, 2002–2019. 
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Предпосылкой и условием развития инновационного потенциала является 
интеллектуальный потенциал, поскольку инновационная деятельность основывается на 
умственной работе, требует постоянного повышения уровня компетентности работников в 
связи с неизбежной модернизацией технологического процесса.  
В проведенных нами ранее исследованиях [2, 4] отмечалось, что сокращения 

численности населения трудоспособного возраста и более молодого населения 
обусловливает «старение» региона. Общее снижение уровня развития науки и технологий в 
регионе, слабая финансовая поддержка труда ученого и изобретателя, ухудшение 
социально - экономического и экологического климатов в области способствуют 
интеллектуальной миграции. 
Создание инновационных производств и наукоемкой продукции с высокой добавленной 

стоимостью, так необходимой региональной экономике для диверсификации структуры ее 
ВРП, цифровизация бизнес - и других процессов как важный фактор роста эффективности 
региональной экономики немыслимы без наращивания и эффективного использования 
интеллектуального потенциала. Однако численность профессорско - преподавательского 
состава, обучающихся по программам бакалавариата, специалитета и магистратуры и 
выпускников вузов в Кемеровской области стремительное сокращается. Сохранение 
действующих в регионе высших учебных заведений, с их научными школами, традициями, 
значимыми для региона проектами – сегодня первоочередная задача региона.  
Таким образом, перспективы инновационного развития Кемеровской области во многом 

определяются способностью власти, бизнес - и научного сообществ совместно решить 
проблемы диспропорций структуры ее экономики, преломления тенденций оттока 
интеллектуального капитала, создания благоприятных экологических и социально - 
экономических условий жизни и работы в регионе. 
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Аннотация 
Также приводятся основные преимущества безналичных оборотов. Республика 

расположилась на последнем месте по показателям безналичных расчетов физических лиц. 
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Дагестан расположился на одном из последних мест в рейтинге известности безналичной 

оплаты среди физических лиц, а также по количеству банковских учреждений. Также и по 
коэффициенту монетизации экономики Дагестан занимает почти самое последнее место в 
России. Коэффициент монетизации экономики – это отношение денежной массы М2 к 
объему ВВП.  
По данным за 2018 год коэффициент монетизации в Республике Дагестан составил 20 %, 

это в 2 раза ниже, чем общероссийский показатель (43,2 % ). Низкий коэффициент 
означает, что на счетах физических лиц, предпринимателей и организаций хранится совсем 
небольшое количество денег, и оно недостаточно для того, чтобы работала экономика, 
которая производит 700 млрд. руб.[1]. 
Гражданам Северного Кавказа традиционно привычнее расплачиваться наличными 

деньгами, чем использовать банковские карты. Это как раз связано с низкой развитостью 
банковской инфраструктуры и с наличием теневой экономики. 
В Республике Дагестан кроме того остро стоит проблема доступности финансовых услуг 

на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях. О развитии безналичных 
расчетов и о популярности банковских карт в республике можно судить, взглянув на такие 
показатели, как количество операций по безналичному расчету на 1 карту, о средней сумму 
транзакции в розничных сетях, о средней сумме снятия наличных в банкоматах (рис. 1,2) 
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Рис.1 Безналичные расчеты в розничных сетях за 9 месяцев 2019 г. По регионам 

 
В среднем по одной карте жители Дагестана оплачивают 39 раз за 9 месяцев, это 

примерно 4 раза в месяц. На самом деле этого недостаточно, так как на деле магазины 
посещать приходится чаще. Это говорит о том, что подавляющее количество расчетов в 
магазинах в Дагестане проходит за наличные (либо он - лайн переводы в пользу 
физического лица). Это более чем в 2 раза меньше, чем в других регионах (рис. 1, 2). Здесь 
взяты в расчет и труднодоступные регионы и равнинные крупные населенные пункты. 
Средний чек покупки в магазинах Дагестана 707 рублей в 2019 г. ниже – только 
Приволжский федеральный округ. Ситуация не меняется, из года в год. Дагестан остается 
на последнем месте по активности безналичных расчетов. 
В случае неразвитости сети терминалов в магазинах, владельцам карт нет необходимости 

держать свободные средства на картах, и снятия с банкоматов происходят чаще. Рис. 1 , 2 
именно об этом и свидетельствуют: суммы снятия высокие, а также и количество снятий 
относительно других регионов более высокое: 

 

 
Рис.2.10 Операции снятий в банкоматах за 9 мес. 2019 г. 
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На рис. 2 показано количество снятий наличных на 1 карту по регионам. Количество 
снятий в СКФО и особенно в Дагестане гораздо выше, чем в других регионах России 
(рис.2) и выше, чем в среднем по России. В настоящее время в развитых регионах система 
безналичных платежей развита настолько, что держатели банковских карт могут месяцами 
не пользоваться банкоматами и не держать наличные денежные средства на руках. 
Существует мнение, что вскоре наличные деньги исчезнут из оборота[4]  
Оборот розничной торговли РД за 1 полугодие 2018 года оценивался в 565425, млн. руб 

[3], а безналичные обороты всего 43010 млн. руб., это всего 7,6 % . 
В связи с этим в республике можно выделить две проблемы доступности населения к 

банковским услугам: 
1) Неразвитость безналичной системы платежей в торгово – розничных сетях 
2) Отсутствие банкоматов для снятия наличных денежных средств в отдаленных 

регионах. 
Таким образом, в Республике Дагестан недостаточно развита система безналичных 

расчетов с использованием пластиковых карт, очень слабо развита инфраструктура 
обслуживания в сельской местности. Этому развитию могут поспособствовать высокие 
темпы внедрения карточных проектов, а также уровень развития сети эквайринга. Они 
откроют широкие перспективы для более глубокого проникновения на рынок банковских 
карт. 
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Аннотация 
Обучение человека осуществляется всю его жизнь, а процесс обучения предусматривает 

использование различных систем образования, которые будут актуальны для людей 
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определенного возраста. Объектом исследования выступает ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы». Для повышения эффективности труда персонала предлагается введение 
современных технологий системы обучения, что будет способствовать развитию 
сотрудников компании. 
Ключевые слова 
система, обучение, обучение персонала, технологии, навыки 
 
Обучение как непрерывный процесс - это формирование и накопление 

профессиональных знаний, умений и навыков работников с учетом целей 
соответствующих подразделений, которые, определяются стратегическими целями 
организации [2]. 
Обучение персонала на предприятии преследует множество важных целей: внедрение 

новых технологий; оптимизацию производства; упрощение менеджмента; выработку 
практических навыков на основе теоретических знаний; подготовка сотрудников к 
качественно новым изменениям на предприятии [4].  
Большинство крупных предприятий используют различные технологии обучения 

персонала: очные тренинги, дистанционное обучение, семинары, мастер - классы топ - 
менеджеров, обучение на рабочем месте. В настоящее время в крупных компаниях имеется 
Корпоративный университет, который определяет форму обучения, периодичность, 
отслеживает контингент обучающихся и полностью координирует процесс в области 
обучения и развития персонала [3]. Одним из таких предприятий является Группа 
компаний ПАО «Мобильные ТелеСистемы». 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной 

связи в России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовой операторов в мире 
по размеру абонентской базе и рыночной капитализации.  
Анализ технологий обучения персонала, а также качественного состава работников 

свидетельствует о том, что в компании есть большой потенциал для успешного и 
эффективного обучения персонала, но существуют некоторые недостатки в системе. Среди 
недостатков можно отметить недостаточное информирование сотрудников о системе 
обучения. Это можно объяснить недостаточной мотивацией сотрудников кадрового 
резерва, так как в регионах и филиалах таких компаний достаточно редко производятся 
кадровые перемещения и открытие новых подразделений [3].  
С целью совершенствования технологии обучения персонала разработана программа, 

которая включает в себя следующие мероприятия: введение новых методов обучения 
персонала, таких как secondment и casestudy, shadowing и коучинг[1]; своевременное 
информирование персонала о возможностях обучения персонала путем создания 
всевозможных клубов, трансляция информации об обучении и переквалификации на 
всевозможных собраниях компании. 
Положительными результатами внедрения данного комплекса мероприятий может стать: 

экономия средств; повышение качества обслуживания; увеличение числа клиентов; 
повышение профессионального уровня специалистов, что является источником социально - 
экономического эффекта [2](см. табл. 2).  
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Таблица 2. Стоимость мероприятий по улучшению системы обучения 
Мероприятие Стоимость 
Secondment - «перемещение» сотрудника в другое подразделение 0 руб 
Shadowing - приобретение кандидатом необходимых навыков и умений  0 руб 
Учебная дискуссия – проведение дискуссии по конкретной ситуации, 
мозговой штурм 

0 руб 

Создание сообществ по интересам 0 руб 
 
 Таким образом, введение новых мероприятий по обучению способствуют развитию 

персонала, повышению его профессиональных качеств, при этом затраты компании будут 
сведены к нулю. 
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Аннотация 
 в статье рассмотрены показатели развития безналичных расчетов в РФ, безналичный 

оборот в РФ в сравнении с наличным. Также приводятся основные преимущества 
безналичных оборотов. Расчеты в безналичной форме делают процесс оплаты розничных 
товаров наиболее удобным для населения, а стереотип, основанный на недоверии банкам, о 
том, что денежные средства на банковском счету находятся в меньшей сохранности, чем в 
виде банкнот и монет, ошибочен.  
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Безналичный оборот расширяет свое влияние на торговую деятельность страны. 

Доказательством этому утверждению является статистика Банка России о динамике 
структуры денежной массы РФ в таблице 2.1. Денежная масса – это совокупность всех 
денежных средств государства: наличных и безналичных, физических, юридических лиц и 
государства. 

 
Таблица 2.1 

Денежная масса РФ за 2013 - 2019 гг. (млрд. руб.) 
Дата Наличные 

деньги в 
обращении 
вне 
банковской 
системы 
(денежный 
агрегат M0) 

Переводн
ые 
депозиты 

в том числе: Денежн
ая масса 
в 
национа
льном 
определ
ении 
(денежн
ый 
агрегат 
М2) 

  
населени
я 

нефинансо
вых и 
финансовы
х (кроме 
кредитных) 
организаци
й 

Удельн
ый вес 
наличн
ых в 
денежн
ой 
массе 

01.01.2011 5 063 5 797 6 411 2 741 20 011,9 25 %  
01.01.2012 5 939 6 818 7 684 3 764 24 204,8 25 %  
01.01.2013 6 430 7 264 9 139 4 331 27 164,6 24 %  
01.01.2014 6 986 8 526 10 838 4 806 31 155,6 22 %  
01.01.2015 7 172 8 170 10 670 5 605 31 615,7 23 %  
01.01.2016 7 239 9 276 12 774 5 890 35 179,7 21 %  
01.01.2017 7 715 9 928 14 634 6 142 38 418,0 20 %  
01.01.2018 8 446 11 063 16 077 6 856 42 442,2 20 %  
01.01.2019 9 339 12 285 17 186 8 300 47 109,3 20 %  
01.01.2020 9 658 14 203 18 398 9 421 51 680,0 19 %  

Источник: Официальный сайт Банка России: https: // cbr.ru / statistics / ms / 
 
Динамика структуры денежной массы показывает непрерывное сокращение наличных 

денежных средств во всем объеме денежных средств. Прирост безналичного оборота 
обеспечивается множеством факторов. 
Расчеты в безналичной форме делают процесс оплаты розничных товаров наиболее 

удобным для населения, а стереотип, основанный на недоверии банкам, о том, что 
денежные средства на банковском счету находятся в меньшей сохранности, чем в виде 
банкнот и монет, ошибочен. Одна из самых крупных международных платежных систем 
MasterCardопубликовала исследование по итогам 2019 года о динамике распространения 
электронных платежей в России и основных причин использования безналичных расчетов 
физическими лицами и, как следствие, преимуществ оплаты за товары пластиковой картой. 
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Исследование позволило сделать следующие выводы о потребительском поведении 
держателей банковских карт в России [1]: 

 92 % всего населения страны являются держателями хотя бы одной банковской 
карты по итогам 2019 года; 

 24 % людей все же отдают предпочтение наличным денежным средствам при 
оплате покупок. 
Благодаря опросу респондентов, были выявлены основные причины использования 

безналичных расчетов физическими лицами по итогам на июль 2019 года, представленные 
на рисунке 2: 

 

 
Рис.2 Преимущества оплаты покупок банковской картой [5] 

 
По статистике за 9 месяцев 2019 года оборот по карточным счетам составил 63 трлн. 

руб., из них 70 % - покупки в торгово - розничных сетях и безналичные переводы, а всего 
30 % - это снятия с банкоматов наличных денежных средств[1]. Наличные деньги 
постепенно исчезают из оборота, за исключением некоторых регионов РФ. Слабее всего 
безналичные платежи развиты в республиках Северного Кавказа: доля ниже 30 % – в 
Карачаево - Черкесии, Северной Осетии, Кабардино - Балкарии, Дагестане, Ингушетии и 
Чечне. На снятие наличных в СКФО приходится приходится 37 % , это выше остальных 
регионов, а на транзакции в розничных сетях всего 16 % (по России, соответственно, 31 % и 
30 % ). Основным средством осуществления безналичных операций на сегодняшний день 
являются платежные карты и мобильный банкинг. 
Единственная проблема на наш взгляд, связанная с «обезналичиванием» - это 

безопасность безналичных расчетов. Риски, связанные с безналичными расчетами с 
применением банковских карт. Самой главной проблемой в использовании банковских 
карт является мошенничество.  
Зачастую клиенты самостоятельно под давлением со стороны мошенников сами 

предоставляют информацию по карте, которой достаточно для проведения операций, или 
сами проводят операции в адрес мошенников.[2] 
Для разрешения этой ситуации банкам необходимо разработать памятку, онлайн - курс, 

презентацию по противодействию мошенничеству и выдавать раздаточный материал при 
выдаче банковской карты. Особенное внимание необходимо уделять клиентам пожилого 
возраста. Большую роль в развитии безналичных платежей способствует Стратегия 
Правительства РФ «О повышение финансовой грамотности населения [4] Существует и 
другой способ – оплата в «ложном» интернет - магазине. Мошенники создают интернет - 
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магазины, покупатели их оплачивают в онлайн - режиме, после чего товар или услуга не 
предоставляются, связаться с администратором сайта невозможно.  
Более того, данные карты, введенные на сайте для оплаты покупки, могут в дальнейшем 

использоваться мошенникам для проведения оплат без ведома держателя карты. 
Банки должны отслеживать отслеживать процесс проведения операций и их количество 

на том или ином сайте, а также анализировать обращения клиентов, связанных с 
подобными операциями. Далее, при регулярном поступлении информации от клиентов о 
факте мошенничества, банк может направлять информацию в компетентные органы для 
принятия мер по ликвидации «мошеннического» сайта. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования и функционирования в 

системе управления экономической безопасностью организации инжинирингового 
инструментария производных балансов. Предложено интегрированное использование 
методов SWOT, PEST и GAP - анализа и форм аналитических производных балансов в 
целях комплексного обоснования процессов разработки и принятия управленческих 
решений по обеспечению защищенности организации, ее конкурентоспособности и 
устойчивого развития. Представленные рекомендации ориентированы на получение 
системообразующих инжиниринговых показателей собственности как базового индикатора 
экономической безопасности организации.  
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В условиях повышения динамичности внешней среды функционирования организаций, 

появления новых угроз и вызовов безопасности, возрастания в связи с этим рисков и 
неопределенности и ужесточения конкурентной борьбы возникает необходимость 
разработки адекватного методического инструментария, позволяющего оценить 
эффективность процессов управления экономической безопасностью организации 
относительно соответствия ее базовым индикаторам в целях обеспечения интересов 
руководства и собственников организации, т.е. показателей собственности. Собственность 
выступает основополагающей категорией в управлении экономической безопасностью 
организации, ориентированном на защиту отношений собственности и обеспечение 
устойчивости и динамичного ее развития.  
Оценка собственности определяются динамикой стоимости организации как 

имущественного комплекса, т.е. с учетом всех ее активов и источников их образования, 
оценкой влияния комплекса факторов внешнего и внутреннего воздействия, вызовов, угроз 
и рисков в рамках экономического механизма защиты организации. Собственность 
рассматривается в контексте факторного обеспечения достижения поставленных целей, т.е. 
осуществления защитных мер и воздействий с получением показателей конечных 
результатов – агрегированных и дезагрегированных показателей собственности в разрезе 
начального уровня безопасности, достигнутого состояния и перспектив его повышения [2, 
с. 76]. 
Интегрированное использование традиционных и инжиниринговых методов, 

механизмов, инструментов и технологий информационно - аналитического обеспечения 
процессов управления экономической безопасностью организации в рамках системного 
экономического механизма обеспечивает своевременное и релевантное информационное 
обоснование и поддержку принятия собственниками, руководством и менеджментом 
организации решений по управлению ее безопасностью на всех уровнях.  
Инжиниринговый инструментарий представляет собой систему балансовых обобщений 

и интерпретаций состояния ресурсов организации и их источников, используемых способов 
и средств их получения, обобщения и отражения результатов с выходом на показатели 
стоимости организации. Такая система формализуется на основе интеграции учетных, 
аналитических и контрольных процедур в виде производных балансов, ведомостей и 
отчетов, позволяющих оценить результативность процессов управления экономической 
безопасностью и в случае необходимости внести соответствующие коррективы: 

- по ускорению адаптации к изменяющимся рыночным условиям: вызовы, угрозы, 
риски, возможности; 

- по интерактивному моделированию будущего и обоснованному выбору способов его 
достижения, поэтапному приближению к желаемым результатам безопасности; 

- по расширению возможностей экономического роста организации [1, с. 225]; 
- по проведению корректирующих мероприятий и координации защитных функций 

организации. 
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Развитие хозяйственной деятельности коммерческих организаций требует усиления 
информационно - аналитического обоснования подготовки и принятия решений по 
обеспечению и управлению безопасным состоянием и развитием организации. 
Использование инжиниринговых инструментов при реализации данных процессов 
ориентировано на различные управляемые объекты: управленческие ситуации, начальное 
состояние безопасности, скорректированное состояние, с учетом направлений 
экономической активности, альтернативные ситуации, влияние рисковых ситуаций и угроз 
(стратегические инициативы, инвестиции, инновации, венчурный капитал, собственность). 
Механизм аналитического обоснования подготовки и принятия управленческих 

решений по данным инжиниринговых инструментов включает следующие составляющие 
элементы: стратегию обеспечения экономической безопасности организации; 
вариативность ситуаций обеспечения и управления экономической безопасностью 
организации; алгоритм принятия решений; контроль; анализ полученных результатов; 
корректировку механизма защиты по результатам проведенного анализа. 
Сложившееся положение конъюнктуры функционирования отечественных 

коммерческих организаций (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
строительство, торговля и др.) характеризуется многими тенденциями, отрицательно 
сказывающимися на их безопасности. 
Поэтому предлагаемые рекомендации ориентированы на системное 

использование традиционных и инжиниринговых методов и моделей управления и 
дают возможность оценивать эффективность адаптивно - защитных мероприятий 
(SWOT, PEST, GAP - анализ, конкурентный анализ, ситуационный анализ, 
прогнозный анализ, сценарный анализ, анализ направлений экономической 
активности и др.) с учетом связи используемых учетно - аналитических методов, 
моделей и механизмов с конкретными управленческими ситуациями в организации 
в целях принятия экономически обоснованных решений:  

 - по выбору и обоснованию целевых ориентиров и показателей, планов, 
нормативов ресурсов, базовых критериев оценки эффективности реализации 
адаптивных и защитных мероприятий по отношению к стоимости организации; 

 - по оценке отдельных управленческих ситуаций, решению ситуационных задач в 
соотношении с индикаторами стоимости организации [3, с. 297]. 
Так, на основе составляемых инжиниринговых инструментов предлагается 

выполнение аналитических процедур с использованием методов SWOT, PEST и 
GAP - анализа с получением, соответственно, SWOT, PEST и GAP - аналитических 
производных балансов. 
Общая схема управления экономической безопасностью организации на основе 

использования данных методов может быть представлена данными рисунка 1. 
Отражение результатов SWOT, PEST и GAP - анализа предполагает расчет 

инжиниринговых показателей зоны и маржи экономической безопасности состояния 
функционирования организации с учетом выявленных сил, слабостей, возможностей 
и угроз (SWOT - анализ), результатов анализа внешней среды функционирования 
организации (PEST - анализ) и возможных разрывов в достижении поставленных 
целей (GAP - анализ): чистые активы, зона экономической безопасности, чистые 
пассивы, ценовая составляющая, норматив ресурсов, маржа безопасности.  
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Интегрированное использование методов SWOT, PEST и GAP - анализа 
состояния функционирования организации во внешней среде и инжиниринговых 
инструментов производных балансов позволяет определить наиболее эффективные 
и безопасные в сложившейся ситуации (текущей или прогнозной) варианты 
развития организации. 

