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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКСКАВАТОРА - ПОГРУЗЧИКА 
 
Аннотация 
В статье приведена методика определения центра масс и расчет устойчивости 

строительной дорожной машины на примере экскаватора - погрузчика. 
Ключевые слова: 
Погрузчик - экскаватор, центр тяжести, устойчивость, предельный угол устойчивости. 
Оптимальное расположение центра тяжести строительной машины дает возможность 

задействовать весь ее технический потенциал при выполнении различных технологических 
операций во время работы. Влияет на устойчивость машины при маневрировании по 
рабочей площадке, а также при выполнении погрузочно - разгрузочных работ погрузочным 
оборудованием и рабочим органом. В качестве примера для определения и расчета 
указанных параметров рассмотрим погрузчик - экскаватор. 
Схема и развесовка экскаватора - погрузчика, условно состоящего из навесного 

оборудования и, приведена на рис. 1. В таблице 1 указаны масса и координаты центра масс 
сборочных единиц и агрегатов экскаватора - погрузчика относительно выбранной системы 
координат Х, Z. 
Координаты центра масс определяются по формулам: 

  ∑     
∑  

    ∑     
∑  

    ∑     
∑  

   (1) 

где Gi – масса отдельных сборочных единиц, т; 
хi; yi; zi – координаты центра масс отдельных сборочных единиц, относительно 

выбранной системы координат, м.  
 

 
Рисунок 1 – Развесовка экскаватора - погрузчика 
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Таблица 1 
Масса и координаты центра масс сборочных единиц и агрегатов экскаватора - погрузчика 

(в качестве примера показаны 3 позиции) 
Показатели развески 

№
 п
оз
иц
ии

 

Наименование 
сборочной  
единицы 

М
ас
са

 (G
), 
т

 

Ра
сс
то
ян
ие

 (Х
) Ц

М
 о
т 

то
чк
и 
О
, м

 

М
ом
ен
т (
G
Х
), 
т
м 

Ра
сс
то
ян
ие

 (Z
) Ц

М
 о
т 

то
чк
и 
О
, м

 

М
ом
ен
т (

G
Z)

, т
м 

ЮМЗ - 6 

G1 Двигатель Д - 65Н 0,54  - 1,764  - 0,952 1,2 0,648 

G2 Бак топливный 0,215  - 0,8  - 0,172 0,778 0,167 

G3 Радиатор вод. 0,032  - 2,545  - 0,081 1,336 0,043 
 
Определение центра масс ведется без груза и с грузом при работе погрузочным 

оборудованием для четырех основных положений ковша ЭП: 
1. Ковш погрузчика в транспортном положении; 
2. Ковш погрузчика на земле; 
3. Ковш погрузчика при наибольшем вылете стрелы; 
4. Ковш погрузчика при наибольшей высоте подъема стрелы. 
Подставив значения в формулы (1) получаем значения центра масс для всех расчетных 

положений и сводим результаты в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Сводная таблица центров масс ЭП 

 при различных положениях погрузочного оборудования 

Координаты 
центра  

тяжести ЭП 

Транспортное 
положение 
ковша 

Ковш  
погрузчика на 

земле 

Ковш  
погрузчика на 
максимальном 

вылете 

Ковш  
погрузчика на 
максимальном 

подъеме 

Без груза в 
ковше 
погрузчика 

 - 0,579  - 0,572  - 0,598  - 0,579 

0 0 0 0 

1,012 0,998 1,080 1,152 

С грузом в 
ковше 
погрузчика 

 - 0,994  - 0,929  - 1,040  - 0,958 

0 0 0 0 

0,964 0,840 1,190 1,495 
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Рис. 2. Зависимость положения центра масс экскаватора - погрузчика  

от угла поворота погрузочного оборудования  
 

Максимальное смещение координат центра масс достигаются при работе погрузочного 
оборудования с грузом в ковше. Это объясняется присутствием момента от массы груза, 
рис. 2. 
Как известно, устойчивость погрузчика - экскаватора определяет положением его центра 

тяжести. Он должен находиться внутри контура устойчивости.  
Определение максимального угла продольной устойчивости осуществляем используя 

формулу: 
На подъем: 

,Т
п h

хlarctg 


 
(2) 

где αП – предельный угол на подъем, град; 
h, х – соответствующие координаты центров тяжести, м; 
lТ – продольная база, lТ = 2,49 м. 
Под уклон: 

,хУ h
arctg

 
(3) 

Определение устойчивости погрузчика - экскаватора с учетом коэффициента 
безопасности не должно превышать допустимые значения. 

],[ Д
. 




б

СУ

К  
(4) 

],[
К Д

б

П.С 



 

(5) 

где Кб – коэффициент безопасности, учитывающий влияние динамических нагрузок 
(торможение на уклоне, наезд на препятствия), Кб=1,5; 

[αД] – наибольший угол уклона подъездных путей, град, [αД]= 250. 
Угол боковой статической устойчивости определяем по формуле: 

h
eBeBarctg ЗКПК

2
)2()2( 


 

(6) 

где γ – предельный угол боковой статической устойчивости, град; 
ВПК – ширина колеи передних колес части, В=1,76 м; 
BЗК – ширина колеи задних колес части, В=1,8 м; 
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е – боковое смещение центра тяжести от плоскости продольной оси погрузчика, м;  
h – высота центра тяжести, м. 
Значения всех выше перечисленных углов устойчивости проводим для основных 

положений ковша. 
График показывает, что с увеличением угла поворота угол статической устойчивости 

уменьшается. Это происходит в результате смещения координат центра тяжести после 
подъема рабочего оборудования машины. Максимальные значения предельных углов 
статической устойчивости достигаются при работе погрузочного оборудования без груза в 
ковше. 

 

 
Рис. 3. Зависимость предельного угла продольной статической устойчивости 

на подъем от угла поворота погрузочного оборудования 
 

Это объясняется отсутствием момента от массы груза а, следовательно, отсутствием 
смещения координат центра масс машины по высоте, рис. 3. 

 

 
Рис. 4. График зависимости максимального угла продольной статической устойчивости на 

уклон от угла поворота погрузочного оборудования 
 

При увеличении угла поворота значение предельного угла статической устойчивости 
уменьшается. Это объясняется смещением координат центра тяжести в после подъема 
рабочего органа. Максимальные значения предельных углов статической устойчивости 
достигаются при работе погрузочного оборудования с грузом в ковше. Это объясняется 
смешением координат центра тяжести машины в сторону погрузочного оборудования, то 
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есть дальше от ребра опрокидывания, вследствие присутствия момента от массы груза, рис. 
4. 
На рис. 5 изображен график зависимости предельного угла боковой статической 

устойчивости от угла поворота погрузочного оборудования как с грузом в ковше, так и без 
него. При увеличении угла поворота значение предельного угла статической устойчивости 
уменьшается. 

 

 
Рис. 5. Зависимость предельного угла боковой статической устойчивости  

от угла подъема погрузочного оборудования 
 

Это объясняется смещением координат центра тяжести в результате изменения 
положения рабочего оборудования. Максимальные значения предельных углов 
статической устойчивости достигаются при работе погрузочного оборудования с грузом в 
ковше, но так же видно, что с увеличением угла поворота угол статической устойчивости 
уменьшается быстрее. Это объясняется присутствием момента от массы груза а, 
следовательно, большего смешения координат центра тяжести машины по высоте. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВОГО МАССИВА  
НА НАХОЖДЕНИЕ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 
Аннотация 
Проблемы терроризма являются актуальными, и разработка методов обнаружения 

экстремистов является перспективным направлением. Целью данной работы является 
описание метода оценки перехваченных сообщений. Метод работы – исследование. 
Результатом работы является написание статьи. Вывод – необходимость использования 
данного метода. 
Ключевые слова 
Анализ текстового массива, выявление смысловой нагрузки текста, борьба с 

терроризмом. 
 
Начиная с конца XXI века проблема терроризма приняла поистине глобальный масштаб. 

Беслан, Башни близнецы, различные теракты в метро и аэропортах, а также множество 
других террористических актов, которые, каждый по одному и все вместе двигали мировое 
сообщество к разработкам все более современных способов и методов борьбы с 
терроризмом во всех сферах, включая также информационную сферу. 
С развитием сотовой связи все более сильные позиции занимала прослушка телефонов и 

анализ предмета речи. Однако такой метод в реализации оказался трудоемким. К тому же, 
преступник мог в любой момент поменять сим - карту в мобильном телефоне и оказаться 
незамеченным. 
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Сегодня, в современных реалиях, имея повсеместно смартфоны и интернет, намного 
легче взаимодействовать друг с другом для создания каких - либо дел с помощью 
мессенджеров, путем отправки коротких сообщений, несущих максимальную 
информативность. 
Необходимо использовать метод нахождения «опасного» сообщения. В качестве 

текстовой информации берется текст, написанный на русском. Информация берется из 
трафика социальных сетей сети Интернет. Требуется составить список «слов - маячков». 
Например, туда бы вошли слова «взрыв», «убийство», «месть» и другие слова. Таких слов 
можно насчитать около сотни. Возникает вопрос оптимизации обработки, ведь каждое 
«слово - маячок» может быть написано с ошибкой, тогда список слов из сотни увеличится 
примерно в 5 раз. Так же стоит добавить, что слово может быть применено в различных 
склонениях, отсюда следует, что список еще увеличиться в два раза минимум. На выходе 
получаем, что каждое слово может быть написано в передаваемом сообщении минимум 10 
различными способами. Теперь список «слов - маячков» содержит приблизительно тысячи 
слов. Обработка сообщения, состоящего из 100 слов, потребует примерно 100 тысяч 
сравнений (каждое передаваемое слово будет сравниваться со словами из списка). Такой 
процесс анализа текста очень трудоемкий и требует больших ресурсов. Наша идея состоит 
в представлении всех слов (в анализируемом тексте и в списке) в виде записи их согласных 
букв. Таким способом мы уменьшим кол - во различных вариантов написаний одного 
слова. Рассмотрим два примера: в первом случае рассмотрим анализ «полного» слова, а во 
втором – только его согласных букв. Исходное слово – бомба.[5] 

1 вариант. Возможные записи слова: «бомба», «бомбы», «бомбой», «бомбами», «бомбе», 
«бомби», «бамба», «бомбоми», «бомбои», «бомбое». 

2 вариант. Возможные записи слова: «бмб», «бмбй». 
Представление слов в виде записи их согласных букв увеличит скорость обработки 

приблизительно в 5 раз. 
Но это только начало. После анализа текстового сообщения необходимо определить 

уровень содержания в нем «слов - маячков». Для сравнения различных текстовых 
сообщений введем коэффициент «К», который рассчитывается как отношение количества 
«слов - маячков» к общему количеству передаваемых слов. Каждому обработанному 
сообщению задается свой коэффициент. Затем сообщения ранжируются по убыванию 
коэффициента, и сообщения с самыми большими показателями будут просмотрены 
вручную специалистами по безопасности. 
Рассмотрим пример анализа двух передаваемых сообщений. 1 сообщение: «Нужно 

любыми способами устроить взрыв на площади на день города, лучше всего заложить 
бомбу заранее». 2 сообщение: «Я немного задержусь на работе, меня не жди». Первое 
сообщение будет представлено в виде «нжн лбм спсбм стрть взрв н плщд н днь грд, лчш всг 
злжть бмб зрн.» Из 15 переданных слов 2 являются «словами - маячками». Коэффициент 
такого сообщения будет равен 0,133. Второе сообщение будет представлено в виде «нмнг 
здржсь н рбт, мн н жд». Здесь не встретилось ни одного «слова - маячка», соответственно 
коэффициент такого сообщения будет равен 0. Таким образом, первое сообщение будет 
передано специалистам, второе же будет проигнорировано. 
При анализе большого количества сообщений будет возникать побочный эффект: в 

средствах массовой информации при описании различных происшествий будут 
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встречаться «слова - маячки». Например «Сегодня в Москве прошли учения, в которых 
различные спецслужбы обезвреживали бомбы, предупреждая теракты», коэффициент 
такого предложения равен 0,153. Данное сообщение попадет на рассмотрение специалисту, 
хотя оно не представляет никакого интереса для спецслужб. Так как существует много 
средств массовой информации, существует много плагиата, то есть различные порталы 
могут публиковать один и тот же текст. В систему анализа текста стоит так же ввести 
список игнорируемых связок слов, или даже целых предложений. Но эти списки должны 
очищаться через 2 - 3 суток после первой публикации текста в СМИ, так как после того, как 
информация устарела, ее перестают писать и отправлять друг другу пользователи 
интернета. Игнорируемые списки должны очищаться так же для того, чтобы террористы не 
смогли общаться, используя эти связки слов (которые система проигнорирует). То есть, 
можно создать систему эффективного анализа передаваемых текстовых сообщений 
Таким образом, в век борьбы с терроризмом человечеству и спецслужбам, в частности, 

необходимо использовать все более совершенные методы борьбы с глобальным террором 
абсолютно во всех сферах жизнедеятельности людей и общества, а также уменьшить 
людской ресурс, увеличив при этом вычислительные мощности аналитических центров в 
различных странах. И эти страны должны кооперироваться для совместной борьбы с 
интернациональной угрозой – терроризмом. 
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СПОСОБЫ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВУЗОВ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОТНОШЕНИЙ 

 
METHODS OF FINANCIAL INTERACTION OF ORGANIZATIONS  

AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
IN THE PROCESS OF FORMING INTELLECTUAL CAPITAL OF RELATIONS 

 
Аннотация 
Российское законодательство в процессе формирования интеллектуального капитала 

отношений не выделяет способы финансового взаимодействия организаций и ВУЗов, что 
обосновывает необходимость их изучения и обоснования возможной реализации, 
подчеркивая актуальность исследования. Цель – изучить формы реализации 
интеллектуального капитала отношений, в т. ч. финансовое взаимодействие организаций и 
ВУЗов. Метод – индуктивный, дедуктивный, логический. Результат – интеллектуальный 
капитал отношений между организациями и ВУЗами реализуется в следующих формах: 
заключение долгосрочного договора о сотрудничестве между организациями и ВУЗом, 
альянсы, консорциум, совместные организации, образовательно - промышленные группы. 
Выводы – формирование финансовой составляющей интеллектуального капитала 
отношений осуществляется через создание эндаументов (целевых капиталов). 
Ключевые слова 
Интеллектуальный капитал отношений, формы выражения интеллектуального капитала 

отношений – заключение долгосрочного договора о сотрудничестве между организациями 
и ВУЗом, альянсы, консорциум, совместные организации, образовательно - промышленные 
группы, эндаументы (целевые капиталы). 

 
Annotation 
Russian legislation in the process of forming the intellectual capital of relations does not 

distinguish ways of financial interaction between organizations and universities, which justifies the 
need for their study and justification of possible implementation, emphasizing the relevance of the 
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study. The goal is to study the forms of realization of the intellectual capital of relations, including 
the financial interaction of organizations and universities. The method is inductive, deductive, 
logical. The result - the intellectual capital of relations between organizations and universities is 
implemented in the following forms: conclusion of a long - term agreement on cooperation 
between organizations and universities, alliances, consortium, joint organizations, educational and 
industrial groups. Conclusions – the formation of the financial component of the intellectual capital 
of relations is carried out through the creation of endowments (target capital). 

