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Аннотация: В статье приведены подходы к определению понятия
криптовалюты и природы этого явления. Авторами определены наиболее
важные следствия для теории и практики бухгалтерского учета и для
налогообложения. Проанализированы правила учета криптовалют в России и
правила налогообложения криптовалют в разных странах мира, а также
отношение российских специалистов к криптовалюте и способам обложения
ее налогом.
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Abstract: The article presents approaches to the definition of the concept of
cryptocurrency and the nature of this phenomenon. The authors identified the most
important consequences for the theory and practice of accounting and for taxation.
The legal regulation of cryptocurrency accounting in Russia and legal regulation of
taxation of cryptocurrencies in different countries have been analyzed, as well as
the attitude of Russian specialists to the cryptocurrency and ways of its taxation.
Key words: cryptocurrency, innovations, virtual economy, taxes, accounting
of cryptocurrency, taxation of cryptocurrency.
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The development of electronic systems and programming does not lead to the
variety of communication networks only, but also to transformations of forms and
types of management, practically, the creation of virtual economy. It is obvious that
the new economy requires new tools and means of operation and, therefore, new
accounting and control items.
The 21st century is distinguished by unprecedentedly high-scale promotion
and development of telecommunications. Electronic money appeared representing
qualitatively new means of carrying out commercial activities. Electronic wallets
have been gaining popularity all over the world. These allow one to quickly make
and receive payment for purchases, pay bills, earn, and invest.
Occurrence of such innovative tool indicates the beginning of the large-scale
changes period. This fact is confirmed by the creation in 2008 of an even more
innovative means of economic activity – cryptocurrency. And this is only one of the
most obvious logical developments of the electronic money concept – if there is
money, there must be a currency. This means that each of us separately and our state
as a whole have a chance to improve the economic quality of life. It is important not
to miss it. To do this, it is extremely important to understand what kind of
supernovae these phenomena are and how we are supposed to deal with them. After
all, it is impossible to achieve a widespread use if it is not clear how to calculate or
account the subject, as the user faces a far too great risk of rights violation and
damage.
With regard to electronic money, such comprehension has already been
elaborated. They took their place in the global payment system. In Russia, electronic
funds and electronic means of payment necessary to carry out transactions with them
have already been recognized on legislation. Their official definition and basic rules
of use are established by the Federal Law No. 161-FZ "On National Payment
System" dated June 27, 20111. The Central Bank of the Russian Federation even
keeps separate records on organizations that carry out transactions related to transfer
of electronic funds – electronic fund operators. As of November 30, 2017, their
number in Russia has already reached 89.2
As of cryptocurrencies, the situation is more complicated. The terminology
and methodology of their use have not been developed so far. Not only in Russia [5;
7; 8; 9; 10], but also in continental Europe [2; 3; 4; 6], and in the countries of the
Anglo-Saxon system [1], the discussions about what a crypto-currency is still
continue: an asset, a currency or a security.
As early as in 2014, the Bank of Russia already made it clear to the entire
Russian business community, and primarily to the financial sector, that it does not
approve this item and does not recommend to use it for mutual settlements. 3 Since
2014, the Bank of Russia and the Ministry of Finance have several times stated their
official positions on use of cryptocurrencies.4 Nevertheless, Russia still remains a
1
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country that does not have a clear legal regulation of cryptocurrencies turnover,
which is negatively considered by the experts.5
At the moment, IT experts are the ones who know best what the
cryptocurrency is. For them, the cryptocurrency is just a number of files with a
specified standardized set of parameters with a special system of storage and
protection, access to which is available only to a person with a special right of access.
Neither economic nor legal science can claim having such a deep
understanding of the essence of this phenomenon. The only thing that can be
unequivocally asserted from their point of view is that cryptocurrency is an object
of social relations. However, the data of this science cannot determine clearly to
what kind of objects it belongs and what characteristics it possesses. Money
(currency), securities and assets are named as possible options. Moreover, the
absolute majority of works on this issue are based on testing the said hypotheses, all
at once or any one of them, whichever closest topic to the author it covers. Within
this work, it is suggested that the solution of this discussion issue is to be approached
by taking a "step backward". The authors suggest not taking the already existing
hypothesis, but defining their own assumption about what the cryptocurrency is, and
identifying the possible sequences of such assumption.
To do this, let us set the words that can be stated unequivocally in the
framework of economic and legal science, "cryptocurrency is an object of relations",
as a starting point. Approaches to the classification of objects are most formalized
within the framework of legal science. The results obtained by using these
approaches are applicable to accounting theory and can at the same time be used to
formulate conclusions in economic science. For this very reason, the authors suggest
using them.
Within legal science, the objects of social relations are described using the
following terms (techniques). First of all, all objects are divided into tangible and
intangible commodities. The criterion of differentiation is the presence of several
properties at the same time: belonging to a citizen, i.e. to a natural person, by birth
or by virtue of law; inalienability and non-transferability in any way. The group of
tangible (or material) commodities includes things, property rights, works, services,
legally protected results of intellectual activity (RIA) and means of
individualization, as well as information. The legislation also contains an indication
of such objects as monetary funds and securities. However, the question of their
belonging to a particular group of objects remains no less controversial than the
question of the nature of the cryptocurrency. Therefore, they will be taken into
account by the authors when studying this phenomenon, but they will not be
considered as initial ones in the classification. The legal definitions of the abovementioned terms (techniques) are not available in the Russian legislation, and it is
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thus proposed to use scientific notions about these phenomena. In accordance with
them:
Things are defined as bodily objects of the surrounding world.
Property rights are, although a special, but still a kind of legal rights, i.e.
legislatively guaranteed type and extent of possible or permissible behavior of the
person.
Work is defined as a system of actions of a person opposing a person who has
legal rights in an obligation legal relationship, resulting in a substantiated material
outcome that is separable from the performer's identity, i.e. to the creation of a
tangible asset.
Services are defined in a way similar to work, with the only difference – they
lead to the creation of an intangible asset.
RIAs and means of individualization represent the objectified bodiless assets
listed in the law, in which the intellectual activity of people is expressed. In this case,
according to the provisions of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation,6
in order to be assigned to this category, an object should have a number of additional
characteristics. This should be the result of creative activity, which implies a
possibility of applying new methods to achieve the targeted result.
Information means knowledge (messages, data), regardless of the form of its
provision.
Now let us determine, which of the properties used in the framework of these
approaches to the classification of objects the cryptocurrency does posess.
First of all, each of the files being a unit of cryptocurrency can be transferred
from one person to another. This allows to classify cryptocurrency for the group of
tangible assets.
Such file is a mathematical algorithm that can be rewritten from one material
medium to another, which automatically makes it impossible to assign it to the
category of things, including cash and documentary securities.
The file does not represent the type and the extent of possible or permissible
behavior, or a set of person's actions, which does not allow to attribute it to property
rights, or to works or services. However, it should be noted that the possession of
such file gives a person an exceptional opportunity for a certain behavior (making
calculations when doing electronic commerce), i.e. it is a necessary circumstance for
the existence of a property right, which brings the file closer to monetary funds and
securities.
The file is a unique mathematical algorithm that is created by a person, albeit
with the use of a computer, which brings this file closer to the RIA as well. However,
this algorithm, despite its uniqueness and individualization, is still a typical one, and
consequently makes this file an object defined only by generic properties, which
does not allow attributing it to RIA.
The file is a collection of typical information about a special order of
operations performed by the calculating machine to create information that has the
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necessary set of generic properties for a strictly limited set of objects, which allows
you to recognize this file as information.
Thus, cryptocurrency can be defined as information, the possession of which
entitles a person to a certain set of property rights. The property to entitle a person
to a certain set of property rights is also a feature of monetary funds (currency
valuables) and securities. Earlier it was noted that the belonging of these objects to
a certain basic type is a debating point. At the same time, among the hypotheses put
forward, the possibility of referring them to information is noted as well. Moreover,
cash funds (currency values) and documentary securities can be attributed to
documented information, and non-cash and non-documentary – to undocumented
information. Thus, the choice between these two subspecies of objects when
formulating a hypothesis is permissible.
These objects have both common and distinctive properties. Common
properties include: Formal legitimation of the owner (granting the owner a certain
set of property rights only by virtue of the fact of possession of the object), public
reliability (the owner can not be refused exercising the property rights granted to it
in connection with the possession of this object), the abstract nature (the grounds
and purposes of transferring the object to the bona fide owner do not affect their
ability to dispose of the rights granted in connection with the possession of this
object), these objects act simultaneously as a confirmation of the relevant property
rights existence; and also the point that the property rights fixed to the object are
transferable. These objects differ only in the peculiarities of creation and transfer
from one person to another:
Creation of monetary funds and currency values can be carried out only by
the central banks of sovereign states under a special procedure (issue), while a
security can be issued by a sufficiently wide range of entities both with observance
of special issue procedures (equity securities) and without their use (securities to
bearer, order securities).
Transfer of funds does not require conducting any special operations, while
securities (with the exception of securities to bearer) shall be transferred only in a
specific way.
How similar is cryptocurrency to these objects?
It is widely noted that cryptocurrency has no specific issuer. This means the
absence of a particular person whose property rights are certified with this object.
At the same time, individuals who have declared their readiness to enter into
relations with respect to cryptocurrency cannot refuse to the person possessing
property rights, confirmed by this object. If the seller has declared that he/she will
accept Bitcoin or Ethereum for payment, he/she cannot refuse to transfer the goods
because he/she will receive this Bitcoin or Ethereum instead of cash. Thus, we have
a plurality of persons who bear joint liability regarding obligations arising towards
them when the cryptocurrency holders are exercising their legal rights. This
peculiarity makes it clearly impossible to classify cryptocurrency as monetary funds
and currency values, whether it is cash or non-cash.
The peculiarity of property rights, secured by the cryptocurrency, does not
allow to attribute it to securities. The cryptocurrency secures the right of its owner
7

to demand an unconditional provision of any object or a set of objects equal in value
to the object alienated. This type of property rights is not provided by any security.
Securities provide a strictly defined set of property rights. Thus, cryptocurrency
provides a completely new kind of information – the information that has the
properties of formal legitimation of the owner, public reliability, abstractness and
other properties common to money and securities, but with additional properties that
are not permissible for these objects.
Having formulated this hypothesis, we define its most important implications
for accounting theory and practice and for taxation.
First, despite the wide and indefinite number of persons obliged to ensure the
execution of property rights, secured by the cryptocurrency, this tool is still not a
currency value, as it was shown above. Therefore, the transaction to acquire it, is a
financial investment, even though it is not an operation of securities purchase. At the
same time, in the absence of special regulation in the legislation, it is allowed to use
analogy of legal norms, if the rules applied by analogy do not contradict the
substance of the legal relationship. Taking into account the extent of
cryptocurrency's similarity to the securities, shown in this paper, we consider it
possible to apply the securities accounting rules for the cryptocurrency as well.
This means the following:
The acquired cryptocurrency is subject to accounting as a financial investment
(Clause 3 of the Russian Accounting Standards "Accounting for Financial
Investments" RAS 19/02). By analogy with the norm of Clause 5 of RAS 19/02,
each cryptocurrency unit shall be a unit of accounting for financial investments.
Financial investments are accepted for accounting at the initial cost (Clause 8
of RAS 19/02), that is, in the amount of the actual costs the company bore in relation
to their purchase (Clause 9 of RAS 19/027). Such costs are:

Amounts paid to the seller;

Costs for registration of rights to cryptocurrency;