 

 
Рис. 1. Общая схема управления экономической безопасностью организации  

с использованием методов SWOT, PEST и GAP - анализа 
 

Реализация аналитических процедур основана на интеграции данных 
аналитических методов и соответствующих инжиниринговых инструментов в виде 
SWOT, PEST и GAP - аналитических производных балансов, интерпретации и 
использовании получаемых результатов в управлении экономической 
безопасностью организации. 

Использование инжинирингового инструментария основывается на управляемых 
агрегированных и аналитических позициях интегрированного структурированного 
плана счетов и последовательности практической реализации алгоритма:  

 - начальный оператор;  
 - операторы выполнения отдельных итераций по результатам проведенного 

анализа;  
 - конечный оператор в виде системы инжиниринговых показателей; 
 - принятие управленческих решений по полученным результатам.  
Применение методов SWOT, PEST и GAP - анализа направлено на организацию и 

проведение анализа сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз 
предприятия, внешних факторов, разрывов между поставленными стратегическими 
целями и фактическими возможностями их достижения с прогнозированием зоны и 
маржи экономической безопасности по получаемым результатам на основе 
использования инжинирингового инструментария SWOT, PEST и GAP - 
аналитических производных балансов.  

Практическое использование предложенных инжиниринговых подходов, 
инструментов и технологий в управлении экономической безопасностью 
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организации позволит повысить обоснованность принимаемых управленческих 
решений по обеспечению защищенности, конкурентоспособности и устойчивости 
развития организации с точки зрения интересов ее собственников, руководства и 
менеджмента. 
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Аннотация  
По мере углубления рыночных отношений обеспечение требуемой степени 

конкурентоспособности строительной продукции становится стратегическим 
направлением деятельности почти каждой строительной компании. Современная 
рыночная экономика предъявляет абсолютно новые требования к 
конкурентоспособности производимого продукта. Это сопряжено с тем, что сейчас 
выживаемость каждой компании, её стойкое состояние на рынке товаров и услуг 
формируются степенью конкурентоспособности. Основной целью предприятий в 
современных экономических условиях является постоянная оценка 
конкурентоспособности и пути ее повышения на основе инновационных решений.  
Ключевые слова 
Конкурентоспособность, строительная организация, инновационный подход, 

оценка конкурентоспособности, устойчивость организации. 
 
Конкуренция является необходимой составляющей рыночной экономики. Она 

заставляет руководителей различных организаций внедрять новейшие разработки в 
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своей профессиональной сфере с целью увеличения своих конкурентных 
преимуществ на рынке.  
Благодаря конкурентной борьбе на рынке поддерживаются:  
 - лучшее регулирование планов изготовления продукта (услуг) производителей с 

нуждами возможных потребителей; 
 - более результативное расходование различного типа ресурсов, используемых 

при изготовлении определенного продукта (предложении услуг); 
 - разделение прибыли (доходы) среди товаропроизводителей в соответствии с 

завоеванными ими окончательными экономическими и финансовыми результатами 
предпринимательской работы [1]. 
С помощью конкуренции осуществляются весьма значительные экономико - 

организационные функции в инвестиционно - строительной сфере: 
 - формирование стоимости строительной продукции на рынке; 
 - стимулирование улучшения качества при одновременном снижении цены 

строительной продукции и предоставляемых строительных услуг; 
 - содействие относительному выравниванию прибыли и стоимости в 

соответствии с достигнутым уровнем производительности труда в строительном 
производстве, долей строительного рынка, которую имеет организация, и 
эффективности управления ее производством; 

 - ориентация строительной организации на своих заказчиков и их требования 
может вполне гарантировать получение весьма существенного объема прибыли 
увеличение своей доли определенного строительного рынка; 

 - стимулирование темпов увеличения экономической эффективности 
строительного производства, которое дает возможность длительного и устойчивого 
присутствия на рынке строительства объектов [3]; 

 - дифференциация строительных организаций в зависимости от эффективности 
использования ими всех видов ресурсов (материально - технических, трудовых, 
организационно - технологических, финансовых, информационных), которые 
затрачиваются на возведение строительных объектов (одни увеличивают долю 
рынка, другие сохраняют существующие позиции, третьи признаются банкротами и 
покидают строительный рынок); 

 - влияние на строительное производство, распределение ограниченных ресурсов 
между различными видами экономической деятельности в зависимости от спроса на 
строительную продукцию и средней нормы прибыли в отрасли; 

 - реструктуризация и ликвидация неконкурентоспособных строительных 
организаций. 
Реализация указанных функций предполагает проведение периодической оценки 

конкурентоспособности строительной организации. В настоящее время существует 
определенное количество методик по ее оценке, которые имеют различные 
преимущества и недостатки по сравнению друг с другом [2]. 
Автором предлагается следующая модель формирования конкурентоспособности 

строительной организации, которая позволит затем производить оценку уровня ее 
конкурентоспособности по различным методикам и обозначит направления ее 
повышения (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель формирования конкурентоспособности строительной организации 

 
Предлагаемая модель позволит рассматривать конкурентоспособность строительной 

организации не только с позиции наличия конкурентных преимуществ в данный момент 
времени, но и с позиции возможности удержания или возможного использования 
конкурентных преимуществ в будущем при изменении ситуации в инвестиционно - 
строительной сфере. Это позволяет вполне обоснованно определять 
конкурентоспособность организации не как дискретную величину, а как комплексную 
характеристику способности строительной организации своевременно реагировать на 
происходящие изменения и увеличивать при этом свои конкурентные преимущества. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены основные понятия цифровой экономики, определены ее цели, 

основные тренды развития и представлена характеристика современной цифровой 
экономики 
Особое внимание уделено особенностям регионального потенциала и возможностям 

формирования условий для развития элементов цифровой экономики. Авторы приходят к 
выводу, что региональный потенциал выступает основой ресурсной базы для создания и 
использования элементов цифровой экономики в различных сферах социально - 
экономического развития субъектов РФ.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, современные технологии, 

потенциал региона, ресурс. 
XXI век – век процветания цифровых технологий. В современном мире информация 

является одним из важнейших ресурсов в обществе и процессах хозяйствования. Для всего 
человечества она является источником знаний, а социально - экономические отношения все 
больше переносятся в сетевое пространство. Ключевым фактором цифровой 
трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры.  
По праву, основоположником цифровой экономики считается канадский 

предприниматель, ученый, преподаватель и генеральный директор компании Tapscott 
Group Дон Тэпскотт. Книга «Цифровая экономика», вышедшая в 1994 году стала первой 
книгой, описывающей систему виртуальной хозяйственной системы. 

 На сегодняшний день определение «Цифровой экономики» разнится. Можно выделить 
несколько точек зрения. Цифровая экономика – это [2]:  

 - тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим 
использованием цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и 
передачи информации во всех сферах человеческой деятельности; 

 - система социально - экономических и организационно - технических отношений, 
основанных на использовании цифровых информационно - телекоммуникационных 
технологий;  

 - это сложная организационно - техническая система в виде совокупности различных 
элементов (технических, инфраструктурных, организационных, программных, 
нормативных, законодательных и др.) с распределенным взаимодействием и взаимным 
использованием экономическими агентами для обмена знаниями в условиях 
перманентного развития.  
Все основные определения сходятся в том, что цифровая экономика это некий обмен 

знаниями, технологиями, и люди напрямую участвуют в этом обмене.  
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Для формирования цифрового общества правительством стран создаются и вводятся в 
действие программы и стратегии развития цифровой экономики. Так в России стартом 
развития цифровой экономики послужило Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 01 декабря 2016г. и утверждение в июле 2017г. программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [5].  
Цель программы состоит в том, чтобы создать такие условия для развития общества 

знаний в РФ, которые позволили бы повысить уровень благосостояния и качества жизни 
людей на основе: 

1. Формирования оптимальных условий широкого доступа к произведенным продуктам 
посредством современных цифровых технологий.  

2. Повышения уровня информированности и цифровой грамотности субъектов 
региональных производственно - потребительских процессов [4, с. 49].  

3. Расширения возможностей в системе доступности качественных государственных 
услуг для предприятий и организаций различных форм собственности, а также для 
индивидуальных предпринимателей.  

4. Укрепления информационной безопасности в субъектах РФ и в системе 
межрегиональных экономических отношений.  
Изучив данную программу, можно выделить ее основные недостатки, а именно 

отсутствие специфики проблем экономических систем отдельных регионов по наличию 
располагаемых возможностей и потенциала по внедрению элементов цифровой экономики. 
Поэтому существует объективная необходимость изучения характера соотношения 
имеющегося регионального потенциала и условий формирования структуры 
экономических процессов в аспекте цифровизации. 
Потенциал региона представляет собой сложный комплекс разнообразных элементов 

естественной и социально - экономической среды территории региона. Каждый из этих 
элементов имеет определенные признаки, характеризующие собой общую специфику 
данного потенциала (табл. 1).  

 
Таблица 1 Компоненты регионального потенциала и их основные характеристики 
Компоненты потенциала 
региона 

Основные характеристики 

Природно - ресурсный Совокупность экономически продуктивных 
компонентов природной среды территории региона, 
выступающих исходными средствами для ведения 
современной производственной деятельности. 

Производственный Совокупный потенциал отраслей производственной 
сферы региона. Уровень развития производственных 
инициатив – совокупность трудовых, технических, 
материальных, информационных ресурсов и ресурсов 
организации и управления, необходимых для создания 
востребованных на рынке товаров и услуг. 

Финансовый Система финансовых ресурсов, создаваемых на основе 
налогообложения. Средства региональных бюджетов. 
Финансовый потенциал предприятий и организаций, 
функционирующих на территории региона. 
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Человеческий Совокупность и уровень интеллектуальных 
возможностей региональных трудовых ресурсов. 
Уровень профессиональной подготовки, экономически 
востребованных умений, навыков и специальных 
знаний. Характер мобильности трудовых ресурсов 
между сферами производства на территории региона. 
Уровень предпринимательской активности населения. 

Инфраструктурный Совокупность объектов, обеспечивающих 
продуктивное функционирование социально - 
экономических систем: производства, обращения 
товаров, жизнедеятельности населения и 
хозяйствующих субъектов. Компоненты региональной 
социально - экономической системы, позволяющие 
эффективно функционировать региональным 
человеческим ресурсам: здравоохранение, жилье и 
коммунальные услуги, система профессионального 
образования, степень эффективности транспорта и 
связи, специфика организации торговой деятельности. 

Внешнеэкономический Экономико - географическое положение региона (в том 
числе по отношению к рынкам сбыта). Деятельность 
региональных органов государственной власти по 
взаимодействию с органами федеральной власти, 
другими регионами и зарубежными партнерами по 
привлечению внешних инвестиций. 

 
Указанные в таблице 1 компоненты потенциала региона выступают необходимыми 

условиями и средствами для разработки и реализации разных проектов по вопросам 
формирования и дальнейшего развития цифровой экономики. Оценка потенциала региона с 
помощью этих компонентов называется ресурсным подходом. Существуют еще 2 подхода 
для определения регионального потенциала: 

1. Результативный подход – наличие в рамках региональной экономической системы 
возможностей получения необходимых результатов в виде востребованных на рынке 
продуктов.  

2. Целевой подход – совокупность способностей региональных хозяйствующих 
субъектов обеспечивать долговременное функционирование с достижением 
стратегических целей экономического характера. 
Изучая зарубежный опыт внедрения и использования элементов цифровой экономики, 

можно заметить некоторые особенности цифровизации общества. Так, например, в 
Германии быстрые темпы цифровой обработки данных в предпринимательстве 
обеспечиваются путем:  

1. Модернизации внутренних процессов в компаниях с использованием 
многопрофильных информационных ресурсов и средств технологической инфраструктуры. 

2. Широкого применения цифровых устройств с предоставлением услуг по обработке 
информации.  
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3. Применения технологии «Умные услуги» – пакетов информационных продуктов для 
отдельных людей и организаций, которые индивидуально настроены через Интернет.  
При этом формируется ряд условий для развития инфраструктуры цифровых технологий 

с ориентаций на интересы отдельных потребителей:  
1. Элементы технологической инфраструктуры должны быть гибкими в процессе своего 

преобразования с возможностью их ускоренного преобразования и модернизации в 
процессе экономической деятельности. 

 2. Содержание правовых актов, регулирующих предпринимательские отношения, 
должно изменяться в соответствии со стремительными технологическими изменениями [3, 
с. 57].  

3. Практические навыки и специальные знания сотрудников отдельных компаний, как 
форма выражения человеческого капитала, должны расширяться и развиваться на основе 
непрерывного обучения.  
В Южной Корее создан специальный веб - сайт правительства, на котором граждане 

могут найти и получить необходимые информационные услуги как на национальном, так и 
на местном уровне. Это реализуется посредством нескольких информационных каналов, 
способствующих получению различных экономических услуг.  
В Индии действует национальный портал правительства как единое информационное 

окно с доступом к информационным услугам, которые могут получать представители 
сельских общин Индии. Это позволяет существенно стимулировать население применять 
инструменты современных информационно - коммуникационных технологий в 
экономических отношениях [7].  
В Дании порталы информационных услуг предоставляют индивидуальным 

пользователям возможность взаимодействия с отдельными государственными 
департаментами по широкому спектру социально - экономических вопросов. Например, 
подать заявку на получение студенческих стипендий или студенческих грантов, 
просматривать изменения в системе налогообложения [6]. 
В России также имеется практика использования компонентов цифровой экономики. В 

отдельных субъектах РФ созданы специальные органы государственного управления по 
вопросам регулирования в региональном экономическом пространстве использования 
современных цифровых технологий, например:  

1. Государственный комитет по информатизации и вопросам функционирования 
системы «Открытая Республика» в Башкортостане.  

2. Управление массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы 
– в Республике Коми. 

3. Департамент развития информационных технологий и цифровой экономики ОГКУ 
«Правительство для граждан» в Ульяновской области [1].  
В настоящее время в системе образования РФ широко используются различные 

информационные системы, дистанционные технологии, онлайн - классы, вебинары, 
электронные образовательные платформы. Например, в Калужской области реализуется 
концепция «Умный город», представляющая собой интеграцию применяемых в регионе 
современных информационных коммуникаций в процессе управления государственным и 
муниципальным имуществом. На территории Тюменской области созданы электронные 
площадки по организации продаж товаров региональных производителей. С этим связана 
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широкая модернизация функционирования интернет - сайтов действующих 
предпринимательских структур.  
С каждым годом растут сферы реализации цифровой экономики и в настоящее время 

можно выделить наиболее развитые следующие:  
1. Электронный бизнес.  
2. Интернет - банкинг.  
3. Социальная сфера.  
4. Образование.  
5. Телекоммуникации.  
6. Информационные системы.  
7. Промышленность.  
Выводы.  
Цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия экономическому 

развитию. Интернет существенно активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и 
труда, а также принципы функционирования государственного сектора. В кластерном 
развитии необходимо воспользоваться сложившейся научно - технологической ситуацией в 
мировой экономике, чтобы обеспечить глобально конкурентные позиции на рынке. 
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Аннотация 
В настоящее время внутренний валютный контроль находится в процессе 

реформирования. Его очередной этап связан с внедрением единых федеральных стандартов 
финансового контроля, которые, в свою очередь, разрабатываются на основе 
международных стандартов.  
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валюта 
В настоящее время значение термина «валютный контроль» определяют, как комплекс 

мероприятий для регулирования операций с российской и иностранной валютой в 
результате предпринимательской деятельности на международном рынке. Суть этих мер 
заключается в том, чтобы обеспечить легальность сделок в рамках внешне экономической 
деятельности (Далее ВЭД). Валютный контроль работает в целях защиты интересов как 
государства, так и бизнеса[6, с.200]. 
В 2019 году в России процедура валютного контроля начала проводится по новым 

правилам. Во - первых, с 1 марта 2018 года применяется Инструкция Центрального банка 
Российской Федерации №181 - И от 16 августа 2017 года. Во - вторых, 14 мая 2018 года 
начали действовать поправки в базовый Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173 - 
ФЗ, регламентирующий проведение валютного контроля. В результате был несколько 
изменен порядок прохождения валютного контроля, упразднены некоторые документы и 
скорректированы суммы штрафов. В 2020 году особых изменений в валютном контроле на 
уровне законодательства не наблюдается[1].  
Валютный контроль в нашей стране осуществляет Правительство РФ, а кроме него, 

также органы и агенты валютного контроля. Для начала выясним, что же такое органы 
валютного контроля. Главный из них — это Центробанк РФ, но такую функцию может 
выполнять и федеральная исполнительная власть, наделенная соответствующими 
полномочиями от Правительства РФ. Центробанк России контролирует все валютные 
операции, которые проводятся кредитными и финансовыми организациями, и соответствие 
этих операций российскому законодательству. Деятельность федеральных органов власти в 
рамках валютного контроля и их взаимодействие по этому вопросу с Центробанком 
координирует также Правительство РФ[6, с.200].  
В функционал органов валютного контроля входит: издание нормативных актов; 

контроль над исполнением положений законодательства; надзор в сфере валютных 
операций; проведение соответствующих проверок.  
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Контроль за соблюдением норм валютного законодательства — одно из главных 
направлений валютного регулирования. Мониторинг валютных операций организаций 
ставит своими целями: 

 - регламентирование валютных отношений; 
 - выявление незаконных операций, например, продажа запрещенных товаров или 

мошеннических действий); 
 - проверку международных контрактов на соблюдение требований; 
 - исключение предоставления ложных сведений в отчетности[1]. 
Можно предоставить таблицу, которая наглядно показывает направления деятельности и 

виды уполномоченных структур в сфере валютного контроля: 
 

Таблица 1 – Деятельность органов валютного контроля[5] 
Кто делает Что делает 

Правительство координирует деятельность участников 
валютного регулирования 

Органы валютного контроля 
(Центробанк, налоговая, таможня) 

контролируют исполнение законов, 
собирают информацию, проверяют её 
достоверность, начисляют штрафы за 
нарушения 

Агенты валютного контроля (банки, 
участники рынка ценных бумаг) 

контролируют соблюдение правил 
работы юридическими лицами, 
передают информацию в вышестоящие 
структуры 

 
Коммерческие банки собирают данные по внешнеторговой деятельности участников 

международного бизнеса, анализируют их и осуществляют документооборот с 
регулирующими службами. Обычно отделы валютного контроля в банках занимаются: 
учетом международных соглашений; мониторингом входящих и исходящих платежей в 
рамках сделок между резидентами и нерезидентами; контролем за операциями, не 
связанными с торговлей; выявлением фактов несоблюдения валютного законодательства; 
информированием Центробанка, а также налоговой и таможенной служб о валютных 
операциях резидентов. Кроме того, практически все банки занимаются консультированием 
представителей бизнеса по вопросам валютного контроля[5]. 
Контроль за перемещением через границу Евразийского экономического союза 

наличных денежных средств входит в обязанности таможенных органов Российской 
Федерации. По данным Управления торговых ограничений, валютного и экспортного 
контроля ФТС России в последние годы наблюдается тенденция роста объема 
декларируемой перемещаемой валюты и снижения объема незаконно перемещаемых 
физическими лицами наличных денежных средств (в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
в 1,57 раза: с 222 млн. рублей до 141 млн. рублей). Однако в связи с тем, что в соответствии 
с законодательством физическому лицу не требуется представлять каких - либо 
подтверждающих документов о происхождении денежных средств и целях их дальнейшего 
использования, по - прежнему сохраняется опасность существования так называемых 
«курьеров наличных».[4, с.69] 
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Таким образом, валютный контроль –это широкое понятие в экономическом и правовом 
поле, регулирующее систему мер в области валютных отношений. Предпринимается оно 
руководством страны для управления валютными ресурсами внутри страны, а также за ее 
пределами. Валютному контролю подлежат все валютные операции независимо от того, 
осуществляются ли они свободно или к ним установлены валютные ограничения. 
Свободное совершение валютных операций связано с выполнением ряда формальностей, 
которые представляют собой меры пассивного контроля. Ими могут являться, например, 
предоставление статистических данных, составление паспорта сделки. Это позволяет 
организовать органам валютного контроля наблюдение за проведением валютных 
операций, накапливать информацию о передвижении валютных потоков и при 
необходимости корректировать валютную политику государства. 
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Важную роль в изучении организационной культуры играет психологический аспект, но 
и социальная составляющая является не менее важной. С момента становления и в 
процессе дальнейшего развития она подчиняется своей собственной логике и поэтому 
нуждается в исследовании с помощью средств и методов эмпирической социологии, а 
также в теоретическом социологическом анализе. Это даст возможность выявить роль и 
место организационной культуры в отработке управленческих технологий нового 
поколения, в выявлении неиспользуемых внутренних резервов утвердившихся моделей 
управления. 
Организация функционирует и развивается, как сложный организм. Постоянно 

подвергаясь влиянию со стороны внешней среды приспосабливаясь к изменениям, 
современная организация должна иметь способность формировать и накапливать 
потенциал, который в дальнейшем даст возможность активно изменять окружающую 
действительность, эффективно управлять функционированием и развитием 
многочисленных элементов и подсистем организации. Организационная культура, 
интегрируя различные культуры, может играть решающую роль в мобилизации ресурсов 
организации на достижение ее целей. Важная роль организационной культуры отмечена и 
для государственной службы. Под государственной службой понимается 
профессиональная деятельность по обеспечению полномочий государственных органов. [1] 
В связи с этим высокий уровень организационной культуры государственных служащих 
должен оказывать позитивное влияние на эффективность деятельности государственной 
службы. Изучение организационной культуры началось в семидесятые годы ХХ века в 
рамках культурологического подхода. Вместе с тем в процессе исследований и 
практического применения выявились определенные проблемы, которые обусловлены 
сложностью структуры, многообразием проявлений культуры в организациях, а также 
поиском эффективных методов развития и использования организационной культуры в 
целях совершенствования управления персоналом, которые требуют дальнейшего 
изучения. 
Организационная культура — это система общепринятых в организации представлений 

и подходов к постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов 
деятельности, которые отличают данную организацию от всех других. Организационная 
культура направлена на повышение трудового потенциала системы и выражает основные 
ценности организации. [2] 
Диагностика организационной культуры Управления Федерального казначейства 

позволяет оценить её состояние и выявить проблемы, осложняющие деятельность 
государственного органа и служащих. Своевременное решение этих проблем позволяет 
повысить эффективность деятельности организации и её персонала, адаптировать ее к 
изменяющимся условиям внешней среды. Для диагностики состояния организационной 
культуры в УФК по Волгоградской области была использована методика OCAI К. 
Камерона и Р. Куинна. 
К. Камерон и Р. Куинн в своей методике выделяют четыре типа организационных 

культур, которые основываются на конкурирующих ценностях. [3] 
1. Клановая культура. Напоминает организацию семейного типа. Формы кланового 

типа проникнуты разделяемыми всеми ценностями и целями, сплоченностью, соучастием, 
индивидуальностью и ощущением организации как «мы».  