Keywords 
The intellectual capital of relations, the forms of expression of the intellectual capital of relations 

– the conclusion of a long - term agreement on cooperation between organizations and the 
university, alliances, consortium, joint organizations, educational and industrial groups, 
endowments (target capital). 

 
В современных условиях юридически интеллектуальный капитал отношений между 

организациями и ВУЗами реализуется в следующих формах: 
– заключение долгосрочного договора о сотрудничестве между организациями и ВУЗом; 
– альянсы – устойчивая интеграция отдельных организаций разной величины между 

собой с университетами по соглашению о совместном финансировании, разработке и 
модернизации продуктов. Участники альянса осуществляют вложения через 
интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы, а по завершению итогов получают по 
соглашению свою долю интеллектуальной собственности; 

– консорциум – добровольное соединение организаций для разрешения задач, 
выполнения программы. В консорциуме для исполнения проекта участников 
интегрируются дефицитные трудовые и финансовые ресурсы; 

– совместные организации – вклад со стороны партнеров через капитал, технологии или 
др. активы; 

– образовательно - промышленные группы – синтез учебных заведений и организаций, 
объединяющих через участие свои материальные и нематериальные активы по договору о 
формировании образовательно - промышленной группы. 
Для каждой из этих форм важное значение имеет выражение интеллектуального 

капитала отношений через финансовое взаимодействие организаций и ВУЗов. 
В процессе финансового взаимодействия организаций и ВУЗов, с одной стороны, 

организации получают специалистов с определенными практическими и теоретическими 
навыками, знаниями, профессиональными качествами, создающих высокую 
производительность труда, что позволит им минимизировать непроизводственные затраты 
на дообучение и переподготовку кадров, увеличивая их конкурентоспособность. С иной 
стороны, ВУЗ – участник финансового взаимодействия увеличивает свою 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, получая альтернативные 
источники финансирования образовательной и научной деятельности. Уровень 
финансового взаимодействия можно оценить по следующим основным показателям и 
критериям: число долгосрочных договоров о сотрудничестве; альтернативные источники 
финансирования организации и ВУЗов [1, с. 50], перспективные направления компенсации 
затрат. Целесообразно признать, что большинство форм взаимодействия организаций и 
ВУЗов (целевые программы, обучение в корпоративных университетах и т.д.) уже 
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выражают товарно - денежные отношения. При этом необходимо, чтобы организации 
выступали заказчиком на рынке образовательных услуг, способствуя в итоге 
формированию их интеллектуального капитала. 
Наиболее альтернативная форма финансового взаимодействия – создание эндаументов 

(целевых капиталов) ведущих университетов (получили распространение в Гарварде, 
Кембридже), когда бизнес передает средства университету, вкладывающему их в ценные 
бумаги с последующим удовлетворением за их счет своих потребностей. Т. е. капитал 
организаций работает на будущее университетов [2, с. 200]. Уже на первоначальном этапе 
организации смогут создать финансовые фонды и стабильную базу для развития 
университетов. При этом представители организаций и университетам необходимо 
совместно контролировать целевое использование этих средств, используя их на 
совместную результативную деятельность организаций и ВУЗов. 
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ОСОБЕННОСТИ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО БИЗНЕСА И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
В статье определено место управленческого учета в информационном обеспечении 

системы управления санаторно - курортными организациями. Рассмотрены особенности 
деятельности санитарных организаций, влияющие на организацию управленческого учета, 
распределение ответственности центров. Система бухгалтерского учета центра учета 
позволяет расширить информационные ресурсы управленческого учета. 
Ключевые слова 
Санаторно - курортный комплекс, управленческий учет, санаторно - курортные услуги, 

курорт. 
Развитие частной собственности, сопровождаемое либерализацией форм санаторно - 

курортной деятельности, привело к появлению в частном секторе российской экономики 
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интенсивно функционирующих многоотраслевых предприятий в индустрии 
гостеприимства. 
В последние годы, ведущие российские ученые провели углубленные научные 

исследования санаторно - курортного комплекса, который является уникальным наследием 
советского периода экономического развития. В ходе исследования был уточнен 
концептуальный аппарат, а на законодательном уровне термин «санаторно - курортные 
учреждения» был заменен на «санаторно - курортные организации»1.  
Деятельность санаторно - курортных организаций представлена в качестве 

самостоятельного вида экономической деятельности в новой редакции ОКВЭД «ОК 029 - 
2014 (КДЕС Ред. 2)», раздел Q код 86.90.4.2 
В процессе развития санаторно - курортного комплекса образованы многопрофильные 

предприятия, включающие в свой состав различные сферы деятельности, которые можно 
отнести к санаторно - курортной деятельности (рис.1)3.  

 

 
Рис. 1. Классификация форм экономической деятельности 

 многопрофильных предприятий санаторно - курортного комплекса 
                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1422 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1229»: [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70727006 / #ixzz43cgagSC5 (дата обращения 16.03.2016) 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2), утв. 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14 - ст (ред. от 17.08.2015): [Электронный ресурс] URL : http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 163320 / (дата обращения 16.03.2016) 
3 Приказ Росстата от 23.07.2009 № 147 № «Об утверждении Указаний по заполнению в формах 
федерального статистического наблюдения показателя «Объем платных услуг населению»» 
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В экономической литературе авторы не затрагивают вопросы влияния особенностей 
санаторно - курортного обслуживания на построение управленческого учета. На 
построение управленческого учета будут влиять следующие факторы: 

 - Прямые (сезонность, человеческий фактор, отсутствие материальной формы); 
 - Косвенные (разнообразие предоставляемых услуг, состав имущества санаторно - 

курортного учреждения). 
Уникальность санаторно - курортного предприятия заключается в том, что он объединяет 

не только различные услуги, но и принципиально разные виды хозяйственной 
деятельности. Для осуществления своей деятельности санаторию необходимы различные 
виды недвижимости. Состав и структура собственности санатория будут определяться 
типом и категорией. 
Эти характеристики также оказывают непосредственное влияние на построение 

управленческого учета на предприятиях санаторно - курортного комплекса. 
Ввиду разнообразия предоставляемых услуг управленческий учет должен строиться в 

контексте этих услуг с последующим обобщением информации и составлением сводной 
отчетности. Одной из основных задач в этом случае является организация аналитического 
учета затрат в системе счетов. Особое внимание следует уделить классификации расходов 
отдельных предметов по различным видам услуг. Статьи затрат на предоставление услуг 
хостинга отличаются от статей, связанных с предоставлением услуг питания, обслуживания 
потребителей, бизнес - центра, спортивно - оздоровительного центра и т.д. Также 
необходимо установить распределение косвенных затрат между видами услуг. 
В составе внеоборотных активов санатория наибольшую долю, как правило, занимают 

основные средства (здания, оборудование, мебель и т.д.) производственного и 
общехозяйственного назначения, в результате чего величина амортизационных отчислений 
преобладает в структуре затрат.  
Большое значение для санаторно - курортного учреждения имеет зависимость от затрат 

при изменении объема предоставляемых услуг. Исходя из этого, затраты делятся на 
переменные и фиксированные. Однако такое распределение затрат является условным, 
поскольку переменные затраты могут оставаться стабильными, а постоянные могут 
изменяться. Функционирование компаний в санаторно - курортном комплексе зависит от 
нескольких внешних факторов (экономических, политических, географических), которые 
влияют на их завершение; поэтому учет затрат и управление поведением имеют большое 
значение для планирования и управления вашей деятельностью. Постоянные затраты 
имеют особую собственность - ваше обязательство. Это означает, что они будут 
происходить, даже если курорт не предоставляет никаких услуг. 
Компании санаторно - курортного комплекса в России - это в основном юридические 

лица, очень часто это коммерческие организации, имеющие различные юридические 
формы: товарищества и корпорации (товарищества с ограниченной ответственностью, 
товарищества с ограниченной ответственностью, общества с ограниченной 
ответственностью, общества с ограниченной ответственностью). дополнительное, 
акционерное общество); государственные и муниципальные предприятия; 
производственные кооперативы.  
Соответственно, с этой формой бизнеса, выбор номенклатуры синтетических и 

аналитических счетов для учета затрат, объектов учета затрат и калькуляции затрат и списка 
статей затрат (с учетом разнообразия предоставляемых услуг), метода калькуляции, 
первичных и Сводные документы будут более важны для организации управленческого 
учета. Выбирая эту форму бизнеса, руководство санатория имеет возможность применять 
различные нормативные документы, регламентирующие учет затрат. 
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Особо остро вопросы управления стоят перед менеджментом крупных санаторно - 
курортных предприятий. В этих условиях повышение эффективности деятельности 
санаторно - курортного учреждения, требует постановки следующих управленческих задач: 
1. Взаимосвязанное определение финансовых целей и целей развития; 
2. Управление финансовыми рисками; 
3. Повышение точности калькуляции. 
4. Усиление внутреннего аудита; 
5. Минимизация затрат и потерь. 
Эта структура управления называется организационной, то есть представляет собой 

набор управленческих единиц, находящихся в строгом подчинении и обеспечивающих 
взаимосвязь между управляющей и управляемой системой. 
Организация управленческого учета на предприятиях санаторно - курортного комплекса 

имеет особенность, которая проявляется в том, что основная часть финансовой информации 
в инженерных, технических, вспомогательных и других службах санатория формируется и 
частично обрабатывается. Ведение оперативного учета в этих структурных подразделениях 
способствует своевременной передаче информации в бухгалтерию для окончательной 
группировки и обработки. 
Если обмен информацией между санаторно - курортными службами и бухгалтерией 

частично автоматизирован, информация передается из санаторно - курортных отделов в 
бухгалтерию в виде документов. Полученная информация позволяет нам глубже 
анализировать показатели экономической деятельности, систематически отслеживать 
экономические процессы и явления, делать необходимые выводы и принимать меры по 
улучшению работы санатория и его служб. 
В санатории должен быть составлен план работы с указанием сроков и лиц, 

ответственных за отправку документов не только в бухгалтерии, но и во всех доступных 
санаторно - курортных службах. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы сущности планирования, основных функций, 

которые выполняет планирование на предприятии, проведен анализ цикла планирования. 
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Происходит описание цикла планирования, информация о полученных результатах по 
системе обратной связи передается в плановую структуру, откуда весь цикл планирования 
повторяется. Уделено внимание практическому применения планирования на предприятии. 
Ключевые слова 
Планирование, план, функции планирования, жизнедеятельность предприятия, 

стратегическое планирование 
Реализация любого замысла человека или достижение определенной цели начинается с 

его раздумий о том, что именно он должен сделать, к какому сроку и какие ресурсы при 
этом использовать. Сущность планирования заключается в четком определении целей, 
средств и последовательности мер по их достижению, а также сравнении поставленных 
целей с возможностями и ресурсами.  

Планирование – это целенаправленная деятельность хозяйствующих субъектов, которая 
предполагает обозначение целей предприятия на определенную перспективу, оптимальных 
средств их реализации и ресурсного обеспечения, на основе информации об 
организационной среде предприятия [1, с.84 - 86].  

Планирование выполняет несколько основных функций: оно является связующим 
звеном между постановкой цели и наиболее оптимальным планом ее реализации; 
определяет потенциальные проблемы, нейтрализует влияние негативных последствий на 
деятельность предприятия; даёт возможность оценить практические шаги достижения 
целей; обеспечивает основу для оценки затрат; обуславливает единство общих целей 
внутри предприятия; способствует снижению рисков в процессе реализации планов; 
обеспечивает эффективные пути достижения целей предприятия.  

Таким образом, планирование позволяет определить наиболее важные и приоритетные 
задачи, рационально использовать имеющиеся у предприятия ресурсы и получить 
оптимальные результаты. 

В общем виде процесс планирования происходит в следующей последовательности 
циклического характера (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Цикл планирования [2, с.7 - 14] 
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Информация о полученных результатах по системе обратной связи передается в 
плановую структуру, откуда весь цикл планирования повторяется.  
Результатом любого процесса планирования является план, который благодаря 

использованию определенных ресурсов и выполнению определенных действий должен 
обеспечить достижение желаемой цели.  
План – это документ, который в соответствии с выбранными целями содержит систему 

конкретных действий и мер их достижения, данные о перечне и объеме необходимых 
ресурсов, а также последовательность и сроки выполнения работ по производству и 
реализации продукции (услуг) [3, с.10 - 11].  
Руководители многих предприятий из - за своей самоуверенности и приверженности к 

централизации принятия управленческих решений считают необязательным разрабатывать 
систему планов для деятельности предприятия. Однако такой стиль управления может 
привести не только к нестабильному режиму работы, но и снижению качества результата.  
В практической деятельности предприятие использует различные виды планов. 

Деятельность предприятия определяется стратегией, для реализации которой составляется 
стратегический план. На основе стратегического плана формируются тактические планы 
предприятия. Их основой является план объема продаж, так как производство продукции 
(услуг) ориентируется в первую очередь на то, что будет пользоваться спросом на рынке.  
Можно сделать вывод, что жизнедеятельность любого предприятия невозможна без 

планирования. Именно с помощью планирования можно определить не только наиболее 
важные и приоритетные задачи, но и рационально использовать имеющиеся у предприятия 
ресурсы и получить оптимальные результаты. Следовательно, оно является основой 
организации деятельности и управления предприятием, служит базой для разработки и 
принятия жизненно важных для него решений 
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руководствуется потребитель. Исследовано влияние культурного уровня, социальных 
факторов, психологических факторов и некоторых других на поведение потребителя и 
изменение потребительских предпочтений.  

 Ключевые слова 
Потребительские предпочтения, культурный уровень, мотивация, социальный фактор, 

психологический фактор, маркетологи, мотивационные факторы 
Важнейшим элементом коммерческой деятельности торговой компании является 

комплексное рассмотрение товарного рынка. Этот процесс предоставляет возможность 
собрать информацию, необходимую для обоснования принятых решений. Важным 
моментом в анализе рынка является анализ потребительских предпочтений, с помощью 
которого можно выявить и изучить все мотивационные факторы, которыми 
руководствуется потребитель при выборе товара. Поэтому, безусловно, данная тема 
актуальна на сегодняшний день.  

 Для того, чтобы перейти к рассмотрению факторов, необходимо понять, что же такое 
потребительские предпочтения. Потребительские предпочтения - это определенное 
внешними и внутриличностными факторами поведение покупателей, направленное на 
удовлетворение потребностей с максимальной выгодой для себя. [1] 

 Покупательская способность потребителей находится под сильным влиянием факторов 
культурного, социального, личного и психологического порядка. [2] 

 Культурный уровень потребителя является одним из самых больших и важных 
факторов, влияющих на его поведение. Социальный класс, базовые ценности, концепции, 
желания и поведение потребителя определяют его уровень культурного развития. Для 
разных социальных классов характерны разные предпочтения в выборе товаров, марок 
одежды, товаров для дома и т. Д. В связи с этим маркетологи ориентируются на единый 
социальный класс. 

 Социальный фактор также влияет на выбор покупателя: друзья, коллеги по работе, 
члены семьи. При покупке продукта, особенно если такая покупка происходит редко или 
впервые, человек пытается выяснить цену, качество продукта, точку продажи и самый 
простой способ сделать это, задавая вопросы окружающим. Конечно, те, кого уважают в 
определенной группе людей, имеют большое влияние. Кроме того, у человека складывается 
определенное положительное или отрицательное мнение о конкретном продукте или 
фирме от разговоров с окружающими, что может повлиять на его выбор в будущем. 