Amounts paid for information, consulting and intermediary services
related to the purchase of cryptocurrency;

Exchange fee (commission);

Other costs directly related to the acquisition of the cryptocurrency, etc.
Acceptance of the cryptocurrency for accounting will be carried out using the
Debit of account 58 "Financial Investments" and the Credit of account 60
"Settlements with suppliers and contractors" by analogy with the requirements of
the "Instruction on application of Chart of Accounts of financial and business
activities of companies" approved by the Order of the Ministry of Finance dated
October 31, 2000, No. 94n8.
However, regarding cryptocurrency in the case it is impossible to determine
the term of the investment, because the term of possessing cryptocurrency is
determined only by the economic entity itself.
7
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The reserve for the impairment of investments in the cryptocurrency should
be created by companies that have financial investments listed in Clause 37 of RAS
19/02 "Accounting for financial investments" on their balance. We are talking about
investments, for which the current market value (shares, bonds, etc.) is not
determined. A reserve is created if their real cost is reduced. It is equal to the amount,
by which their value has decreased as a result of impairment.
Reserve = settlement price – investment cost, which is reflected in the
accounting balance (Clauses 21 and 38 of RAS 19/02).
The settlement price is determined independently by the entity in accordance
with the Accountant Procedure, or an independent appraiser can be involved to
perform it.
The fact that the cost of investment has decreased, can be discovered by the
following signs (Clause 37 of RAS 19/02):

There are no receipts on financial investments or the income on them
has essentially decreased;