2. Адхократическая культура. Важной считается готовность к изменениям и встрече с 
новыми вызовами времени и внешней среды. В долгосрочной перспективе организация 
ориентируется на быстром росте и обретении новых ресурсов.  
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3. Рыночная культура. Внимание фокусируется на операциях с внешними клиентами, 
включая поставщиков, потребителей, подрядчиков, лицензиатов, профессиональные 
союзы, органы правового регулирования и т.д.  

4. Бюрократическая культура. Характеризуется как формализованное и 
структурированное место работы. Важным является поддержание плавного хода 
деятельности организации. Долгосрочные заботы организации состоят в обеспечении 
стабильности, предсказуемости и рентабельности. Организацию объединяют формальные 
правила и официальная политика.  
В диагностическом исследовании в качестве экспертов участвовали специалисты отдела 

кадров, которые оценивали состояние сложившейся в УФК культуры и её перспективный 
образ с помощью данной анкеты.  
Инструмент оценки организационной культуры (OCAI) предназначен для диагностики 

культуры организации. Каждый из пяти вопросов предполагает четыре альтернативы 
ответов. Необходимо распределить баллы 100 - бальной оценки между этими четырьмя 
альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени соответствует 
вашей организации. Общий профиль организационной культуры УФК складывается из 
сложения приведенных выше параметров по указанным критериям и деления их на 
количество критериев. В результате был получен общий профиль существующей и 
желательной культур.  

 

 Тип культуры Теперь Предпочтител
ьно 

А (клан) 31,6 46,6 

В (адхократия) 23,3 15 

С (рынок) 2 21,6 

D (бюрократия) 25 26,6 
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Рисунок - Общий профиль организационной культуры  

в Управлении Федерального Казначейства по Волгоградской области 
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Из общего профиля видно, что в Управлении Федерального казначейства по 
Волгоградской области доминирует клановая культура. Для неё характерна дружественная 
обстановка в коллективе, сплоченность, преданность, отношение к руководителям как к 
наставникам. Такие организации похожи на большие семьи, в которых уважают старших и 
сохраняют полезные традиции. При этом бюрократическая культура сохраняет свое 
влияние в организационной культуре, что свидетельствует о толерантном отношении к 
соблюдению правил выполнения во многом рутинных трудовых операций. В пользу такой 
трактовки говорит и желательное снижение влияния адхократической культуры, т.е. 
творческих операций в служебной деятельности.  
Исследование организационной культуры с помощью метода OCAI подтвердило 

сплоченность организации, приверженность персонала основным ценностям сложившейся 
организационной культуры. В целом Управление Федерального казначейства по 
Волгоградской области обладает организационной культурой, соответствующей 
организации и содержанию профессиональной деятельности. Ее сотрудники и, особенно, 
руководящий состав четко представляют себе основные ценности и цели организации, 
хорошо знают свои компетенции. Большинство сотрудников с уважением относятся к 
Федеральному казначейству и многие гордятся тем, что являются его сотрудниками.  
Проведенное исследование организационной культуры Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области показало преобладание клановой культуры. Это 
выражается в том, что сотрудники считают своё место работы дружественным, где у людей 
много общего. Организация похожа на большую семью. Руководитель воспринимается как 
наставник и даже воспитатель. В организации уважаются полезные традиции, поощряется 
лояльность, преданность казначейству. Высоко ценятся обязательность и ответственность. 
Организация делает акцент на профессиональное совершенствование персонала, о чем 
свидетельствует создание Пилотного центра, где проводится обучение новым технологиям 
и методами профессиональной деятельности. Успех определяется в терминах «доброе 
чувство к потребителям» и «забота о людях». Организация поощряет командную работу, 
участие сотрудников в переговорах и совещаниях. 
Организация не может функционировать, если ее работники помимо собственных 

установок не ориентированы на определенный свод писанных и неписаных правил и норм 
организации, в которой они работают. Именно эти правила, которые включают в том числе 
знания, навыки, способности, отношение к работе сотрудников, и формируют 
организационную культуру[4].  
Оорганизационная культура установленного профиля обеспечивает успешность 

деятельности УФК. Она ускоряет процессы принятия решений, адаптации новых 
сотрудников, помогает им закрепиться в организации, а также согласовать цели данного 
государственного органа с целями сотрудников. 
Для совершенствования организационной культуры в Управлении Федерального 

казначейства по Волгоградской области рекомендуется осуществить следующие меры: 
-награждение почетными грамотами и предоставление различных льгот (добровольное 

медицинское и социальное страхование, льготный проезд в общественном транспорте и 
др.) для сотрудников, которые проработали в организации более 15лет; 

-организация конкурсов профессионального мастерства и награждение победителей; 
-оказание помощи сотрудникам в работе с пенсионными и социальными фондами; 
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-увеличение количества подарочных сувениров с символикой Федерального 
казначейства в целях поднятия и поддержания корпоративного духа в УФК; 

-празднование профессиональных праздников – Дня работников казначейства, Дня 
создания Управления Федерального казначейства по Волгоградской области с проведением 
торжественных собраний и вручения наград; 

-учет пожеланий, просьб и предложений сотрудников путем проведения периодического 
анкетирования. 

-Предложенный перечень имеет главной целью поощрение, стремления долго и 
качественно работать в организации, а также создание благоприятного имиджа 
государственного органа. Формирование культуры происходит в условиях необходимости 
решения двух важных задач: внешней адаптации и внутренней интеграции. На 
формирование культуры в организации оказывает влияние культура общества, в котором 
данная организация функционирует. Развитие организационной культуры предполагает ее 
изменение в целях совершенствования деятельности организации и её персонала. 
Управление организационной культурой является важной составляющей каждой 

организации. Ценностные ориентации должны быть не только заявлены, но и стать 
неотъемлемой частью внутренней жизни высшего руководства и передаваться на нижние 
уровни организации во всех своих деталях. 
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Аннотация 
 В данной статье будет обсуждаться далеко не самая приятная но крайне важная и 

насущная проблема последних 40 лет нашего общества, а именно сравнение и разбор 
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случаев суицида среди различных социальных групп. В частности среди подростков и 
детей, возможные причины суицидального поведения. Важно отметить, что такое 
социальное явление как суицид характерно для всех существующих ныне стран и культур, 
данное явление охватывает все слои населения и наносит ощутимый ущерб не только 
нашему обществу, но и культуре в целом.  
Ключевые слова 
Суицид, социальное явление, “Экзистенциальный кризис”, проблема общества, цель в 

жизни.  
  
Суицид и суицидальное поведение всегда являлись проблемой для человеческого 

общества, тем не менее такое пристальное внимание это явление получило в последние 40 
лет во многом благодаря СМИ. По статистике доля самоубийств на единицу населения в 
разных странах существенно различается. Строгого принципа, по которому можно 
разделить эти страны на группы (например, бедность, география, национальные и 
религиозные особенности), нет. На первом месте идет Гайана — нищая южноамериканская 
страна с показателем суицидов 44,2 случая на 100 000 человек. Но уже на третьем месте — 
Южная Корея (29 случаев на 100 000 человек), а на пятом — Литва (примерно 28 случаев). 
Россия в этом списке на 15 - м месте с показателем 17. Но страна у нас большая и поэтому 
от региона к региону этот показатель тоже скачет — от огромного показателя на Алтае (54 
на 100 000 человек) до минимальных 2 - 0,6 человек на Северном Кавказе. 

 Молодежная статистика несколько отличается, но также демонстрирует серьезный 
разброс. В России показатель юношеских суицидов равен примерно 16 случаям на 100 000 
человек, превышая среднемировой уровень примерно в 3 раза. Важно отметить, что все эти 
данные касаются только завершенных случаев суицида. Число попыток с разными 
последствиями превосходит этот показатель в несколько раз: например, мужчины 
совершают самоубийство в среднем в 4 раза чаще чем женщины, но число самих попыток у 
женщин выше в 4 раза, чем у мужчин. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что 
какой либо одной причины влияющей на этот показатель нет. 
Давайте рассмотрим среднегодовую статистику за прошедшие 50 лет в России. После 

вспышек суицидального поведения 1990 - 1998г наблюдалась относительная стабильность 
а в 2002 и вовсе начался неуклонный спад, который длился вплоть до 2016г. По данным 
ВОЗ, в 2013—2014 в России на 100 тысяч жителей приходилось 19,5 случаев самоубийства. 
За первые девять месяцев 2015 года этот же показатель равнялся 17,7. В 2016г (15,4 
человека на 100 000 это рекордно низкий показатель за весь период начиная с 1960г.). 
Также подавляющее число случаев, а именно окало, 6 / 10 были зафиксированы в сельской 
местности как нестранно, но эта тенденция наблюдается на протяжении всех 50 лет с 
крайне незначительной погрешностью. Также стоит отметить, что все самоубийства в 
период с 2003 по 2018 год не имели взаимосвязи с экономической ситуацией в стране, 
которая являлась основной причиной волны самоубийств 90х годов. 

 На телевидение периодически выпускают репортажи на тему самоубийств и детских 
суицидов и зрители принимают каждый из выпусков с громкими заголовками “Синий кит” 
или “Интернет убивает наших детей” за “чистую монету”, как следствие если вы зададите 
среднестатистическому Россиянину вопрос “как вы думаете из за чего в нашей стране дети 
совершают самоубийства?” Он в подавляющем большинстве случаев вам ответит “Я 
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уверен, что во всём виноват Загнивающий Запад со своим интернетом и группами смерти”. 
Но, исходя из статистики “группы смерти” получили широкую распространённость лишь в 
2016 г., а как мы уже знаем по данным ВОЗ 2016г. Выделяется рекордно низким 
показателем суицидов за последние 50 лет тем не менее произошёл скачёк детских 
суицидов детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила что число детских суицидов 
выросло на 57 % и связала этот факт с появлением “Групп Смерти” но исходя из данных 
ВОЗ и следственного комитета РФ самоубийства связанные с Группами смерти составили 
всего 1,57 % от общего количества случаев . В 2017году уровень суицидов составил уже 
14,2 случая на 100 000 человек и это притом, что “Группы смерти” в этот период всё ещё 
сохраняли относительно высокую активность. Теперь когда мы собрали все необходимые 
данные мы можем сделать вывод о том что “Группы смерти” которые Россияне чаще всего 
называют основной причиной детских суицидов в действительности не имели практически 
никакого влияния на статистику суицидов среди детей особенно если учесть тот факт что 
уровень самоубийств в 1991, 1998,2001 среди детей был горазда выше а интернет в России 
как и персональные компьютеры тогда были большой редкостью и использовались 
исключительно в рабочих целях ( дети не имели доступ к такой технике ). 
Если задать ребёнку или подростку, который однажды побывал на Грани самоубийства, 

почему он был готов пойти на этот поступок, то зачастую ответом будет “Давление со 
стороны окружающих”, “Повсеместное непонимание” и “ безразличие со стороны 
Родителей”, Пустая серая жизнь и отсутствие будущего. А в качестве того что всё же 
остановило его, “Друзья”, “Обещания”, “Мечты” и “Надежды”. Это наталкивает нас на 
мысль о том - что ребёнку уделялось недостаточно “внимания” со стороны родителей и 
преподавателей. Вице - спикер Госдумы Ирина Яровая в 2016г. Заявляла что более чем в 60 
% школ отсутствуют детские психологи . При этом она забыла упомянуть что в 1 школе на 
каждого учителя приходится по меньшей мере 6 групп учеников каждая из групп имеет не 
менее 20 учеников( зачастую окало 25 и более) и это только младшие классы с 1 по 3 одной 
параллели. При этом на Психолога в таких школах приходится, более 1000 учеников 
(включая старшие классы). При таком количестве детей и таких объёмах работы персонал 
школы просто не способен оказать должное внимание каждому ребёнку. 
В заключении хотелось бы сказать, что на основании всех данных, которые удалось 

собрать во время исследования, можно сделать вывод, что нет единой причины которая бы 
подводила человека к самоубийству, каждый фактор вносит свою лепту, а как итог 
зачастую решающим является “Экзистенциальный вакуум”. Когда человек лишается 
смысла своего существования, он лишается желания существовать и единственное что 
может ему помочь, это новая цель в жизни и неутолимая жажда познания ведь человеку 
которому интересен мир, невозможна сама мысль покинуть его.  
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Аннотация 
В статье проведен предварительный анализ проблемы целостности в рамках 

философской традиции. Показано, что постижение экзистенциальных смыслов может 
выступать основанием целостности личности. 
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Современные исследователи отмечают, что одна из задач философии сегодня – попытка 

«вернуть утраченную целостность человека и помочь ему найти свое место в мире» [6]. 
Однако на сегодняшний день нет единого взгляда на проблему целостности, как и нет 
устоявшихся целостных концепций человека, несмотря на бесконечное множество попыток 
[6, 7]. Мы можем говорить только о том, что категория целостности выражает некую 
качественную автономию, самодостаточность того или иного предмета, его способность к 
осознанию себя, саморазвитию и самотворению. 
Как известно, выделение двух категорий – «часть» и «целое» – происходит еще в рамках 

аппарата философского дискурса Древней Греции, в частности, когда Демокрит определяет 
понятие атома как «неделимого», тем самым показывая, что целое не есть сумма его частей. 
Последовательный же анализ обозначенных категорий представлен в философской системе 
Аристотеля. В данном случае можно говорить о том, что аристотелевское представление 
выходит за рамки обыденного понимания части и целого, где есть заданное: «Часть 
находится внутри целого». Аристотель подвергает серьезной философской критике такую 
установку, показывая своей логикой, что «нечто находится в другом». Таким образом, 
анализируя представленные Аристотелем модусы, мы понимаем, что отношения «часть – 
целое» не сводятся к формуле «Часть находится в целом» [1]. Именно этот тезис, 
выраженный в словах «Целое больше, чем сумма его частей» будет цитировать 
основоположник современного холизма Я.Х. Смэтс в 1926 году в своей книге «Холизм и 
эволюция». 
Если исходить из устоявшихся в современной философии взглядов на категорию 

«целое», можно вполне уверенно утверждать, что целостность – это наличие некоего 
основания, особого качества, позволяющего говорить в том числе и о гармонии. При этом, 
если попробовать взглянуть на человеческую мысль в целом, можно предположить, что 
проблема обретения целостности – одна из ключевых в контексте любых философских 
изысканий. 
Вспомним плод совместных раздумий семи мудрецов Древней Греции, впоследствии 

ставший девизом Сократа: «Познай самого себя». Не о целостности ли говорил великий 
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философ, призывая своих учеников к глубокому анализу своего внутреннего мира, своих 
мыслей, слов и поступков? Как известно, знание для мыслителя – практически синоним 
понятию «добро». Можно предположить, что добро, добродетель и являются тем самым 
основанием, которое позволяет говорить о целостности личности в сократовском 
понимании. Без добродетели, без знания – что есть такое добро и без следования этому 
знанию в своей жизни – человек, по сути своей, ничтожен. Великий Сократ задал своего 
рода «тон» всей последующей античной мысли: уже не проблема Космоса волновала умы 
того времени в первую очередь, а проблема человека, его внутреннего мира, его души и 
смысла существования. 
Средневековье вполне однозначно определяет то самое основание, которое позволяет 

человеку «чувствовать себя человеком». Поиск Бога и путь к Богу – смысл и цель человека 
той эпохи. Обретение идеальной сущности в своем мире – и есть обретение целостности, в 
связи с чем блаженный Аврелий Августин писал: «Вот эта вера, которая в немногих словах 
содержится в Символе, дается современным христианам для того, чтобы они ее 
придерживались. Эти немногочисленные слова стали известны верным, чтобы, веруя, они 
подчинялись бы Богу; подчиняясь, правильно бы жили; правильно живя, очищали бы 
сердце и чистым сердцем познавали бы то, во что верят» [2]. 
Наступит время, когда человек поставит себя на место Бога. Вернее сказать, человек - 

титан позволит себе встать на одну ступень с Богом. Эпоха Возрождения будет петь гимн 
человеческому как таковому, нашим талантам и порокам, нашему высокому и низменному 
– в этом весь возрожденческий гуманизм. Творчество станет олицетворением эпохи, тем, 
что сделает человека «подобным Богу - творцу». В этом и кроется вся тайна человеческой 
сущности в представлении мыслителей той эпохи – в творчестве как основании 
целостности личности. 
Новоевропейская мысль будет культивировать идею разума. Человек – существо 

разумное… Можно вспомнить Фауста, в культурном смысле олицетворяющего эпоху: 
«Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, / В своей душе находит их родник» [4]. 
Жажда знания становится основой человека. Процветает научная мысль, человек «растет» в 
плане познания и возделывания природы. Невольно возникает вопрос: «А не теряет ли он 
тем самым целостность, которую интуитивно всегда искал? Не разрушает ли человек - 
господин Природы своим разумом то, что трепетно взращивал в своей душе?» Фауст 
продает дьяволу душу – ради знания. 
Современная философия пытается «расставить все по своим местам». Еще Артур 

Шопенгауэр узрел всю призрачность превосходства разума, показав включенность 
человеческого существа в стихийный поток первобытной силы, которую он назовет волей. 
В своем крайне пессимистическом творчестве мыслитель покажет, что разум не всесилен, 
задав, тем самым, тон всей последующей человеческой мысли. 