 На решения покупателя также влияют его внешние характеристики, особенно возраст, 
семейная жизнь, род занятий, экономическое положение, тип личности и самооценка, то 
есть личные факторы. 
По мере взросления человека ассортимент и номенклатура товаров и услуг, 

приобретаемых людьми, меняются. В первые годы жизни человеку нужны продукты для 
детского питания. В годы взросления он ест разнообразные продукты. В старости - 
специальные диетические продукты. За прошедшие годы вкус с точки зрения одежды, 
мебели, отдыха и развлечений изменился. Тип потребления зависит от фазы жизненного 
цикла семьи. 
Важную роль играют и психологические факторы. Выбор потребителя зависит от 

следующих основных аспектов: 
 Мотивация, которая заставляет человека искать путь и способ, чтобы её 

удовлетворить. На мотивацию влияет поток информации, который влияет на его чувства: 
слух, осязание, зрение и обоняние. 
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 Эмоции, возникающие в результате оценки продукта: соответствует ли этот 
продукт потребностям покупателя или нет? 
 Убеждения, которые могут быть основаны на вере или знании. Этот фактор обычно 

не может контролироваться маркетологами, но он все же должен быть принят во внимание. 
Таким образом, можно сделать вывод, что изучение потребительских предпочтений и 

факторов, от которых они напрямую зависят, очень важно для маркетологов. Результатом 
этого исследования является выбор способов достижения наиболее выгодной позиции на 
рынке по сравнению с конкурентами, определение активных и пассивных стратегий 
получения ценовых преимуществ или преимуществ за счет качества предлагаемых товаров. 
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преобразований. 
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эффективности. 
 
Опыт осуществления реструктуризационных преобразований на российских 

предприятиях свидетельствует о том, что в современных условиях это является одной из 
сложнейших задач. Под реструктуризацией в настоящее время многими авторами 
понимается изменение структуры предприятия, а также его производственных и бизнес - 
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процессов в целях повышения эффективности функционирования внутренней среды 
организации, а также адаптации предпринимательской структуры к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды. В качестве стратегий, используемых при 
осуществлении процедуры реструктуризации, в настоящее время используются 
следующие: стратегия реорганизационного финансового оздоровления, защитная 
стратегия, стратегия диверсификационного роста, стратегия снижения величины 
задолженностей, а также стратегии концентрированного роста, интегрированного роста и 
повышения потенциала [2]. 
Когда руководство предпринимательской структуры проводит реструктуризацию в 

условиях кризиса, то главными целями ставятся восстановление финансовой устойчивости 
и платежеспособности предприятия и выход из состояния кризиса [1]. Для реализации 
данных целей менеджмент предприятия может выбрать одну из следующих стратегий: 

1. Стратегия реорганизационного финансового оздоровления реализуется в целях 
восстановления финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 
посредством изменений организационной, производственной, коммерческой и финансовой 
сфер деятельности организации. 

2. Стратегия снижения величины задолженности реализуется с целью сократить 
величину как дебиторской, так и кредиторской задолженности. 
Для осуществления добровольной реструктуризации, которая проводится в случаях, 

когда кризисные явления на предприятии еще не проявляются, либо их влияние 
незначительно, предлагаются следующие основные стратегии: 

1. Стратегии интенсивного роста направлены на обеспечение роста бизнеса посредством 
осуществления процедур поглощения, слияния, присоединения, а также создания дочерних 
организаций. К этой группе стратегий следует отнести: 

 - стратегия интегрированного роста предполагает расширение посредством 
приобретения конкурирующих фирм, а также ключевых контрагентов и стратегических 
партнеров; 

 - стратегия диверсификационного роста – направлена на выход предприятия в новые 
сферы деятельности через поглощение существующих или создание новых предприятий в 
новых отраслях. 

2. При реализации стратегий экстенсивного роста, прибыль прошлых лет, накопленная 
предприятием, а также привлеченный заемный капитал инвестируются в имеющийся 
действующий бизнес. К этой группе стратегий относятся: 

 - стратегия концентрированного роста реализуется посредством реализации 
мероприятий, направленных на увеличение рыночной доли продукции, уже выпускаемой 
предприятием, а также мероприятий по выводу этой же продукции на новые рынки 
(например, зарубежный); 

 - стратегия повышения потенциала направлена на обеспечение посредством 
реструктуризационных преобразований целенаправленного роста технологического, 
научного, интеллектуального, кадрового и финансового потенциалов предприятия. 

3. Защитная стратегия реализуется в тех случаях, когда имеются тенденции и 
предпосылки к поглощению предприятия более крупными конкурирующими компаниями. 
В рамках данной стратегии реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение 
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привлекательности предприятия для потенциальных «захватчиков» и уменьшение 
вероятности недружественного поглощения.  
При выборе стратегии реструктуризации необходимо спрогнозировать и оценить эффект 

от реализации реструктуризационных преобразований. Эта оценка позволит руководству 
предприятия выбрать наиболее предпочтительную в данных условиях стратегию 
реструктуризации из всех возможных альтернатив. В современной экономической 
литературе вопросам оценки эффекта и эффективности процедуры реструктуризации 
предприятия уделяется недостаточно внимания, и на данный момент не существует единой 
универсальной методики оценки эффективности реструктуризационных преобразований. 
Чаще всего в российской практике оценки эффекта и эффективности процесса 
реструктуризации применяются следующие подходы. 

1. Использование совокупности прогнозных показателей. Структура и состав 
показателей определяются индивидуально с учетом специфики деятельности организации 
и проводимой реструктуризации. В качестве примера таких показателей можно привести 
следующие [3]: 

 - динамика роста продаж; 
 - удельный вес новой продукции в объеме продаж; 
 - динамика чистой прибыли; 
 - рентабельность активов и собственного капитала; 
 - чистая прибыль в расчете на одну акцию. 
2. Определение стоимостного разрыва на основе метода дисконтирования денежных 

потоков [4]. Стоимостной разрыв – это разница между прогнозными значениями текущей 
стоимости будущих денежных потоков при проведении реструктуризации и текущей 
стоимостью будущих денежных потоков без ее проведения. В рамках данного подхода 
возможно использовать один из следующих вариантов определения стоимостного разрыва: 
а) формулу стоимостного разрыва (1): 
      ∑

  
            
        

     (1) 
где Эi

доп – эффект от реструктуризации; 
T – период расчета стоимостного разрыва; 
Ei – экономия производственных издержек; 
Ii – затраты на реструктуризацию; 
Ni – прирост (экономия) налоговых платежей; 
r – ставка дисконтирования. 
б) определение разрыва как разницы между стоимостью предприятия в настоящее время 

(текущей стоимостью), и потенциальной стоимостью предприятия после реструктуризации. 
в) так как процесс планирования, разработки мероприятий и проведения 

реструктуризационных преобразований чаще всего требует достаточно продолжительного 
времени (от 1 года), то потенциальную прогнозную стоимость бизнеса после проведения 
реструктуризации необходимо сравнивать не со стоимостью его в настоящий момент 
времени, а с будущей стоимостью предприятия, но без проведения реструктуризационных 
мероприятий. В связи с этим предлагается внести изменения в метод стоимостного 
разрыва. В данном случае необходимо определить прогнозную стоимость бизнеса при 
наступлении двух вариантов развития событий: 

1. Стоимость бизнеса на момент полного окончания предлагаемой процедуры 
реструктуризации. 
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2. Стоимость бизнеса на тот же момент времени, но без осуществления 
реструктуризационных преобразований.  
Превышение первого показателя надо вторым будет являться признаком 

целесообразности реализации выбранного направления реструктуризации. Также по 
величине разницы между этими двумя показателями можно ранжировать различные 
альтернативы предлагаемых реструктуризационных преобразований с целью выбора 
наиболее предпочтительного. Предлагаемый метод целесообразно использовать для 
финансово стабильных, платежеспособных предприятий, рассматривающих возможность 
осуществления добровольной реструктуризации. 
Если предприятие имеет признаки неплатежеспособности, то предложенный подход 

целесообразно дополнить рядом условий, выполнение которых будет способствовать 
ориентации процедуры реструктуризации на антикризисные мероприятия и 
восстановление платежеспособности предприятия. Такими условиями могут служить, 
например, достижение определенных значений показателей ликвидности и показателей 
оценки структуры капитала предприятия. 
Экономическая ситуация в современной России в условиях санкций и контрсанкций, а 

также снижения доходов населения характеризуется высоким уровнем неопределенности. 
В связи с этим, при планировании процедуры реструктуризации, необходимо определить и 
оценить все возможные риски, способные оказать влияние на эффект и эффективность 
реструктуризационных преобразований. В качестве одного из способов учета и оценки 
риска при определении эффекта и эффективности процесса реструктуризации можно 
использовать включение рисковой составляющей при определении ставки 
дисконтирования. Также возможно использовать модели определения величины денежного 
потока, учитывающие вероятности наступления благоприятных и неблагоприятных 
событий, а также влияние таких событий на результат реструктуризационных 
преобразований. 
Таким образом, рассмотренные стратегии реструктуризации и методы оценки 

результатов реструктуризационных преобразований призваны оказать помощь 
менеджменту предприятия при подготовке процедуры реструктуризации с целью 
обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности 
предпринимательской структуры в долгосрочной перспективе. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

И ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ:  
ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ И ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Аннотация. Инновационные процессы на предприятии способны обеспечить 

конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг. Необходима эффективная система 
управления инновациями, которая включает в себя формирование инновационного 
потенциала и его эффективное использование. Инновационная активность должна иметь 
стратегический характер и учитывать наличие потенциала. В статье предложены подходы и 
показатели оценки инновационного потенциала и инновационной активности как 
взаимосвязанных категорий. 
Ключевые слова. Инновационный потенциал, инновационная активность, особенности 

оценки, показатели 
Современный период развития экономики предполагает наличие потенциала для 

усиления конкурентных позиций предприятий в условиях глобализации экономики. 
Возникает необходимость роста инновационной активности, внедрения технологических, 
организационных и маркетинговых инноваций, способных обеспечить не только рост 
доходов предприятий, но и ускоренное развитие экономики. Недооценка значения 
технологических инноваций для устойчивого развития предприятий может существенно 
повысить вероятность банкротства. Создать предпосылки для потери финансовой 
устойчивости. Исследования показывают, что если на предприятии тип развития 
производства – интенсивный с долей интенсивных факторов более 62 процентов, то 
предприятие обеспечивает себе абсолютную финансовой устойчивости [1]. 
Несмотря на столь очевидное преимущество, инновационная активность хозяйствующих 

субъектов остается предельно низкой, и удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, составил в 2017 году всего 7,5 процентов. Доля 
инновационных товаров в 2018 году составила 6,5 процентов, а доля затрат на 
технологические инновации - 2,1 процента. Оба показателя снизились по сравнению с 2017 
годом. Низкая инновационная активность частично объясняется низким инновационным 
потенциалом предприятий, а также риском потерять финансовую устойчивость.  
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 Актуальной становится проблема оценки инновационного потенциала, а также 
инновационной активности, причем. последняя категория требует оценки не только с 
позиций полученных результатов, но и организации инновационных процессов.  
Инновационный потенциал предприятия рассматривается нами как максимальные 

возможности для инновационной активности, которые проявляются в эффективном 
обеспечении применения новых технологий. Оценку инновационного потенциала следует 
проводить с целью выявления достаточности у предприятия ресурсов для эффективного 
обеспечения не только инновационной, но и текущей производственно – финансовой 
деятельности. Инновационный потенциал имеет специфические характеристики: 
динамичность; проявление только в процессе использования; использование потенциала 
сопровождается его изменением (возможен рост или снижение); процессы использования и 
изменения потенциала являются непрерывными и взаимосвязанными.  
В качестве структурных элементов инновационного потенциала выделяют следующее: 

финансово – экономические; научно – технические; организационные и кадровые ресурсы 
предприятия [2]. Дополнительно целесообразно рассматривать доступность 
информационных ресурсов, а также возможности и ограничения использования 
природного капитала. Количественная оценка инновационного потенциала является 
достаточно сложной проблемой, не имеющей однозначного решения в силу динамики 
развития различных сфер экономики и специфики деятельности каждого предприятия [3,4]. 
Наиболее целесообразным является диагностический метод оценки, основанный на 
формировании системы критериев, отражающих в совокупности состояние каждой из 
ресурсных составляющих потенциала и сравнение с нормативными значениями, 
установленными самим предприятием. Нормативные значения периодически 
пересматриваются в зависимости от инновационной активности и ее результатов. 
Инновационный потенциал является фактором инновационной активности. 

Инновационная активность рассматривается нами как комплексная характеристика 
деятельности предприятия по разработке и применению новых технологий, 
характеризующаяся темпами изменений результирующих показателей предприятия и 
темпами изменений затрат отдельных ресурсов на инновационную деятельность. Оценка 
инновационной активности строится на системе показателей, но в отличие от 
инновационного потенциала, в качестве базовых значений целесообразно принимать 
среднеотраслевые показатели или показатели конкурентов. 
В качестве одного из подходов к формированию системы показателей инновационной 

активности предприятия можно применить следующие аналитические разрезы: 
 показатели затрат (доля затрат на инновации в выручке от продаж; удельные затраты на 

приобретение интеллектуальной продукции; удельные затраты на приобретение 
оборудования для реализации новых технологий); 
временные показатели, характеризующие динамику инновационных процессов 

(длительность процесса разработки и внедрения нового продукта или процесса; 
длительность подготовки производства нового продукта или процесса); 
показатели степени обновления процессов (количество новых продуктов в структуре 

производства; количество внедренных процессов; удельный вес выручки от новых 
продуктов в общем объеме). 
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Инновационная активность, не соответствующая реальному потенциалу предприятия, 
существующему рыночному потенциалу, может привести к потере финансовой 
устойчивости. Это требует не эпизодического, а постоянного анализа показателей 
финансового состояния предприятия.  
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Аннотация 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам нормативного регулирования и 

организации делопроизводства в организации, создания службы документационного 
обеспечения управления, задачам, стоящим перед названной службой.  
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Жизнь человека, как и деятельность любого предприятия, организации сопровождается 

документами, большая часть из которых приобретает юридическую силу, а составители 
этих документов несут соответствующую юридическую ответственность за их 
ненадлежащее оформление. В связи с этим, в наше время нельзя недооценивать важность 
делопроизводства, так как, оно является особой частью государственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, усилившейся рыночными, это основа взаимоотношений 
людей, различных групп.  
По мере развития государства, общественных отношений увеличивается и число 

документов. Документы, которые оформляются и выдаются или затребованы какими – 
либо организациями, органами, должностными лицами зачастую оказываются 
дублирующими или лишними. Данную ситуации необходимо сдерживать или 
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воспрепятствовать ее возникновению, регулированием в единообразном порядке, 
установленном положениями нормативной правовой базы, которая регулирует 
делопроизводство. 
Документоведением является - информация, записанная на различных носителях по 

установленным правилам. В нынешних условиях документирование может осуществляться 
путем рукописи, телеграммы, машинописи, телефонограммы, видеограммы, факсограммы, 
с использованием соответствующих носителей. 
Существуют такие виды документирования как: кино - ; текстовое - ; фото - ; видео - ; 

фоно – документирование и электронное. Указанные способы позволяют нам в форме 
документа отобразить события, явления, факты с целью их передачи и хранения в 
пространстве и во времени. 
Особым свойством документа считается его юридическая сила, которая заключается в 

подлинном свидетельстве, доказательстве событий, действий, фактов, отраженных в 
документе, созданном в установленном законом порядке, компетентным органом или 
должностным лицом. 
Юридическая значимость документа придется ему именно юридической силой во всех 

видах государственной деятельности, государственных учреждений России, организаций, 
граждан и др. 
Определения и термины в области делопроизводства устанавливаются ГОСТом, 

который гласит, что юридическая сила документа – это свойство надлежаще оформленного 
документа, созданного имеющим на то компетенцию юридическим или физическим 
лицом, которое удостоверено и оформлено в установленном действующим 
законодательством порядке.  