There is a significant number of transactions with similar securities
made in the securities market at the price below their book value.
At the same time, the Russian Accounting Standards mention an additional
sign for securities, which is "the organization that issued a security is declared
bankrupt or shows signs of bankruptcy." If we re-word it for cryptocurrency, the rule
may look like "the cryptocurrency is abolished and is no longer allowed for
circulation."
Accounting for the creation (increase) of provision for impairment of financial
investments is recorded in the Debit of account 91, sub-account "Other expenses"
and the Credit of account 59 "Reserves for impairment of financial investments".
Analytical accounting should be conducted by types of financial investments.
Reflection in the accounting balance of the disbanding (reduction) of the reserve for
impairment of financial investments is recorded in the Debit of account 59 "Reserves
for impairment of financial investments" and the Credit of account 91, sub-account
"Other expenses". The same accounting shall be made if the financial investment,
on which the reserve is created, is eliminated: For example, sold, transferred on a
gratuitous basis, etc.
The realization of cryptocurrency is reported in accounting as recognition of
other income in the amount of the contractual value in the Debit of account 62
"Settlements with buyers and customers" and Credit of account 91 "Other revenues
and expenses", sub-account 91-1 "Other revenues" (Clause 7 of the Russian
Accounting Standards "Revenues of the organization" RAS 9/999).
Write-off of cryptocurrency from the account shall be executed at the initial
cost determined on the date of its acquisition (by analogy with Clause 26 of RAS
19/02). Reporting of the cryptocurrency write-off in the accounting records shall be
executed at the initial cost in the Debit of account 91, sub-account 91-2 "Other
expenses" and the Credit of account 58 "Financial Investments" (in accordance with
9
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Clause 11 of the Russian Accounting Standards "Expenses of the organization" RAS
10/9910).
For analytical accounting of securities, complete and reliable information
about the units of accounting for financial investments and the objects in which these
investments are made should be available. The company selects the accounting unit
on its own discretion.
The second important consequence of the definition of cryptocurrency as an
object of law having its own value is that, as a result of operations with
cryptocurrency, a person generates some income. Income is recognized as economic
benefit in cash or in kind, taken into account if it is possible to assess it to the extent
that such benefit can be assessed, and determined for individuals in accordance with
Chapter 23 of the Tax Code of the Russian Federation.11 In other words, it is assumed
that with each sale of Bitcoins, it will be necessary to pay a personal income tax
(PIT) of 13%. For example, if you bought Bitcoins for 10,000 rubles and sold them
for 20,000 rubles, then you will have to pay the tax of 20,000 rubles. If the deal turns
out to be unprofitable, for example, you bought for 10,000 and sold for 5,000, you
will still need to pay the tax, but in this case of 5,000. As for legal entities, it is
assumed that they will pay all taxes provided for ordinary ruble transactions.
Perhaps, they will have to get a license for the right to be engaged in mining, but so
far this is only one of the experts' assumptions.
There is no special procedure for collecting personal income tax and other
taxes on gains from the sale of Bitcoins, which means that the general rules for
paying taxes on the sale of property are in force. People themselves should calculate
and pay the tax. The Ministry of Finance also recommends to use general rules12,
but the key question that everyone wants to know the answer to is: What are the
special rules for cryptocurrency13? On behalf of President Vladimir Putin, the
Government and the Central Bank are to define them by July 2018 14, and on March
20, 2018, the corresponding bill was submitted to the State Duma of the Federal
Assembly.
Globally, there are various rules for cryptocurrency taxation. In Europe,
cryptocurrency is not considered a commodity, thus VAT is not charged, pursuant
to the Decision of the European Court of Justice as of 201515. Moreover, the
providers of cryptocurrency services and "virtual currency platforms" should
identify customers and track suspicious transactions16. In Japan, Sweden and the
Netherlands, cryptocurrencies are recognized as payment instruments, and no tax is
10
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levied on their sale17. In Norway they are considered a financial asset and thus
property and sales taxes are charged18. In Finland, the tax is not paid when
converting a cryptocurrency into a traditional (fiat) currency, of an exchange gain
only, but also of its mining19. And in Singapore, cryptocurrency exchange
transactions are taxed with the VAT analog20. In the US, Bitcoin is considered to be
a property and the concept of paying no tax if the revenue from sale is less than $600
is under consideration21.
The expert community continues expressing various proposals. For example,
the Minister of Communications and Mass Media Nikolay Nikiforov has his own
concept22. In his opinion, if Bitcoin is not a commodity, the seller shall pay personal
income tax on income from the added value. If a person can’t show the difference
between buying and selling prices, then the personal income tax will be charged
from the total amount, he suggests.
For tax authorities, it is more profitable to reveal large transactions with
cryptocurrency, because most of such transactions are made through foreign
accounts. One also should not forget that currently the practice of exchanging
information between countries is pro-actively developing, including within the
framework of BEPS plan23. Hence, it becomes possible to track transactions with
cryptocurrency, made through foreign accounts. For example, in Switzerland,
financial institutions can already conduct transactions in cryptocurrencies and on
foreign crypto exchanges. Thus, Russian tax authorities can access the data through
the automatic exchange of tax information.
The owners of controlled foreign companies are also at risk in this case, as
from 2017 they have to pay a tax of 13% or 20% on undistributed profits24.
Cryptocurrency transactions can be considered as income for such companies as
well. So far, tax authorities yet have no task of "catching" owners of cryptocurrencies
that do not pay taxes. However, if this practice is introduced, one can only imagine
what consequences this may entail. The period of limitation for tax violations is three
years, and for this period tax authorities will be able to collect taxes, accrue penalties
and fines.
Today, the liquidity of cryptocurrencies, i.e. the possibility to exchange them
for real currencies (rubles, US dollars or euros) is high, but the attitude towards them
is still ambiguous. So, the head of VTB Andrey Kostin believes that Bitcoin is a
17
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"speculative currency"25. Representatives of the Central Bank of Russia declared
plans to create a national cryptocurrency after all26.
However, it is still unlikely that in the nearest future taxes will be levied on
cryptocurrency transactions in Russia, because according to the experts, transactions
in large foreign currencies are made by just a few users and their wallets are mostly
anonymous27. One also cannot disagree with the Director General of online payment
service Yandex.Money Ivan Glazachev that in the nearest future the
cryptocurrencies will not manage to replace both fiat money and payment cards. For
daily settlements, the initial cost and speed of crypto transactions are still too high 28.
Summarizing the above, the authors consider it reasonable to draw the
following theoretical and practical conclusions. First, cryptocurrency, as a new type
of financial instruments, from both theoretical and practical points of view, can not
be classified either as money or securities. Such approach will most precisely
correspond to the nature of this phenomenon and, at the same time, it will not create
substantial problems in practice. Moreover, this will allow for applying to the
operations with the cryptocurrency by analogy the rules of accounting and taxation,
applied for operations with securities, adjusting them to the nature of this object.
Secondly, we can assume that in the next 1–2 years in the most advanced
countries, the cryptocurrencies will receive their final definition. In accordance with
it, over the next several years, tax legislation will be created possibly adjusted
exclusively to cryptocurrencies. This will allow, on the one hand, to completely
legalize the cryptocurrency market and let the participants go beyond the shade and,
on the other hand, to grant the state control over the market. After a while, the
experience of the advanced countries will be extended to all other countries where
cryptocurrencies are not prohibited. The countries where they will be banned or
effective tax legislation will not be created will fall into the list of laggards, unable
to efficiently respond to new rounds of the global economic development.
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Abstract: the article is devoted to the problems of organization of educational
and research work in primary school. Features of formation of research skills at
pupils of primary classes in the course of the organization of field researches are
considered.
Key words: educational process; field research; research abilities.
Исследовательская деятельность предполагает выполнение ряда
действий и этапов, близких к научному исследованию, но адаптированных к
уровню познавательных возможностей детей младшего школьного возраста.
Исследовательские умения предполагают умения устанавливать влияние
изменения условий на изменение свойств объекта. Это умение, в отличие от
многих общих исследовательских умений, требующих высокого уровня
мыслительной деятельности (и доступных лишь в старших классах), можно
начать формировать уже в младшем школьном возрасте. Работа над этим
умением осуществляется в ходе выполнения исследовательских заданий,
наблюдений, которые осуществляются в классе совместно с учителем, либо
индивидуально с помощью родителей. Мы считаем целесообразным
использование элементов полевых исследований в учебно-воспитательном
процессе с целью формирования исследовательских умений и навыков.
Прежде чем начинать исследования, необходимо ознакомить учащихся
с методами полевых исследований. Остановимся на самых простых методах,
которые смогут освоить учащиеся начальных классов.
1. Забор проб воды и почвы, их лабораторные исследования. Используя
данный метод, можно познакомить учащихся с фауной простейших,
рассмотрев в классе пробы под микроскопом. Целесообразным будет
привлечение к данной работе учителя биологии, который вкратце расскажет
школьникам, как пользоваться микроскопом.
2. Прямые наблюдения. Наблюдения осуществляются на экскурсии или во
время подкарауливания, из укромного места. Маршрут экскурсии заранее
намечается и продумывается. Должны быть учтены особенности образа
жизни, поведения животных в зависимости от сезона, времени дня, погоды. С
помощью данного метода можно провести наблюдения за насекомыми,
амфибиями (остромордая лягушка), птицами.
3. Метод изучения животных по следам их жизнедеятельности. Метод
заключается
в определении видовой принадлежности животного по
отпечаткам лап, остаткам пищи, клочкам шерсти, по помету, по постройкам
нор.
4. Метод гербаризации. Во время экскурсии можно предложить учащимся
собрать растения, затем с помощью атласа-определителя определить их
видовую принадлежность. Из собранных растений учащиеся делают гербарий.
Результатом полевых исследований учащихся может стать учебноисследовательский проект. Проектная деятельность активно используется в
программе начальной школы.
Рассмотрим основные виды животных, которые целесообразно
исследовать с учащимися [2]. В наших временных и постоянных водоёмах, в
почвенном покрове, в лесах, на деревьях и кустарниках, обитает огромное
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количество беспозвоночных, простейших и многоклеточных. Это доступный
и удобный объект для полевых исследований с учащимися. Так же объектом
исследования могут стать синантропные птицы (домовый воробей, грач, галка,
сорока), наиболее распространённые в регионе амфибии (остромордая
лягушка, серая жаба). Целесообразно предложить школьникам провести
наблюдения за домашними животными. Интересными являются опыты по
выращиванию растений в разных условиях, наблюдения за осенними и
весенними изменениями в жизни растений и животных, наблюдения за птицей
на протяжении периода выкармливания птенцов[1]. Можно предложить
учащимся вести подсчёты: сколько раз в течение дня приносят пищу, по
возможности отмечать характер пищи, продолжительность выкармливания в
гнезде, кто преобладает в выкармливании самец или самка, или их роль
одинакова, когда происходит вылет птенцов и т.д. На основе данных
исследований можно рекомендовать выполнить учебно-исследовательские
проекты на следующие темы: кто живёт в лужах; насекомые вредители сада;
весенние изменения в жизни домового воробья; кто живёт в почве; влияние
солнечного света и влажности на рост растения.
Большую роль в познании окружающего мира играют экскурсии. В
процессе экскурсии в природу также следует использовать элементы полевых
исследований, чтобы часть информации учащиеся не получили в готовом виде
от учителя, а сформулировали самостоятельно в процессе собственных
наблюдений и исследований. Могут быть организованы экскурсии в
городской парк, в смешанный и сосновый бор, на водоём. Приведём примеры
исследовательских заданий предлагаемых на экскурсии.
1. Относительный возраст сосны можно определить по её высоте. Чем выше
дерево, тем оно в большинстве случаев старше. Найдите самые старые и самые
молодые деревья.
2. Соберите опавшие листья деревьев и определите, какому дереву они
принадлежат. Дома высушите листья и подготовьте гербарий.
Задания такого типа способствуют развитию способностей наблюдать и
обобщать полученную из наблюдений информацию. Учащимся следует
предложить задания на развитие логического мышления. Приведём пример
такого задания.
1. Найдите места в лесу, где растёт крапива. Посмотрите особенности
строения почвы в этих местах. Сравните строение почвы в этих местах с
почвой, где нет крапивы. Чем она отличается? Сделайте вывод о том, какую
почву любит крапива: песчаную или перегнойную.
Подводя итог вышеизложенному, сформулируем следующие выводы:
- полевые исследования активизируют познавательный интерес учащихся и
позволяют им овладеть навыками исследовательской работы;
- полевые исследования необходимо начинать с изучения методов;
- для исследований следует выбирать доступные для изучения объекты
природы.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проведен анализ имущественной преступности,
которая имеет характерные для нее устойчивые формы и способы
совершения преступлений, стремление к постоянному расширению своей
преступной деятельности. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ в
2016 году в Российской Федерации было совершено всего 2 160 063
преступления, в т.ч. хищений путем кражи – 871 084 преступлений, что
составило 43,7% от общего количества, зарегистрированных преступлений.
Ключевые слова: криминалистика, преступность, отягчающие
обстоятельства, юридическая ответственность
Summary. In article the analysis of property crime which has the steady forms
and ways of commission of crimes, characteristic of her, aspiration to continuous
expansion of the criminal activity is carried out. According to data of the Prosecutor
General's Office of the Russian Federation in 2016 in the Russian Federation only
2 160 063 crimes, including plunders by theft – 871 084 crimes have been committed
that has made 43,7% of total, the registered crimes.
Keywords: the criminalistics, crime aggravating circumstances, legal
responsibility
Конституция Российской Федерации, провозгласив Россию социальным
государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,
подразумевает и надлежащий уровень имущественной безопасности
гражданина, и, признавая высшей ценностью права и свободы человека, берет
на
себя
обязанность
их
соблюдать
и защищать.
Имущественная преступность имеет характерные для нее устойчивые формы
и способы совершения преступлений, их постоянное совершенствование,
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высокую степень рецидива, а также групповой характер совершения таких
преступлений, стремление к постоянному расширению своей преступной
деятельности.
Имущественная преступность наблюдается как в городской, так и в
сельской местности, однако большинство
уголовных преступлений в
современной России совершается именно в крупных городах. Объяснением
служит то, что в сельской местности большинство из жителей знакомы друг с
другом , и если совершаются какие-либо хищения, то круг потенциальных
подозреваемых оказывается достаточно узким. А население крупных городов
растет достаточно стремительно, оно постоянно пополняется за счет
мигрантов из стран СНГ, образовательный и культурный уровень которых не
всегда соответствует привычному для россиян уровню, и необходимость
зарабатывать деньги ставит их на грань совершения преступных
посягательств, в т.ч. и хищений чужого имущества. Кроме того в городах
больше потенциальных объектов, которые представляют интерес для
преступников-похитителей29. Именно по этим причинам хищений в городах
совершается куда больше, чем в сельской местности.
Проанализируем
характеристику
отдельных
имущественных
преступлений, а также рассмотрим статистические данные их совершения в
Российской Федерации. Как известно, в структуре имущественной
преступности по числу совершаемых преступлений кражи традиционно
находятся на первом месте, поскольку ежегодно их совершается более 70% в
общем числе преступлений против собственности. Кроме того, кражи
занимают от 40 до 50% от числа ежегодно совершаемых преступлений по
стране. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ в 2016 году в
Российской Федерации было совершено всего 2 160 063 преступления, в т.ч.
хищений путем кражи – 871 084 преступлений, что составило 43,7% от общего
количества,
зарегистрированных
преступлений.
При
этом
правоохранительными органами было раскрыто 340 461 случай краж чужого
имущества, а не раскрытыми в 2016 году остались 559 636 краж30.
Как правило, в общей статистике краж в России преобладают квартирные
кражи. На протяжении многих лет существуют устойчивые преступные
группы, которые занимаются совершением только квартирных краж, при этом
остающиеся безнаказанными. Особую нишу занимают кражи автомобилей.
Отчасти это происходит из-за недостаточного внимания автовладельцев к
сохранности своих транспортных средств, но в целом следует также признать,
что кражи автомобилей в настоящее время превратились в масштабный
криминальный бизнес, приносящий очень большие финансовые средства.
Следует отметить, что помимо прочего достаточно часто совершаются кражи
стройматериалов, грузов, антиквариата, произведений искусства. Говоря о
квартирных кражах, следует сказать о том, что их число в общем числе
ежегодно совершаемых краж варьируется в пределах 30-35%.
Микаилов С. М. К вопросу о методах и средствах обеспечения имущественной безопасности в Российской Федерации // Право:
современные тенденции: материалы II Междунар. науч. конф. — Уфа, 2014. — С. 105-110.
30
Филаненко А.Ю. Особенности криминологических характеристик краж, грабежей и разбоев как форм хищения чужого имущества //
Российский следователь. -. М.,2009. - № 2. - С. 31-34.
29
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Широкому распространению квартирных краж в крупных городах в
многоквартирных домах способствует установка современных пластиковых
оконных рам, которые при наличии необходимых навыков достаточно легко
открыть. К тому же, преступники совершают преступления в более половины
от общего числа квартирных краж в дневное время, когда жильцы находятся
на работе или учатся. Особо отметим, что кражи представляют достаточно
большую опасность для граждан страны не только в связи со своей большой
распространенностью, но и в связи с тем, что нередко совершение краж влечет
за собой совершение умышленных убийств или причинение тяжкого вреда
здоровью.
Отмечается в последние годы резкое возрастание число краж,
совершенных при отягчающих обстоятельствах. Высока степень рецидивной
преступности при совершении краж. При совершении краж важное значение
отводится криминальному опыту преступника, а также подбору способа
совершения хищения (это может быть подбор ключей от входной двери,
взлом, проникновение через окна, отключение сигнализации, замена входных
дверей). Необходимо подчеркнуть, что по-прежнему достаточно
существенным является уровень карманных краж, совершаемых в
общественных местах. Практически до половины таких краж совершается
гражданами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Совершение грабежей, как правило, является следующим шагом
на пути криминализации личности преступника, поскольку в отличие от краж,
которые совершаются тайно, совершение грабежа предполагает открытый
способ совершения преступного посягательства на собственность граждан.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы
квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
на основе анализа действующего уголовного законодательства, материалов
судебно-правовых актов и правоприменительной практики, научных подходов
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Summary. In article some problems of qualification of involvement of the minor
in commission of crime on the basis of the analysis of the acting criminal legislation,
materials of judicial and legal acts and law-enforcement practice, scientific
approaches and author's understanding are considered.
Keywords: problems, qualification, involvement of the minor in commission of
crime, analysis, materials, approaches.
Статистические показатели свидетельствуют о том, что подростки склонны
к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, ранее совершавшие не
встают на путь исправления и с ними недостаточно проводится
профилактических мероприятий, направленных на их переориентацию и
исправление поведения. Несмотря на снижение уровня групповых
преступлений подростки продолжают формироваться в группы
криминогенной направленности, т.к. в семье родители, педагогический
коллектив образовательных учреждений не уделяют им должное внимание, у
подростков не организован досуг в свободное от учебы время, а субъекты
системы профилактики не своевременно выявляют несовершеннолетних,
склонных к совершению противоправных деяний и как следствие подростки
совершают преступления в группах и особенно в смешанных группах (со
взрослыми лицами).
Во всех случаях совершения преступлений в составе смешанных групп
в отношении взрослых лиц инициируется рассмотрение вопроса о
возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного
ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступления)31. Из общего количества совершенных преступлений в ночное
время совершено 11/-7,
в вечернее время совершено 28/+5
преступлений. В ночное и вечернее время суток совершено 39преступлений,
т.е. 67,24 % от общего количества преступлений. Причиной совершения
преступлений в данное время суток, является то, что дети безнадзорны со
стороны родителей или лиц их замещающих и как следствие дети гуляют в
ночное время суток, у них появляются связи криминального характера.
Подростки совершают преступления в вечернее и ночное время суток в
группах, в том числе и смешанных.
В последнее время отмечается тенденция использования современных
технических средств, которые позволяют облегчить совершение хищений
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 375-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст.
2954.
31
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собственности граждан и юридических лиц, а также вовлечение
несовершеннолетних в данный вид деятельности. Являясь хищением по своей
сущности, грабеж отличается большей степенью общественной опасности по
сравнению с кражей, поскольку открытый способ хищения предполагает
дерзость и неожиданность при совершении хищения. Уголовная статистика
чаще всего фиксирует грабежи при отягчающих обстоятельствах, среди
которых преобладают повторность, предварительный сговор, проникновение
в жилище, совершение организованной группой, применение насилия32. Среди
совершивших грабежи число лиц без постоянного источника дохода
составляет примерно 60%. Грабеж крайне часто совершается группой лиц
(свыше 50%), рецидивистами (40%), несовершеннолетними (25-30%).
Как правило, прослеживается делинквентная черта: преступник желает
все больше и больше незаконно обогащаться, при этом оставаясь
безнаказанным, а также наблюдается криминальная профессионализация
преступников33.
Ко всему прочему, специфической чертой имущественной преступности
в России является ее высокий уровень латентности. Необходимо отметить,
что кража является наиболее латентным преступлением среди всех
имущественных преступлений, поскольку в отличие от данных официальной
статистики результаты криминологических исследований свидетельствуют о
том, что реально ежегодно в России совершается более 1 млн. краж, однако
потерпевшие сознательно не сообщают об имевших место случаях краж в
органы внутренних дел ввиду малозначительности суммы похищенного или
от др. причин.
Необходимо также подчеркнуть, что подавляющее большинство
преступников, совершающих кражи, не имеют постоянного источника дохода,
а потому кражи – это единственный источник заработка для них.
Образовательный уровень воров следует охарактеризовать как достаточно
низкий: многие их них не имеют даже основного общего образования. Они
испытывают трудности в общении, тяжело адаптируются к жизни в обществе.
Большая часть воров, начав совершать кражи в молодости, продолжает
заниматься данным преступным ремеслом долгие годы. По данным
Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 году было совершено 61 524 грабежей,
что на 15,4% меньше, чем в предыдущем 2015 году. При этом нераскрытыми
остались 23 806 грабежей, что также меньше на 20% показателей 2015 года.
Совершение грабежей, как правило, является следующим шагом на пути
криминализации личности преступника, поскольку в отличие от краж,
которые совершаются тайно, совершение грабежа предполагает открытый
способ совершения преступного посягательства на собственность граждан. По
данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 году было совершено 61 524
грабежей, что на 15,4% меньше, чем в предыдущем 2015 году. При этом
нераскрытыми остались 23 806 грабежей, что также меньше на 20%
Жадан В. Н. О некоторых проблемах квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления // Молодой ученый.
— 2016. — №18. — С. 327-332.
33
Пудовочкин Ю. Е. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: новые решения и новые проблемы.// Вестник
института: преступление, наказание, исправление. — 2012. — № 19. — С. 4–8.
32
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показателей 2015 года. Являясь хищением по своей сущности, грабеж
отличается большей степенью общественной опасности по сравнению с
кражей, поскольку открытый способ хищения предполагает дерзость и
неожиданность при совершении хищения.
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Аннотация: В статье рассмотрена методика картографического
анализа земельных участков под зелеными зонами для оценки экологической
обстановки территории города. Приведена существующая классификация
зеленых зон. Показан способ векторизации зеленых зон. Выявлены
достоинства и недостатки методики.
Ключевые слова: земельные участки, зеленые зоны, параметры,
экологическая обстановка.
Annotation: In the article the technique of cartographic analysis of land plots
under green zones for the assessment of the ecological situation of the city territory
is considered. The existing classification of green areas is given. The method of
vectorization of green zones is shown. Advantages and disadvantages of the method
are revealed.
Key words: land plots, green zones, parameters, environmental conditions.
Зелёные зоны города – часть территории города, занятая зелёными
насаждениями. Они могут располагаться как непосредственно в городе (парки,
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скверы, бульвары), так и в составе пригородных зон (лесопарки).
Зеленые зоны имеют большое значение для улучшения экологической
обстановки, защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды и
совершенствования качества жизни людей в населенном пункте, создают
эстетический образ города, поэтому информация о распределении зелёных зон
важна для их учёта и соблюдения требуемых норм озеленения.
Зелёные насаждения общего пользования (ЗНОП) – территории общего
пользования, которые находятся в разных территориальных зонах и заняты
зелёными насаждениями или предназначены для озеленения. Доступны в
рекреационных целях для неограниченного круга лиц.
Зелёные насаждения ограниченного пользования (ЗНОгрП) – земельные
участки или части земельных участков, расположенные в различных
территориальных зонах и занятые зелёными насаждениями, доступ на которые
ограничен или может быть ограничен их правообладателями.
Зелёные насаждения внутриквартального озеленения (ЗНВО) –
территории (кроме других типов зелёных насаждений), расположенные в
границах кварталов, занятые зелёными насаждениями или предназначенные
для озеленения, не имеющие непосредственного выхода к объектам уличнодорожной сети и использующиеся в рекреационных целях, прежде всего,
жителями квартала.
Зелёные насаждения, выполняющих специальные функции (ЗНВСФ) –
территории, занятые зелёными насаждениями или предназначенные для их
размещения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных,
защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территориях кладбищ,
в границах полосы отвода автомобильных дорог, землеотвода железных дорог,
инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления
защитного озеленения [2].
В качестве территории исследования была выбрана центральная часть
города Йошкар-Ола. Эта часть города является наиболее посещаемой, так как
здесь сосредоточены общественные здания и сооружения общегородского и
внегородского значения. Измерение параметров зеленых зон проводится при
помощи ГИС «Карта 2011» [4]. Параметрами являются площади каждого типа
зеленых насаждений.
Параметры зелёных зон центральной части г. Йошкар-Ола измеряются
для оценки экологической обстановки территории. Для этого изначально
зелёные зоны векторизируются по кронам и другим, видимым при
фотограмметрическом методе измерения, границам, вследствие чего контур
зелёных зон имеет сложную форму. Для векторизации зеленых зон были
использованы космические снимки исследуемой территории.
На рисунке 1 выделены зелёные насаждения внутриквартального
озеленения во дворе жилого дома по адресу ул. Волкова 131.
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Рисунок 1. Векторизация зелёной зоны для оценки экологической обстановки
территории
Было выявлено, что площадь центральной части города составляет
2,48 км2, из которых 0,46 км2 (18,55 % от территории центра города) занимают
зеленые насаждения.
Среди зеленых насаждений наибольшую площадь занимают зеленые
насаждения общего пользования – 0,25 км2. Наименьшую площадь
центральной части города занимают зеленые насаждения ограниченного
пользования – 0,035 км2. Зеленые насаждения, выполняющие специальные
функции, представлены озеленением вдоль улиц, и их площадь составляет
0,077 км2, что составляет 3,1 % от площади центральной части города.
Площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения составляет 0,1
км2 – 4 % от площади центра города Йошкар-Ола и 22 % от площади зеленых
насаждений этой части города.
Далее параметры зелёных зон центральной части города г. Йошкар-Ола
необходимо измерить для постановки зон на кадастровый учёт. При этом
границами зелёных зон считаются реальные границы объектов: границы
существующих земельных участков, стены домов, границы дорог, а также
границы площади питания деревьев. Контур границ зелёной зоны
представляет простую форму.
На рисунке 2 показана та же местность, что и на рисунке 2, но зелёные
зоны векторизованы в целях постановки на кадастровый учёт.