XX век станет испытанием для человечества. Мартин Бубер, известный философ - 
гуманист будет в связи с этим говорить, что даже Средневековье можно назвать периодом 
«экзистенциальной обустроенности», поскольку были даны ответы на все извечные 
вопросы человека – эти ответы давала религия [3]. И только XX век, время, когда рушатся 
созданные за последние столетия мифы, когда наука теряет свой «этический стержень», 
когда, как пишет Бубер, мы попадаем в ситуацию «экзистенциальной бездомности» – 
только тогда человек начинает «кричать» о смысле. 
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Ж. - П. Сартр очень точно скажет в свое время: «У человека в душе дыра размером с 
Бога, и каждый заполняет её как может», провозгласив, тем самым, отсутствие основания, 
позволяющего человеку чувствовать себя гармонично и целостно. Некому и нечему дать 
ответы на вечные вопросы бытия и «дыра» эта растет… Две страшные войны первой 
половины XX породили жуткий вопрос, который ставит перед собой и нами «Совесть 
Запада» – Альбер Камю. Вопрос: «Стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой?» [5] 
Пожалуй, неизбежным и закономерным было рождение в рамках экзистенциализма 
проблемы обретения человеком самого себя, поиска и нахождения того основания, которое 
делает нас людьми, заполняет ту самую «дыру», о которой писал Сартр. В высвечивании 
вопросов одиночества, тоски, свободы, заброшенности и страха – в тяжелых муках 
рождения человеческой мысли – философия приходит к пониманию того, что постижение 
экзистенциальных смыслов, заполнение внутренней пустоты собственным свободным 
выбором и принятие на себя ответственности – и есть путь к целостности. По сути, 
экзистенциальные смыслы – это то, что есть добро у Сократа, Бог Августина Блаженного 
или Бог в понимании Канта. Не случайно, что именно экзистенциализм дает современной 
философии и психологии новое понятие – «пограничная ситуация». Речь идет о предельной 
смыслообразующей реальности: человек «стоит» на грани жизни и смерти. Это, своего 
рода, переломный момент. Экзистенциальная философия и психология будут выделять как 
ключевые проблемы, с которыми может столкнуться каждый человек – страх, одиночество, 
ответственность, чувство заброшенности и тоски. 
Таким образом, проблема поиска оснований целостности в рамках философской 

традиции – одна из актуальных и ключевых проблем. И если следовать за логикой развития 
человеческой мысли, можно предположить, что постижение экзистенциальных смыслов и 
есть основание целостности личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. [Текст] / Аристотель. – М. : Мысль, 1983. С. 376 - 
644. 

2. Блаженный Аврелий Августин. О символе веры [Текст] / Блаженный Аврелий 
Августин // Азбука веры [Электронный ресурс]. URL: https: // azbyka.ru / otechnik / Avrelij _ 
Avgustin / o - simvole - very / (дата обращения: 05.01.20). 

3. Бубер М. Я и ты [Текст] / М. Бубер. – М. : Высшая школа, 1993. – 176с. 
4. Гете И.В. Фауст [Текст] / И.В. Гете. – М. : АСТ, 2016. – 544 с. 
5. Камю А. Миф о Сизифе [Текст] / А. Камю. – М. : Астрель, 2011. – 224с. 
6. Коткова А.В. Онто - гносеологические аспекты целостности человека (опыт 

философского анализа) / А.В. Коткова [Электронный ресурс] : дис. … канд. филос. наук: 
09.00.01. – Магнитогорск, 2006. – 161с. РГБ ОД, 61:07 - 9 / 160. URL: https: // search.rsl.ru / ru 
/ record / 01003304035 (дата обращения: 13.01.2020). 

7. Тельнова Н.А. Целостность человека: онтологический подход / Н.А. Тельнова 
[Электронный ресурс] : дис. … д. филос. наук: 09.00.01. – Саратов, 2002. – 348с. РГБ ОД, 71 
03 - 9 / 68 - 3. URL: https: // search.rsl.ru / ru / record / 01002336773 (дата обращения: 
13.01.2020). 

© Н.Ю. Куценко, 2020 
 



77

 



78

УДК34 
Бабкина А.Н., старший государственный налоговый инспектор 

 правового отдела УФНС России по Рязанской области,  
магистрант 3 курса 3404 - М учебной группы  

Института подготовки государственных и муниципальных служащих  
Академии ФСИН России. 

E - mail: tischina.nastia71095 - 2013@yandex.ru 
Бабкин А.С., региональный менеджер по продажам ООО «Рельеф - Центр»,  

магистрант 3 курса 3404 - М учебной группы 
Института подготовки государственных и муниципальных служащих  

Академии ФСИН России. 
E - mail: andr6y@yandex.ru 

 
СИСТЕМА СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему поиска оснований для 
классификации способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов. 
Ключевые слова: способы обеспечения, залог имущества, поручительство, банковская 

гарантия, пеня, приостановление операций по счетам в банке, наложение ареста. 
 
Традиционно системой называют совокупность взаимосвязанных между собой 

элементов. Под системой способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов принято понимать 
совокупность средств принуждения для исполнения налогоплательщиком своих налоговых 
обязанностей. 
Необходимо помнить, что способы обеспечения применяются налоговыми органами в 

случае не исполнения или ненадлежащего исполнения налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов и страховых взносов [4, с. 120]. 
По нашему мнению, способы обеспечения исполнения налоговых обязанностей, 

предусмотренные статьей 72 Налогового кодекса Российской Федерации, можно условно 
разделить на две группы. 
К первой группе следует отнести те способы обеспечения, которые применяются с 

учетом воли налогоплательщика (залог имущества, поручительство, банковская гарантия). 
Рассмотрим краткую характеристику каждого способа обеспечения, которые, по нашему 

мнению, следует отнести к первой группе. 
Залог имущества – это одна из мер обеспечения, которая может быть применена к 

налоговым правоотношениям [3, с. 45]. Как правило, между налоговым органом и 
налогоплательщиком заключается договор, в соответствии с которым, налоговый орган в 
случае не исполнения налогоплательщиком своей налоговой обязанности имеет право 
осуществить взыскание за счет заложенного имущества. Залогодателем может быть как сам 
налогоплательщик, так и третье лицо (ст. 73 НК РФ). 
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Поручительство – мера обеспечения, при которой поручитель обязуется перед 
налоговым органом исполнить обязанность налогоплательщика в случае изменения 
налоговой обязанности, ее не исполнения или ненадлежащего исполнения 
налогоплательщиком (ст. 74 НК РФ). 
Банковская гарантия – это мера обеспечения, при которой банк (гарант) обязуется перед 

налоговым органом исполнить обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов в 
случае ее не исполнения или ненадлежащего исполнения налогоплательщиком (ст. 74.1 НК 
РФ). 
В рассмотренных случаях отсутствует принуждение со стороны налоговых органов, 

поскольку залогодатель, поручитель и банк добровольно берут на себя обязательства по 
исполнению налоговой обязанности налогоплательщика. 
Ко второй группе относятся способы обеспечения, которые применяются налоговым 

органом при не исполнении или ненадлежащем исполнении налогоплательщиком своей 
налоговой обязанности (пеня, приостановление операций по счетам в банке, а также 
переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей, наложение ареста на имущество). 
Пеня - способ обеспечения налоговой обязанностей, позволяющий государству 

компенсировать потери бюджета при не уплате определенных сумм налога, сбора и 
страховых взносов в установленный законом срок [5, с. 49]. Начисляется автоматически за 
каждый день просрочки независимо от применения мер налоговой ответственности (ст. 75 
НК РФ). 
Приостановление операций по счетам в банке, а также переводов электронных денежных 

средств организаций и индивидуальных предпринимателей – форма ограничения операций 
по счетам налогоплательщика, производимая банком при наличии решения налогового 
органа. Данная мера обеспечения применяется только в отношении налогоплательщиков – 
организаций и индивидуальных предпринимателей (ст. 76 НК РФ). 
Арест имущества – способ обеспечения, при котором происходит значительное 

ограничение прав налогоплательщика по распоряжению определенным имуществом [4, с. 
125]. Данный способ обеспечения производится приставом - исполнителем на основании 
постановления налогового органа, санкционированного прокурором (ст. 77 НК РФ). 
Вторая группа отличается от первой тем, что в нее входят способы, которые 

применяются налоговыми органами в принудительном порядке взыскания, на основании 
решения налогового органа в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения 
налогоплательщиком своей обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. 
Стоит отметить, что перечень способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов, сборов и страховых взносов, приведенный в статье 72 НК РФ, является 
исчерпывающим [3, с. 47]. Таким образом, никакие субъекты налогового права не вправе 
применять иные способы обеспечения, кроме упомянутых в НК РФ. 
Таким образом, приведенная нами классификация способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов позволяет более детально 
изучить правовую природу обеспечения в налоговом праве и механизм его применения. 
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Аннотация: в данной статье авторы анализируют порядок и условия применения 

налоговым органом мер обеспечения исполнения налоговой обязанности в случае ее не 
исполнения налогоплательщиком в добровольном порядке. 
Ключевые слова: способы обеспечения, налоговая обязанность, добровольное 

исполнение, принудительное исполнение, залог имущества, поручительство, банковская 
гарантия. 

 
В соответствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 

РФ) налогоплательщики обязаны самостоятельно исполнять обязанность по уплате 
налогов, сборов и страховых взносов. По налоговому законодательству РФ не допускается 
уплата налогов третьими лицами. 
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Однако, налоговым законодательством предусмотрены случаи возложения исполнения 
налоговых обязанностей на других лиц. К таким случаям относятся обязанность налогового 
агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов в соответствующий бюджет 
(ст. 24 НК РФ), уплата налогов правопреемником реорганизованного лица (ст. 50 НК РФ), 
осуществление налоговой обязанности уполномоченным представителем 
налогоплательщика (ст. 29 НК РФ), исполнение налоговой обязанности поручителем 
налогоплательщика или банком (ст. 74, 74.1 НК РФ). 
Неисполнение налогоплательщиком – физическим лицом, организацией или 

индивидуальным предпринимателем своих обязанностей по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов в добровольном порядке служит основанием для применения мер 
обеспечения их исполнения.  
Первоначальным этапом действия налогового органа является выставление требования в 

адрес налогоплательщика об уплате налогов, сборов, страховых взносов, в котором 
указывается срок на добровольное погашение [3, с. 184]. 
В случае неуплаты налогоплательщиком налогов, сборов и страховых взносов в 

добровольном порядке в установленный срок на образовавшуюся недоимку начинают 
начисляться пени. Пеня - один из способом обеспечения исполнения налоговых 
обязанностей, позволяющий государству компенсировать потери бюджета, начисляемая за 
каждый день просрочки независимо от применения мер налоговой ответственности [4, с. 
45]. 
Вторым этапом налоговый орган выносит решение о взыскании недоимки за счет 

денежных средств на счетах в банке налогоплательщика, путем направления на бумажном 
носителе или в электронной форме в банк, в котором у налогоплательщика открыты счета 
(ст. 46 НК РФ). Взыскание на данном этапе производится с момента истечения срока, 
указанного в требовании, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. 
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счетах в банке 

налоговый орган вправе вынести постановление о взыскании за счет имущества, в том 
числе наличных денежных средств налогоплательщика (ст. 47 НК РФ). Так начинается 
третий этап взыскания, решение о котором принимается не позднее одного года после 
истечения срока на добровольное исполнение, указанного в требовании [5, с. 956]. 
Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных 

средств производится на основании решения налогового органа, которое принимается в 
случае непредставления налогоплательщиками - организациями, индивидуальными 
предпринимателями, налоговыми агентами налоговой отчетности, а также в случае 
неисполнения обязанности по обеспечению приема документов от налогового органа в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) и не передачи 
налоговому органу квитанции о приеме требований по ТКС (ст. 76 НК РФ).  
При изменении сроков исполнения налоговой обязанности, обязанность по уплате 

налогов, сборов и страховых взносов может быть обеспечена залогом, поручительством 
или банковской гарантией. Залогодателем может быть сам налогоплательщик или иное 
лицо. При поручительстве и банковской гарантии только иное лицо. В случае не уплаты 
налогоплательщиком в добровольном порядке установленных сумм, налоговый орган 
вправе исполнить эту обязанность за счет стоимости заложенного имущества, либо 
предъявить требование об исполнении к поручителю, банку. 
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Отметим, что правовой режим залога имущества и поручительства в налоговых 
правоотношениях осуществляется на основании гражданского законодательства, если иное 
не предусмотрено НК РФ. В налоговых правоотношениях, связанных со способами 
обеспечения исполнения, нормы налогового законодательства являются специальными, а 
нормы гражданского законодательства общими [3, с. 186]. 
Из изложенного можно сделать вывод, что при выявление образовавшейся недоимки 

налоговые органы должны уведомить об этом налогоплательщика посредством требования, 
предоставив срок на добровольное погашение сумм налога и начисленных пеней. Только в 
случае неисполнения требования в добровольном порядке налоговые органы вправе 
применить принудительные меры исполнения налоговых обязанностей. 
Таким образом, основным условием применения способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов является неуплата 
налогоплательщиком в установленный срок в добровольном порядке соответствующих 
сумм налога, сбора, страховых взносов и начисленных пеней. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА СЕВЕРЕ 

 
На Севере, в том числе в Архангельской области эксплуатируется большое количество 

двухэтажных и одноэтажных многоквартирных домов (МКД) с деревянными стенами и с 
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фундаментами в виде деревянных свай, фундаментных стульев [1]. Многие деревянные 
дома имеют интенсивно развивающиеся биологические повреждения. При 
неблагоприятных погодно - климатических условиях Севера и Арктической зоны в таких 
зданиях в первую очередь разрушаются деревянные сваи, фундаментные стулья, затем – 
конструкции цокольного перекрытия [2]. Несущие конструкции срубов, состоящих из 
нескольких секций, неравномерно оседают на грунт, смещаются в сторону («сходят со 
свай»). Под действием нагрузки подгнившие сваи разрушаются от излома вблизи от 
поверхности грунта, при этом несущие срубы малоэтажных (до трёх этажей) деревянных 
МКД не разрушаются полностью благодаря пластичной, вязко - упругой работе нагельных 
соединений бруса, бревен. После разрушения деревянных фундаментов такой деревянный 
дом снаружи может выглядеть вполне прилично. При этом внутри образуются трещины и 
щели в срубах, либо между стенами, перегородками. Возникающие деформации 
повреждают электрические сети, инженерные коммуникации. В доме образуется 
множество скрытых дефектов, могут провалиться перекрытия, обрушиться кирпичные 
печи и т.п.  
В период с 01.01.2012 по 01.01.2017 в Архангельской области 1661 многоквартирных 

домов (МКД) общей площадью 455900 м2 (где размещались более 26 тыс. чел.) [1] были 
признаны аварийными (по состоянию на 01.01.2019), подлежащими сносу или 
реконструкции вследствие физического износа при эксплуатации [3]. В 2008 - 2018 годах 
сумма финансирования региональных программ Архангельской области по переселению 
18600 граждан из аварийного жилья общей площадью 318300 м2 составила более 11, 545 
млрд. руб. Программа Архангельской области [1] разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007, №185 - ФЗ [4] во исполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2018, № 204 [5], согласно паспорту национального проекта «Жилье и городская 
среда» от 24.09.2018, № 12 [6] и паспорту федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» от 21.12.2018, № 3 [7]. 
Согласно п.1, 2 ч.2 ст.16 Федерального закона №185 - ФЗ [4] в адресный перечень 
программы [1] включены МКД, признанные аварийными до 01.01.2017 на основании 
сведений об аварийном жилищном фонде. Сведения представляли органы местного 
самоуправления муниципальных образований (МО) Архангельской области, на основании 
чего (ч.6 ст.17 [4]) их включили в состав участников программы [1].  
Цель программы [1] – обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания 

жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
аварийным в период до 01.01.2017 года.  
Задачи: 1) Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными 

жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в т.ч. за 
счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства» [4]. 2а) Строительство и 
приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилья; 2б) предоставление 
возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые 
помещения в аварийных МКД (ст. 32 «Жилищного кодекса (ЖК) РФ» [8]). 3) Переселение 
в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий. 4) Переселение в 
свободный жилищный фонд МО. Планируемые результаты от реализации программы [1]: 
обеспечение безопасного проживания 25 912 чел.; снос 1651 аварийных МКД с общей 
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площадью расселенных жилых помещений 450 803,95 м2. Включение МО в очередной этап 
программы [1] зависит от готовности земельных участков под строительство и наличия 
инфраструктуры. Кроме того, учитываются результаты МО по реализации планов 
предыдущего этапа. Изменять планы расселения можно лишь в случае, если объём 
расселяемой площади не превышает предусмотренный перечнем аварийных МКД по 
состоянию до 01.01.2017 года. По программе [1] с участием финансовой поддержки за счет 
средств Фонда [4] и областного бюджета, предельная расчетная стоимость 1 м2 общей 
площади жилых помещений при строительстве «под ключ», и (или) приобретения жилых 
помещений установлена на 2019 год - 47 500 руб., а на 2020 - 2024 годы - 49717 руб. В 
случаях превышения указанной стоимости доплата производится за счёт средств местного 
бюджета МО. Требование о равнозначности предоставляемого жилого помещения в 
соответствии со ст. 89 «ЖК РФ» [8] не исключает возможности предоставления гражданам 
в порядке переселения жилого помещения большей площади взамен ранее занимаемого, 
если на момент предоставления в муниципальном жилищном фонде отсутствует жилое 
помещение, равное по площади ранее занимаемому. Если площадь выделяемого 
гражданину помещения превышает ранее занимаемую площадь (не более разрешенной 
нормы жилищного законодательства), то оплату превышения рекомендовано производить 
за счет средств местного бюджета МО. Субсидии могут выделяться: 1) на строительство 
МКД методом «под ключ»; 2) на приобретение у застройщиков жилых помещений в МКД 
(в т.ч. в МКД, строительство которых не завершено, с привлечением денежных средств 
граждан и (или) юридических лиц), в т.ч. путем участия в долевом строительстве МКД; 3) 
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых 
расположены эти помещения; 4)предоставление возмещения лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилфонд (ст. 32 «ЖК РФ» [8]). 
Проектная документация на строительство МКД, а также построенного МКД, в котором 

приобретаются жилые помещения, должна иметь положительное заключение экспертизы 
согласно требованиям градостроительного законодательства (но не указано конкретно [1], 
какая экспертиза имеется в виду – государственная или негосударственная). 
Рекомендуемые требования даны в приложении 1 [1], при этом термин «рекомендуемые» 
следует понимать, как «минимальные», то есть параметры предоставляемого жилья могут 
быть лучше, но не хуже, чем рекомендуемые. Лица, не выполняющие рекомендуемые 
требования, несут ответственность за все риски и могут быть наказаны в зависимости от 
тяжести последствий: при возникновении на эксплуатируемом строительном объекте 
чрезвычайной ситуации (ЧС) со смертельным исходом либо с нанесением вреда здоровью 
гражданам (если возникновение ЧС обусловлено неисполнением нормативных требований, 
в т.ч. рекомендуемых); при сокращении нормативных значений межремонтных периодов в 
ходе эксплуатации объекта; при сокращении нормативного срока эксплуатации объекта 
(снижение долговечности).  
В строящихся домах должно быть обеспечено наличие несущих строительных 

конструкций из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич и / или 
блоки), и / или крупных железобетонных блоков, и / или железобетонных панелей, и / или 
монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и / или 
монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных, и / или 
монолитных железобетонных, и / или каменных конструкций. Не допускается 
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строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP - панелей, металлических сэндвич - панелей. 
Санитарный узел (раздельный или совмещенный) должен быть внутриквартирным. Для 
повышения энергоэффективности рекомендовано применять локальные системы 
энергоснабжения; оконные блоки со стеклопакетами согласно классу энергоэффективности 
МКД. 
Собственники помещений в аварийных МКД освобождены от уплаты взносов на 

ремонт и от возмещения дополнительных расходов, обусловленных аварийным 
состоянием МКД. При этом возможна деприватизация жилья, но тогда этот 
гражданин в будущем утрачивает право на приватизацию. Введены ограничения на 
приватизацию: а) если сособственниками МКД являются юридические лица; б) если 
50 % площади МКД принадлежит МО. Иногда в документации, подготовленной в 
МО, неправильно используют термин «жилое помещение», распространяя его на 
общую площадь жилых помещений МКД. При этом возникает возможность 
двойного толкования, что может вводить в заблуждение пользователей документом, 
который некорректно составлен.  
В настоящий период времени наиболее приемлемой формой управления МКД 