 Это определение напрямую указывает на существующую нормативно – методическую 
базу делопроизводства, которое состоит из двух процессов, таких как: документирование 
(правильное и своевременное создание документа) и организация работы с документами, 
их получение, регистрация, передача, учет, контроль, обработка, систематизация, хранение, 
подготовка для сдачи в архив, уничтожение. 
Нормативная база делопроизводства довольно – таки известна и значительна, и состоит 

из: - Конституции РФ; - законодательных актов РФ; - правовых актов Президента РФ и 
Правительства РФ; - федеральных органов исполнительной власти в области 
делопроизводства; - государственных стандартов на документацию; - унифицированных 
систем документации; - общероссийских классификаторов технико – экономической и 
социальной информации; - нормативных актов, издаваемых руководством учреждений; - 
организаций и предприятий по вопросами делопроизводства.  
К сожалению, нередко на практике, несмотря на большое количество способов 

документирования, на законодательные и нормативно – правовые основы, 
делопроизводственная деятельность не всегда является результативной, четкой и 
своевременной. Если проанализировать нормативную правовую базу, ознакомиться со 
взглядами различных исследователей на вопросы, связанные с делопроизводством, можно 
сделать вывод о том, что это происходит по нескольким причинам. 
Правовое регулирование вопросов документационного обеспечения управления 

несовершенно, и выражается в регулировании лишь отдельных отношений, которые 
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возникают в данной сфере, ограниченной области распространения, в отсутствии 
системного подхода. 
Резкими темпами происходит развитие информационных технологий, в результате, 

документирование и получение информации при помощи электронных средств серьезно 
повышает оперативность документооборота, но при отсутствии детального правового 
регулирования создания, применения, движения электронных документов, системного 
подхода делает затруднительным их использование в полной мере. 
Одна из проблем также заключается в отсутствии на надлежащем уровне в области 

документационного обеспечения организации научных исследований в условиях 
использования электронного документооборота и электронных документов, позволяющей 
по ее результатам вносить новые предложения, идеи по усовершенствованию и разработке 
нормативной базы документационного обеспечения управления. 
Особое внимание нужно направить на работу с документами в организации, 

осуществляемому соответствующим специализированным структурным подразделением – 
службой документационного обеспечения управления (ДОУ) по содержанию, а название 
службы вполне может быть различным: - канцелярия; - общий отдел; - секретарь 
организации, - управление делами документального обеспечения и др. Зависит название от 
размера организации и функций, выполняемых ей. 
Система делопроизводства, работающая ненадлежащим образом, влечет за собой 

неправильное распределение обязанностей между штатом работником, увеличением этого 
штата, наличие в структуре необоснованных структурных подразделений. Сотрудники 
начинают выполнять одни и те же обязанности и функции, что является препятствием в 
определении виновных лиц при необходимости привлечения к юридической 
ответственности при ненадлежащем ведении делопроизводства. 
Особое внимание при организации системы делопроизводства должно уделяться сроком 

создания, исполнения, прохождения документов, в том числе, особой строкой должно 
выделяться рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан, работников организации, 
претензионных материалов и других документов, если это предусмотрено законом. 
Вопросы, которые были рассмотрены, продолжительное время являлись и до сих пор 

являются актуальными, и требуют более детальной правовой регламентации в специальном 
систематизированном законодательстве, содержащим общие начала для большинства сфер 
деятельности, с целью совершенствования форм и методов ведения делопроизводства. 
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Аннотация 
Инвестиционная политика предприятия является ключевым элементом в развитии 

деятельности предприятия, так как включает комплекс мероприятий по его финансовому 
обеспечению и дальнейшему развитию. Поэтому разработка инвестиционной политики 
предприятия является одним из значимых процессов в деятельности предприятия. В данной 
статье предложен инструмент повышения эффективности инвестиционной политики 
предприятия в процессе разработки – оценка факторов её эффективности, а также 
проведена оценка факторов эффективности инвестиционной политики на примере 
предприятия. В оценке использован метод экспертных оценок. По итогам анализа 
выделены наиболее значимый фактор, влияющие на эффективность инвестиционной 
политики предприятия. 
Ключевые слова 
Инвестиционная политика предприятия; фактор эффективности; метод экспертных 

оценок; анализ. 
 
С каждым годом предприятиям становится сложнее поддерживать эффективность своей 

работы, соблюдая при этом все необходимые условия рынка, на котором они 
функционирует. В связи с этим предприятия все тщательнее подходят к оценке имеющихся 
ресурсов и направлениям их распределения, так как каждый неверно принятое решение 
предприятию стоит ресурсов, а то и вовсе потери занимаемой ниши на рынке. Особое 
внимание уделяется планированию инвестиционных потоков, так как они составляю 
большую часть ресурсов предприятия. Планирование объема и направления 
инвестиционных потоков предприятия осуществляют с помощью инвестиционной 
политики. Процесс разработки инвестиционной политики включает несколько основных 
этапов. Возьмем за основу этапы, которые отмечены в работе Бланк И. А. «Основы 
финансового менеджмента»: 

– формирование отдельных направлений инвестиционной деятельности предприятия 
в соответствии со стратегией его экономического и финансового развития; 

–  исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры 
инвестиционного рынка; 

– поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их соответствия направлениям 
инвестиционной деятельности предприятия. 
Для формирования эффективной инвестиционной политики, отвечающей современным 

условиям развития экономики в данной структуре необходимо добавить этап оценки 
факторов, влияющие на эффективность инвестиций политики предприятия. Изучить 
условия внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка для 
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современного рынка недостаточно, необходимо выделить ключевые факторы, 
воздействующие на эффективности инвестиционной политики и дать им оценку. Один из 
способов оценки может послужить метод экспертных оценок. Проведем оценку факторов 
инвестиционной политики предприятия ООО «Смарт - Юг» (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Оценка факторов влияющие  

на эффективность инвестиций политики предприятия ООО «Смарт - Юг» 
№ 
п / 
п 

Наименование факторов Вес Оценка 
эксперта 

Итоговая 
оценка 

1. Эффективность экономической и социальной 
политики 

0,20 7 1,4 

2. Качество продукции 0,15 7 1,1 
3. Рациональное использование ресурсов 0,22 8 1,8 
4. Качество инвестиционных проектов 0,21 9 1,9 
5. Квалифиция персонала 0,22 7 1,6 

Итого 1 38 38 
 
По результатам оценки факторов, влияющих на эффективность инвестиционной 

политики предприятия, ключевым является фактор качества инвестиционных проектов. 
Таким образом, именно данному фактору необходимо уделить большее внимание в 
разработки инвестиционной политики предприятия «Смарт - Юг», так как именно данный 
фактор повлияет на результат инвестиционной политики предприятия. 
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СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье подчёркивается мысль о том, что в условиях трансформации современной 

социальной реальности существенную роль играет моральный самоконтроль. Основными 
экзистенциалами, способствующими совершенствованию сущности личности, являются 
нравственность, духовность, совесть, сострадание, стыд, самооценка - представление, 
интеллигентность. 
Ключевые слова 
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самоутверждение, самореализация, совершенствование, проблема ценности человека, 
интеллигентность. 

 
Для российского сознания многие термины, отражающие суть духовного становления и 

развития личности, являются абстрактными. В разные исторические эпохи, человек, не 
имея свободы, не понимал, что теряет многое, например, умение чему - либо противостоять 
и т.п. Получив свободу, человек незамедлительно попытался восполнить утерянную в свое 
время возможность самоутверждения и реализации себя как личности. Поэтому такие 
философские дефиниции, как «свобода», «нравственность», «мораль», «идеальное», 
«совершенствование», «трансцендентальное», «внутреннее Я» и т.п. становятся 
актуальными, приобретают особую ценность в условиях современной социальной 
действительности в кругах ученых – философов, социологов, психологов, культурологов, 
литераторов. 
Ценностные основания существования современной личности представляют собой 

совокупность доминантных экзистенциалов, способствующих контролировать ее духовно - 
нравственное содержание. Моральный самоконтроль должен осуществляться наличием 
совести, так как именно совесть позволяет ставить перед собой нравственно 
санкционированные цели и осуществлять самооценку совершаемых поступков, 
испытывать чувство личной ответственности за свои действия. Л. Фейербах справедливо 
считает, что совесть возникает в синтезе сострадания и вины как негативной 
ответственности. А. Шопенгауэр убеждает нас в том, что именно в сострадании выражается 
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подлинная сущность человека. Это говорит о том, что сострадание, составляющее 
исходную основу совести, не является внушенным, навязанным извне чувством, оно сугубо 
индивидуально, личностно и тесно связано с внутренним духовным миром человека, 
отражающим в целом экзистенциально - ценностные основания существования личности и 
общества. 
Позицию совести задает стыд. «Совесть, – как пишет В.С. Соловьев, – есть только 

развитие стыда» [5, с. 142]. Стыд по праву считается самым элементарным проявлением 
духовно - нравственного самоконтроля. 
Не менее важной здесь представляется проблема ценности человека, которая выражается 

не столько в способе его поведения, манере держаться, сколько в отношении к нему других 
людей. Именно общественный механизм наделения ценностью играет в жизни людей 
огромную роль, даже если он действует в чисто идеальном плане. На основе внешних 
оценок и санкций в сознании личности формируется самооценка - представление о 
собственной значимости. Эта самооценка проявляется в двух основных формах: в чувствах 
чести и достоинства, которые играют важную роль нравственного самоконтроля в процессе 
самоутверждения личности. 
Экзистенциально - ценностные основания существования современной личности 

заключаются в наличии в ней интеллигентности. Кто есть интеллигенция и что такое 
интеллигентность? И одного уже этого достаточно, чтобы оправдать тяготение к древним 
формам философской мысли, к исследованию взглядов на интеллигенцию, где она впервые 
сознавалась и слышалась из глубин человеческого духа. 
Нельзя претворяться интеллигентом. Потому интеллигенцию не любят неинтеллигенты. 

Интеллигентность – это суммарное выражение сущности состоявшейся личности, 
сформированной на единстве интеллектуально - креативного и нравственно - ценностного 
качества, направленного на улучшение созидательной деятельности активной части 
населения на основе осознанно - критического отношения к деятельности общества и 
власти, достигая эффект опережающего реагирования без торопливости в суждениях. 
Человек с ружьем без интеллигентности, человек с деньгами без интеллигентности, человек 
с властью без интеллигентности – это опасно. Опасно, потому, что опирающаяся только на 
них власть не способна сделать трудовой народ счастливым. Может, поэтому, как писал 
академик Д.С. Лихачев, «… в России не было счастливого настоящего, а только 
заменяющая его мечта о счастливом будущем» [3, с. 5].  
История сохранила немало примеров участи интеллигентов, не желавших «ходить 

горбясь». Классический пример – итог жизни Сократа. Этот праведник и мудрец, 
интеллигентнейший человек античности, не был узнан и признан Афинами. Сограждане 
казнили его, не понявши его и увидевши в нем своего врага. Смерть Сократа, смерть 
великого праведника, гражданина - интеллигента поразила Платона и его 
единомышленников. Раз в этом мире нет место для Сократа – значит этот мир дурной, мир 
зла, и должен быть другой мир, мир истинного добра и красоты, способный возвысить 
человека до потерянного рая, – заключает ученик Сократа Платон. 
И.А. Ильин считал, что одной из существенных обязанностей интеллигенции является 

«своей жизнью и делами предохранить мир от нравственной порчи». 
Как известно, ныне существует два подхода к определению сущности интеллигенции: 

социологический и культурологический. Ни первый, ни второй из них не достигает этой 
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цели в полном объеме, а вместе они не способствуют восстановлению утраченного и 
формированию новых устойчивых ориентиров. Видимо, эта ситуация привела А.И. 
Солженицына к неутешительному выводу: интеллигенция ХIХ – начала ХХ вв. всеми 
силами боролась за лучшую судьбу для России, выполняя свою почетную миссию. 
Современная же отказалась от критического мышления, утратив эту благородную 
просвещенческую функцию» [4].  
Уместно обратить внимание на то, что интеллигенция по природе своей, по своей 

сущности не может добровольно «отказаться от критического мышления». Исторически 
она возникла как сообщество критически мыслящих людей. Ее можно обескровить, убить 
или уморить голодом, но заставить перестать критически мыслить – невозможно. 
Интеллигентность – это морально - ценностное и интеллектуально - креативное 

культурное поле напряжения, на территории которого с необходимостью формируются 
гражданин и гражданское общество [1, с. 78]. Это поле требует от каждого отдельного 
индивида постоянного осуществления личного усилия, направленного на достижение 
экзистенциально - ценностных качеств, необходимых для противостояния вновь ожившим 
формам социального эгоизма, нигилистического отношения к чувствам патриотизма, 
формам несвободы, бедности, несправедливости. 
Интеллигентность основана на единстве и универсальности духа, который проявляется 

через отдельную личность, занимающую конкретную и уникальную позицию в обществе. 
А определенные человеческие качества, о которых было сказано выше, будут являться 
неотъемлемой частью формирования экзистенциально - ценностного поведения 
современной личности в условиях неопределенности бытия. 
Таким образом, миссия современной личности заключается в стремлении к идеалам, 

экзистенциально - ценностным ориентирам, «ноосферному мышлению» [2, с. 34], так как 
специфика существования современной личности в условиях трансформации российской 
действительности представляет собой многоуровневое и системное явление, отличающееся 
духовно - нравственным контролем экзистенциально - ценностного поведения. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ  
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 
Любое цивилистическое обязательство вынуждено «переживать» свое прекращение. Это 

нормальная, неотъемлемая, составная часть жизненного цикла обязательственных 
правоотношений и экономического оборота, одновременно это и один из основных 
институтов гражданского права, наряду с возникновением, изменением, исполнением, 
обеспечением исполнения и ответственностью за нарушение обязательств. 
Обязательственные отношения, связанные с включением в оборот земельных участков, – не 
являются исключением из этого правила. 
Известно также, что процесс прекращения правоотношения тесно связан с наличием 

определенного юридического факта или совокупности таковых. Их массив можно 
дифференцировать по различным основаниям, одним из которых является наличие 
инициативы одной или обоих из сторон отношения либо отсутствие таковой. Первая 
группа именуется субъективными основаниями, а вторая – объективными. 
Если с первой совокупностью обязательств теоретических проблем практически не 

возникает, то вот вторая группа представляет собой куда более интересное образование. 
Одним из самых примечательных является существенное изменение обстоятельств. 