Рис. 2. Векторизация зелёной зоны для постановки на кадастровый учёт
23

В результате площадь зелёных насаждений с учётом существующих
земельных участков составляет 0,17 км2.
Среди зеленых насаждений наибольшую площадь занимают зеленые
насаждения общего пользования – 0,07 км2. Наименьшую площадь
центральной части города занимают зеленые насаждения ограниченного
пользования – 0,002 км2.
Площадь
озеленения
территорий
общего
пользования
не
2
рекреационного назначения равна 0,043 км , что составляет 1,7 % от площади
центральной части города. Площадь зеленых насаждений озеленения
земельных участков составляет 0,051 км2 – 2,1 % от площади центра города
Йошкар-Ола.
Результаты размещения зеленых зон по кадастровым кварталам
центральной части г. Йошкар-Ола с экологической точки зрения и с целью
постановки на кадастровый учёт показаны соответственно на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Распределение зеленых
зон по территории центральной
части
г. Йошкар-Ола для нужд экологии
– зеленые насаждения
общего пользования;
– зеленые насаждения
ограниченного пользования;
– зеленые насаждения,
выполняющие
специальные
функции;
– зеленые насаждения
внутриквартального озеленения.

Рис. 4. Зеленые зоны, размещенные в
кадастровых кварталах центральной
части
г. Йошкар-Ола для постановки
на кадастровый учёт
– зеленые насаждения
общего пользования;
– зеленые насаждения
ограниченного пользования;
– зеленые насаждения
озеленения земельных участков;
– озеленение территорий
общего
пользования
не
рекреационного назначения.