является товарищество собственников жилья (ТСЖ). В случае какого - либо 
нарушения на ТСЖ может накладываться штрафные санкции в сумме не более 50 
тыс. руб., а на управляющие компании (УК) – максимальная сумма в 5 раз выше – 
250 тыс. руб., но кроме того, директор и главный бухгалтер УК несут персональную 
ответственность и могут быть подвержены дополнительно персональным санкциям. 
Практикуется, что УК выполняет услуги по обслуживанию МКД в рамках договора 
- подряда с ТСЖ. Однако имеются населенные пункты, расположенные в 
отдаленных местностях, где УК расположена в другом населенном пункте, либо на 
другом берегу реки, либо УК вообще отсутствует. Когда УК фактически не 
выполняет свои функции, то граждане, проживающие в аварийных МКД, попадают 
в категорию слабозащищенных слоёв населения. Пенсионеры, ветераны часто не 
способны самостоятельно защищать свои права, не имеют финансовых либо 
физических возможностей осуществлять проверку соответствия жилого помещения 
и дома в целом нормативным требованиям. Нередко их вынуждают оплачивать 
завышенные счета за обслуживание МКД. Надо исключить ошибки, 
злоупотребления при покупке жилых помещений на вторичном рынке по 
завышенным ценам, которые не качественные (хотя по формальным показателям 
они могут «соответствовать» требованиям программы). Надо усилить контроль 
качества строительства жилья в МО, отдаленных от областного центра. Особое 
внимание уделять, если жильё приобретается на вторичном рынке. Необходимо 
исключить приобретение помещений, расположенных в домах, построенных без 
проектной документации, либо построенных с использованием буровинтовых свай 
из обычной (некоррозионостойкой) стали, без заполнения полостей бетонной 
смесью, а также с применением некачественных утеплителей, дешевых 
недолговечных строительных материалов и комплектующих, не соответствующих 
проектным решениям. Для исключения подобных эксцессов необходимо системно 
осуществлять мониторинг ситуации с аварийным жильем. В аварийных МКД 
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низкий уровень благоустройства, не соответствующий нормативным требованиям. 
Создается социальное неравенство доступа граждан к ресурсам городского 
хозяйства для создания комфортной среды. Это понижает социальный статус 
жильцов аварийных МКД и негативно влияет на демографию [1]. Адресная 
программа [1] расширяет права граждан на жильё, но не является основным 
способом реализации указанного права. После признания жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу, независимо от того, по каким причинам дом признан 
аварийным, МО должно незамедлительно предоставлять маневренный фонд, либо 
сразу - новое жильё. Если новое жильё в МО отсутствует, то применяется 
дополнительная возможность для реализации прав граждан в виде указанной 
программы. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 
многие МО своевременно не производили плановых обследований жилья (в т.ч. 
муниципального) с привлечением специализированных организаций в соответствии 
с нормативными сроками, указанными в ГОСТах и Сводах правил по обследованию 
и мониторингу технического состояния зданий, с целью прогнозирования сроков и 
объемов появления аварийного жилья. Поэтому многие жилые дома попадали в 
указанную программу [1] уже в таком состоянии, когда проживание в них 
представляет угрозу для жизни и здоровья граждан вследствие риска обрушения 
конструкций. В итоге некоторые граждане вынуждены годами жить в аварийном 
жилье, пока осуществляется реализация программы [1]. 
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Исполнительная власть субъектов Российской Федерации приобрела свои полномочия с 

момента принятия Конституции в декабре 1993 года, в которой был заложен принцип 
разделения властей. С данного момента исполнительная власть, как самостоятельная ветвь 
власти, занимает в государственном механизме особое положение. [4, 134 - 140] 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обоснования роли 

правительств субъектов Российской Федерации в системе исполнительной власти в 
регионах нашей страны. 
При написании статьи были использованы труды отечественных авторов, это в 

частности: Н.Н. Нестеровой, Л.А. Капустян, В.В. Мищенко, а также нормы действующего 
законодательства Российской Федерации. 
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В России насчитывается 85 администраций (правительств) субъектов РФ, (включая 
Республику Крым и г. Севастополь), которые являются неотъемлемой частью единой 
государственной власти. [6] Правительства регионов России выполняют ключевые роли в 
управлении наиболее важными процессами в регионе и в государстве в целом.  
В соответствии со ст.77 Конституции РФ, [1] система органов государственной власти 

субъектов федерации устанавливается субъектами самостоятельно в соответствии с 
основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти. 
При этом состав и структура правительства субъекта федерации определяются 

конституциями, уставами субъекта Российской Федерации и законами о правительстве, а 
также указами и распоряжениями президента и главы администрации (губернатора). [2] 
Глава администрации области является важнейшим должностным лицом, 

представляющим свой регион. От направления его политики зависит, в первую очередь, 
материальное и духовное благосостояние жителей области. В своей работе глава 
администрации (правительства) опирается на следующие нормативные акты: 
1.Конституцию Российской Федерации. 
2.Федеральные законы. 
3.Указы, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 
4.Уставы и законодательство края, области, города федерального значения, автономной 

области, автономного округа. 
5.Положения о главе администрации (правительства) края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации. 
Таким образом, структура исполнительных органов государственной власти в субъектах 

РФ представлена в основном двумя моделями: единоначалие в руководстве 
исполнительным органом и коллегиальность в управлении. 
Правительство субъекта Российской Федерации издаёт общезначимые для всего 

населения территории нормативные акты, а также принимает все решения, связанные с 
текущей хозяйственно - экономической и социальной деятельностью в регионе. [5, 77 - 82] 
Рассмотрим в качестве примера новый субъект Российской Федерации – Республику 

Крым (без г. Севастополя) и место регионального правительства в системе исполнительной 
власти. 
Согласно Закона Республики Крым «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», [3] Совет министров (правительство) 
Республики Крым является постоянно действующим высшим исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым. Совет министров Республики Крым объединяет 
и направляет работу министерств, государственных комитетов и других подведомственных 
ему органов исполнительной власти Республики Крым, контролирует их деятельность. 
В соответствии со ст.28 Закона Республики Крым «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», [3] Совет министров Республики Крым имеет 
следующие полномочия в системе организации исполнительной власти, это: 

– обеспечивает в пределах своих полномочий проведение единой государственной 
политики в сфере науки и образования, финансов, культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и 
экологии; 
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– формирует иные органы исполнительной власти Республики Крым; 
– принимает решения о создании, ликвидации и реорганизации предприятий, 

учреждений и организаций, принадлежащих Республике Крым; 
– вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному 

должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, изданные ими правовые акты в случае, если 
они противоречат действующему законодательству; 

– создаёт условия для организации проведения оценки качества условий по оказанию 
услуг организациями, а также координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления по 
организации такой работы. 
В заключение следует отметить, что правительство субъектов РФ занимает высшую 

ступень в системе местных органов исполнительной власти регионов, организует и 
контролирует их деятельность.  
Таким образом, региональное правительство можно охарактеризовать как высшую 

инстанцию в системе местной исполнительной власти, которое обладает значительными 
полномочиями по осуществлению своих властных полномочий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С КУРСАНТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА  
 

Аннотация  
В условиях модернизации Вооруженных Сил, интеграции военного образования в 

систему высшего профессионального образования значительно возрастает необходимость 
формирования социально значимых и профессионально важных качеств личности 
специалиста. 
Ключевые слова: воспитание, курсанты, офицеры – воспитатели. 
Особая роль в системе высшего военного образования принадлежит воинскому 

воспитанию - процессу систематического и целенаправленного воздействия на 
психологию, поведение воина с целью формирования и развития таких военно - 
профессиональных черт характера, которые необходимы ему для выполнения служебных 
обязанностей в мирное и военное время.  
Успешность в достижении целей воинского воспитания в немалой степени зависит от 

готовности офицеров - воспитателей, преподавателей военного вуза к организации 
воспитательной работы, к проектированию ее содержания, к овладению современными 
педагогическими технологиями. При этом следует учитывать, что воинское воспитание 
имеет интегративный, целостный характер, включая в себя все другие направления 
воспитания (политическое, правовое, экономическое и др.). Такой подход актуализирует 
необходимость глубокого осмысления сущности педагогических традиций русской школы 
воинского воспитания, опыта использования этих традиций в дореволюционной русской 
армии.  
Анализ современной образовательной практики, опыта проектирования, организации 

процесса воинского воспитания, управления этим процессом позволяет выявить ряд 
противоречий и несоответствий: между требованиями, предъявляемыми к уровню 
сформированности у будущих офицеров морально - психологических качеств, и степенью 
соответствия выпускников военного вуза. 
Наряду с воспитанием физических качеств и боевых навыков, русская школа всегда с 

величайшей внимательностью относилась к духовному воспитанию солдата. Она 
стремилась развить в нём высокий патриотизм, готовность к любым жертвам для блага 
Родины, чувство национальной гордости и воинской чести.  
Духовные основы воинского воспитания неразрывно связаны с культурой и 

выражаются, прежде всего, в идеях. Исторический опыт свидетельствует, что духовность 
армии и флота не может существовать вне социально - значимых идей, верований, 
убеждений, ценностей, которые должны всячески оберегаться и культивироваться как 
общественными институтами, так и самой армией. 
Воинское воспитание - это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов, образующих единый целостный, непрерывный процесс формирования и 
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развития военнослужащих, воинских коллективов, их морально - боевых и 
профессиональных качеств, необходимых будущему офицеру для успешного выполнения 
служебных обязанностей в мирных и боевых условиях.  
Воинское воспитание курсантов строится на основе ряда исходных положений, которые 

в концентрированном виде отражают главные требования к организации работы по 
воинскому воспитанию, ее совершенствованию, методике и управлению основными 
звеньями. Такие специфические требования выражены в принципах, представляющих 
собой установленные органами военного управления, а также выработанные 
педагогическим опытом, войсковой практикой наиболее общие руководящие положения и 
правила, на основе которых осуществляется процесс воинского воспитания.  
Система воинского воспитания курсантов, сложившаяся в военно - учебных заведениях, 

недостаточно соответствует современным требованиям к подготовке будущих офицеров. 
Причинами этого являются: недостаточная разработанность в рамках воспитательного 
процесса научно обоснованных задач воинского воспитания; наличие требования по 
обязательной подготовки курсантов военно - учебных заведений по двум специальностям - 
военной и близкой по профилю гражданской; несогласованность форм и методов 
профессиональной подготовки курсантов с задачами их воинского воспитания; 
недостаточное количество учебного времени, отводимого на изучение военных дисциплин; 
отсутствие единых критериев (показателей) оценки уровня воспитанности обучаемых; 
слабое научно - методическое, правовое, социологическое, моральнопсихологическое, 
информационное, материально - техническое, кадровое и культурно - досуговое 
обеспечение воинского воспитания курсантов.  
Учитывая данные причины, необходимо ясно осознавать уровень сложности требований 

к организации и содержанию воинского воспитания курсантов военно - учебных заведений 
Успешность формирования у будущих офицеров высоких военно - профессиональных и 
морально - боевых качеств предопределяется совершенствованием всей системы воинского 
воспитания в военных вузах, учетом особенностей этой системы.  
Воинское воспитание, в отличие от других направлений воспитания, призвано 

формировать и развивать у будущих офицеров качества, определяющие эффективность 
взаимодействия с подчиненными в любых условиях, прежде всего, в условиях ведения 
боевых действий Будущий офицер должен не только иметь специальные теоретические 
знания, но и быть умелым руководителем, вдумчивым психологом и педагогом, способным 
в экстремальных условиях применять приобретенные знания, глубоко осмысливать 
социальные процессы, протекающие в воинских коллективах, самостоятельно делать 
правильные выводы и применять взвешенные решения, активно влиять на морально - 
психологическое состояние своих подчиненных.  
Отличительной особенностью воинского воспитания является и то, что оно ведется 

непрерывно - в процессе учебы, всей воинской жизни, как в условиях мирного времени, так 
и в условиях войны на занятиях по тактике, при изучении уставов, оружия или боевой 
техники в ходе специальных тренировок и учений курсанты постоянно вырабатываю в себе 
определенные качества, необходимые в бою. На строевых занятиях, например, 
формируется умение повиноваться, вырабатываются выносливость сноровка, смелость, 
самообладание, упорство и настойчивость приобретаются в процессе физической и огневой 
подготовки и т д.  
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Сложность решения задач воинского воспитания курсантов заключается в том, что в 
практике его организации постоянно существует расхождение между желаемым 
(необходимым) результатом и конечным продуктом воспитательного процесса. Оно 
возникает вследствие постоянно возрастающих требований к воинскому воспитанию, а 
также наличия недостатков и упущений в деятельности субъектов воспитания Важным 
элементом системы воинского воспитания курсантов в вузе является его информационное, 
психологически. правовое социологическое, педагогическое, методическое, техническое, 
кадровое, культурно - досуговое о б е с п е ч е н а .  
Воинское воспитание, в отличие от других направлений воспитания, призвано 

формировать и развивать у будущих офицеров качества военного руководителя, 
способность и умение управлять подчиненными в любых условиях и, прежде всего, в 
условиях ведения боевых действий. Особенность организации воинского воспитания в 
военном вузе заключается в необходимости организация личного и служебного труда 
курсанта, организации и планировании его деятельности с учетом возможностей и 
способностей, интересов, его внешних и внутренних потребностей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ 
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность проблемы обусловлена текущей социокультурной ситуацией и 

необходимостью согласовать требования ФГОС с потребностями современных 
школьников. Цель статьи: изучение путей и средств активизации учебно - познавательной 
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деятельности в условиях цифровизации образования. Методы исследования: анализ 
научной литературы, эксперимент, анкетирование.  
Автором сделан вывод о том, что использование цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР «ЯКласс»); проведение мультимедиа - уроков, уроков на основе компьютерных 
презентаций; организация участия в дистанционных олимпиадах; проектная деятельность с 
использованием ИКТ на уроках английского языка способствует повышению 
познавательной мотивации, активности и интенсивности познавательного интереса 
школьников. 
Ключевые слова: активизация учебно - познавательной деятельности, образовательное 

учреждение, общее образование, цифровизация образования, информационные технологии 
В условиях современного информационного общества в системе образования 

осуществляется пересмотр основных содержательных позиций, формируется новая 
образовательная парадигма «цифрового образования», в котором усиливается влияние 
информационных технологий. В таких условиях одной из главных проблем становится 
поиск путей и средств активизации учебно - познавательной деятельности. Актуальность 
исследования обусловлена социокультурной ситуацией, сложившейся в современном 
обществе, глубоким проникновением информационных и цифровых технологий во все 
сферы деятельности. С практической точки зрения, исследование позволяет решить вопрос 
о возможностях повышения уровня учебно - познавательной деятельности обучающихся в 
условиях цифровой образовательной среды, согласовать требования ФГОС с 
потребностями современных школьников. 
Целью статьи является изучение путей и средств активизации учебно - познавательной 

деятельности в условиях цифровизации образования. Объект исследования – процесс 
развития учебно - познавательной деятельности учащегося; предмет – пути и средства 
учебно - познавательной деятельности в условиях цифровизации образования. Основными 
методами, использованными в ходе исследования, стали анализ психолого - педагогической 
литературы, педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование учащихся. 
Теоретическое изучение проблемы активизации учебно - познавательной деятельности в 

условиях цифровизации образования позволило сделать вывод о том, что для современных 
школьников учебно - познавательная деятельность является особой, самостоятельной 
сферой, в которой они могут позиционировать себя как субъекты личностного становления 
и межличностного взаимодействия [1, с. 3]. Ключевой характеристикой учебно - 
познавательной деятельности в условиях цифровизации образования является выход на 
передний план саморегулируемого обучения, которое приводит к саморазвитию личности в 
учебно - познавательной деятельности [4, с. 142]. 
В качестве основных путей и средств активизации учебно - познавательной деятельности 

школьников в условиях цифровизации образования в современной психолого - 
педагогической литературе называются обращение к сети Интернет, использование 
мобильных устройств и сетевых сервисов сети Интернет, использование которых в 
образовательном процессе обеспечивает повышение уровня цифровой грамотности, 
опытное и увлекательное обучение [2, с. 739], [3, с. 54]. 
Проведение теоретического обоснования проблемы исследования создало необходимые 

условия для проведения опытно - экспериментальной работы, включавшей три этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный. Общее количество участников 
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исследования – 26 учащихся 5 класса МБОУ «Гимназия № 2» Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан. Опытно - экспериментальная работа 
проводилась на уроках английского языка. 
При проведении работы была поставлена цель: изменение подхода к организации 

учебной деятельности учащихся. Для ее достижения учебный процесс должен был 
соответствовать уровню восприятия учащихся, их интересам в сфере цифровой реальности. 
Работа проводилась в течение 1,5 месяца, было проведено 18 уроков английского языка. 
Основными направлениями использования ИКТ стали: использование ЦОР «ЯКласс» [5] 
для проверки знаний учащихся по различным разделам курса английского языка; 
проведение мультимедиа - уроков, уроков на основе авторских компьютерных 
презентаций; организация участия обучающихся в дистанционных олимпиадах; подготовка 
докладов учащихся; проектная деятельность обучающихся с использованием ИКТ. 
ИКТ в процессе изучения английского языка использовались также и в освоении 

английской лексики (выполнение заданий и тестов на компьютере, с помощью 
мультимедийных проигрывателей, интерактивной доски, прослушивания аудиозаписей и 
просмотра видеоматериалов); обучении грамматике (использование презентаций, 
выполнение упражнений с обучающих дисков, упражнений и онлайн - тестов в сети 
Интернет); обучении фонетике и чтению (использование обучающих дисков с 
фонетическими упражнениями, презентаций, тестов). 
С помощью Интернета на уроках английского решался целый ряд дидактических задач: 

формирование навыков и умений чтения; совершенствование умения письменной речи 
школьников; пополнение словарного запаса; формирование устойчивой мотивации к 
изучению английского языка, расширение кругозора.  
Использование ИКТ в работе с учащимися 5 класса на уроках английского языка 

позволило обеспечить им возможности выполнения разнообразных заданий; выбора 
индивидуальной траектории обучения; повышения мотивации учащихся к изучению 
английского языка, активизации их учебно - познавательной деятельности; 
самостоятельного обучения; улучшения результатов по предмету. 
Анализ эффективности опытно - экспериментальной работы проводился посредством 

сопоставления результатов констатирующей и контрольной диагностики при помощи 
методик диагностики типа познавательной мотивации школьника (Л.Ф. Тихомирова), 
уровня познавательной активности школьника в процессе изучения английского языка 
(Н.И. Русанова), анкеты «Изучение познавательных потребностей школьника» (Л. 
Стефанова). Было обнаружено изменение типа познавательной мотивации в изучении 
английского языка. В частности, внутренний тип мотивации в процессе осуществления 
учебно - познавательной деятельности характерен теперь для 54 % учащихся (на 27 % 
больше, чем в начале исследования), а внешний для 46 % школьников (на 27 % меньше). 
Высокий уровень познавательной активности имеют уже 61 % учащихся (на 30 % больше, 
чем в начале), средний – 39 % (на 11 % меньше), низкий уровень не характерен ни для кого 
из школьников (0 %, на 19 % меньше). Выраженная степень интенсивности 
познавательного интереса характерна для 46 % пятиклассников (на 26 % больше), 
умеренная – для 54 % (на 7 % меньше), слабая –ни для кого из учащихся (0 % , на 19 % 
меньше). 
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Учащиеся стали проявлять гораздо более высокий уровень познавательной активности; 
повысилась интенсивность их познавательного интереса. Школьники стали более 
самостоятельными в изучении английского языка, начали больше пользоваться 
дополнительными источниками информации, задавать больше вопросов. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР «ЯКласс»); проведение 
мультимедиа - уроков, уроков на основе компьютерных презентаций; организация участия 
в дистанционных олимпиадах; проектная деятельность с использованием ИКТ на уроках 
английского языка способствует повышению уровней познавательной мотивации, 
познавательной активности и интенсивности познавательного интереса школьников в 
процессе его изучения. 
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Аннотация 
В статье раскрываются инновационные методы, используемые в процессе преподавания 

юридических дисциплин в ведомственном вузе. Описана методика проведения 
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инновационных лекций, выделены требования к методическому обеспечению 
юридических дисциплин, изучаемых курсантами и слушателями. 
Ключевые слова 
Ведомственная образовательная организация, юридические дисциплины, 

инновационные методы, курсанты и слушатели, синквейн. 
 