Вообще принципы pacta sunt servanda и «святости» договора признаны одними из 
основополагающих, системных принципов практически во всех современных 
правопорядках. Тем не менее участие в гражданском обороте сопряжено с разного рода 
рисками, в том числе с рисками существенного изменения обстоятельств в будущем в 
неизвестный период времени. Причем риски наступления существенного изменения 
обстоятельств увеличиваются пропорционально длительности срока исполнения 
обязательств по договору. 
В условиях существенного изменения обстоятельств (т.е. при отсутствии объективных и 

непреодолимых препятствий) исполнение договорных обязательств так или иначе является 
возможным, но такое исполнение приведет к колоссальным или катастрофическим 
издержкам или убыткам одной или обеих сторон договора, лишая стороны того, на что они 
рассчитывали при заключении договора. В отличие от института существенного изменения 
обстоятельств концепции форс - мажора и препятствий как раз и направлены на 
регулирование вопросов учета препятствий, на преодоление указанных препятствий и 
определение взаимосвязи активных действий заинтересованной стороны договора с 
вопросами ее ответственности за неисполнение договора в связи с наступлением 
обстоятельств форс - мажора / препятствий [1; C. 89]. 
Кризисные явления в экономической сфере обусловили существенное увеличение 

количества рассматриваемых в арбитражных судах дел, связанных со спорами об 
изменении и расторжении договоров в связи с существенным изменением обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора (ст. 451 ГК РФ), и в большинстве 
своем такие споры сводятся с вопросу о том, может ли понижение курса рубля по 
отношению в том числе к доллару США служить основанием для внесения изменений или 
расторжения содержащего валютную оговорку договора на основании ст. 451 ГК РФ. 
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В целом самыми обсуждаемыми в литературе являются такой элемент института 
существенного изменения обстоятельств, как критерий предвидимости такого изменения, и 
отграничение указанного критерия от вопросов распределения рисков между сторонами. 
Что касается потребителей, то в данном случае требования к прогностическим 
способностям и возможностям в случае существенного изменения обстоятельств могут 
быть менее жесткими и более гибкими. Таким образом, следует заключить, что при 
установлении критерия предвидимости требуется использование субъективно - 
объективного подхода, который учитывает как индивидуальные особенности участников 
договорного правоотношения, так и объективные факторы и обстоятельства, которые 
наличествовали на момент заключения договора. 
Невозможность преодолеть указанные причины является критерием оценки причин, 

вызывающих изменение обстоятельств, а не поведения стороны как такового, то есть подп. 
2 п. 2 ст. 451 ГК РФ не возлагает на заинтересованную сторону обязанность предпринимать 
меры для преодоления причин, вызвавших изменение обстоятельств.  
Значит, причины, вызвавшие изменение обстоятельств, должны находиться вне контроля 

стороны и не могут быть следствием собственных действий такой стороны, а также 
действий третьих лиц, например контрагентов стороны договора (нарушение обязанностей 
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 
отсутствие у должника необходимых денежных средств) [2].  
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ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются этапы возникновения и развития законодательства, 

предусматривающего ответственность за преступления коррупционного характера. 
Авторский коллектив, изучив наиболее распространенные мнения об этапах 
государственного устройства по противодействию коррупции, пришел к выводу о 
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существовании как минимум четырех, связанных с формированием государственных 
институтов уголовной ответственности за коррупционные преступления. 
Ключевые слова: 
Коррупция, коррупционная преступность, личность преступника, преступления 

коррупционной направленности, противодействие коррупции. 
 
Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений 

внутриполитической жизни нашего государства. Проблеме противодействия коррупции 
уделяется особое внимание, что вполне естественно, учитывая высокие показатели 
коррумпированности в России.  
Согласно исследований, проводимых с 1996 г. международной организацией 

Transparency International, в 2018 году Россия заняла 135 место в мире по индексу 
восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index), разделив его с Парагваем, 
Гондурасом и Мексикой. Формирование данного индекса представляет из себя ежегодное 
глобальное исследование по показателю распространённости коррупции в государственном 
секторе. В рамках индекса коррупция определяется как любые злоупотребления 
служебным положением в целях личной выгоды4.  
Важное значение в оценке природы, характера и причин коррупции, по нашему мнению, 

имеет исследование истории формирования коррупции, ее влияние на систему органов 
государственности власти, а также на предпринимаемые в связи с этим меры 
государственного реагирования.  
По мнению Н.В. Крюковой, система противодействия коррупции в нашей стране знает 

пять временных периодов: 1) до 1715 г.; 2) с 1715 по 1801 г.; 3) с 1802 по 1917 г.; 4) с 1917 
по 2000 г.; 5) с 2000 г. по настоящее время5. 
Вообще, когда речь заходит о коррупции, как о социально - правовом явлении, 

исследователи отмечают, что возникновение коррупции является закономерным итогом 
развития системы управления и в частности таких ее проявление, как территориальная 
обособленность системы управления, гиперцентрализация власти и многоуровневый 
характер управления6. Мы в полной мере разделяем данную позицию, поскольку 
многоуровневость принятия управленческих решений, способствует развитию 
злоупотреблений и запутанности и сложности процессов. Усложнение системы управления 
влечет рост числа чиновничьего аппарата, что удаляет управленческий центр от 
исполнителей посредством возникновения множества ступеней и усложняет систему 
контроля. При этом очевидно, что наивысшего развития коррупция в таком случае 
получает в рамках наивысшей формы управления – государственного управления.  
По мнению, А. Муравьева и А. Немировского коррупция - это неизменный спутник 

любого сложного общества, имеющего аппарат особых функционеров власти - 
законодательной, исполнительной, судебной7. Поэтому, на наш взгляд, справедливо 

                                                            
4 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции [электронный ресурс]гуманитарные технологии: 
информационно - аналитический портал. - URL : https: // gtmarket.ru / ratings / corruption - perceptions - index 
/ info  
5 Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2013. - N 12. - С. - 26  
6 Розов Н. Стратегия нового принципала // Отечественные записки. 2012. - N 2. - С. 8 - 23. 
7 Муравьев А., Немировский А. Грех перед Богом или людьми // Отечественные записки. 2012. - N 2. - С. 52. 
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историю развития коррупции, а также формирование политики противодействия ей 
исследовать с момент зарождения русской государственности, т.е. с IX века8. 
Особенности государственного управления в средневековой России заключались в том, 

что наместники князя (а в последующем царя) одновременно выполняли самые 
разнообразные функции, в том числе и полицейского характера – обеспечение 
правопорядка, противодействие преступности и п.р.9 Другая особенность государственного 
устройства была связана со спецификой вознаграждения данных лиц за выполняемые ими 
функции государственного управления, выражающаяся в создании системы кормления, 
выражающегося в том, что аппарат власти (князь, его дружина, служащие князя на местах) 
существовали за счет средств, поступающих от заинтересованных в их деятельности лиц из 
числа населения10.  
С XIII века наблюдается стремление органов власти устранить подобную традицию, 

влекущую угрозу утери авторитета органов государственной власти, подверженным 
коррупционным рискам. Так, Псковская судная грамота содержит норму, 
предусматривающую ответственность за вымогательство посула, то есть оплаты в счет 
кормления представителя власти. Далее Иван III в Судебнике 1497 г. запрещает судьям и 
приставам принимать посулы и требует, чтобы они разрешали дела «по совести» 11.  
При этом ответственность за коррупционное правонарушение была введена уже 

Судебником 1550 года, устанавливающего наказание за принятие неправильного судебного 
решения в связи с получением взятки12. Сказанное, по нашему мнению, указывает, что уже 
середине XVII века те отношения, которые исторически способствовали формированию 
коррупции в органах государственной власти России, связанные с системой кормления, 
себя исчерпали и активно демонтировались власти, стремящейся к централизации.  
В результате земской реформы 1555 - 1556 гг. система кормлений была полностью 

ликвидирована, однако источники продолжают упоминать об укоренившихся в нравах и 
общественной практике кормлениях в течение второй половины XVI века13.  
К началу правления Петра I развитие коррупции приняло широкий размах, 

причиняющий существенный вред государству, что привело к принятию ряда 
антикоррупционных законов. Указ от 25 августа 1713 г. запрещал чиновникам на местах 
заниматься поборами с населения под угрозой смерти и конфискации имущества, а Указ 23 
декабря 1714 г. запрещал любые виды вознаграждений и распространялся на всех без 
исключения должностных лиц. При нарушении этого Закона коррупционера ожидали 
телесные наказания, все та же конфискация имущества и смертная казнь14.  

                                                            
8 Глоба Н.С. Варяги: точка отсчета российской государственности // История государства и права. - 2012. - 
N 21. - С. 12 . 
9 Войтович В.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие. – Ижевск: Изд - во 
«Удмуртский университет», изд - во Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2013. – С. 22 
- 23  
10 Патов Н.А. Историко - правовой обзор мер противодействия коррупции // Мировой судья. 2018. - N 4. - 
С. 14 
11 Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. — М, 1988. — Т. 
1. — С. 332 - 337 
12 Крюкова Н.И. Коррупция: ее сущность и исторические корни в России // История государства и права. 
2014. - N 5. - С. 55  
13 Левакин И.В. Коррупция: социально - экономические и историко - правовые закономерности // 
Российская юстиция. 2013. - N 10. - С. 34 - 36. 
14 Просандеева Н.В. Противодействие коррупции: правовые системы в истории // История государства и 
права. 2014. N 2. С. 50 - 54. 
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Важнейшим шагом в противодействии коррупции было и создание в соответствии с 
законом от 17 марта 1714 г. «О фискалах, их должности и действии» органа фискалов, 
которые в качестве основной своей функции имели выявление фактов коррупции15. Таким 
образом, к 1715 году сформировалась база, позволяющая довольно эффективно 
противостоять коррупционным проявлениям, а созданная в 1718 году главная канцелярия 
полицмейстерских дел, не только обладала довольно широкими полномочиями, но и имела 
инструментарий для противодействия внутренним нарушениям. 
Важную роль в противодействии коррупции играло и правовое строительство. В 

частности, в 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в 
котором предусматривалась ответственность за разные форму коррупционного поведения, 
а также различные виды наказания, начиная от денежного взыскания и заканчивая 
каторжными работами16. Однако, предпринимаемые меры не давали желаемого результата 
и число коррупционных преступлений росла.  
После революции изменилось и представление о сущности коррупции. Коррупция 

рассматривалась как антиреволюционная деятельность. Для противодействия 
коррупции требовалось создание не только нового законодательства, но и новых 
органов власти. 

20 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) в составе 
которой был организованы отдел по борьбе со спекуляцией и отдел по борьбе с 
преступлениями в государственном аппарате, превышением власти, взяточничеством. А с 
преобразованием в феврале 1922 г. органов ВЧК в Главное политическое управление (ГПУ) 
в его составе создается экономическое управление, осуществляющее борьбу с крупными 
хищениями и взяточничеством17. В 1922 году зарождается внутриведомственная система 
профилактики коррупции в России.  
Распад Советского Союза в 1991 г., строительство нового российского государства и его 

интеграция в международные отношения, потребовало изменение системы 
противодействия коррупции. В частности, важнейшим шагом была ратификация 
международной конвенции 2003 г. Против коррупции18, а также издание в 2008 г. 
Федерального закона «О противодействии коррупции»19. Данные нормативно правовые 
акты положили начало формирования новой системы управления в противодействии 
коррупции, отличающейся стратегическим планированием20, комплексным охватом, 
публичностью и наступательностью.  

                                                            
15 Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I: фискальская служба как орган уголовного 
преследования // Российский следователь. 2015. N 6. С. 50 - 55. 
16 Кузовков Ю.В. История коррупции в России: Учеб. М.: Анима - Пресс, 2012. - С. 110. 
17 Гладких Р.Б., Лабоцкая Р.Е. Участие МВД России в реализации правоохранительной функции 
государства в сфере экономики на различных исторических этапах развития государства // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2012. - N 12. - С. 23 - 26. 
18 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции : принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 31 октября 2003 г. // СПС КонсультантПлюс 
19 О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 N 273 - ФЗ ; ред. от (ред. от 03.08.2018) 
Собрание законодательства РФ. – 2008. - N 52 (ч. 1), ст. 6228 
20 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы: Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N // СПС 
КонсультантПлюс; О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы : Указ 
Президента РФ от 11.04.2014 N 226 ; ред. от 15.07.2015 // Собрание законодательства РФ. – 2014. - N 15. - 
ст. 1729. 
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Таким образом, история противодействия коррупции имеет давнюю традицию. Всего 
можно выделить 4 этапа ее развития: 

1) этап зарождения (XI - XVIII в.в) ответственности за правонарушения 
коррупционного характера.  

2) этап зарождения системы противодействия коррупции (XVIII – XX в.в. – с 1718 г. 
по 1917 г.) ; 

3) советский этап противодействия коррупции ( XX век – нач. XXI века - 1917 – 
2003г., в ходе которого формируется основа внутриведомственного противодействия 
коррупции.;  

4) современный этап, связан с принятием в 2003 г. Конвенции ООН против коррупции 
и ее последующей ратификацией Российской Федерации, что положило начало 
формированию комплексной системы противодействия коррупции и привело к 
формированию стратегической системы управления противодействием коррупции. 
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Право на информацию закреплено в ст. 29 Конституции РФ. Данная конституционная 
норма предусматривает, что каждый человек, независимо от статуса гражданства, имеет 
право свободно искать, получать, передавать и производить информацию на территории 
России. Кроме того, указанные действия по отношению к информации возможно 
совершать любым способам, который является законным, т.е. предусмотрен (публичным 
правом) или не запрещен (в частноправовом контексте) юридическими нормами. В 
указанной норме также закреплено, что в государстве гарантируется свобода массовой 
информации, что реализуется посредством отсутствия цензуры со стороны 
государственных органов по отношению к средствам массовой информации. 
Регулирование информации в Основном законе не исчерпывается указанной нормой. Ст. 

24 Конституции РФ предусматривает, что сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни человека не допускается без 
соответствующего разрешения с его стороны. 
Далее по тексту Конституции информация находит упоминание в ст. 42, которая 

регламентирует право на благоприятную окружающую среду и информацию о ее 
состоянии. Основной закон специально подчеркивает, насколько право на информацию в 
отношении экологии значимо, поскольку оно отражает важнейшую гарантию для 
поддержания благополучного состояния здоровья и жизни человека. 
Особенность отмеченных норм заключается в том, что они так или иначе отражают 

определённого рода гарантии на информированность человека о тех или иных событиях, 
явлениях или фактах. Например, информация в отношении частной жизни человека 
является гражданско - правовой категорией, и защищается посредством применения 
диффамационных норм, которые предусмотрены гражданским законодательством. Норма 
о праве на информацию об окружающей среде раскрывается через призму экологического 
блока законодательства, которое предусматривает отдельные механизмы в целях 
получения сведений о состоянии окружающей среды, в том числе уровнях ее загрязнения. 
Цензура по отношению СМИ недопустима, а механизмы нормативного ограничения 
свободы распространения информации в части ее злоупотребления регламентированы 
отдельным законом, регулирующим статус СМИ. 
Однако базовой можно считать норму, которая закреплена в ст. 29 Конституции РФ. В 

соответствии с ней регулирование информации раскрывается через нормы федерального 
законодательства, в частности Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный 
закон от 9 февраля 2009 года № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На базе 
указанной нормы сформировалась самостоятельная отрасль юридических знаний – 
информационное право [1, c. 3] Все это свидетельствует о значимости информации и 
важности ее эффективного регулирования в целях обеспечения как публичных интересов, 
так и интересов частного характера в условиях современного оборота. 
Значительное внимание к информации со стороны научного сообщества в различных 

правовых сферах предопределило актуальность ее исследования. Отмечается, что 
современный этап регулирования информации более полно обеспечивает открытость 
деятельности государственных органов, как и в целом механизмов реализации права на 
информацию [2, c. 1899]. Однако в вопросах публично - правового регулирования 
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исследователями отмечается несовершенство отраслевых норм, посредством которых 
реализуется право на информацию [3, c. 119]. 