Существующая классификация зеленых зон проста для понимания и
конкретизирована, но для проведения кадастровых работ в таких зонах она
имеет некоторые недостатки. Для уменьшения трудозатрат при совершении
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кадастровых работ классификация зеленых зон была усовершенствована в
соответствии со схемой (табл. 1) [3].
Таблица 1
Схема преобразования озелененных территорий в ходе проведения
кадастровых работ
Зеленые насаждения до проведения
Зеленые насаждения проведения
кадастровых работ
кадастровых работ
ЗНОП (зеленые насаждения общего ЗНОП (зеленые насаждения общего
пользования)
пользования)
ЗНОгрП (зеленые насаждения
ЗНОгрП (зеленые насаждения
ограниченного пользования) или
ограниченного пользования)
Зеленые насаждения озеленения
земельных участков
ЗНВО (зеленые насаждения
Зеленые насаждения озеленения
внутриквартального озеленения)
земельных участков (реже – ЗНОП)
ЗНВСФ (зеленые насаждения,
Озеленение территорий общего
выполняющие специальные
пользования не рекреационного
функции)
назначения
Зеленые насаждения озеленения
ЗНДО(зеленые насаждения
земельных участков или не
декоративного озеленения)
учитываются
Таким образом при измерении параметров земельных участков под
зелеными зонами для постановки на кадастровый учет составляет 0,17 км2, при
измерении для оценки экологической обстановки территории – 0,46 км2.
Разница объясняется тем, что при векторизации в первом случае учитываются
существующие земельные участки и реальные границы объектов. При
измерении параметров зелёных зон для экологических нужд земельный
участок под зелёной зоной имеет сложную форму, а значит и большое
количество характерных точек, из-за чего могут возникнуть некоторые
сложности при расчёте площади такого участка. При измерении тех же
параметров для постановки на кадастровый учёт земельный участок имеет
более простую форму, что наоборот упрощает проведение кадастровых работ
[1].
Также в первом случае участок под зелёной зоной имеет большую
площадь, так как его границы установлены по проекции кроны, тогда как
площадь во втором случае меньше, поскольку учитываются границы
ближайшего земельного участка и границы внутридворовой дороги.
Использованные источники:
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АТАМАНСКИЙ ДВОРЕЦ В НОВОЧЕРКАССКЕ И ЕГО
СОВРЕМЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Аннотация: В 1863 году новочеркасский архитектор Иван Осипович
Вальпреде спроектировал Атаманский дворец на Дворцовой площади, ныне
площадь Платова. Малоэтажная застройка, окружающая Атаманский
дворец, начала появляться в 80-90-х годах. Следовательно, чтобы гармонично
вписать более поздние застройки в уже сформировавшуюся среду был выбран
единый архитектурный стиль. В статье приводится описание современного
состояния зданий в городе Новочеркасске на улице Дворцовой по нечетной
стороне, которые непосредственно примыкают к территории усадьбы
Атаманского дворца.
Ключевые слова: градостроительство, архитектор, Вальпреде,
Новочеркасск, Атаманский дворец, усадьба, архитектура, здание, описание,
Дворцовая улица, ампир, стиль, Платов, фасад.
Abstract: in 1863, the Novocherkassk architect Ivan Osipovich Valpreda
designed the ataman Palace on Palace square, now Platov square. Low-rise
buildings surrounding the ataman Palace began to appear in the 80-90-ies.
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Therefore, in order to harmoniously fit later buildings into the already formed
environment, a single architectural style was chosen. The article describes the
current state of buildings in the city of Novocherkassk on Dvortsovaya street on the
odd side, which are directly adjacent to the estate of the ataman Palace.
Keywords: town planning, architect, Valpreda, Novocherkassk, ataman
Palace, manor, architecture, building, description, Palace street, Empire, style,
Platov, facade.
Большинство зданий Новочеркасска несет отпечаток стиля позднего
классицизма или ампира. Это объясняется тем, что город претендовал на
«столичность» административного центра войска Донского. И если вначале
для составления проектов приглашались только столичные зодчие, то в
середине XIX столетия появилась плеяда грамотных архитекторов, имеющих
основательную профессиональную подготовку: они воспитывались на
образцах классической архитектуры, в градостроительстве придерживались
принципа ансамблевости, что дает возможность даже рядовым в
архитектурном отношении постройкам гармонично вливаться в
общегородской архитектурный ансамбль.
Одним из таких архитекторов является Иван Осипович Вальпреде (1805
– 1870 гг.) – русский академик архитектуры, все его работы строились на Дону.
Наиболее значимым его вкладом в донскую архитектуру является Атаманский
дворец, расположенный в городе Новочеркасск [2].
Атаманский дворец расположен на Дворцовой улице, 5А, в городе
Новочеркасске, Ростовской области. В настоящее время Дворцовая улица
является центральной частью города. В непосредственной близости от дворца
расположены основные объекты административной деятельности. А также в
его окружении находятся Александровский сад на юго-западе и Дворцовая
площадь (ныне площадь Платова) на северо-востоке. Планировку всей
территории, включая площадь Платова, выполнил областной архитектор
Вальпреде.
Новочеркасский дворец - двухэтажное массивное здание прямоугольной
формы в плане, выполнено в стиле ампир, является памятником гражданской
архитектуры XIX века. Построен в 1863 году в Александровском саду, как
официальная резиденция наказного атамана Войска Донского. Дворец также
служил местом пребывания императоров: Александр II, Александр III,
Николай II, а также наследников престола во время их приезда в Новочеркасск
[1].
Внешний вид здания был выдержан в классическом кирпичном стиле. В
наше время стены окрашены в светло-серый цвет, наиболее значимые детали,
такие как карниз, пилястры и наличники – выкрашены в белый. Вертикальные
формы главного фасада решены двумя симметричными боковыми ризалитами
с рустованными пилястрами на первом этаже и сдвоенными пилястрами
коринфского ордера, на втором этаже. Сдвоенные пилястры соединены
навесным балконом на чугунных кронштейнах, который украшен
декоративной литой решеткой. Два парадных тамбура - квадратные в плане,
расположены в ризалитах, обрамлены пилястрами. Имеют три арочные
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деревянные двери, обрамленные наличниками. Над тамбуром вынесены
балконы, по периметру которых расположены тумбы, соединенные
декоративной литой решеткой.
Горизонтальные формы главного фасада можно разделить на три
уровня. Цоколь облицован каменными блоками. Оконные проемы в этом
уровне небольшие прямоугольные, деревянные. Верх цоколя обрамлен
профилированной тягой. Уровень первого этажа ограничен межэтажным
карнизом. Оконные проемы этого уровня прямоугольные, обрамлены
наличником и снизу – филенкой. Уровень второго этажа ограничен сверху
небольшим пояском, выше – венчающим карнизом с дентикулами. Плоскость
стены между ними выполнена филенками с чередованием львиных
маскаронов, а остальная часть ниже пояска – двойными нишами. Кровля в то
время была окрашена зеленым цветом. На сегодняшний день кровля –
оцинкованная [1].
Современным окружением дворца является малоэтажная строчная
застройка, расположенная на Дворцовой улице с северо-запада на юго-восток.
Первоначально строительство велось по одной нечетной стороне, и это были
войсковые здания. Поэтому мы рассмотрим современную улицу Дворцовую
также по нечетной стороне, объекты которой почти полностью сохранились
до наших дней [3].
Дворцовая №1. Дом вдовы войскового старшины Е.Г. Позднеевой двухэтажное, Г-образной формы здание, которое выполнено в стиле ампир.
Стены окрашены в светло-бирюзовый цвет, детали выделены белым.
Вертикальные формы первого этажа решены угловыми и центральными
пилястрами с рустовкой, а второго этажа пилястрами с нишей.
Горизонтальные формы первого этажа решены межэтажным карнизом.
Плоскость стены данного уровня выполнена рустовкой. Оконные проемы
прямоугольные с небольшим арочным завершением, обрамлены наличником
и замковым камнем. Оконное заполнение металлопластиковое, новодел.
Уровень второго этажа ограничен тягой, пояском и венчающим карнизом с
дентикулами. Оконные проемы прямоугольные с арочным завершением,
обрамлены
наличником
с
сандриком.
Оконное
заполнение
металлопластиковое, новодел. Кровля – шиферная, вальмовая.
Дворцовая, №3. Бывшая усадьба Редичкина Д.И. - двухэтажное,
прямоугольной формы в плане здание, выполнено в стиле ампир. Стены
окрашены в светло-персиковый цвет, детали выделены белым. Вертикальные
формы главного фасада решены двумя симметричными боковыми
раскреповками. Вертикальные формы первого этажа решены пилястрами с
рустовкой, а второго этажа – сдвоенными пилястрами с капителью и
пьедесталом с нишами. По центральной оси здания завершением служит
полуциркульный фронтон. Горизонтальные формы первого этажа решены
межэтажным карнизом, выше - пояском. Оконные проемы прямоугольные с
арочным завершением, обрамлены профилированным наличником. Под ними
располагаются прямоугольные ниши, которые ограничены профилированной
тягой. Оконное заполнение металлопластиковое, новодел. Дверные проемы
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прямоугольные, располагаются в боковых раскреповках, имеют
оцинкованный навес на чугунных кронштейнах. Дверное заполнение
деревянное. Горизонтальные формы второго этажа решены межэтажным
карнизом с первым этажом, выше профилированной тягой с пояском и
венчающим карнизом. Оконные проемы, расположенные в боковых
раскреповках, прямоугольные. Оконное заполнение металлопластиковое,
коричневого цвета, новодел. Оконные проемы остальной части фасада
прямоугольные с арочным завершением, обрамлены профилированным
наличником. Оконное заполнение металлопластиковое, белого и коричневого
цвета, новодел. Кровля – шиферная, многоскатная.
Дворцовая, №3А. Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане,
выполнено в стиле ампир. Стены окрашены в светло-розовый цвет, детали
выделены белым. Вертикальное решение фасада выполнено пилястрами с
рустовкой. Горизонтальные формы решены тягой, пояском с филенками и
венчающим карнизом с боковыми фронтонами. Главный вход расположен в
боковой части фасада. Дверной проем прямоугольный с арочным
завершением, обрамлен полуциркульной аркой. Дверное заполнение
деревянное. Оконные проемы прямоугольные с арочным завершением,
обрамлены полуциркульной аркой с замковым камнем и тягой. Оконное
заполнение деревянное. Кровля – шиферная, вальмовая.
Дворцовая, №5. Здание, где располагается Управление здравоохранения
администрации города Новочеркасска, бывшая усадьба Сулиной У.С.,
двухэтажное, прямоугольной формы в плане, выполнено в стиле ампир. Стены
окрашены в светло-персиковый цвет, детали выделены белым. Вертикальные
формы первого этажа решены пилястрами с коринфским ордером.
Горизонтальные формы первого этажа решены профилированной тягой,
пояском и выше – межэтажным карнизом. Оконные проемы, расположенные
в нише, прямоугольные. Горизонтальные формы второго этажа решены
профилированной тягой, пояском и выше - венчающим карнизом. Оконные
проемы прямоугольные, обрамлены наличником с сандриком. Оконное
заполнение металлопластиковое, новодел. Кровля – шиферная, многоскатная.
Дворцовая, №7. Здесь располагается Кадастровая палата. Здание
двухэтажное, прямоугольное в плане, выполнено в стиле ампир. Стены
окрашены в светло-серый цвет, детали выделены белым. Вертикальные формы
главного фасада решены простыми пилястрами на первом этаже и двумя
боковыми пилястрами с нишей на втором. Также, на втором этаже в
чередовании с окнами расположены пилястры с коринфским ордером.
Горизонтальные формы фасада можно разделить на три уровня. Цоколь
высокий, немного выступает за основной объем здания. Уровень первого
этажа ограничен межэтажным карнизом. Дверной проем прямоугольный,
расположен в центральной части фасада, имеет небольшой навес из
поликарбоната на металлических кронштейнах. Дверное полотно
металлическое, новодел. Оконные проемы этого уровня прямоугольные с
небольшим арочным завершением. Оконное заполнение металлопластиковое,
новодел. Над оконными проемами расположен поясок с профилированной
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тягой. Уровень второго этажа ограничен сверху небольшим пояском, выше –
венчающим карнизом. Оконные проемы этого уровня прямоугольные с
небольшим арочным завершением, обрамлены наличником с сандриком.
Оконное заполнение деревянное. Кровля – шиферная, вальмовая.
Дворцовая, №11. Здесь располагается Многофункциональный центр
предоставления Государственных и Муниципальных услуг города
Новочеркасска. Здание двухэтажное, прямоугольное в плане, выполнено в
стиле ампир. Стены окрашены в персиковый цвет, детали выделены белым,
цоколь окрашен более темным цветом, чем фасад. Вертикальные формы
главного фасада решены угловой рустовкой. Горизонтальные формы можно
разделить на три части. Цоколь высокий, немного выступает за основной
объем здания. Уровень первого этажа ограничен небольшим пояском снизу и
межэтажным карнизом сверху. Плоскость стены между ними облицована
рустовкой. Оконные проемы этого уровня прямоугольные с небольшим
арочным завершением, обрамлены профильным наличником. Оконное
заполнение металлопластиковое, новодел. Дверной проем прямоугольный,
расположен в центральной части фасада, обрамлен профильным наличником,
имеет небольшой навес из поликарбоната на металлических кронштейнах.
Дверное полотно металлопластиковое, новодел. Уровень второго этажа
ограничен снизу, выше межэтажного карниза, тягой. Плоскость стены между
ними оформлена прямоугольными филенками, которые располагаются под
окнами, с чередованием рустовки. Второй этаж ограничен сверху небольшим
пояском, выше – венчающим карнизом. Плоскость стены между ними
выполнена филенками, а остальная часть стены облицована рустовкой.
Оконные проемы прямоугольные с арочным завершением, обрамлены
профильным
наличником
с
сандриком.
Оконное
заполнение
металлопластиковое, новодел. Кровля – шиферная, вальмовая.
Дворцовая, №13. Здесь находится ГКУ РО Новочеркасский центр
помощи детям №4. Здание двухэтажное, прямоугольное в плане, выполнено в
стиле ампир. Стены окрашены в бирюзовый цвет, детали выделены белым.
Цоколь окрашен темным цветом, немного выступает за основную часть
здания, постепенно сходит на нет. Уровень первого этажа ограничен
профилированной тягой, выше – межэтажным перекрытием. На уровне
оконных проемов плоскость стены облицована рустовкой. Оконные проемы
прямоугольные, обрамлены наличником с замковым камнем. Оконное
заполнение металлопластиковое, новодел. Дверной проем прямоугольный,
расположен в центральной части фасада. Дверное полотно деревянное.
Уровень второго этажа ограничен сверху небольшим пояском с тягой, выше –
венчающим карнизом с дентикулами. Между ними находятся круглые
орнаменты. Оконные проемы прямоугольной формы, обрамлены наличником
с сандриком и ниже тягой с филенками. Плоскость стены облицована
рустовкой. Оконное заполнение металлопластиковое, новодел. Кровля –
шиферная, многоскатная.
Таков внешний облик застройки улицы Дворцовой на сегодняшний
день, территории которых, непосредственно, примыкают к усадьбе
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Атаманского дворца. Улица во многом сохранила свой облик, дающий
представление о городе Новочеркасске конца XIX – начала XX веков.
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БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: Деятельность картелей имеет скорее отрицательное,
чем положительное, влияние на экономическое развитие Российской
Федерации. Чтобы выявить опасности сговоров и эффективно бороться с
ними, изучим международные картели и их влияние на Россию, в особенности
– ОПЕК, его меняющееся положение на современном международном рынке.
Проанализируем борьбу со сговорами в России и мире и ближайшие изменения
в антикартельном законодательстве РФ.
Ключевые слова: картель, экономическая безопасность, ФАС России,
ОПЕК, монополизация, конкуренция.
THE STRUGGLE AGAINST CARTELS IN RUSSIA AND THEIR
INFLUENCE TO ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
Annotation: Activity of cartels has more negative than positive influence to
economic development of the Russian Federation. To find out the threatens of secret
deals and to fight with them in effective way we should learn international cartels
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and their influence to Russia, OPEC especially and its changing position on the
modern international trade.
We are going to analyze the struggle against cartels in Russia and in the world,
upcoming changes in Russian anticartel legislation.
Key words: cartel, economic security, Federal Antimonopoly Service of
Russia, OPEC, monopolization, business struggle.
За последние полгода Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации ликвидировала множество картельных сговоров. Они
подрывают экономическую безопасность страны по многим причинам. Чтобы
выявить опасности, порождаемые сговорами, и эффективно бороться с ними,
рассмотрим международные картели и борьбу с внутренними в России.
Организация стран-экспортёров нефти – объединение, вызывающее
больше всего споров, когда речь заходит о картелях: не все признают ОПЕК
таковой. На конференциях государств-участников Организации принимаются
решения об изменениях объёма добычи и цен нефти в соответствии спросу,
что позволяет утверждать: ОПЕК – картель.
В последнее время ОПЕК, решая скорректировать мировые цены, только
намечает желательное направление их изменения. Нефть перестаёт быть
определяющим мировую экономику ресурсом, а ОПЕК – главой её нефтяной
отрасли. Скоро, как утверждает специалист по нефтегазовому рынку, М.И.
Крутихин., произойдёт либерализация мировой торговли нефтью без ОПЕК в
прежней роли картеля. [1]
Россия, отказавшись в 2015 г. стать полноправным членом ОПЕК,
предпочитает статус наблюдателя: не являясь членом картеля, Россия может
свободно развивать нефтедобывающую отрасль и управлять ею, а компании –
добывать и продавать нефть и продукты её переработки.
Ранее РФ соглашалась сократить нефтедобычу по договорённости с
Организацией. Но после руководство страны колебалось: продлевать сделку
[2] или нет [3]? На наш взгляд, не стоит, и этому есть несколько веских причин.
Во-первых, нефтедобывающим компаниям России совсем не выгодно
ограничивать свою деятельность. К примеру, «Газпром Нефть» недавно
начала разработку нового месторождения, и останавливать её будет
экономически нерентабельно. Компания собирается нарастить добычу в 2018
г. независимо от итогов встречи ОПЕК.
Во-вторых, слишком большая часть российского бюджета зависима от
«чёрного золота». Если снизить процент государственных средств,
получаемых благодаря нефтедобыче, вырастет внутренний государственный
долг, Федерация не сможет оказывать достаточную финансовую помощь
развивающимся отраслям экономики и тем, которые необходимы, но не всегда
могут обеспечить себя сами. Связь выполнения требований ОПЕК, что
равнозначно вступлению в этот картель, и угроз для экономической
безопасности России налицо.
Что касается внутренних картелей, они, в частности, препятствуют
оптимальному расходованию бюджетных денежных средств. Недавние
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прецеденты с закупками медицинских товаров в Новосибирске [4], Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО [5], Москве [6] на сумму более 1 млрд рублей
иллюстрируют это суждение, как и картель поставщиков оборудования для
МВД и Российского федерального центра судебной экспертизы [7]. Поскольку
средства на приобретение медицинских средств и продукции для МВД и
РФЦСЭ обычно выделяются из государственного бюджета, мы можем сделать
вывод: данные картели посягнули на экономическую безопасность России.
Производители-участники картельных сговоров необоснованно
завышают цены на свою продукцию и снижают покупательную способность
денег и объём спроса. Тогда ради её приобретения люди начинают копить или
брать в долг, уменьшая спрос на другие товары, а значит, производители этих
товаров теряют часть выручки, что грозит убыточностью и даже банкротством
производств. Кроме того, потребители могут не выплатить займы и проценты,
если их платёжеспособность снизится, от чего пострадают и кредиторы. Так
или иначе, появляется экономическая опасность, и борьба с картелями –
действенный способ победить её источник.
Примером благ, приобретение которых можно откладывать
накоплением или осуществлять в долг, является недвижимость и её
строительство. Нельзя обойти вниманием, что почти четверть (24,8%)
картельных сговоров, выявленных в 2017 г., приходится на строительный
комплекс, а 19% обнаруженных сговоров – поставка лекарств и медицинских
изделий, покупку которых отложить удаётся не всегда. На третьем месте по
картелированности – рынок продуктов питания, занявший 8% среди общего
числа выявленных в прошлом году картелей [8]. Цариковский А.Ю.,
заместитель главы ФАС РФ, призывает обратить на это особое внимание.
Продукты питания относятся к товарам первой необходимости, поэтому
нельзя допускать торможения развития технологий их производства и
необоснованного роста цен на них, искусственно вызывающего инфляцию.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда из-за картелей страдают
производители, работающие на рынках естественных монополий и
олигополий, поскольку часто рациональные монополии и олигополии
необходимы и получают в случае убыточности государственную поддержку:
следовательно, картели крадут бюджетные деньги ещё и косвенно, вновь
подрывая экономическую безопасность.
Например, в конце января этого года УФАС Татарстана выявило
картельный сговор во время аукциона на ремонт дорог в Набережных Челнах.
Соглашение было заключено в устной форме между тремя фирмами, что
привело к поддержанию цен на электронных торгах. Результаты закупок уже
были отменены [9], но нельзя поспорить с тем, что деньги на обслуживание
дорог выделяются из регионального и федерального бюджета, а в случае их
недостатка могут быть выделены в дополнительном размере, поскольку рынок
дорожного ремонта и строительства является естественной олигополией.
«Лакмусовой бумажкой» для многих картелей становятся торги. В 2017
г. около 86% сговоров ФАС выявила именно там [10]. Если некоторые их
участники не стремятся устанавливать цены ниже, чем у конкурентов, это
33