Главным отличием методического обеспечения преподавания юридических дисциплин в 

ведомственной образовательной организации можно назвать то обстоятельство, что 
образовательный процесс тесно взаимосвязан с правовой жизнью общества. Полученные 
будущими специалистами и магистрантами профессиональные компетенции представляют 
собой совокупность знаний правовой терминологии, нормативных правовых актов, 
процедуры их действия. 
Для успешного освоения юридических дисциплин важно сформировать интерес к их 

изучению обучающимися. Содержание учебного материала, методы и формы обучения, 
творчески применяемые преподавателями и отвечающие требованиям ФГОС 3++ – одно из 
эффективных условий проведения учебных занятий с курсантами и слушателями. В 
настоящее время, преподавание юридических дисциплин требует целенаправленного 
использования активных и интерактивных методов обучения, технологии проблемного 
обучения и других перспективных педагогических технологий. Активная познавательная 
деятельность курсантов и слушателей в образовательном процессе, организуемая 
преподавателями с учетом традиционных методов и форм, инноваций в методическом 
обеспечении юридических дисциплин, позволит быстро и качественно анализировать и 
разрешать противоречивые процессы [4, с. 32]. 
Безусловно, лекции и практические (семинарские или лабораторные) занятия являются 

приоритетными формами организации образовательного процесса в современной высшей 
школе и ведомственная образовательная организация не исключение, следовательно, 
необходимо уделять, достаточно высокое внимание методическому обеспечению 
преподавания дисциплин с применением инноваций (программ для ЭВМ, 
профессиональных тренингов и др.). 
Сформировать повышенную заинтересованность к изучению юридических дисциплин 

возможно, если преподаватели владеют методикой проведения проблемных лекций, лекций 
– «пресс - конференций», лекций – визуализаций, лекций – ситуаций, так как они в большей 
степени позволят провести всесторонний анализ изучаемых явлений и профессиональных 
ситуаций [1, с. 87]. 
Рассмотрим более подробно методику проведения проблемной лекции, чтобы понять, 

насколько этот метод отвечает современным требованиям подготовки специалистов в 
вузах. Проблемная лекция моделируется путем обозначения проблемных ситуаций, 
сложной и противоречивой обстановки, требующей активной мыслительной и 
познавательной деятельности обучающихся, с целью правильной оценки обстоятельств и 
их разрешения, что немаловажно в профессиональной деятельности будущего юриста. 
Задача преподавателя разрешить противоречие, сформулированное на проблемной 

лекции, возможно, и с включением в ход занятия мнений обучающихся по исследуемой 
проблеме. Однако преподавателю, при этом важно будет показать логику рассуждения, 
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продемонстрировав различные приемы исследования сложных явлений, характеризующих 
уровень задач, которые приходится решать на практике юристам - профессионалам. 
Лекции - консультации могут проводиться различными вариантами, например, когда 

после вступительного слова, 50 % учебного времени уделяется ответам на вопросы, а 
завершается все небольшой дискуссией, обсуждением различных взглядов и 
заключительным словом преподавателя. 
К тому же, преподаватель может заранее собрать вопросы обучающихся, по той или 

иной, изучаемой по учебной программе теме, а затем, отвечая на них, выстроить лекцию - 
консультацию, завершив все заключительным словом и подведением итогов. Так же 
курсанты и слушатели могут заранее изучить лекционный материал, подготовив для 
совместного анализа с преподавателем только сложные вопросы. 
Увлекают курсантов и лекции - визуализации, включающие краткое сообщение по теме, 

просмотр видеофильма, слайдов, фотографий и т.п. И если первая часть занятия, как 
правило, посвящена ознакомлению с подготовленным преподавателем учебным 
материалом, то вторая часть лекции - визуализации выстраивается в форме ответов на 
вопросы обучающихся, возникших в процессе просмотра дидактического материала.  
Наиболее актуальные проблемы можно рассмотреть с участием не одного 

преподавателя, а с несколькими квалифицированными специалистами в данной сфере, 
приглашенными основным преподавателем на занятие. Эффективность такого занятия 
определяется количеством вопросов, поступающих от курсантов к лекторам. Очень 
эффективно, если один преподаватель выступает как теоретик, а другой, как практик. 
Трудным инновационным методом для преподавателя, с точки зрения его реализации на 

практике, является лекция – пресс - конференция, можно выстроить следующим образом: 
вопросы в письменном виде задаются и передаются лектору, либо могут быть 
подготовлены заранее, например, на предшествующих занятиях. Преподаватель в течение 
нескольких минут сортирует вопросы и выстраивать лекцию, изложение которой возможно 
в виде совокупности и последовательности ответов на вопросы и как связный текст, 
дополненный ответами на вопросы. В конце занятия преподаватель делает обобщенный 
анализ всех ответов, делая акцент на интересах обучающихся и их знаний. Если ответы на 
некоторые вопросы полностью не удовлетворили обучающихся, то преподаватель 
подробнее их раскрывает, оставляя для этого специально отведенное время. Проведение 
лекции – пресс - конференции целесообразнее на различных этапах преподавания 
юридических дисциплин, это и в начале изучения какого - либо раздела;в середине, с целью 
активизации внимания и заинтересованности курсантов; в конце изучения цикла, для 
систематизации полученных знаний и дальнейшей перспективы применения усвоенного 
материала. 
Бинарная лекция проводится как преподавателями одной дисциплины, так и различных 

(межпредметных). Важно разыграть дискуссию на глазах курсантов и слушателей, при 
этом преподаватели придерживаются различных взглядов по обозначенной проблеме, а 
дискуссией активизируют внимание и интерес обучающихся, подавая пример культуры 
научной полемики, мотивируя курсантов к обсуждению, совместному решению проблемы. 
В бинарной лекции могут участвовать не только преподаватели, но и методисты, 
сотрудники вуза, практические работники. 
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При проведении всех инновационных методов, на которых акцентировано внимание 
автора данной статьи, очень важно, если преподаватель умеет максимально мотивировать 
обучающихся на изучение учебного материала, уже в первые минуты занятия (до 10 
минут), используя для этого пример статистики, интересный факт из профессиональной 
деятельности, что может заставить человека задуматься [5, с. 115]. Например, рассматривая 
вопрос о праве собственности при изучении гражданского права, можно вспомнить или 
даже показать отрывок из мультфильма «Трое из Простоквашино», где герои обсуждали 
вопрос принадлежности теленка. В данном аспекте можно привязать и арендные 
отношения, что будет так же уместно. Отрывки из произведения писателей - классиков 
также положительно мотивируют и заинтересовывают обучающихся, например, отрывок 
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком…и т.д.» из сказки А.С. Пушкина «О царе 
Салтане…» поможет четко и лаконично охарактеризовать возникшие обязательства и 
повлекшие за этим действия героев. 
Необходимо учитывать и психологические особенности восприятия человеком 

информации. Известно, обучающиеся не могут сосредоточить внимание на лекции более 20 
минут. Поэтому, будет целесообразным разнообразить лекцию пословицами, афоризмами, 
логической задачей, анекдотом по изучаемой лекции, для активизации внимания хоты бы 
несколько раз за время проведения занятия. Особое внимание следует акцентировать на 
речи преподавателя, ведь в процессе устного изложения материала именно речь играет 
немаловажную роль. Речь преподавателя, во - первых, должна быть выстроена логически 
(обращение, формулировка темы, особенность изложения всего материала, аргументация), 
во - вторых, важно управлять своим голосом (выразительность, интонация, смысловые 
ударения, целеустремленность). Излагать материал нужно лаконично, по существу, с 
умением выдерживать паузу. Речь должна быть яркой, грамотно выстроенной, 
содержательной [7, с. 108]. 
Изучение юридических дисциплин требует от обучающихся запоминания большого 

объема правовых терминов, определений, категорий. Методика, когда преподаватель 
постоянно употребляет правовые термины и статьи каких - либо нормативных документов, 
считая, что это повышает его авторитет, чаще всего снижает мотивацию обучающихся к 
изучению дисциплины. Существует много полезных для использования на занятиях 
методических приемов, например, так называемый прием «синквейн», который позволяет 
закрепить полученные ранее знания, стимулировать познавательную, творческую 
деятельность обучающихся.  
Синквейн – это четверостишие с определенной структурой, связанной с темой лекции: 

два имени прилагательных; три глагола; предложение из 4 - х слов, характеризующих 
термин; синоним термина. 
Важно понимать, что при применении всех методов, ведущим принципом 

методического обеспечения преподавания юридических дисциплин, выступает принцип 
активности и сознательности обучающихся, условием создания которого является 
рефлексия, то есть самоанализ своих действий. В связи с чем, рефлексию можно и нужно 
осуществлять на любом этапе учебного занятия, так как данный метод способствует 
осознанию изученного материала, его закреплению, выявлению пробелов, в том числе, не 
только уйти с зафиксированным результатом, а сего личностным пониманием, 
систематизацией. Все это выступает эффективным инструментом мотивации к 
самостоятельной работе и самообучению [6, с. 132]. 
Таким образом, современный этап развития высшей школы в большей степени 

направлен на обновление методического обеспечения преподавания дисциплин, разработку 
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новых методов и внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий, отвечающих вызовам времени.  
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Аннотация. 
В статье изучается специфика реализация профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса на методологической основе 
компетентностного подхода. В работе определена сущность понятий «профессиональная 
компетентность», «профессиональная компетентность специалистов в области туризма и 
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гостиничного бизнеса», очерчены основные функции специалиста туристической 
индустрии, на их основе указаны основные компоненты его профессиональной 
компетентности. В заключение приведены критерии оценки сформированности 
профессиональной компетентности специалистов в области туризма и гостиничного 
бизнеса. 
Ключевые слова: 
Компетентностный подход; профессиональная компетентность; профессиональная 

компетентность специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса; 
профессиональная подготовка будущих специалистов в области туризма и гостиничного 
бизнеса. 
Анализ достижений современной педагогической науки и специфики 

профессионального труда в туристической отрасли позволяет обосновать в качестве 
ведущей методологической основы профессиональной подготовки будущих специалистов 
в области туризма и гостиничного бизнеса компетентностный подход. Цель реализации 
профессионального образования специалистов указанной отрасли на компетентностной 
основе в широком смысле заключается в формировании у студентов профессиональной 
компетентности. 
В данном исследовании под термином «профессиональная компетентность», вслед за 

В.В. Весниным, будем понимать способность специалиста качественно и безошибочно 
выполнять свои функции, как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно 
осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям [1]. 
На основе анализа теоретических источников понятие «профессиональная 

компетентность специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса» рассматривается 
нами в значении сложного интегрированного личностного образования специалиста, 
основывающегося на комплексе способностей к осуществлению стратегических, 
аналитических, организационных, контрольных функций и эффективной самореализации в 
условиях практической деятельности на основании специальных знаний, умений, 
ценностей, необходимых для профессиональной деятельности в сфере туристической 
индустрии. 
М.И. Кадырова определила составляющие профессиональной компетентности 

специалиста сферы туризма: 
 - интеллектуальную; 
 - практическую; 
 - ценностно - ориентационную; 
 - эмоционально - чувственную [2]. 
Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов сферы 

туризма и гостиничного бизнеса должно базироваться на сущности и специфике 
профессиональной туристической деятельности. Так, основными функциями специалиста 
туристической сферы являются: 

 - проектировочная (определение форм, видов и типов туристской деятельности в составе 
группы специалистов и в условиях определенного срока исполнения с учетом опыта по 
направлениям развития туристской отрасли; обоснование решений по вопросам разработки 
проекта туристского маршрута, отдельной туристской услуги, проекта тур продукта); 
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 - организационная (организация рекламной деятельности туристического предприятия, 
разработки и реализации тур продукта, партнерских отношений и деятельности тур 
предприятия); 

 - управленческая (управление качеством и конкурентоспособностью туристских услуг); 
− производственная (формирование туристического продукта; оформление специальной 

документации на различных стадиях формирования и реализации тура; проверка 
функционирования системы потребления отдельной туристской услуги; контроль и оценка 
ее качества). 
Успешность реализации профессиональной подготовки будущих специалистов сферы 

туризма и гостиничного бизнеса в высшей школе отмечается при условии 
сформированности их профессиональной компетентности на высоком уровне. Т.М. 
Любышевей определены следующие критерии сформированности профессиональной 
компетентности специалистов туристической индустрии: 

1) мотивационный критерий, который включает профессиональные качества личности, 
направленные на удовлетворение нужд потребителей услуг туристической индустрии, а 
также потребностей самосовершенствования и самовыражения; 

2) когнитивный критерий, заключающийся в формировании устойчивых знаний в 
области межкультурных коммуникаций, информационных технологий и специальных 
профессиональных знаний, овладении теорией, закономерностями, правилами, методами, 
проблематикой индустрии туризма; 

3) деятельностный критерий, представляющий собой совокупность профессиональных 
умений и навыков создания технологий обеспечения для каждого клиента максимально 
благоприятных условий, сочетающий такие показатели, как: 

 - способность профессионально применять интегрированные общенаучные и 
профессиональные знания на практике; 

 - умение обеспечивать комплексное обслуживание, направленное на удовлетворение 
потребностей клиентов туристической индустрии с профессиональным применением 
современных информационно - коммуникативных технологий для создания новых видов 
туристического продукта и туристических услуг, в том числе в иноязычной среде [3]. 
По нашему мнению, реализация профессиональной подготовки будущих менеджеров 

сферы туризма и гостиничного бизнеса в высшей школе на компетентностной основе 
позволит сформировать специалиста, отвечающего современным общественным вызовам, 
государственным и образовательным требованиям и стандартам; способного с высоким 
уровнем профессионализма реализовывать профессиональную деятельность сегодня и в 
будущем. 
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Аннотация. 
В статье изучается проблема повышения качества образовательных услуг. В работе 

данная проблема обосновывается как педагогическая, социальная, экономическая, 
политическая. В исследовании определена сущность образовательной услуги, субъекты 
образования в условиях рыночных отношений. В статье указаны действующие 
направления государственной политики по повышению качества образования, определены 
приоритетные пути ее развития, указаны принципы, на которых должно развиваться 
современное образование, уточнены требования к оценке качества образовательных услуг. 
Ключевые слова: 
Образовательные услуги; качество образования; пути повышения качества 

образовательных услуг; направления государственной образовательной политики по 
повышению качества образовательных услуг; принципы; потребитель; спрос. 
Анализ исторического опыта позволяет говорить о том, что достижение желаемого 

социального, экономического прогресса не может быть реализовано ни одним 
государством, в котором наука и образование развиваются на низком уровне 
финансирования, а образовательные программы не являются первостепенным вопросом. 
Высокоразвитые демократические страны, в которых финансирование образования 
является приоритетным делом государства и общества, а образовательные проблемы и 
технологии занимают доминирующие позиции в политике правительств, занимают 
передовые позиции в мировой политике, науке, экономике. 
В этой связи сегодня потребность повышения качества образования должна быть не 

педагогической проблемой, а вопросом государственного масштаба [1]. 
К направлениям современной государственной политики в сфере образования 

относительно повышения уровня качества образовательных услуг отнесем следующие: 
 - утверждение демократических принципов образования; 
 - внедрение в учреждениях образования современных педагогических технологий; 
 - улучшение материально - технического и методического обеспечения учреждений 

образования; 
 - усиление интеграции образования, науки, производства и общественности; 
 - создание на базе ведущих учреждений образования исследовательских центров; 
 - внедрение эффективных экономических механизмов солидарного участия государства, 

бизнеса и гражданского общества в развитии образования. 
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По мнению Т.Ю. Ломакиной, «образовательные услуги как специфический продукт 
системы образования имеют общественную полезность и стоимость. Применительно к 
образовательным услугам происходит четкое разделение категорий спроса и потребности. 
Спрос на образовательные услуги складывается под воздействием требований 
работодателей и общей ситуации на рынке труда. Носителем потребности является человек 
(личность)» [3, с. 154]. 
Исходя из вышесказанного, соответственно, чем выше будет качество образовательной 

услуги, тем выше будет спрос на данный «товар». В свою очередь качество образования 
отразится на интеллектуально - профессиональном человеческом потенциале государства. 
Так, проблема повышения качества образования сегодня является и экономической, и 

социальной, и педагогической, и политической. 
В теоретической литературе выделяют два вида показателей качества образования: 
 - статистические (срезовые); 
 - динамические (лонгитюдные). 
От правильности оценки зависят как принятие мер по улучшению, так и дальнейшие 

планы с их реализацией [2]. Оценка качества образования должна базироваться не на 
продолжительности или содержании обучения, а на тех знаниях, умениях и навыках, 
которыми овладели выпускники. То есть, в данном контексте речь идет о важности не 
самого процесса образования, а о значимости его результата [4]. 
Приоритетами образовательной политики в рамках повышения качества 

образовательных услуг в условиях рыночной экономики сегодня должны быть следующие: 
 - обеспечение возможности получения качественного высшего образования каждым 

человеком, независимо от его экономического положения, возраста, пола, места 
проживания; 

 - соответствие отечественного образования мировым стандартам и требованиям; 
 - обеспечение поддержки профессионального образования молодежи; 
 - предоставление образовательными организациями знаний, навыков или 

профессиональных компетенций, необходимых гражданам. 
На основе вышеизложенного определим те принципы, базируясь на которых должно 

реализовываться образование с целью повышения качества обеспечения образовательных 
услуг. К ним отнесем следующие: 

 - ориентацию образовательных услуг на потребителя; 
 - определение требований потребителя к образовательным услугам; 
 - повышение автономии учебных заведений. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье анализируется значимость такой технологии обучения, как проектная 

деятельность. Статья полностью раскрывает значимость использования данной технологии 
в обучении современного поколения. Актуальность работы обусловлена тем, что, в 
настоящее время происходит активное внедрение данного метода в школьное образование. 
Так как в основе именно этого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, а также развитие критического мышления. Помимо теоретических знаний о 
методе проектов необходимо уметь грамотно помочь ребенку в его выполнении. 
Метод проектов в обучении математике является уникальным методом, 

предполагающим не только овладение знаниями, но и всестороннее развитие учащихся. 
Ключевые слова 
Метод проектов, обучающая технология, математика, проект, проектная деятельность. 
Новые стандарты образования требуют от учителя и новые цели. В современном мире 

основная цель образования заключается не только в том, чтобы дать учащимся 
специальные знания по отдельному предмету, но и в том, чтобы подготовить их жизнь и 
воспитать активных и сознательных граждан, которые в дальнейшем смогут жить, 
трудиться и развивать современное общество. Очевидно, что при столь интенсивно 
ускоряющемся темпе жизни, современное поколение нуждается и в новых технологиях 
обучения. Образование должно быть полностью нацелено в будущее человека, на 
продолжительное развитие всех его жизненно важных компетенций, формирование 
культуры, новых образов мышления, деятельности, морали, коммуникативных навыков. 
Выходя из стен образовательного учреждения, ребенок должен быть уверен в себе и 
завтрашнем дне. Добиваться данной цели способствует применение проектной технологии. 
Проектная технология обеспечивает развитие познавательной и исследовательской 

деятельности учащихся, умение так планировать и алгоритмизировать свою деятельность, 
добывать знания, чтобы без затруднений ориентироваться в окружающем пространстве, 
применяя науку в жизни. 
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Метод проектов имеет большие педагогико - психологические возможности для 
обучения и воспитания, а также развития мировоззрения учащихся. Во время выполнения 
любых проектов решаются такие важные задачи, как: образовательные, развивающие и 
воспитательные. 
Выполнение любой проектной деятельности всегда ориентировано на самостоятельную 

деятельность учащихся: индивидуальную, парную или групповую, которая выполняется 
учащимися в течение установленного промежутка времени (неделя, месяц, четверть и др.). 
Оценка результатов выполненного проекта со стороны учителя должна носить 
положительный характер, мотивируя ребенка к новым более значимым достижениям и 
целям. 
При выполнении индивидуального проекта по выбранной теме, учащийся может 

отступить от рамок видения результата данной деятельности преподавателем и реализовать 
личностное видение предлагаемой ситуации или проблемы. 
Работа над проектом всегда требует от учащихся комплексных знаний из разных 

областей науки, определенных усилий, проявление таланта, самоотдачи. Таким образом, 
сама специфика, содержание и методы проектной деятельности задействуют 
интеллектуальную, мотивационную, коммуникативную, рефлективную сферу человека, 
являясь важнейшей предпосылкой в развитии общественных функций личности и её 
успешной адаптации к общественной жизни с учетом тенденций прогресса общества. 
Введение в педагогические технологии элементов исследовательской деятельности 

учащихся позволяет педагогу не только выступать в роли «научителя», а старшего друга и 
консультанта, который помогает школьнику учиться, направляет и корректирует его 
познавательную деятельность на каждом этапе выполнения проекта. 
Активное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социо - культурной 
среде, помогает осознать свою значимость в обществе. Программа в методе проектов – это 
серия взаимосвязанных моментов, вытекающих из тех или иных задач. Учащиеся должны 
научиться строить свою деятельность совместно с другими ребятами, найти, добыть новые 
знания, необходимые для решения конкретной проблемы. Таким образом, разрешая свои 
жизненные задачи, строя отношения друг с другом, сотрудничая, познавая жизнь, ребята 
получают необходимые для этой жизни знания, причем самостоятельно, или совместно с 
другими в группе, концентрируясь на жизненно важном материале, учась разбираться 
путем проб и ошибок в реалиях жизни. 
Также работа над проектом - это и энтузиазм в работе, и заинтересованность детей, а 

также связь с реальной жизнью, выявление лидирующих качеств ребят, научная 
пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний, 
дисциплинированность, ответственность, креативность. Современному поколению просто 
необходимо посредством решения значимых проблем формировать свое мировоззрение, 
социализироваться в обществе, брать на себя ответственность за реализацию 
общезначимых задач. Таким образом, перед новым поколением стоит задача решения 
проблем социального инновационного проектирования, что обеспечивает развитие всей 
нации. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 
Актуальность. Одна из главных задач учителя – научить ученика, дать знания, а точнее 

– помочь ему самому научиться получать знания. Важно родителям, воспитателю детского 
сада формировать целенаправленный интерес к окружающему его миру. Стихийный 
интерес ребят к познаванию мира необходимо поддерживать и направлять. Учитель физики 
может использовать уроки природоведения, ОБЖ работая в содружестве с учителями. 
Цель. В процессе игры, наблюдений за экспериментом сформировать у детей 

устойчивый интерес к физическим явлениям окружающего мира, развивать способность 
анализировать увиденное, делать выводы самостоятельно или обращаться за помощью к 
старшим. 
Методы. Методы и приемы по активизации учебной деятельности учащихся: экскурсии, 

лекции, групповая работа, работа в парах сменного состава, зачеты, консультации, 
панорамы, пресс - конференции, КВН, уроки - погружения, уроки открытых мыслей, 
соревнования, уроки творчества. 
Результат. Учащиеся приобретают умения проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; способность к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами.  
Выводы. Прививать познавательную активность детям необходимо с раннего возраста в 

процессе игр, общения и продолжать в начальной школе на уроках математика, 
окружающего мира, ОБЖ. Развитие умений самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата) совершенствуется в основной и средней школе.  
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 Одна из главных задач учителя – научить ученика, дать знания, а точнее – помочь ему 
самому научиться получать знания. Это непростая задача. Каждый учитель на протяжении 
своей деятельности решает ее. Чтобы процесс обучения был успешным, учитель должен 
добиться от учеников активной учебной деятельности, ибо только в процессе деятельности 
приобретаются знания и навыки. Как этого добиться? 