 Вместе с тем, мы отмечаем, что основной проблемой современного этапа развития 
публичного права в сфере регулирования информации является недостаточность правовых 
механизмов, обеспечивающих защиту неперсонифицированной (пользовательского 
контента) информации о гражданах, а также невозможность прекратить сбор сведений со 
стороны различных субъектов в информационно - коммуникационных сетях. Указанная 
проблема во многом обусловлена стремительной цифровизацией общественной жизни, а 
также развитием электронной (цифровой среды). 

 Решением указанной проблемы видится трансформация законодательства о 
персональных данных, а также способов их обработки, предоставление широких 
возможностей для граждан по выбору способа и объема хранений сведений о собственных 
действиях, а также механизмов раскрытия указанных данных. 
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ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИКУМА  
 

Аннотация 
В целях модернизации среднего профессионального образования в образовательный 

процесс активно внедряется дуальная форма обучения, которая предусматривает 
теоретическую подготовку студента на базе профессиональной образовательной 
организации, а практическую - на предприятие, то есть непосредственно на рабочем месте. 
Как показывает практика европейских стран, дуальное обучение является продуктом 
взаимодействия образовательных организаций и работодателей. При такой форме обучения 
студент на ранних этапах процесса учебы включается в производственный процесс в 
качестве работника предприятия. 
Ключевые слова 
дуальное обучения, образовательный процесс. 
Организация дуального обучения студентов содействует процессу подготовки 

конкурентоспособных квалификационных работников, адаптированных к быстрым 
изменениям рынка труда. Так же данная система обучения имеет следующие 
преимущества:  
 обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников; 
 достигается высокая мотивация в получении знаний; 
 студент осваивает сложную теорию через решение реальных производственных 

задач; 
 повышение качества обучения, которое может проверить сам работодатель; 
 некоторую часть финансовых затрат на профессиональное обучение несет 

предприятие. 
Внедрение дуальной формы обучения в образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций является необходимым и перспективным и осуществляется в 
несколько этапов. 
Цель: приведение в соответствие уровня подготовки выпускников техникума с 

требованиями работодателей и регионального рынка труда путем внедрения элементов 
дуального обучения в образовательный процесс, построенный на основе модульно - 
компетентностного подхода. 

1 этап. Установление договорных отношений между профессиональной образовательной 
организацией и предприятием. 
Задачи: 
 Создание рабочей группы по внедрению дуального обучения в образовательный 

процесс; 
 Создание нормативной базы по организации дуального обучения; 
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 Соотнесение требований работодателей и федерального государственного 
образовательного стандарта, зафиксированных в профессиональных стандартах трудовых 
функций и виды деятельности; 
 Внесение изменений в содержание образовательных программ с учетом требований 

работодателя 
2 тап. Распределение зоны ответственности за реализацию дуального обучения между 

профессиональной образовательной организацией и предприятием.  
Задачи: 
 составление графика чередования теории и практики; 
 согласование перечня видов работ, необходимых для отработки на базе 

предприятии; 
 подготовка / обновление материально - технической базы для проведения дуального 

обучения.  
3 этап. Конструирование элементов процесса дуального обучения. 
Задачи: 
 корректировка содержания рабочих программ с учетом 

практикоориентированности;  
 разработка контрольно - оценочных средств (содержание заданий и критерии 

оценки);  
 разработка программ для обучения наставников от предприятия и проведение 

обучения; 
 разработка комплектов учебно - методического обеспечения рабочих программ с 

учѐтом дуального обучения.  
4 этап. Апробация процесса дуального обучения и корректировка учебно - 

методического обеспечения.  
Задачи: 
 организация процесса дуального обучения; 
 апробация педагогических и производственных технологий, ориентированных на 

эффективное практикоориентированное обучение; 
 выявление и анализ трудностей при осуществлении дуального обучения, внесение 

корректив 
Основной принцип дуальной системы – равная ответственность профессиональных 

образовательных организаций и предприятий за качество подготовки кадров. 
Результатом внедрения дуальной формы обучения является: 
 Пакет нормативных документов; 
 Соответствие качества подготовки выпускников техникума потребностям и 

требованиям работодателей; 
 Участие работодателей в образовательном процессе; 
 Создание и развитие системы наставничества на предприятии; 
 Гарантированное трудоустройство выпускников, участвующих в инновационной 

деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА ИНСТАЛЛЯЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Аннотация: 
В статье дается определение понятия инсталляция и раскрываются основные подходы к 

использованию инсталляционных центров в практической деятельности образовательных 
учреждений 
Ключевые слова: 
Инсталляция, центр инсталляции, профориентационная работа, моделирование, 

ситуация, интерактивное общение, профессиональное самоопределение. 
 Лаборатория социально - профессионального самоопределения молодежи ИСМО РАО 

представила общественности результаты своих исследований: около 50 % 
старшеклассников не могут соотнести собственный выбор профессии со своими 
реальными возможностями, приблизительно 46 % опрошенных ориентируются на мнение 
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родителей или родственников, 67 % вообще не знают, какую профессию им выбрать [4, 
с.12]. 
Поэтому цель профориентационной работы в практической деятельности 

образовательного учреждения заключается в создании условий для учеников для их 
последующего полного профессионального самоопределения [3, с.45]. 
Мы должны понимать, что современные ученики отличаются от предыдущих 

поколений. Чтобы привлечь их внимание к проблеме профессионального самоопределения, 
необходимо использовать в учебном процессе методы и приемы, которые позволят им 
стать активными участниками, а не послушными слушателями. Только интерактивное 
общение позволит добиться этого. 
Существует немало интерактивных профориентационных форм работы, но наиболее 

плодотворной все же является деятельность, позволяющая моделировать в учебном 
процессе профессионально направленные проблемные ситуации. В системе образования 
Российской Федерации все больше появляется центров инсталляции по различным 
специальностям и не только рабочим, но и педагогическим [2]. 
Инсталляция – это, по сути, и есть моделирование определенной ситуации. В центрах 

инсталляции ученики имеют прекрасную возможность попасть в атмосферу возможной 
будущей профессии и попробовать свои силы в ней. Здесь они могут вместе с родителями 
получить полную информацию о содержании деятельности по определенной 
специальности. У обучающихся общеобразовательных организаций формируется 
определенный образ и основные представления о конкретных востребованных на рынке 
труда профессиях. Этому способствует демонстрация детям видеопрофессиограмм, 
видеопрезентаций и роликов по специальностям, прохождение учениками 
профессиональных проб (моделирование элементов профессиональной деятельности) с 
участием представителей профессиональных образовательных организаций, а также 
работодателей [1, с 56]. 
Основная цель деятельности центров инсталляции - это создание эффективных условий 

для профориентационной работы среди молодого поколения, формирование позитивного 
отношения к профессиям не только рабочей специализации, но и педагогической. 
В работе центров инсталляции, как основного профориентационного средства, главным 

должна стать полная согласованность действий всех участников этого процесса, а именно 
представителей общеобразовательных школ, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и работодателей. Это 
позволит школьникам осуществить правильное профессиональное самоопределение. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В IT – СФЕРЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с дефицитом высококлассных 

специалистов в IT - сфере. Проводится анализ существующих подходов к решению данных 
проблем, в частности, необходимости эффективного сотрудничества образовательных 
учреждений, ведущих подготовку специалистов в этой области и ведущих экспертов IT - 
рынка. 
Ключевые слова 
Образование, информационные технологии, IT - сфера, IT - специалисты, 

профессиональные стандарты 
 
Век информационных технологий требует подготовки высококлассных специалистов в 

этой области. К специализации IT и компьютерных наук, которые на сегодня являются 
наиболее популярными можно отнести: 

 - информационные технологии; 
 - компьютерную науку; 
 - мультимедиа; 
 - программное обеспечение; 
 - программирование. 
В России в сфере IT образования можно обозначить ряд проблем, одна из которых 

– отсутствие специалистов, работающих одновременно и в IT - сфере, и в сфере 
образования. Обеспечение образовательного процесса кадрами высокого уровня 
требует финансовых затрат. При их недостатке происходит отток специалистов из 
образовательной сферы в коммерческую. Как следствие, студентам не хватает 



53

практических навыков работы в IT - сфере, не смотря на обязательный фундамент 
академических знаний, которые дает ВУЗ.  
Не всегда выпускник образовательного учреждения, где обучение ведется в 

соответствии с образовательными стандартами, соответствует стандартам 
профессиональным. Так, по данным исследований интернет - сервиса по набору 
персонала HakerRank 65 % опрошенных являются самоучками в IT - сфере [1]. По 
их мнению, большинство вузов, дающих IT образование, отстают от реальной 
практики. Это связано с высокой скоростью развития IT - сферы, а создание и 
утверждение новых учебных программ затратны по времени. Стремительное 
развитие информационных технологий в свою очередь требует постоянного 
обновления технического оснащения учебных аудиторий, что тоже иногда 
оказывается затруднительным.  
Существует острая нехватка специалистов в IT области. По данным руководителя 

образовательных сервисов Яндекса И. Залесского число вакансий фронтенд - , веб - 
разработчиков и аналитиков данных выросло за четыре года на 140 % [2]. Поэтому 
так важно налаживать сотрудничество образовательных учреждений и ведущих 
экспертов IT - рынка. Примерами такого взаимодействия являются образовательные 
программы Технопарк Mail.Ru и Техносфера Mail.Ru, где ведущими курсов 
являются постоянно практикующие разработчики, а также сервис Яндекс для 
обучения IT - профессиям. Проект Яндекс. Практикум поддерживается 
министерством науки РФ и помогает системе высшего образования снижать 
нехватку IT - специалистов. 
Выходом из сложившейся ситуации может быть планомерная работа по 

реальному взаимодействию бизнеса и образования, а именно: 
 решение актуальных проблем бизнеса в рамках выполнения итоговых 

аттестационных работ; 
 непосредственная работа студентов на производстве в IT - сфере; 
 прохождение стажировок преподавателями кафедр на предприятиях 

партнеров; 
 организация актуальных исследований производственных проблем. 
Большинство руководителей вузов сходятся во мнении, что для обеспечения 

соответствия содержания и уровня преподавания IT - дисциплин необходимо тесное 
взаимодействие между потенциальным работодателем и вузом. 
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ХИМИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
В статье показаны возможности обращения химии как к компоненту культуры, 

раскрывая химию как источник вдохновения и творчества. Показаны примеры памятников 
и монументов с химической тематикой.  
Ключевые слова: 
Химия в монументальном искусстве, памятники химическим объектам. 
 
В требованиях федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего обращается внимание на осознании учащимися основ химической науки не только 
как области современного естествознания, но и как компонента общей культуры и 
практической деятельности человека в условиях возрастающей химизации многих сфер 
жизни современного общества [13]. Культура понимается как человеческая деятельность в 
разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 
самопознания. Значимость химии в культуре лучше всего показать учащимся на примере ее 
роли в искусстве.  
Химия всегда была связана с искусством. Известно, что художники и архитекторы 

использовали достижения химии в создании своих творений. Среди выдающихся ученых - 
химиков встречалось немало людей искусства. Известно, что М.В. Ломоносов (1711 - 1765) 
изготавливал различные составы цветных смальт, из которых затем набирались известные 
мозаичные панно «Петр I» и «Полтавская битва», а Ф.А. Кекуле, предложивший 
циклическую структурную формулу бензола, в детстве проявил талант архитектора. Кроме 
того Д.И. Менделеев (1834 - 1907) устраивал встречи с петербургскими художниками – 
«менделеевские среды».  
Однако и сама химическая наука является источником вдохновения.  
Из всех видов искусства мы рассмотрим химическую тематику в монументальном 

искусстве и скульптуре. Среди различных химических объектов можно условно выделить 
памятники выдающимся ученым - химикам, периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева [1, 4] и даже некоторым химическим веществам [5,6, 8,9,10,11,12].  
Начнем с памятника, посвященного самой химической науке. Такой памятник находится 

в Виннипеге возле библиотеки Millennium Library [3]. Памятник представляет собой 
огромную бурящуюся колбу, которая пускает пар и окрашивает в разные цвета 
находящуюся в ней жидкость.  
Не менее интересны памятники, посвященные периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. В Санкт - Петербурге и в Ленинградской области находятся 
два оригинальных памятника выдающемуся ученому - химику и его таблице. Один из них 
установлен в 1935 году на Московском проспекте и выполнен мозаикой на стене дома в 
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виде таблицы химических элементов, которая была составлена при жизни ученого - 
химика. Химические элементы, открытые при жизни учёного, изображены красным 
цветом, а элементы, открытые с 1907 года по 1934 год – синим цветом. Другой памятник, 
Дмитрию Ивановичу Менделееву украшающий одноименный бульвар в поселке Мурино, 
был создан в 2017 году. Футуристическая скульптура изображает химические элементы, 
над которыми парит фигура Д.И. Менделеева, напоминая о легендарном сне ученого, в 
котором он увидел периодическую таблицу элементов. 
В Верхнем Уфалее Челябинской области находится необычный памятник Д.И. 