сложно не заметить. К примеру, сговор 30-и поставщиков СИЗОД (средств
индивидуальной защиты органов дыхания) за время своего существования
(более 3 лет) устанавливал цены на 1308 торгах [11]. А сговор фармкомпаний,
поставляющих лекарства, питание и медицинское оборудование больницам
Москвы, был также замечен на аукционах [12].
Кроме того, в феврале 2018 г. на международном семинаре по практикам
борьбы со сговорами на торгах ФАС представила информацию о том, к чему
привело изменение антимонопольного законодательства: расширение списка
оснований для обжалования в короткие сроки (223-ФЗ), рассмотрение жалоб
физических лиц на специализированные закупки в порядке закона об
обращении граждан (44-ФЗ). Эти усовершенствования значительно упрощают
борьбу с картелями, т.к. к ней легче могут подключиться рядовые граждане,
становящиеся непосредственными наблюдателями сговоров.
«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской
экономики», - говорил год назад руководитель ФАС Артемьев И.Ю., призывая
ужесточить борьбу с картелями. Итак, ФАС внесёт в весеннюю сессию 2018 г.
в Государственную Думу пакет законопроектов по борьбе с картелями.
Служба предлагает не ограничиваться штрафом и лишением свободы, а
конфисковывать имущество и деньги, полученные благодаря картелям [13].
Зачастую штраф является очень мелкой суммой по сравнению с доходом
картеля. А когда сговор посягает на деньги бюджета, государство чаще теряет
больше, чем приобретает в виде штрафа, как в случае картелей, выигравших
130 млрд руб. при поставках продуктов питания в школы и детские сады в 43
регионах РФ [14].
Изменения законодательства, кроме того, ужесточат штрафы для
компаний, которые препятствуют борьбе со сговорами и участвуют в них; а
также уточнят условия программы смягчения. Она предполагает
освобождение от ответственности для фирм, сознавшихся в участии в
картелях и предоставивших в ФАС информацию о них. Мы целиком
поддерживаем такое решение, напоминающее поведение Еврокомиссии по
вопросам конкуренции в отношении фирмы «MAN» при разоблачении картеля
производителей грузовиков [15]. Заимствование опыта при борьбе с картелями
проявилось и в сотрудничестве ФАС с коллегами из стран Евразийского союза
и БРИКС. Когда в январе 2018 г. производителей автозапчастей заподозрили
в картеле, Служба изучила опыт ЮАР, где были похожие случаи на рынке
автозапчастей [16].
Тем не менее, есть некоторые сложности и противоречия в этих
нововведениях и деятельности ФАС вообще, поскольку пока картелям
удаются обманы, как в случае со строительством взлётно-посадочных полос,
когда пропавшими были объявлены более 60 млрд рублей [17]. Ущерб от
картелей составляет целых 2% ВВП России [18]. А по словам замглавы ФАС,
Цариковского А.Ю., некоторые компании специально вовлекают конкурентов
в картели, а потом «сдают» [19]. Но, по мнению экономиста Ульянова А.С.,
преследование картелей малого бизнес – неэффективная трата ресурсов и
погоня за статистикой, потому что предприниматели рискуют попасть под
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уголовную ответственность за обычную коммерческую деятельность [20]. Но
на последнем совещании руководителей антимонопольных органов
государств Евразийского экономического союза, которое прошло 16 февраля
2018 г., было озвучено, что сейчас в Правительстве идёт работа с особым
законопроектом. Если он будет принят, увеличатся размеры дохода и ущерба,
необходимые для наступления уголовной ответственности за сговоры. Такие
меры хоть и выведут мелкие картели из-под уголовной ответственности, но
сохранят для них наказание в виде крупных административных штрафов [21].
Последствиями картельных сговоров являются те же явления, что и
негативные результаты монополизации конкурентных отраслей: снижение
доступности рыночной информации, меньший выбор товаров и их дефицит,
сокращение количества точек сбыта. Нельзя игнорировать и социальный
ущерб в виде уменьшения числа рабочих мест и изменения условий найма,
потому что эти явления, как показывает опыт, рано или поздно приводят к
ущербу экономическому развитию страны. А отсутствие у производителей
мотивов для развития, значительные барьеры входа новых фирм в отрасль и
подрыв доверия общества к основам рыночной экономики всегда
провоцируют стагнацию рынка.
По нашему мнению, запрет на создание картелей может быть снят для
объединений, деятельность которых направлена на освоение нового рынка,
т.к. часто оно оказывается достаточно дорогим, чтобы новый рынок сразу стал
конкурентным. К примеру, наукоёмкие производства требуют значительных
затрат, так что их продукция стоит дорого. Очевидно, что в условиях
конкуренции реализовать её будет практически невозможно, что приведёт к
замедлению научно-технического прогресса и избеганию внедрения его
достижений в производство.
Другим инструментом борьбы с картелями является открытие рынка для
иностранных производителей. Невыявленные на момент открытия картели
вскоре распадаются: увеличивается число поставщиков продукции, а значит,
уменьшается доля рынка, контролируемая сговорами.
Борьба с картелями в России сегодня выходит на первый план:
законодательно это определено указами и поручениями Президента и
Национальным планом развития конкуренции. К тому же, ФАС успешно
внедрила систему выявления цифровых антиконкурентных соглашений: в
2017 г. более 80% картелей на закупках были раскрыты с её помощью.
Процессы глобализации сопровождаются тенденцией роста числа
международных антиконкурентных соглашений, из-за чего ликвидация
картелей должна вестись не только внутри государств: необходимо
сотрудничество антимонопольных органов на международном уровне.
16 февраля 2018 г. на совещании руководителей антимонопольных
органов государств Евразийского экономического союза зарубежные коллеги
отметили высокую эффективность работы ФАС РФ в борьбе с картелями, так
что опыт России в этой сфере будет использоваться в работе
антимонопольными органами стран ЕврАзЭС [21].
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Российская
практика
противодействия
картелям
признаётся
международными экспертами одной из лучших и динамично развивающихся.
По инициативе нашей страны Генеральная ассамблея ООН рассмотрела
вопрос об объединении усилий всех стран для противодействия картелям.
В 2017 г. Межгосударственным советом по антимонопольной политике
при участии ФАС РФ было разработано «Заявление … о консолидации …
противодействия международным картелям», принятое в качестве
официального документа 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Это событие запускает процесс по принятию Конвенции о борьбе с
картелями на международном уровне [22] и отражает значимость достижений
ФАС России в борьбе с картелями. Необходимо продолжать и усиливать
борьбу с картельными сговорами: их организация будет становиться сложнее,
и производители откажутся от картелей в пользу здоровой конкуренции и
экономической безопасности. Экономика России оздоровится, но нельзя
забывать: не только картели являются источником экономических опасностей,
поэтому экономическую безопасность государства необходимо обеспечивать
постоянно и основательно.
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В водохозяйственном комплексе нашей страны насчитывается около 3
млн. гидротехнических сооружений (ГТС). Значительная часть ГТС не
является объектами государственной собственности и принадлежит
различным субъектам хозяйствования. В государственной собственности
находится немногим более 3% водохранилищ емкостью менее 1 млн. м 3.
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Подавляющее большинство гидротехнических сооружений составляют
напорные сооружения малых и средних водохранилищ. В соответствии с
распоряжением Правительства РБ от 23.03.2015 №272-р «Об утверждении
перечня водохранилищ и прудов, расположенных на территории Республики
Башкортостан»
в
настоящее
время
насчитывается
491
таких
водохозяйственных объектов – прудов и водохранилищ, объемом 100 и более
тыс.м3 [1]. Для орошения земель в республике построено более 300 прудов
мелиоративного назначения, 34 водохранилища комплексного назначения,
общей полезной емкостью более 3 млрд. м3 [2]. Все они имеют антропогенное
происхождение и были построены в разные годы с целью орошения
сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и рыборазведения. До недавнего
времени значительная часть этих прудов была бесхозной, то есть собственник
их не был определен. Данное обстоятельство затрудняло процессы
совершения правовых сделок с такими объектами, в результате чего
нарушалась их безопасная эксплуатация и соблюдение экологичного
природопользования. Антропогенные пруды и водохранилища имеют в своем
составе специальные напорные сооружения - плотины. Для пропуска воды
через тело плотины предусматриваются водовыпускные и водосбросные
сооружения. Сооружение рассматривается как результат строительства,
представляющий собой плоскостную, объемную или линейную строительную
систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части,
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и разграничивающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения
определенных производственных процессов различного характера и т.д.
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" относит
плотины, водосбросные, водоспускные сооружения, а также другие
сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и
предотвращения негативного воздействия вод к гидротехническим
сооружениям ГТС [3].
Как всякий предмет материального мира, способный удовлетворять
определенные потребности человека, гидротехническое сооружение в
гражданском праве являются вещью. Земельные участки, участки недр и все
объекты, которые связаны с землей, и перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства относятся к недвижимым
вещам (недвижимому имуществу, недвижимости). Гидротехническое
сооружение располагается на определенном земельном участке и
перемещение его с данного участка без полного разрушения невозможно.
Следовательно, гидротехнические сооружения обладают всеми признаками
недвижимого имущества [4]. В существующей системе государственного
кадастрового учета (ГКУ) России предусматривается постановка на ГКУ
следующих объектов недвижимости: земельных участков и объектов
капитального строительства (ОКС). Относится ли ГТС к объекту капитального
строительства? Объект капитального строительства по Градостроительному
кодексу РФ - это здание, строение, сооружение, а также другие объекты,
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строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек. Гидротехническое сооружение подпадает под
определение сооружения. Таким образом, согласно Градостроительного
кодекса РФ ГТС - это объект капитального строительства. И для
осуществления правовых и сделок сним требуется постановка его на
государственный кадастровый учет и и регистрация его в государственном
кадастре недвижимости (ГКН). Постановка объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет (ГКУ) регулируется Федеральным
законом №218-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государственной регистрации
недвижимости».
С этой целью необходимо сформировать сведения о гидротехническом
сооружении, которые позволят отличить его от аналогичных объектов. Под
формированием сведений об объектах капитального строительства (в нашем
случае ГТС) следует понимать создание совокупности необходимых сведений
о пространственных, правовых, технических, экономических и прочих
характеристиках ОКС и перенесения их в виде документов в государственный
кадастр недвижимости. Совокупность таких сведений о конкретном ОКС
позволяет обозначить его однозначную идентификацию и присвоить
гидротехническому сооружению неизменяемый и неповторяемый во времени
и в пространстве кадастровый номер. Характерными признаками
гидротехнических сооружений являются их тип, год начала строительства, год
ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, процент износа, максимальная
высота, длина, максимальная ширина по основанию, наличие оползневых
участков, тектонических и деформационных нарушений в основаниях и
береговых примыканиях, а также минимальное превышение отметки гребня
водоподпорных сооружений и другие показатели.
В качестве примера нами рассмотрено гидротехническое сооружение
пруда на реке Сазлы-Куль, расположенно у д. Бик-Кармалы Давлекановского
района Республики Башкортостан. К пространственным характеристикам ГТС
относятся местоположение ГТС: кадастровый регион 02 (Республика
Башкортостан, кадастровый район - 20 - Давлекановский район, 000000 кадастровый квартал, 1709 - кадастровый номер самого объекта. В итоге
кадастровый номер ГТС пруда на р. Сазлы-Куль - 02:20:000000:1709. К
правовым характеристикам ГТС относятся сведения о правообладателе
объекта, сведения об ограничении прав и обременение объекта недвижимости.
Правообладателем объекта является Российская федерация, в лице ФГБУ
"Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Республике Башкортостан". По объекту ГТС сведения об ограничении прав
и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы. К техническим
характеристикам относятся конструкционные и проектные решения
сооружения . ГТС пруда на р. Сазлы-Куль введено в эксплуатацию в 1988 г. и
представляет собой насыпную земляную плотину с крепленным верховым
откосом. Верховой откос плотины укреплен каменной наброской, низовой
откос - посевом многолетних трав. Для пропуска паводковых вод
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предназначено трубчатое водосбросное сооружение автоматического
действия КВАТ-2. Входной оголовок паводкового водосброса огражден
ледозащитным сооружением из продольных и поперечных труб различного
диаметра. Для опорожнения пруда и санитарных попусков воды в нижний
бьеф предусмотрен трубчатый донный водовыпуск диаметром 500 мм.
Земляная плотина имеет протяженность по гребню 230 м, ширину по гребню
8,0 м, Максимальная высота плотины – 11 м. Назначение пруда - защита
прилегающих земель от водной эрозии путем поднятия базиса эрозии,
регулирование местного стока, орошения сельскохозяйственных угодий,
разведения рыбы и рекреации. В качестве экономических свойств объекта
можно привести кадастровую стоимость, балансовую и остаточную стоимость
объекта. Кадастровая стоимость ГТС пруда на настоящее время не определена.
Балановая стоимость составляет 11627,00 тыс. руб, остаточная стоимость –
6839,39. тыс. руб. процент износа - 41%. Назначение ОКС: нежилое; тип сооружения гидротехнические, площадь 4 917,9 кв.м , адрес объекта:
Республика Башкортостан, Давлекановский район, Имай-Кармалинский
сельсовет.
Сформированные в результате кадастровых работ показатели позволили
индивидуализировать гидротехнические сооружения пруда на р. Сазлы-куль
как объект гражданского права и зарегистрировать их в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (№
02-04/104-04/201/059/2015-1164/1 от 24.02.2016г.).
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М. Хайдеггер считал, человек – это всегда отдельно взятый индивид,
единственная и неповторимая реальность, не сводимая ни к какой
коллективной или безличной силе; он также никогда не замкнут в самом себе,
в непреодолимых глубинах сознания. Он находится в постоянных отношениях
с миром, т.е. с вещами, с другими людьми и, более того, по сути дела
конституируется этими отношениями, которые проявляются в его
потребностях, в использовании им вещей для удовлетворения, в сообществе,
которое он создает с другими людьми и в формах общения, которые он
устанавливает с ними [1, с. 89].
Уже в обычной беседе «ты» представляет собой первое проникновение в
личность другого. Всякая зарождающаяся дружба, если она совершенная уже
при первой встрече, является подлинным открытием. Признать другого значит прежде всего заговорить с ним. Отношение с другим складывается не
просто как отношение с тем, кто существует вокруг нас и в одно с нами время,
а как отношение со всем человечеством [8, с. 38].
Человек, постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает
вместе с тем и всех других, и притом – как условие своего собственного
существования. Чтобы получить какую – либо истину о себе, я должен пройти
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через другого. Другой необходим для моего существования, так же, впрочем,
как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего
внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо
мной свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. Таким
образом, открывается целый мир, который называем интерсубъективностью.
[13, с. 336].
Другой, - пишет Ж.П. Сартр, представляется мне реальным, и, однако, я
не могу понять его реальное отношение со мной, я его конструирую как
объект, но он не дается в интуиции, я его полагаю как субъект, но именно я
рассматриваю его в качестве объекта моих мыслей [12, с. 253].
Важным достижением Х. - Г. Гадамер признает о том, что «жизнь
трансцендентально редуцированная субъективность есть источник всех
объективаций. Изначально направляет познание человека, - Язык. Язык – это
среда, где я и мир выражаются в изначальной взаимопринадлежности. Именно
язык конституирует мир, определяет способ человеческого в – мире – бытия,
именно язык говорит нам, чтобы мы на нем говорили [5, с. 25]. Язык – это
универсальная среда, в которой осуществляется само понимание. Способом
этого осуществления является истолкование [5, с. 452].
По мнению М. Мерло – Понти, существует в частности, один культурный
объект, который должен играть главную роль в восприятии другого - язык.
Восприятие другого и интерсубъективный мир составляют проблему лишь для
взрослых. Ребенок живет в мире, который, как он верит без колебаний,
доступен для всех, кто его окружает, и он не осознает ни себя самого, ни,
впрочем, других в виде личных субъективностей, он не подозревает, что мы
все и он сам ограничены определенной точкой зрения на мир. Для ребенка
другие являются взглядами, инспектирующими вещи, и они материальны. [10,
с. 453].
По Э. Левинасу, отношение с другим на уровне нашей культуры есть
осложнение нашего изначального отношения, никоим образом не случайное и
основанное на внутренней диалектике отношения с другим. Само
трансцендирование в средствах выражения уже предполагает будущее как
другое. Один для другого- то же, что и другой для него, никакой выделенной
позиции у субъекта нет. Другой познается в сопереживании как мое другое,
какalterego [9, с. 90].
Видя, в человеке высший предмет философии, Л. Фейербах понимает его
не как человеческую индивидуальность, а как связь человека с человеком,
связь между Я и Ты. Для отдельного человека, говорится в его программном
сочинении, «сущность человека заключается не в нем как моральном и не в
нем как мыслящем существе. Сущность человека только в общности, в
единстве человека с человеком, в единстве, которое, однако, опирается только
на реальность различия между Я и Ты» [4, с. 184].
По Н. А. Бердяеву, общение личностей осуществляется прежде всего
через лицо. Восприятие лица есть проникновение в душу и дух, а не
оптический феномен. Лицо человека хочет отразиться в другом лице, в «ты»
[11, с. 14]. Личность есть совсем иное, чем индивидуум, который есть
43