I. Пропедевтика физики 
Слово «пропедевтика» в переводе с греческого означает «обучаю предварительно». В 

данном случае – «введение в науку». 
Над этой проблемой работаю давно. Накопился некоторый опыт. Начинается знакомство 

учеников с физикой уже с начальных классов, а эпизодически вопросы, связанные с 
наблюдением окружающих явлений возникают еще раньше. Ребята в возрасте 5 - 7лет 
считаются «почемучками». У них постоянно возникает множество вопросов на самые 
разные темы, в том числе и физическими явлениями. Важно родителям, воспитателю 
детского сада формировать целенаправленный интерес к окружающему его миру. Учитель 
физики окажется дальновидным, если приобретет преданных сторонников среди 
родителей, для детей очень важна оценка их достижений близкими. Если вдруг кому - то из 
младших школьников «посчастливится» побывать в кабинете физики, да еще во время 
демонстрации опытов (например, при подготовке к уроку), наверняка он захочет побывать 
здесь еще раз, побольше узнать об этой загадочной науке, чьим «именем» назван кабинет. 
Младших школьников он притягивает как магнит. Стихийный интерес ребят к познаванию 
мира необходимо поддерживать и направлять. Начальная школа позволяет удовлетворить 
его на занятиях математики, окружающего мира, ОБЖ. Для этого можно найти массу 
методов и приемов. Вот некоторые из них, отобранные достаточно большим опытом. 

1. Необходимо проводить определенную работу с учителями начальных классов: 
предлагать провести научно - популярные беседы с учащимися; обзоры научно - 
популярной литературы по физике, технике, астрономии, это может сделать и 
библиотекарь школы, да и сам учитель физики не должен оставаться в стороне; провести 
беседы с учителями по проведению занятий с простейшими конструкторами и т. д. 

2. В нашей школе практикуется проведение экскурсий в кабинет физики, эти 
мероприятия обычно включаем в программу «Недели физики в школе». Чаще всего 
приглашаем учеников 3 – 6 классов. Рассказываем о том, что изучает физика, убеждаем в 
том, что знание этой науки необходимо людям многих профессий. Рассказ обязательно 
сопровождаем демонстрацией моделей, несложных опытов (лучше с применением самых 
простых предметов), демонстрацией материала с диска «Физика для самых маленьких». 
Можно добиться большего эффекта, если подобные мероприятия будут проводить ученики 
7–9 классов. Возрастет их авторитет среди младших школьников и одноклассников. 

3. Очень нравятся ребятам начальной школы научно - популярные беседы по физике. 
Они, как правило, сопровождаются опытами («Гром небесный – не гнев божий», 
«Волшебный мир созвездий», «Физический калейдоскоп» и др.). Если захотеть, можно 
найти немало тем для научных бесед. 

4. Учитель физики может использовать уроки природоведения, ОБЖ работая в 
содружестве с учителями. 
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5. Занятия спецкурса «Связь физики и математики» тоже могут открыть большие 
возможности для пропедевтики физики в 6 классе. Здесь нужна совместная работа учителя 
физики и математики. На уроках математики учитель дает многие физические термины, 
обращает особое внимание на перевод величин, на выражение одной величины через 
другие, предлагает ученикам задачи с физическим содержанием. Это и многое другое 
позволяет ученикам поближе познакомиться с физикой еще до начала ее изучения. 

II. Некоторые приемы и методы активизации деятельности учащихся на уроке. 
Учитель должен научить ученика, дать ему знания, умения, навыки. Он, и только он 

решает, как вести урок, какими путями идти к цели. От него требуется творческий подход к 
делу воспитания и обучения. Набор методов и приемов по активизации учебной 
деятельности учащихся огромен: экскурсии, лекции, групповая работа, работа в парах 
сменного состава, зачеты, консультации, панорамы, пресс - конференции, КВН, уроки - 
погружения, уроки открытых мыслей, соревнования, уроки творчества, изобретательства и 
т.д. Остановимся на некоторых типах уроков, побуждающих учащихся к активной 
деятельности. 
Лекция на уроке. 
1. Возможна в старших классах, т. к. внимание учеников более устойчивое, хотя, 

«кусочек» урока в виде лекции можно провести и в «среднем звене». 
2. Дает большую экономию времени: за один - два урока можно изложить достаточно 

большой материал; изложить его строго последовательно, широко используя 
дополнительный материал, интересные исторические факты. 

3. При проведении лекции надо обязательно продумывать вопросы для учащихся, 
задания, чтобы осуществлять обратную связь, чтобы активизировать внимание учеников.  

4. Во время проведения лекции голосом надо выделять те места в изложении 
материала, которые обязательно надо записать или обратить на них особое внимание (надо 
учить этому ребят).  

5. Эффективность лекции обуславливается еще и применением наглядности: 
демонстрация фрагмента, опыта, модели, таблицы и т.д. 

6. Целесообразно применять лекции межпредметного характера, обобщающего. 
7. Большое значение имеет умение учителя эмоционально, интересно рассказать, быть 

артистом на уроке. 
Групповая работа. Достаточно сложная для работы форма проведения урока, но 

эффективная. Можно выделить несколько типов : а) повторения и обобщения знаний; б) 
решение задач; в) по углублению и расширению знаний; г) сочетание повторения, 
обобщения с изучением нового; д) межпредметный; е) по применению в технике 
физических законов и явлений и т.п.  
Что необходимо учитывать, готовясь к такому уроку? О проведении проведение такого 

урока учащимся сообщается заранее, чтобы они успели подготовиться. Очень широко 
используется дополнительный материал, и это учитывается при выставлении отметки.. 
Необходимо, по возможности, задействовать при подготовке как можно больше учащихся, 
предусмотреть вопросы по проверке усвоения материала, их могут подготовить ученики, 
выступающие с сообщениями, а можно выделить отдельную группу ребят. В процессе 
подготовки учитель дает консультации ученикам, вместе с ними готовит опыты и 
наглядный материал, просматривает презентации отдельных докладчиков. Подготовка 



110

кзанятию требует от учащихся умения работать с дополнительными источниками 
информации (в условиях широкого использования Интернета надо рекомендовать ребятам 
использовать и дополнительную литературу, демонстрируя отдельные книги), умения 
анализировать, сравнивать, конспектировать, создавать компьютерные презентации, 
бесспорно, повышает интерес к изучению предмета.  
Урок - семинар. В процессе подготовки учитель дает консультации ученикам, вместе с 

ними готовит опыты и наглядный материал, просматривает презентации отдельных 
докладчиков. Во вступительном слове учитель формулирует цели семинара, сообщает его 
план. Учащиеся выступают с сообщениями, другие дополняют, уточняют, проводят опыты, 
задают вопросы, предлагают задачи и т. д. Можно добиться большего эффекта при 
проведении семинара, если предложить самим ученикам вести его, обязательно оценив их 
работу. В старших классах, в условиях нехватки времени можно полностью перейти на 
лекционно - семинарско - зачетную систему. Вот один из вариантов подобной структуры 
ведения уроков.  

1этап. Лекция (дается материал крупным блоком). 
2 этап. Серия семинарских занятий, на которых учащиеся самостоятельно изучают 

материал, закрепляют полученные знания, проводится практикум по решению задач. 
3 этап. Лабораторный практикум, если это необходимо. 
4 этап. Урок интересных сообщений или урок - консультация. 
5 этап. Зачет или контрольная работа. 
Урок - зачет. Приведу одну из форм проведения зачета в 9 классе по теме «Законы 

Ньютона». На последнем, перед зачетом, уроке учитель, а может быть, и весь класс 
проверяет знания отдельных, наиболее подготовленных учеников: задаются теоретические 
вопросы, качественные задачи, предлагаются расчетные задачи. На зачете учитель 
распределяет учеников класса по группам, предлагает им сдать зачет ребятам, успешно 
ответившим материал на предыдущем уроке. Функция учителя заключается в том, чтобы 
следить за объективностью выставления отметок, за дисциплиной, координировать 
действия своих помощников. В конце урока подводятся итоги. 
Урок - консультация. Такие уроки необходимы. Цель: каждый должен усвоить методы 

решения задач, выработать навыки, почувствовать уверенность в собственных силах. Как 
правило, вместе с учениками составляется классификация задач по данной теме, 
рассматриваются подходы к решению различных задач. «Сильные» ученики являются 
консультантами, но и учитель не остается в стороне. На таких уроках царит 
непринужденная обстановка, но, в то же время, все заняты делом, даже физически 
ощущается «движение мысли». Такие уроки необходимы, в первую очередь, ученикам, 
неуверенным в себе, стеснительным, слабоуспевающим. 
Другие приемы и методы активизации учебной деятельности. 
1. Использование моделей, в частности, моделей элементов электрической цепи на 

магнитных держателях. Можно моделировать сборку электрических цепей, отрабатывать 
навыки включения в цепь амперметра и вольтметра, параллельного и последовательного 
соединений.  

2. Широкое применение фрагментов художественных произведений. Оно способствует 
эффективному усвоению материала.  
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3. Использование на уроках модельных опытов. Модельные опыты на учениках 
позволяют наглядно объяснить материал. Например, предложить ученикам взяться за руки, 
чтобы получилось последовательное соединение или параллельное, считая, что каждый 
ученик – резистор или какой - нибудь другой элемент электроцепи, предложить ученикам 
прохлопать в ладоши с частотой 1 Гц или 2 Гц.  

4. Эффектны, вернее эффективны опыты с игрушками. Например, игрушка 
«Бегемотик» незаменима при объяснении закона Паскаля, пневматический пистолет – для 
объяснения давления газов, заводной автомобиль – для объяснения механического 
движения и т. д.  

5. Будят мысль ученика, вызывают его интерес факты из истории физики: суд 
инквизиции над Галилеем, опыты Ньютона по дифракции света, открытие рентгеновских 
лучей т. п.  

6. Творческие экспериментальные задания позволяют развивать изобретательские 
способности ребят. Например, придумать прибор для измерения длины траектории 
неправильной формы, прибор для демонстрации закона Паскаля и т. д. 

7. Большую пользу приносят занятия учеников с учениками. Тот, кто объясняет, еще 
лучше усвоит материал, рассказывая его своему однокласснику. 

8. Проблемно - поисковый метод позволяет построить урок оптимальным образом. 
Проблемные опыты, вопросы, фрагменты художественных произведений необходимы на 
уроках в любом классе. 
У каждого учителя в запасе есть много подобных приемов, позволяющих ученикам 

успешнее усваивать материал, развиваться, с интересом изучать физику. 
III. Неделя физики в школе 
Ежегодно, на протяжении учителя физики и старшеклассники проводят в школе Неделю 

физики, обязательно в ту неделю, на которую попадает 12 апреля – День космонавтики. В 
течение этой недели все перемены школа гудит, как пчелиный улей, а в День космонавтики 
проводится общешкольная линейка с сообщением о полете первого человека Земли в 
космос, во всех классах на первом уроке идет разговор о достижениях в области освоения 
космоса, в младших классах беседы на эту тему проводят старшеклассники, а в 9 классе 
урок физики весь посвящается Дню космонавтики.  
Проведение такого масштабного мероприятия в школе – дело хлопотное, но нужное и 

важное. Много ребят каждый год участвует в различных внеклассных мероприятиях по 
физике. Одна из причин этого – использование физических «денег» - молекул, атомов. 
Пусть все просто игра, но дети всерьез воспринимают: вовсю стараются и в конкурсе 
плакатов или газет участвовать, и в «физическом базаре», и в чемпионате по решению 
задач, и провести беседу в младших классах и т. д. Наградой их труда являются 
заработанные молекулы и атомы, которые можно потом потратить на аукционе, или купить 
беспроигрышный лотерейный билет. Часть мероприятий стала традиционной, и нам не 
хочется их менять.  
«Физические базары» мы тоже отменять не собираемся. Их проводят старшеклассники в 

перемены: предлагаются карточки с вопросами, там уже указана «цена» его, ответил – 
получи «денежный» эквивалент.  
Чемпионат «головастиков» тоже пользуется успехом: здесь можно заработать больше 

всего: решай физические задачи: чем больше решишь, тем больше получишь.  
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Младшие школьники в этот период знакомятся с кабинетом физики: для них проводятся 
научно - познавательные беседы с демонстрацией опытов. 
Завершается Неделя физики физическим аукционом и розыгрышем физической лотереи.  
Неделя физики – это только одна из многочисленных форм внеклассной работы, очень 

действенная и интересная как для учеников, так и для учителей.  
Советы начинающим коллегам 
 выделение ученика как субъекта, признание его основной ценностью всего 

образовательного процесса; 
 развитие его способностей как индивидуальных возможностей, признание того, что 

развитие индивидуальных способностей – основная цель образования; 
 разработка обучающих технологий, обеспечивающих реализацию основной цели 

образования посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика 
путем его согласования с общественно выработанным, социально значимым опытом. 
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STEAM - ОБРАЗОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация 
Одним из трендов в мировом образовании является STEAM - образование. Цель статьи 

раскрыть особенности этой технологии в образовании с точки зрения психофизиологии 
учащихся. Нами применяется STEAM - образование в педагогической практике, при этом 
учитываются особенности правополушарного и левополушарного типа мышления 
учащихся. Выводы сделаны по результатам учебных достижений, а также анкетирования. 
Исследования проводились в течение двух лет с участием детей 8 - 9 классов. STEAM - 
образование помогает учащимся с разным типом мышления эффективнее осваивать 
учебный материал. 
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левополушарный тип мышления. 
 
Особенностью современных учебных программ является их направленность на 

формирование не просто предметных знаний и умений, но и навыков широкого спектра: 
творческого применения знаний, критического мышления, развитие коммуникативных 
способностей, умений работать в группе [1].  
Сегодня одним из трендов в мировом образовании является STEAM - образование. 

Новая образовательная технология, которая сочетает в себе несколько предметных 
областей. STEAM - технологии являются развитием известной в педагогике аббревиатуры 
– STEM [2]. STEM (science - наука, technology - технологии, engineering - инженерия, 
mathematics – математика) – является термином, который используют при определении 
методологии в области образования [3]. Отличие STEAM от STEM – это одна буква – А 
(Аrt - искусство). Но это отличие в расшифровке. А вот если сравнить подходы, то разница 
огромная. Ещё китайские математики - просветители XI века писали о необходимости 
сочетания науки и искусства. Такого же мнения придерживаются многие европейские 
философы, в частности, К. Юнг [4].  
Каково же физиологическое объяснение единства в образовании Аrt - 

направления и научно - технического? Известно, что левое полушарие отвечает за 
логическое мышление, анализ, языковые способности, распознавание чисел и 
математических символов. Правое полушарие отвечает за образное мышление, 
воображение, способности к изобразительному искусству и музыке [5]. 
Обычно легче учиться в школе детям с низкой функциональной асимметрией 

полушарий – равнополушарным. Большинство современных педагогических 
технологий ориентированы на левополушарное восприятие. Конечно, это помогает 
воспринимать информацию учащимся с доминирующим левым полушарием. При 
этом в невыгодном положении оказываются учащиеся с правополушарным типом 
мышления. Такие учащиеся находятся на уроке в состоянии постоянного стресса, 
работая с внеконтекстным материалом. Но они достигают успехов, где задания 
подаются в контексте. Например, знакомство с новыми терминами происходит при 
чтении рассказа, просмотре видеоролика. Учащиеся этого типа нуждаются в 
трёхмерной организации мыслительного процесса. Таким образом, перед учителем 
возникает задача так проводить урок, чтобы адаптировать задания ко всем стилям 
обучения, как левополушарным, так и правополушарным [6]. 
В таких ситуациях, STEAM - образование является лучшим помощником 

педагога, так как помогает задействовать оба полушария. Компонент STEAM - 
образования А - аrt включает такие направления как живопись, архитектура, 
скульптура, поэзия, музыка. Это позволяет вовлечь как раз учащихся с 
правополушарным типом мышления в активную учебную деятельность.  

 STEAM - обучение основано на идее обучения с использованием 
междисциплинарного и прикладного подхода. Данная технология позволяет 
интегрировать пять дисциплин в единую схему обучения. В процессе применения 
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STEAM - образования нами были определены следующие преимущества данной 
технологии: 

 - развитие универсальных навыков; 
 - формирование мотивации к учебной деятельности; 
 - развитие критического мышления; 
 - комплексное понимание проблем; 
 - понимание и применение научного метода; 
 - активная коммуникация и командная работа; 
 - ранняя профессиональная ориентация. 
Обучающиеся с противоположными стилями обучения могут помочь друг другу, 

например, работая в парах. Учащийся с правополушарным типом мышления, 
работая в паре с левополушарным, может показать такие стратегии обучения, как 
синтез, выделение сути информации, сопоставления фактов. Ученик с 
левополушарным типом мышления может помочь выделить нужные детали, 
выявить различия, распределить информацию по категориям. Также эффективной 
является работа в небольших группах, по 4 - 5 человек, в которые включены дети с 
разным типом мышления. Проблемный вопрос, учебная задача – одна и та же, но 
дети сами выбирают способ её решения, объясняя и помогая своим сверстникам. 
При этом учащимся предоставляется полная свобода для творчества. Дети учатся 
воплощать свои идеи в жизнь, что позволяет научиться планировать свою 
деятельность. 
Благодаря STEAM - образованию учащимся легче понять происходящие явления, 

их взаимосвязь, вырабатывать инженерный стиль мышления, у учащихся 
формируется навык командной работы, развивается любознательность. Этот подход 
открывает возможность для творчества обучающихся. Всё чаще звучит фраза: 
«Будущее – за технологиями», но ведь для внедрения и развития новых технологий 
нужны учителя, преподаватели, которые будут лишены предрассудков и смогут, не 
применяя формального подхода, построить систему обучения так, чтобы расширить 
кругозор учащихся, помочь освоить учебный материал и применить его на практике.  
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Аннотация: Опытно - экспериментальная работа позволяет ребенку моделировать в 

своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 
установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. При этом преобразования, 
которые он производит с предметами, носят творческий характер, они вызывают 
интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют 
познавательную активность, любознательность. 
Ключевые слова: познавательная активность, опытно - экспериментальная работа, 

дошкольник, экспериментирование 
 
Прежде чем непосредственно приступить к проблеме изучения использования опытно - 

экспериментальной работы по развитию познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста, рассмотрим экспериментирование в целом как средство познания 
окружающего мира старшего дошкольника. 
Экспериментирование – это достаточно эффективный метод познания закономерностей 

и явлений окружающего мира в дошкольном образовательном процессе, который только 
осваивают педагоги. 
Само экспериментирование включает в себя познавательную деятельность детей 

старшего дошкольного возраста (Т.В. Башаева, Н.Н. Васильева, Н.В. Клюева) . 
Данный метод работы и обучения старших дошкольников был внедрён в дошкольное 

образование известным педагогом, академиком Академии творческой педагогики и 
Российской академии образования Н.Н. Поддъяковым и его коллективом[49; 10]. В ходе 
своих проводимых исследований по детскому экспериментированию они разработали его 
основные положения . 