Менделееву. Легенда гласит, что Дмитрий Иванович, посетивший город в 1899 году, во 
время осмотра местных разработок и производств, воскликнул: «Да у вас тут вся моя 
таблица!». Этот факт отражен в создании монумента, основу конструкции которого 
составляет прямоугольная стела с барельефом Менделеева на фоне оттиска периодической 
системы химических элементов.  
Самая большая таблица Менделеева была установлена на стенах химического 

факультета в Университете Мурсии в Испании. Инсталляция занимает около 150 кв. м и 
состоит из 118 металлических квадратов - известных на сегодняшний день химических 
элементов. Интересен памятник периодической системе в Братиславе в Словакии. В центре 
периодической системы, представленной в виде расходящихся лучей из круга, в котором 
помещен барельеф с изображением Д. И. Менделеева.  
Одной из достопримечательностей Брюсселя стало сооружение атомиум, который был 

спроектирован к открытию Всемирной выставки в 1958 году и стал символом атомного 
века и мирного использования атомной энергии. Атомиум представляет собой 
конструкцию, состоящую из девяти сфер (атомов), соединенные между собой длинными 
трубами, и напоминают кубический фрагмент кристаллической решётки железа [2].  
Вода, поваренная соль, сахар, нефть, уголь, а также минералы издавна использовались 

человеком на протяжении всей его жизни в быту, в промышленности, в культуре. Со 
временем вещества обретали для человека свои ценностные смыслы, а потому люди 
выражали свое отношения к химическим веществам в топонимике, в геральдике и в 
монументальном искусстве. На гербах многих городов встречаются изображения 
химических веществ. В названиях улиц (например, Санкт - Петербурга) можно проследить 
историю развития химических производств города. Химические вещества, возвеличенные в 
монументальном искусстве, представляют особый интерес. 
Вода как особое вещество в жизни человека в монументальном искусстве выражено в 

самых разнообразных формах. Нельзя не вспомнить о роли воды в годы блокады 
Ленинграда (1941 - 1944), поэтому не случайно в Санкт - Петербурге находятся памятники 
блокадной полынье и блокадному колодцу. Памятники воде установлены также в разных 
городах и странах. Так в одном из парков Минска находится скульптура, напоминающая 
расплескавшуюся каплю воды и посвященная первому в городе источнику, от которого 
пошла добыча минеральной воды «Минская - 4». В итальянском городке Саронно 
находится памятник воде в виде стекающейся капли, а в Ванкувере можно увидеть 
памятник в виде огромной капли воды. В разных городах мира популярными 
сооружениями являются фонтаны в виде парящего в воздухе водопроводного крана.  
Памятники поваренной соли (NaCl) установлены в Соликамске, в Энгельсе и в 

Березниках. В Соликамске бронзовые каравай и солонка с солью символизируют 
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гостеприимство. Символом города Энгельса является бык - солевоз. Добыча соли возникла 
с 1747 по указу Екатерины II. На гербе города изображен бык, на спине которого чаша из 
озера Эльтон, что отражено и в скульптуре. Огромная солонка с солью в Березниках, 
напоминает об историческом промысле – добыче соли. 
В Москве и в чешском городе Дачица установлены похожие памятники сахару - 

рафинаду (C12H22O11) в виде сахарного кубика на пьедестале. В Дачице памятник был 
установлен на месте находившегося сахарного завода в честь изобретения сахар - рафинада 
в форме кубиков в 1843 году. Московский памятник сахару - рафинаду был установлен в 
честь 150 - летия основания Даниловского сахарорафинадного завода.  
Памятники углю находятся в Воркуте и в городе Березовский Кемеровской области. 

Появление Воркуты связано с добычей каменного угля из месторождений Печорского 
угольного бассейна в 1930 - х годах, потому неслучайно уголь увековечили в памятной 
стеле. В Березовском находится необычный памятник, посвященный нелегкому труду 
шахтеров, добывающих уголь. Этот памятник интересен тем, что в центре его находится 
внушительный кусок каменного угля, возле которого можно прочесть трогательную 
надпись «Кусочек угля на ладони шахтерской твой герб и твой символ город родной» – 
своеобразный памятник углю из угля.  
Памятники нефти (смеси различных углеводородов) воздвигнуты в Когалыме, в 

Альметьевске и в Сургуте. В Когалыме главным символом является памятник «Капля 
нефти», отражающий возникновение города в 1975 году. Памятник представляет собой 
огромную каплю нефти, с вставками по ее бокам: с одной стороны, ханты, 
символизирующие коренной народ, с другой стороны, нефтяники, качающие нефть. В 2007 
году в Альметьевске отпраздновали добычу трехмиллиардной тонны нефти. В честь этого 
события был установлен памятник в виде нефтяного фонтана с тремя мощными струями. В 
Сургуте открыт памятник, посвященный трудовому подвигу поколений работников 
«Сургутнефтегаза». Скульптурная композиция представляет собой нефтяную вышку с 
фонтаном нефти из пяти струй. В центре памятника установлены бронзовые фигуры 
геолога, геодезиста, электромонтера, бурильщика, инженера, строителя, водителя, повара, 
оператора по добыче нефти и газа и сварщика – специалистов нефтегазовой 
промышленности. 
Возле биологического факультета Латвийского университета в Риге находится памятник 

в виде молекулы яблочной кислоты (C4H6O5), посвященный знаменитому химику Паулю 
Вальдену (1863 – 1957) [14]. 
В Воронеже сооружен монумент, посвященный молекуле дезоксирибонуклеиновой 

кислоте (ДНК) [7].  
Своеобразными являются памятники веществам, выполненные из минералов. Например, 

одним из символов Екатеринбурга является огромная глыба розового родонита 
((Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3) , добытого в 1960 - ых годах. А в Ульяновске находится памятник 
симбирциту (СаСО3), минералу, похожему на янтарь из - за блестящего красно - 
оранжевого цвета. Редкий поделочный камень получил название в честь старого названия 
города Симбирска.  
Памятники химическим объектам не только украшают и облагораживают города, 

являясь произведениями монументального искусства, но и отражают созидательную роль 
химии во благо человечества: 

 «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Куда ни посмотрим, куда 
ни оглянемся – везде обращаются перед очами нашими успехи её прилежания» (М.В. 
Ломоносов).  
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Аннотация 
Процесс интенсификации интереса к обучению игре на музыкальном инструменте 

сегодня претерпевает ряд изменений в связи с его реализацией в век бурно развивающихся 
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технологий, что требует от педагогов новых решений данной проблемы. Применение 
новых методов, связанных с внедрением в обучение актуальных сегодня технических 
средств и музыкальных стилей, синтезирующих в себе элементы современной и 
классической или традиционной народной музыки, показывает положительный результат в 
данном направлении.  
Ключевые слова 
Интенсификация интереса к обучению музыке, музыкальный инструмент, 

инновационные методы, технические средства обучения, современные музыкальные стили. 
 
Проблема привлечения интереса учащихся к музыке в целом и к уроку музыки в 

частности интересует ученых уже долгое время, подтверждением тому являются труды 
таких деятелей науки как Ю.Б. Алиев, Э.Б. Абдуллин, O.A. Апраксина, H.Л. Гродзенская, 
Е.Я. Гембицкая, В.К. Белобородова, В.Н. Шацкая, H.H. Гришанович и др. Данная проблема 
актуальна и для обучения игре на различных музыкальных инструментах и в разной 
степени освещается в трудах ученых, посвященных музыкально - исполнительской 
деятельности, например, Р.Н. Бажилина, Г.М. Цыпина, В.И. Горлинского, Ю.В. Талановой 
и др. Однако до настоящего момента единой позиции по данному вопросу не существует, 
что дает возможность для продолжения исследования в этом направлении.  
Педагогические наблюдения, а также опросы и беседы с учащимися (начиная с 

младшего и заканчивая постподростковым возрастом) и педагогами музыкальных школ, 
средних и высших учебных заведений (факультетов, где студенты только начинают свое 
знакомство с инструментом) показали, что основными причинами спада интереса к 
исполнительской деятельности учащихся на традиционных музыкальных инструментах 
служит популяризация их электронных аналогов, смена музыкальных предпочтений 
учащихся в сравнении с предыдущими поколениями, вызванная появлением новых стилей 
и направлений в музыке, а также разнообразных гаджетов, которые несут в себе 
неограниченные возможности по предоставлению колоссального количества информации 
(в том числе и музыкальной).  
В связи с этим, на наш взгляд, для интенсификации интереса учащихся к обучению на 

инструменте дополнений требуют те позиции обучения на инструменте, с которыми 
связаны изменения самих учащихся, то есть расширения требует репертуарный список, 
существует необходимость включения в него интересующих учащихся стилей, жанров и 
направлений, а также дополнения требуют и способы преподнесения традиционного 
(классического, народного и т.д.) музыкального материала.  
Исходя из того, что сущность интереса заключается в его комплексном образовании, 

характеризующимся избирательной направленностью, познавательной активностью и 
эмоционально - волевым отношением субъекта к объекту интереса независимо от 
возрастных особенностей, включающего в свою структуру любопытство, 
любознательность, познавательный и теоретический интерес [5], мы для его 
интенсификации использовали метод воздействия на компоненты, связанные с учетом 
музыкальных интересов и предпочтений учащихся. 
С этой целью были проведены опросы и беседы с учащимися, результаты которых 

позволили выявить наиболее эффективные способы решения проблемы, позволяющие 
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вызвать у учащихся любопытство, перевести его в любознательность, а затем на 
следующие уровни интереса – познавательный и теоретический.  
Как показало практическое исследование, любопытство у учащихся вызывает 

использование в программе композиций в интересующих их музыкальных стилях и 
направлениях, а также необычное преподнесение неизвестного им материала с 
применением знакомых им стилей. Далее при исполнении произведения интерес переходит 
на уровень любознательности, что требует погружения в него и как следствие проявления 
познавательного и теоретического уровней интереса. 
Музыкальные предпочтения большинства учащихся настоящего времени оказались 

связанными с современными направлениями, такими как рэп, хип - хоп, поп, рок и т.д., что 
натолкнуло нас на мысль применения элементов уже известных им стилей в процессе 
интенсификации их интереса к обучению игре на музыкальном инструменте. Именно по 
этой причине был подобран для прослушивания на уроке репертуар в стиле classical 
crossover, который сочетает в себе классическую мелодию с элементами современных 
музыкальных стилей и направлений (поп, рок, электронной музыки) [2] для привлечения 
внимания учащихся к исполнению классической музыки на инструменте. Известнейшими 
представителями данного стиля являются Ванесса Мэй, «Терем квартет», Андреа Бочелли 
и др. Ряд исследователей, занимавшиеся изучением данного стиля, такие как Л.И. Данько 
[2], Д.К. Кирнарская [7] и др., выявляя его сущность и современность, тем самым дали 
возможность применить данные выводы в процессе интенсификации интереса к обучению 
игре на музыкальном инструменте.  
Если для усиления интереса к классической музыкt мы использовали произведения в 

стиле classical crossover, то для формирования интереса к исполнению народной музыки 
применяли репертуар в направлении фолк - рок, основная идея которого также как и в 
classical crossover состоит в сочетании элементов традиционной народной музыки и рока 
[6]. В данном направлении известными исполнителями является группа «Пелагея», 
«Мельница» и т.д.  
На уроке осуществлялось прослушивание как тех произведений, которые были не 

знакомы учащимся, так и произведений, которые были включены в их программу, что 
давало стимул для занятий на инструменте и в целом влияло на привлечение интереса 
учащихся к классической и народной музыке. 
В этом случае действовало привлечение интереса учащихся на основе одного из 

общеизвестных дидактических принципов систематичности и последовательности [3], 
который проявлялся в получении учащимися новых знаний на базе уже имеющихся в 
области современных направлений, накладывая на них традиционный классический или 
народный материал.  
Помимо всего, результаты знакомства учащихся с данными стилями показали, что 

встречаясь в повседневной жизни с классической музыкой при слушании стиля classical 
crossover, они не знали о том, что в данном варианте звучит основная тема именно из 
классического произведения. Так обстояла ситуация с мелодией из известного фильма 
«Пятый элемент» режиссера Л. Бессона, где в одном из кадров звучит «Ария» из оперы 
«Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти в современной интерпретации, и других 
музыкальных произведений, что вызвало удивление учащихся и последующее желание 
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исполнить на инструменте какое - либо классическое произведение именно в таком 
варианте. 
Для получения наиболее высокого результата в процессе исследования педагог применял 

на уроке качественные звуко - и видео - воспроизводящие технические средства обучения 
[4]. Так как современные учащиеся живут в век широкого развития и массового 
распространения информационных технологий, в век общедоступности мирового интернет 
- пространства, это предполагало наличие на уроке персонального компьютера или 
ноутбука с возможностью свободного выхода в интернет, что давало преподавателю 
быстрый доступ к аудио - и видеофайлам, интернет - ресурсам, которые он использовал в 
учебном процессе [1]. Многообразие имеющихся данных, способов их обработки и 
демонстрации позволили педагогу достичь своей цели, так как данный подход наиболее 
понятен самим ученикам, проводящим за электронными устройствами большое количество 
времени. 
Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что проблема интенсификации 

интереса к обучению на музыкальном инструменте будет актуальна в любое время в связи с 
изменяющимися условиями жизни, ускорением информатизации общества и сменой 
музыкальных предпочтений учащихся в силу развивающихся музыкальных технологий, 
что вызывает необходимость в постоянном поиске инновационных подходов к её решению. 
На сегодняшний день разработанные рекомендации показали положительный результат 
при апробации, что дает возможность их применения в процессе интенсификации интереса 
к обучению игре на музыкальном инструменте как на начальном этапе обучения, так и с 
учащимися учебных заведений различного уровня.  
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Интенсивный рост потребностей, следовательно, и вопрос роста объёмов образования 

отходов в последние годы становится всё более актуальной темой для обсуждения и 
исследования. Особого внимания требуют проблемы обращения с медицинскими отходами 
(МО), которые являются опасными в эпидемиологическом отношении. С точки зрения 
образования МО, трудности обращения с ними связана с модернизацией отечественного 
здравоохранения и внедрением новых видов оборудования и медикаментов и пр., особой 
классификацией образующихся в ЛПУ отходов, обновлениями санитарных норм и правил. 
В силу определённых особенностей, область здравоохранения вынуждает искать так же 
специфические и многосложные подходы к решению проблем эффективной, безопасной и 
экологичной системы обращения с МО. 
МО считаются факторами прямого и опосредованного риска возникновения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний в силу возможного загрязнения 
практически всех элементов окружающей среды: воды, воздуха почвы, продуктов питания, 
внутрибольничной среды, потенциально представляя эпидемиологическую опасность, т.к., 
в отличие от обычных ТБО, в МО очевидно высока вероятность содержания токсичных 
химических веществ (в том числе I и II классов опасности) и патогенных вирусов и 
микроорганизмов, возможность загрязнения радиоактивными веществами и пр. 
Всемирная организация здравоохранения в 1979 г. отнесла медицинские отходы к группе 

опасных и заявила о необходимости создания специальных служб по их переработке и 
способов их утилизации. «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением» в 1989 году из 45 видов опасных отходов особо 
выделила МО, список которых открывается клиническими отходами. В большинстве стран, 
ратифицировавших Базельскую конвенцию, правила сбора медицинских отходов и их 
обезвреживания основываются на её положениях, предполагающих использование 
современных технологий обеззараживания. Проблемы менеджмента в сфере медицинских 
отходов, безопасного обращения с ними, правильная их утилизация являются актуальными 
и для России. В развитие положений этой конвенции Правительством РФ были приняты 
постановления № 670 от 01.07.1995 и № 442 от 17.07.2003, Федеральный закон № 52 - ФЗ 
от 30.03.1999 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 
2.1.7.2790 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами» [1]. 
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Приблизительно 85 % от количества отходов, образующихся от медико - санитарной 
деятельности - обычные неопасные отходы, которые сопоставимы с бытовыми отходами. 
Оставшаяся часть приравнивается к опасным потенциально инфицированным и 
радиоактивным материалам. Под МО понимаются все виды отходов (анатомические, 
биохимические, физиологические и пр.), образующиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности в больницах, диспансерах, станциях скорой помощи, станциях 
переливания крови, учреждениях долгосрочного ухода за больными; фармацевтической 
деятельности; научно - исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского 
профиля; ветеринарных больницах; аптеках; фармацевтической промышленности; 
деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно - 
инженерно - модифицированных организмов в медицинских целях; санитарно - 
профилактических учреждениях, учреждениях судебно - медицинской экспертизы; 
медицинских лабораториях; частных компаниях по оказанию медицинской помощи [2]. 
Отходы, которые образуются на территории ЛПУ, классифицируются согласно СанПиН 