категория биологическая и социологическая, подчиненная часть рода и
общества. Личность же не может быть частью чего-либо, не только общества,
но и мира, она есть целое. И глубиной своей она принадлежит миру
духовному, а не природному. Человек должен отличаться от человека по
своим личным качествам, а не по своему социальному положению, классовому
или сословному [3, с. 403].
Личность, по существу, предполагает другого и другое, но «не «не я», что
есть отрицательная граница, а другую личность. Личность предполагает
существование других личностей и общение личностей. Личность есть
высшая иерархическая ценность, она никогда не есть средство и орудие.
Сложность человека в том, что он есть и индивидуум, часть рода, и личность,
духовное существо.
Борьба за возвышение личности и за ценность личности есть борьба
духовная, а не биологическая. В борьбе личность неизбежно сталкивается с
обществом, ибо человек есть существо метафизически социальное. Два
процесса разом происходят в мире: процесс социализации человека и процесс
индивидуализации человека. И в мире всегда происходит столкновение и
борьба социального нравственного сознания и личного нравственного
сознания [11, с. 101].
И. Кант пишет, каждый человек правомерен притязать на уважение своих
близких, и со своей стороны он также обязан уважать других. Принадлежность
к роду человеческому само уже достоинство; ибо один человек не может
пользоваться другим человеком (и даже самим собой) как средством, он всегда
должен в то же время быть целью, и именно в этом состоит его достоинство
(личность), благодаря которому он стоит выше всех остальных живых существ
– не людей, - которыми все же можно пользоваться. Стало быть, выше всех
вещей. Так же как человек не может отдать себя ни за какую цену (что
противоречило бы долгу самоуважения), точно также он не может поступить
против столь же необходимого уважения к другим как людям, т.е. он обязан
практически признавать достоинство человечества во всех других людях;
стало быть, на человеке лежит долг, связанный с уважением, которое
необходимо следует оказывать всем другим [7, с. 510].
Проблема соотношения человека и общества поднимается на более
высокий уровень рассмотрения. Все большей мере акцент смещается на
человека
творческого,
многостороннего,
социально
здорового,
ориентированного на самореализацию, на приобщение к полноценной
духовной культуре, т.е. в результате на духовные ценности. Отношение
человека к природе, обществу и другим людям как к субъектам кардинальным
образом меняет ситуацию. Противопоставление субъекта и объекта здесь
отступает на задний план, а на передний выходят гармония, этические
ориентации, толерантность [6, с. 235].
Таким образом, выявили философский смысл гуманизации
межличностных отношений человека в обществе, который заключается в
формировании личности, во взаимодействии человека в аспекте отношения с
Другими, персонализации личности и феноменологии восприятия.
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Изучение физики как науки о наиболее общих закономерностях
природы предполагает такие методы, которые подразумевали бы наиболее
общий подход к изучению законов окружающего мира. Физика как учебная
дисциплина изучается студентами всех технических и информационных
специальностей. Студенты-гуманитарии часто изучают физику и другие
естественные науки в рамках курса “Концепции современного
естествознания”. Весьма актуальным является поиск таких методик изучения
физики, которые охватывали бы как можно более широко весь спектр разделов
физики и, с другой стороны позволяли бы понять основные тенденции и
красоту физики без углубления в математические сложности. К тому же,
нужно учитывать ограниченное количество времени, которым может
располагать школьник или студент, а для студента – еще и низкую начальную
подготовку для большинства изучающих физику в рамках общего курса при
получении среднего специального или высшего образования. С этой точки
зрения, изучение метода размерностей является достаточно привлекательным.
С одной стороны, он – один из главных в физике и технике вообще [1], а с
другой стороны – достаточно прост для изучения и достаточно давно
внедряется в практику [2]. Метод размерностей можно изучать как на
спецкурсах и факультативных занятиях, так и в рамках обычных лекционных
и практических занятий. При этом, если существует базовая программа, она
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может быть изменена с учетом времени, которое можно затратить на изучение
метода размерностей.
В течение ряда лет была опробована методика изучения размерностей в
школах и вузах в объеме от 6 до 30 учебных часов, из которых около половины
– аудиторные, другая половина – самостоятельное изучение. Программа курса,
содержит следующие разделы:
1.
Основы теории размерностей
2.
Кинематика и динамика.
3.
Молекулярная физика и термодинамика.
4.
Электричество и магнетизм
5.
Квантовая и ядерная физика.
6.
Гидродинамика и аэродинамика.
7.
Примеры из различных областей естествознания и техники.
8.
Задачи для самостоятельно решения и обсуждения.
Если это программа факультативных занятий, то на изучение каждого
раздела отводилось 2 часа, если же метод размерностей в рамках обычных
занятий по стандартному учебному плану курса физики, то время, отводимое
на каждый раздел, зависело от общего объёма дисциплины «Физика». В этом
случае минимальное изучение каждого раздела – 0,5 часа. Конечно, в этом
случае, возможно лишь ознакомительное изучение, но достигается широта
охвата. Даже в этом случае, школьники и студенты на начальном этапе
изучения физики понимают, что существуют универсальные и достаточно
простые методы решения сложных задач. Это понимание дает основу для
дальнейшего формирования различных общенаучных и профессиональных
компетенций, одновременно они видят определенную эстетическую
составляющую точных наук, приобщаются к научному стилю мышления.
По авторской программе проводились факультативные занятия со
школьниками 8 ( в ограниченном объёме) и 10-11 классов школ с
углубленным изучением математики и физики. Со студентами вуза изучение
метода размерностей проводилось в рамках обычных занятий, при этом почти
всегда удавалось охватывать почти все разделы.
Апробация методики в течение ряда лет показала, что, что изучение
применения метода размерностей может и должно быть рекомендовано на
всех этапах и уровнях изучения курса общей физики.
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При любой экономической системе оставался актуальным вопрос, как
получить высокий доход при этом не участвуя в самом процессе? Для
реализации такой возможности существует один из видов инвестирования
паевой инвестиционный фонд (ПИФ). На сегодняшний день именно ПИФы
можно считать альтернативой банковским вкладам.
Для трактовки данного понятия обратимся к Федеральному закону "Об
инвестиционных фондах".
Согласно статье 10 данного закона паевой инвестиционный фонд – это
обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества,
переданного в доверительное управление управляющей компании
учредителем (учредителями) доверительного управления с условием
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей
доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого
управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной
бумагой, выдаваемой управляющей компанией [1].
Иными словами, ПИФ — это форма коллективных инвестиций, при
которой управляющая компания распоряжается объединёнными в фонд
средствами инвесторов с целью получения дохода.
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Инвестиционный пай имеет некоторые специфические особенности,
отличающие его от иных ценных бумаг: во-первых, он относится к роду
именных ценных бумаг, не обладающих номинальной стоимостью. Это
вызвано тем, что инвестиционный пай должен продаваться по строго
фиксированной цене на этапе формирования паевого фонда, или этапе
первичного размещения; данный этап имеет продолжительность не более трех
месяцев. Вторая отличительная особенность инвестиционного пая
заключается в следующем: он не доступен для покупки на бирже, у брокеров,
в фондовых магазинах. Инвестиционный пай подлежит продаже
непосредственному владельцу, а также и выкупается у него самой
управляющей компанией паевых фондов, или их агентами [3].
Механизм работы ПИФа отражен на рисунке 1.
Вкладчик подает заявку УК или агенту на покупку