1. Экспериментирование – это форма поисковой деятельности, которая формирует у 
старшего дошкольника целеобразование, появление новых мотивов личности и 
саморазвитие ребёнка в целом. 

2. В ходе использования экспериментирования у старших дошкольников формируется 
поисковая активность, т.е. приобретение новых знаний обявлениях и предметах 
окружающего мира, где «рождаются» совершенно новые продукты детского творчества (к 
примеру, рисунки).  
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3. Основа любого детского творчества есть экспериментирование.  
4. Экспериментирование есть эффективный способ функционирования психики 

старшего дошкольника. 
Старшие дошкольники в ходе экспериментальной деятельности получают следующие 

умения и навыки: они способны увидеть, выделить и решить стоящую перед ним проблему, 
ставить цели, проводить анализ, классифицировать и сопоставлять различные признаки 
предметов и явлений, делать предположения и выводы (И.Н. Семёнов) . Всё это конечно 
происходит исключительно при систематической и целенаправленной работы педагогов. 
Рассмотрим классификацию экспериментов, которую предложила О. Чехонина: 
 характер предметов: опытыпроводимые с живой и неживой природой, а также 

объектом может быть человек; 
 место проведения: в помещении, на природе, городстком объекте и т.д.; 
 количество участников: индивидуальные, групповые, коллективные; 
 причина проведения: случайные, запланированные и т.д.; 
 количество экспериментов: систематические, единичные, эпизодические; 
 время эксперимента: кратковременные и длительные; 
 количество экспериментов с одним и тем же предметом: однократные, 

многократные, циклические; 
 форма эксперимента:констатирующие, контрольные, сравнительные, обобщающие; 
 методы эксперимента: иллюстративные, поисковые, решение экспериментальных 

задач. 
Дети старшего дошкольного возраста очень часто сами проводят различные 

эксперименты с предметами окружающего мира с целью познать что - то новое: они 
полностью разбирают игрушки, проводят опыты в песочнице и в воде и т.д., что может 
подвергнуть их жизнь опасности.  
Опытно - экспериментальная деятельность, которую проводит педагог безопасен, если 

даже имеется какая - либо опасность для жизни и здоровья малыша (например, опыты с 
огнем), то эксперимент проходит под строгим контролем педагога.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
Аннотация: В процессе труда на работника воздействуют факторы производства и 

окружающей среды, которые могут стать потенциальной угрозой здоровью. Несомненно, 
полное исключение неблагоприятных условий не представляется возможным. В этой связи 
остро встает вопрос профилактики травматизма, как основного источника 
профессиональных заболеваний среднего медицинского персонала. 
Ключевые слова: сестринское дело, травматизм, СибГМУ, Томск, хирургия 
 Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний — 

система мер медицинского и немедицинского характера, направленных на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии 
здоровья работников, предотвращение или замедление прогрессирования имеющихся 
заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий. 

 Некоторые группы медицинских работников неизбежно подвергаются воздействию 
факторов, опасных для здоровья: 
1.Физические факторы: ионизирующее излучение; электромагнитные излучения; УФ - 

излучение; ультразвук; шум и вибрация. 
2.Факторы химической природы: высокоактивные лекарственные препараты; 

антисептики; медицинские газы, аэрозоли. 
3.Биологические факторы: микроорганизмы; белково - витаминные препараты; 

иммунологические препараты,аллергены. 
4.Неблагоприятные физиологические факторы: повышенное психоэмоциональное; 

напряжение зрительного и слухового анализаторов,физическое напряжение. 
Для профилактики травматизма существует ряд мер и правил. 
Необходимо вести статистический учет основных причин травматизма с целью 

определения ключевых его аспектов. Эти данные можно использовать для проведения сан - 
просвет работы. Безусловно, важно уделять должное внимание квалификации персонала и 
четкому исполнению должностных обязанностей. В коллективе необходимо поддерживать 
дружную атмосферу, следить за трудовым графиком и режимом труда и отдыха. 
При работе с медикаментами необходимо строго соблюдать все меры 

предосторожности. При контакте с пациентом или биологическими материалами 
соблюдать правила асептики и антисептики. Рабочее место врача и медсестры должно 
соответствовать принятым санитарно - гигиеническим нормам. 
Работа с электрическими приборами и установками также требует особого внимания. 

Важно соблюдать технику безопасности и своевременно проводить его техническое 
обслуживание. 
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Уделять внимание необходимо и медицинскому оборудованию(хирургические 
инструменты, инструменты для манипуляций). Важно правильно проводить их 
дезинфекцию, обработку и утилизацию. 
Работники должны своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и 

инструктажи. В случае выявления заболевания работника необходимо отстранить от 
работы с пациентами. 
Таким образом, профилактические мероприятия вытекают из анализа причин 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Изучение причин травматизма, 
наличие данных о преимущественной локализации травм, распределение видов 
травматизма по тяжести позволяют выяснить его конкретные источники и наметить 
рациональные мероприятия по снижению числа несчастных случаев. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРИТОНИТА 

 
Аннотация: перитонит представляет собой тяжелое заболевание и опасное осложнение, 

сопряженное с высокой летальностью. Всего существует более 30 классификаций 
перитонита,в статье будут рассмотрены наиболее распространенные из них. 
Ключевые слова: перитонит, общая хирургия, СибГМУ, Томск, хирургия 
Перитонит представляет собой воспаление брюшины в результате интраабдоминального 

инфицирования. 
Первая классификация основана непосредственно на путях инфицирования, выделяют: 
А) первичный перитонит (лимфогенное и гематогенное инфицирование). 
Б) вторичный перитонит (инфекционно - воспалительный, перфоративный, 

травматический и послеоперационный перитонит). 
В) третичный перитонит (у ослабленных пациентов после тяжелых травм и операций) 
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В основе широкой классификации перитонита лежит необходимость учета характера 
клинического течения, этиологического фактора и локализации поражения. Выделяют 
следующие классификации: 
1.По клиническому течению:острый и хронический перитонит. 
2.По микробиологическим особенностям:микробный; асептический; особые формы 

перитонита: (канцероматозный; паразитарный; ревматоидный; гранулематозный) 
3.По отграниченности: отграниченный перитонит — абсцесс или инфильтрат; 

неотграниченный — не имеет чётких границ и тенденций к отграничению. 
4.По распространённости: 
местный — занимает один анатомический отдел брюшной полости; 
распространённый — занимает от 2 до 5 анатомических отделов брюшной полости; 
общий (тотальный) — тотальное поражение брюшины — 6 и более отделов брюшной 

полости. 
5.По характеру экссудата: серозный; фибринозный; гнойный; геморрагический, 

желчный, мочевой. 
Широкая классификация позволяет врачу точно описать характер и локализацию 

поражения, что играет немаловажную роль для своевременной диагностики и лечения, 
определяющих судьбу пациента. 
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Широкая распространенность артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с 
метаболическим синдромом (МС) и высокий риск ее осложнений делает данное 
заболевание одной из актуальных проблем кардиологии [1,2]. В развитых странах частота 
встречаемости АГ превышает 20 % среди взрослого населения. При этом среди людей 
старше 65 лет она достигает 50 % и более [2,]. Согласно результатам обследования 
Российской национальной представительной выборки, стандартизированной по возрасту, 
распространенность АГ у мужчин составляет 39,3 %, у женщин – 41,1 %. 
Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА II) в сочетании с 

диуретиком является достаточно традиционной комбинацией для ведения 
антигипертензивной терапии (АГТ). Одной из возможных нефиксированных комбинаций 
этих средств является применение индапамида и эпросартана. В рамках настоящего 
исследования определялась степень антигипертензивного эффекта от применения 
нефиксированной комбинации Теветена (эпросартана, 600 мг / сут) и Арифона Ретард 
(индапамида, 1,5 мг / сут) в лечении женщин 40 - 49 лет и 50 - 59 лет с АГ I и II степени с 
МС. Измерения САД и ДАД в соответствующих рандомизированных группах проводились 
во всех точках исследования.  
Наибольший гипотензивный эффект при применении нефиксированной комбинации 

Теветена и Арифона Ретард отмечен при АГТ женщин 40 - 49 лет с АГ I. В данной 
рандомизированной группе пациенток в результате 16 - недельной фармакотерапии 
отмечено снижение САД со 165 мм.рт. ст. до 120 мм.рт.ст. Снижение ДАД отмечено со 100 
мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст.  
Сравнимый эффект от АГТ при применении описываемой нефиксированной 

комбинации выявлен для этой же группы женщин, но имеющих II степень АГ. В этой 
рандомизированной группе пациенток отмечено снижение САД со 185 мм.рт. ст. до 135 
мм.рт.ст. Снижение ДАД – со 110 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 
Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от применения 

нефиксированной комбинации эпросартана и индапамида отмечен у женщин возраста 50 - 
59 лет. В соответствующих рандомизированных группах отмечено: наименьшее снижение 
САД – у пациенток с АГ I со 170 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст., наименьшее снижение ДАД – у 
пациенток с АГ II со 105 мм.рт. ст. до 90 мм.рт.ст. 
В целом по результатам данной части исследования можно утверждать, что 

комбинированная АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с 
АГ и МС в более молодой возрастной группе 40 - 49 лет по сравнению с группой 50 - 59 
лет. Кроме того Арифон Ретард может рассматриваться в качестве диуретика выбора у 
пациентов с АГ и МС с учетом возможности достижения целевого уровня АД. 
Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную 

клиническую эффективность и хорошую комплаентность. Нежелательные явления не 
требовали отмены АГП.  
Достижение гипотензивного эффекта и целевого АД в данной рандомизированной 

группе пациенток, принимавших нефиксированную комбинацию АГП, обусловило интерес 
к продолжению исследования с целью сравнения выявленных показателей с эффектом от 
применения фиксированных комбинаций АГП. 
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ДЕТЯМ С ОВЗ 

 
Аннотация 
В статье с позиций современной специальной педагогики сделана попытка еще раз 

поднять вопрос о коррекции психической сферы родителей детей с ОВЗ. Намечены серии 
исследований по изучению сферы бессознательного у родителей с целью изменения стиля 
поведения по отношению к обществу и самому себе через систему конструктивных 
тренингов по общению. 
Ключевые слова 
ФГОС, родители, дети с ОВЗ, социальная адаптация, жизненные компетенции. 
Resume 
In the article, from the standpoint of modern special pedagogy, an attempt is made once again to 

raise the issue of correcting the mental sphere of parents of children with disabilities. A series of 
studies have been outlined to study the sphere of the unconscious in parents with the aim of 
changing the style of behavior in relation to society and oneself through a system of constructive 
communication training. 

Key words 
GEF, parents, children with disabilities, social adaptation, life competencies. 
Государственная политика по социализации детей с ОВЗ в своих основных положениях 

учитывает функции пространства, исследования структуры разных нозологий, раннюю 
диагностику, разрабатывает программы ранней помощи семье, при этом особое внимание 
обращается на роль родителей. Все усилия специальной психологии, психологии детства, 
возрастной психологии направлены не только на изучения закономерностей личностного 
развития и обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного пространства, сколько на 
оптимизацию роли родителей в социализации детей в пространстве и коммуникативной 
сопряженности с органами здравоохранения и просвещения [2, с. 147 - 150]. Все это 
достаточно обоснованно представлено через формирования жизненных компетенций на 
всех уровнях образования и содержит в себе структурные элементы широкого диапазона 
разных вариантов образования. 
Современное специальное образование в процессе динамического развития стало 

строиться на основе дифференциации не только вариантов образования, в основе которых 
лежит типологические варианты детей каждой нозологической группы, но и всегда исходит 
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из системы социального благополучия – неблагополучия, продуктивного – 
непродуктивного обучения, зон развития, а также учета баланса всех видов академической 
и жизненной компетенций. 
Концепция Федерального государственного образовательного стандарта подразумевает 

при работе с детьми с ОВЗ следующие обязательные пункты: 
1. учет жизненных компетенций; 
2. уточнение нозологии; 
3. социальные ориентиры в системе образования; 
4. преемственность всех уровней образовательной системы; 
5. социальные ориентиры ожидаемых достижений; 
6. развитие индивидуализированной помощи детям с ОВЗ; 
7. повышение грамотности родителей в системе знаний не только о типологии детей, 

но и для ориентации в социальном пространстве. 
Исходя из современного положения реализации отношений общества к родителям детей 

с ОВЗ следует заметить, что принципиально изменилось отношение к родителям: 
1. родители рассматриваются как субъекты образовательного пространства; 
2. родители стали более информированы о перспективах развития ребёнка с 

имеющейся нозологией в данном образовательном пространстве; 
3. коммуникативные процессы родителей и профессиональных деятелей 

специального содружества стали принимать более четкие смысловые границы; 
4. наметилось разграничение сфер ответственности за компетенцию родителей детей с 

ОВЗ и профессионалов. 
Задачи, которые стоят перед современным специальным образованием можно одним 

словом представить, как обоснованную попытку глубинной социализации не только детей, 
но и их ближайшего окружения. Во все времена основной задачей специального 
образования была социализация детей в обществе. На современном этапе социальная 
нивелировка может реализовываться через: 

1. качество образования; 
2. формирование жизненных компетенций; 
3. умение освоенные знания применить в разных социальных ситуациях; 
4. развитие личностные компоненты каждого ребёнка с ОВЗ; 
5. не противостояние, а принципиальное совмещение академических достижений с 

активными методами формирования жизненных компетенций; 
6. повышение роли участия родителей на всех этапах диагностики лечения и 

образования детей с ОВЗ, что в значительной мере может способствовать созданию 
эмоциональной стабильности ребёнка с ОВЗ по отношению к окружающим в 
коммуникативном пространстве. 
Активное введение ребёнка с ОВЗ в цифровое пространство, которое может обеспечить 

определенные коммуникативные плюсы, но вместе с тем оно может иметь свои 
отрицательные стороны, преодоление которых роль родительского контроля чрезвычайно 
велика. 
В литературе [5, с. 117 - 120] достаточно глубоко анализируется роль родителей и 

социальное состояние семей, где родился ребёнка с той или иной проблемой развития. 
Родители в семье, как мы видим ниже, испытывают определенные сложности и трудности, 
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которые они сами преодолеть не могут или преодолевают с большим трудом. В любом 
случае, каждой семье с ребёнком, имеющим проблемы необходима определенная работа не 
только в индивидуальном порядке, но и в порядке изменения общего ментального 
отношения к семьям данной категории. Рождение ребенка с нарушением для большинства 
семей является огромной трагедией. Семаго М.М. [4, с. 41 - 54] выделяются следующие 
особенности семей, имеющих детей с патологией: 

1. нарушенные социальные коммуникации; 
2. замыкание в рамках семьи; 
3. неадекватные реакции на медицинские, социальные и педагогические пожелания и 

рекомендации; 
4. искажение и деформация семейных отношений. 
5. полный или частичный отказ от продолжения расширения семьи. Это может иметь 

адекватную или неадекватную социальную реакцию. 
6. возникают завышенные требования к уточнению диагноза. Они часто оспариваются. 
Многообразие реакций родителей на появление ребенка с патологией, по мнению 

многих исследователей, можно условно разделить на 4 основных этапа: 
1. Состояние шока, растерянности, иногда страха. 
2. Негативизм, отрицание поставленного диагноза. 
3. Принятие диагноза и связанная с этим депрессия. 
4. Самостоятельное, сознательное обращение родителей к специалистам. 
В литературных источниках достаточно обосновано приводится те структурные 

изменения семьи, от которых зависит не только жизненные компетенции самого ребёнка, 
но и общая направленность семьи к сообществу. Некоторые авторы считают, что 
коррекционно - психологическая работа с родителями, имеющими психически больного 
ребенка, должна быть направлена на формирование адекватного родительского отношения 
как на эмоциональном, когнитивном, так и на поведенческом уровнях. Под адекватным 
родительским отношением мы понимаем такое отношение, когда принимается сам ребенок 
и нарушение его психики. При таком отношении родители видят в своем ребенке, прежде 
всего, маленького человека, имеющего особенности, свойственные и другим детям, а потом 
уже психически неполноценного с присущим ему своеобразием. Эта позиция является 
необходимой предпосылкой создания в семье условий для полноценного развития ребенка. 
Принятие имеющегося дефекта означает способность родителей примириться с фактом его 
наличия у ребенка. Эти выводы легли в основу разработанной нами коррекционной 
программы. Фактически родители создают «инвалидизированный» образ ребёнка его 
жизненного пути и тут на первое место, как нам кажется, выдвигаются те особенности 
подсознания каждого родителя, которые могут привести его не только к искаженному 
жизненному сценарию самого ребёнка, формированию агрессивного поведения к обществу 
в целом, но и искажению собственной личностной структуры. 
В данном случае, нам важно выяснить, что скрывает бессознательное родителей детей с 

ОВЗ, какие дефекты подсознания может выдать на уровне сознания [1, с. 3 - 5]. Задачей 
данной статьи не является попытка разграничения сознания и бессознательного, наша цель 
попытаться через определенные методы воздействия на структуру личности привести 
бессознательное к некоему консенсусу и гармонизации отношений сознательного и 
бессознательного в плане восприятия, понимания и формирования отношения к ребёнку с 
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ОВЗ, которая позволит в значительной степени убрать из подсознания дефектные знаки [3, 
с. 3]. С этой целью, нами разрабатывается определенная программа тренинга общения, 
которая будет представлена в следующей статье. 
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Важнейшими факторами конкурентоспособности любого предприятия является наличие 

квалифицированной рабочей силы с высокой степенью мотивации, эффективное 
ранжирование ответственности и форм трудовой деятельности, которые определяют 
результативность использования кадров. 
На современном этапе все еще недостаточно используются творческие способности 

каждого работника, не достаточное внимание уделяется удовлетворению социальных 
потребностей работников [3, с. 95]. Не все руководители, как показывает практика, 
склоняются к мысли, что обучение персонала является основополагающей частью развития 
предприятия, а главное, что при этом должен накапливаться и воспроизводиться 
нематериальный человеческий капитал, в связи с этим исследование проблемы мотивации 
через обучение персонала является особенно актуальным. 
Мотивация представляет собой стратегию преодоления кризиса труда, которая основана 

на долговременном влиянии на работника с целью изменения по конкретным параметрам 
структуры интересов и ценностных ориентаций работника, формирования 
соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе трудового потенциала 
[2, с. 424]. 
Для увеличения вклада в достижение целей предприятия, инновационный подход 

предполагает непрерывный, систематический процесс обучения работников, который 
используется предприятием для получения знаний работника, развития их 
профессиональных навыков, изменения установок или поведения. 
Подготовка работников предприятий в Российском законодательстве закреплена в 

Трудовом Кодексе Российской Федерации (ТК РФ) [1], а также многочисленных законах, 
которые являются уточняющими к ТК РФ. При этом, в ТК РФ закреплены такие виды 
обучения, как профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников, непосредственно проводимые у определенного работодателя [6]. 
Обучение применяется для роста выполнения заданий работниками на позициях, 

которые они в настоящий момент занимают, и подготовке их к тем должностям, на которые 
они, скорее всего, будут выдвинуты в будущем [5]. 
Обучение предполагает использование разнообразных методов подготовки работников: 

семинары, бизнес - курсы, моделирование рабочих ситуаций, тренинги, деловые игры и др. 
[7, с.124]. Для эффективного обучения работников необходим системный подход для 
установления потребности в обучении, созданию обучающих программ, которые бы 
способствовали удовлетворению этих потребностей. 
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Можно выделить следующие цели обучения работников предприятия: получение новых 
навыков и знаний, необходимых им для работы; поддержание необходимого 
профессионального уровня персонала; подготовка работников к замещению коллег в 
период болезни, отпуска, увольнения и т. д.; подготовка к дальнейшему продвижению по 
службе; знакомство работников со стандартами работы предприятия, стратегией развития, 
технологией деятельности; поддержание положительного отношения к работе; 
формирование чувства причастности к предприятию, мотивация к дальнейшей работе [8, с. 
45]. 
Рассматривая обучение в виде активного вида деятельности, важно упомянуть понятие 

«обучение практикой» [4]. В настоящее время оно признано фундаментом успешного 
обучения, поскольку заключает в себе мощнейший мотивационный фактор, который 
обусловлен активностью обучающихся и наличием оперативной обратной связи. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Всероссийской научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Всероссийских научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик 
РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
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11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик 
Академии Наук Высшего Образования Украины 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной 
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и 
образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского 
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы 
МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 



51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕ 
 
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 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, 

цель достигнутой, а результаты положительными. 

2. 

3. 

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 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

АКТ 
 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 
 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ КАК ОТВЕТ НА 
ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ», 

состоявшейся 17 февраля 2020 

На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано  40  статей. 

Участниками конференции стали  60  делегатов из России. 