2.1.7.2790 - 10 [3] на пять классов по соображениям эпидемиологической, 
токсикологической и радиационной опасности, что обосновано особыми условиями сбора, 
транспортировки, хранения к каждому конкретному классу. устанавливают обязательные 
санитарно - эпидемиологические требования к обращению. 
Экологический аспект. При решении проблемы эффективной организации системы 

обращения с медицинскими отходами необходимо и важно учитывать 
эпидемиологический, экологический, гигиенический и социальный составляющие вопроса, 
что является следствием их полиморфности. Задача усложнена использованием 
недостаточно эффективных методов обеззараживания, неграмотным обращением с МО, 
выполнением медицинским персоналом несвойственных ему функций. 
Эпидемиологический аспект. Бактериологические исследования обосновывают и 

подтверждают эпидемиологическую опасность МО для персонала и пациентов ЛПУ, для 
окружающей среды. [4]. Сложность организации правильного и безвредного обращения с 
МО в современных условиях рассматривается как важное эпидемиологическое и 
экологическое звено в цепи обеспечении безопасности населения страны [5]. 
Этический аспект. Развитие разработок конкурентоспособных технологий и 

оборудования, предназначенных для переработки МО, опирается на необходимость 
уменьшения образования и вывоза на полигоны, предотвращении несанкционированного 
повторного использования компонентов этих отходов (например, шприцев) с требованиями 
предотвращения распространения инфекционного начала, устранении этических проблем. 
Экономический аспект. Инновационные технологии по утилизации и обезвреживанию 

МО, соответствующие требуемой организации обращения с такими отходами, в результате 
сведёт к минимуму нежелательные последствия, обеспечат возврат инвестиций за счёт 
выработки ценных конечных продуктов – вторичного сырья, тепловой энергии, улучшит 
экологическое состояние [6]. 
Социально - экономический аспект. Объём и количество образующихся МО неуклонно 

растет, при этом вести точный мониторинг, внедрение эффективных систем обращения с 
ними, на сегодняшний день является весьма актуальным вопросом из - за качественной 
неполноценности системы их сбора, транспортировки и утилизации и пробелов в 
нормативно - правовой базе, призванной регламентировать эти процессы. 
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Технические и правовые изъяны в системы обращения с МО и плохая осведомленность 
об опасностях для здоровья несут потенциальную угрозу окружающей среде и человеку. 
Это требует повышенного внимания к вопросу исследования безопасных и комплексных 
вариантов управления отходами для обеспечения долгосрочных улучшений, всесторонне 
подкреплённого и рационального и безопасного технического подхода к решению задачи 
экологоориентированного системного управления отходами ЛПУ с учётом особенностей и 
отличий от обычных твердых бытовых отходов. 
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Аннотация: в статье представлено исследование по изучению роли медико - социальных 
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данных позволил выявить, что одной из приоритетных задач развития системы первичной 
профилактики заболеваний половой сферы, а также формирования ответственного 
отношения к сохранению репродуктивного здоровья среди молодых людей является 
создание качественных просветительских ресурсов.  
Ключевые слова: знания, навыки, половое поведение, молодые люди, инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП), информация. 
Подростки и молодые люди являются основной группой риска для ИППП, так как у них 

постоянная жажда к самопознанию и поиску новых ощущений. Дополнительным фактором 
является «давление» сверстников, вынуждающих их придерживаться стереотипов 
поведения, «модных» для этой социальной группы (татуировки, употребление наркотиков, 
различные варианты сексуальных отношений, пирсинг и т.д.). 
В настоящее время за счёт подростковой возрастной группы наиболее быстрыми 

темпами распространяются наркомания, ВИЧ - инфекция, ИППП, вирусные гепатиты В и 
С [2, с. 18]. 
Молодые люди, соприкасаясь с криминальным миром, приобщаются ко всем 

особенностям его жизни: начинают курить, употреблять алкоголь и наркотики. Они раньше 
своих сверстников вступают в половую жизнь, к которой нередко приобщаются через 
насилие, чаще подвержены риску заражения социальными болезнями [4, с. 40].  
Огромное влияние на формирование индивидуальной модели сексуального поведения 

оказывает культура, в которой воспитывается молодой человек. Культура через систему 
моральных норм направляет развитие сексуального влечения и любви, формирует 
конкретные планы и программы полового поведения. Культура регулирует нормы 
полового поведения, при этом, имеют место разные нормы сексуального поведения для 
мужчин и женщин [3, с .113]. 
Таким образом, особенности молодого возраста с характерными для него неразвитым 

чувством опасности, зависимостью от групп сверстников, поиском новых ощущений и 
склонностью к риску при низкой информированности о последствиях становятся 
факторами риска ассоциативных заболеваний (ВИЧ, ИППП) [1, с. 295]. 
Нами проведено исследование репродуктивного потенциала у молодых людей в возрасте 

16 – 17 лет. Основным инструментов проведенного исследования явилась анонимная 
анкета, содержащая вопросы, касающиеся основных факторов, оказывающих влияние на 
репродуктивное здоровье молодых лиц. 
В 98 % случаев респонденты знали о существовании ИППП. 70 % опрошенных считают, 

что ИППП необходимо обсуждать открыто с партнером, 24,5 % – только с врачом, для 5,6 
% – это личная проблема. По вопросам, связанным с осведомленностью о разнообразии 
ИППП, их опасности и распространенности, можно сделать вывод о том, что наиболее 
известны, типичны: сифилис – 27,8 % , гонорея – 16,7 % , СПИД – 12,6 % , трихомониаз – 
11,1 % , хламидиоз – 7,8 % . 
Среди средств личной профилактики студенты отмечают: оральные контрацептивны – 

35,5 % , презервативы – 28 % , личную гигиену – 16,7 % , исключение случайных половых 
связей – 12,2 % , а среди средств общественной профилактики – СМИ – 36,6 % , санитарно - 
просветительскую работу – 33,3 % , профилактические медосмотры – 21,1 % . Лечение без 
консультации врача - специалиста – неправильное для 91,1 % , для 6,7 % – правильное, а 2,2 
% затрудняются ответить на данный вопрос. При опросе выявлено, что важным 
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компонентом полноценной терапии ИППП является финансовое состояние пациентов, 
поскольку современные лекарственные средства являются дорогостоящими. Большим 
плюсом является тот факт, что 95,5 % студентов - медиков знают и пропагандируют 
профилактику и незамедлительное обращение при ИППП к специалисту. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ГАЗОПРОВОДОВ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация 
Для модернизации газораспределительных станций и повышения эффективности их 

работы предлагается внедрение технологии подогрева газа тепловым насосом. 
Представлена принципиальная схема и цикл работы. 
Ключевые слова: 
Управление проектом, строительство, газораспределительная станция 
 
В настоящее время остро стоит проблема энергосбережения и использования вторичных 

энергоресурсов. Одним из предпочтительных путей энергосбережения является подход, 
при котором уже на этапе проектирования строительства учитывается сохранение ресурсов. 
Рассмотрим пример использования вторичных энергоресурсов на газораспределительной 
станции (ГРП), ранее рассмотренных в работах [1, 2]. 
Для подогрева газа предлагается использовать 4 рабочих подогревателях типа ГПМ 

ПТПГ - 100М. В подогревателях газа типа ПТПГ (подогреватель топливного и пускового 
газа) подогрев газа возможен лишь до 70 °С. Вследствие этого, невозможно использовать 
полностью перепад давления, и вырабатываемая мощность турбодетандеров уменьшится. 
Следовательно, температура газа после детандера составит минус 19,6 °С. 
Определим количество теплоты, необходимой для подогрева газа с 8 °С до 70 °С: 
        

                                           . 
Расход газа определим по формуле  
      

     
                

     . 
Следующий вариант подогрева газа, это использование теплового насоса [3] (рис. 1). 

Одним из эффективных энергосберегающих способов, дающих возможность экономить 
органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять нужды 
потребителей в технологическом тепле, является применение теплонасосных технологий 
производства высокопотенциального тепла. 
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Рис. 1. Принципиальная схема подогрева газа тепловым насосом 

 
Для определения характеристик фреона пользуемся p, h диаграммой фреона. По точкам 

испарения и конденсации строим цикл теплового насоса в p, h диаграмме. 
 

 
Рис. 2. Цикл теплового насоса в p, h диаграмме 
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Тепловой поток с учетом переохлаждения в конденсаторе определяется по разности 
удельных энтальпий в теоретическом цикле:  
            , 
где    – массовая подача компрессора, кг / с;    – энтальпия сжатого хладагента после 

компрессора, кДж / кг;    – энтальпия переохлажденного хладагента перед регулирующим 
вентилем, кДж / кг. 
Тепловой поток в конденсаторе примем равной 25,36 МВт, при котором температура 

выхода газа из детандера, будет равной температуре входа газа в газораспределительную 
станцию. Тогда массовая подача компрессора будет: 
     

          
Таким образом, рассмотрен вариант использования 4 рабочих подогревателях типа ГПМ 

ПТПГ - 100М. Рассмотрена принципиальная схема подогрева газа тепловым насосом, и 
сделан вывод о его эффективности и необходимости внедрения в действующие 
газораспределительные пункты, а также проектирование и строительство ГРП сразу с 
внедренной технологией. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Аннотация: в статье освещены проблемы профессионального здоровья в России и за 

рубежом. Рассмотрена проблема «экономического человека» Ф. Тейлора, 
функционирование человека и непрерывное психологическое обеспечение человека, 
описанное Г.С. Никифоровым. 
Ключевые слова: профессиональное здоровье, умственное развитие работника, 

непрерывное психологическое сопровождение, научная организация труда (НОТ). 
Трудно оценить значимость здоровья в жизни человека. На сегодняшний день 

существует несколько наук, занимающихся изучением здоровья, однако, впервые об этом 
заговорили ещё в древности знаменитые греческие философы – Аристотель, Гиппократ, 
Платон. Несмотря на столь длительное изучение проблемы здоровья, эта область все еще не 
изучена до конца. До сих пор остаётся открытым вопрос об операционализации понятия 
«социальное здоровье» и определении его структурных компонентов.  
На сегодняшний день очень актуальной проблемой является именно  
«профессиональное» здоровье человека. И, тем не менее, устойчивого общего мнения о 

том, каким содержанием нужно наполнять это понятие не существует [2, c.105].  
Изначально внимание к проблемам обеспечения здоровья работников организаций 

связывали с появлением движения, поддерживающего научную организацию труда (НОТ), 
основоположником которой стал американский инженер  
Ф. Тейлор, который в своих исследованиях придерживался концепции «экономического 

человека», иными словами, рассматривал рабочего как обособленную единицу, некий 
элемент производственного процесса. Ф. Тейлор считал, что индивиду как работнику 
необходима социальная природа физического и психического благополучия. Современник 
Тейлора, Ф. Джилберт, полагал, что достойная организация труда включает в себя взгляд на 
тело и душу не только в отдельности, но и с учетом их взаимной связи. Данная организация 
труда должна ориентироваться как на профессиональное, так и на нравственное и 
умственное развитие работников, а также формировать у них желание вести здоровый 
образ жизни [5, c.39 - 40].  
Активно говорить о профессиональном здоровье стали в начале XX века в Англии. 

Физиолог Б. Мессио считал, что одной из важнейших задач промышленной психологии 
является соблюдение правил охраны труда. Поскольку одной из самых важных причин 
несчастных случаев на производстве является переутомление работников, которое влечет за 
собой ухудшение памяти, правильности восприятия и сосредоточения внимания, условия 
труда должны обеспечивать возможность поддерживать здоровье работников на 
безопасном уровне. Именно поэтому так важно соотносить энергозатраты работника при 
исполнении им производственных заданий и хорошее состояние его здоровья [9, c.58; 11, 
с.112].  
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Другой ученый, Ф. Уоттс, уделял большое внимание организации досуга работников. Он 
был уверен, что, кроме безопасных условий труда, необходимо поддерживать оптимальные 
физические и духовные условия для осуществления работы наилучшего качества.  
В Советской России тему профессионального здоровья представителей различных 

профессий описывали в своих трудах Ю.В. Варданян, В.М. Бехтерев, Э.Ф.Зеер, В.М. 
Карвасарский, Е.М. Иванов, В.Н. Мясищев и др. [8, c.65 - 66].  
В.М. Бехтеревым были разработаны меры по укреплению и сохранению здоровья, а 

также развитию личности работников, оздоровлению и гармонизации трудового процесса, 
гигиены труда и охраны здоровья рабочих [7, c.87]. Первую работу в данной области 
подготовил русский советский врач гигенист, физиолог, профессор, доктор медицины - 
В.П. Кашкадамов, считавший, что здоровье работающего человека можно обеспечить, если 
соблюдать общий порядок жизни, предусматривающий организацию правильного питания, 
подходящие условия проживания, содержание профессиональной деятельности [3, c.222].  
По мнению доктора психологических наук, старшего научного сотрудника Российской 

военно - медицинской академии, профессора кафедры практической психологии 
Ленинградского государственного областного университета им. А. С. Пушкина, 
специалиста в области психологического обеспечения профессиональной деятельности в 
особых условиях А.Г. Маклакова, профессиональное здоровье представляет из себя 
некоторый уровень характеристик здоровья работника, который отвечает требованиям 
профессиональной деятельности и позволяет обеспечить ее высокую эффективность [4, 
c.50].  
Заведующий кафедрой психологического обеспечения профессиональной деятельности 

СПбГУ, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Г.С. 
Никифоров, в свою очередь, считает, что продуктивная основа для анализа вопросов, 
которые относятся к проблеме профессионального здоровья, - это концепция 
психологического обеспечения профессиональной деятельности. Она имеет целью 
сквозное психологическое обеспечение профессиональной деятельности – от «входа» в 
профессию до «выхода» из неё [1, c.28 - 29]. При этом в процессе непрерывного 
психологического сопровождения Г.С. Никифоров видит обязательное условие 
становления работника и его последующего профессионального функционирования. Эта 
концепция отвечает за ориентацию психологии на формирование сбалансированного и 
целостного знания о психологическом обеспечении субъекта деятельности на всем 
протяжении его профессионального пути [6, c.51].  
Таким образом, профессиональная деятельность представляет собой важную 

составляющую жизни человека, который считается здоровым, когда у него гармонично 
развиваются потенциальные физические и творческие силы, делающие его активным, 
работоспособным и зрелым членом общества. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
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1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
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3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
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15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
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24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
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Всероссийских научно-практических конференций  

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 

1) Создать пространство для диалога российского сообщества  

научно-исследовательской деятельности на территории РФ.

3) Апробация результатов научно-практической деятельности. 
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27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
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31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
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34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 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 

  



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
АКТ 

 

 

 

 

достигнутой, а результаты положительными. 
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электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Всероссийской научно-практической конференции. 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

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

состоявшейся 23 сентября 2019 

было отобрано 24 статьи. 

2. На конференцию было прислано  38  статей,  из них в результате проверки материалов, 