При положительном решении оформляется договор, заявление на лицевой счет, анкета

УК передает пакет регистратору

Регистратор вносит вкладчика в реестр пайщиков, начисляет ему паи и предоставляет
выписку

УК через брокера покупает активы на бирже

Ценные бумаги фиксируются на счете ПИФа и переходят на сохранение в депозитарий

Рисунок 1 – Механизм работы паевого инвестиционного фонда [8]
Деятельностью ПИФа руководит управляющая компания (УК), в
обязанности которой входит размещение денег вкладчиков и получение
прибыли. Сам фонд в не является юридическим лицом, эту роль выполняет
УК.
Управление фондами, в том числе и сами управляющие фирмы,
находится в ведении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. С
помощью законодательные актов она координирует действия ПИФов. Каждая
УК, должна иметь лицензию для осуществления своей деятельности.
Управляющая компания имеет только одну цель разместить средства
пайщиков для получения дальнейшего дохода, т.е. другие, не
соответствующие цели не допустимы. Для контроля над этим процессом, были
созданы другие юридические лица – депозитарии. Им отведена роль хранения
денег на счетах клиентов. Именно они наблюдают за правомерностью
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действий УК и при правонарушениях обращаются в Федеральную комиссию
по ценным бумагам [2].
Структура фонда подразумевает и наличие регистраторов. Ими также
являются юридические лица. Цель их существования – регистрация сделок
клиентов. В обязанности включено внесение изменений в реестры паёв [8].
Вложение средств в открытые паевые инвестиционные фонды можно
сравнить с вложением в обычный банковских вклад до востребования.
Денежные средства и в первом и во втором случае можно забрать в любой
момент. Если в банках по такому вкладу Вы получите минимальный процент,
то при вложении в ПИФы доход может быть в разы выше. Соответственно, и
риск потери денежных средств при инвестировании в ПИФы значительно
выше. При банкротстве управляющей компании Вы ни только не получите
дохода, но и потеряете собственные средства [3].
Исходя из данного сравнения, определим преимущества и недостатки
ПИФов (рисунок 2).
Преимуществ
а

в качестве первоначального взноса подойдут небольшие суммы
доходность выше депозитов дажепри минимальном риске
минимальные временные затраты
ликвидность - возможно быстро и по рыночной цене продать паи
отсутствие налогообложения текущих операций фонда (в том числе
отсутствует налог на прибыль)
контроль за деятельностью со стороны государства

Недостатки

можно как заработать, так и потерять
ПИФы не застрахоаны
Постоянно выплачиваемое вознаграждение управляющей компании,
даже в моменты, когда фонд терпит убытки

Рисунок 2 – Недостатки и преимущества ПИФов
Так же все ПИФы подразделяются на 3 типа (рисунок 3):

Рисунок 3 – Виды инвестиционных фондов [2]
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В открытом инвестиционном фонде паи обязаны продавать и выкупать
каждый рабочий день. Стать участником фонда можно в любой момент, если
есть желание и ресурсы. Количество пайщиков ничем не ограничено. Такие
структуры инвестируют свои активы в высоколиквидные и надёжные
инструменты.
Интервальные характеризуются тем, что открываются для покупки и
продажи в определенный день в соответствии с правилами фонда. Такие
организации работают в основном с ценными бумагами – профессионально
торгуют на биржах.
Закрытые паевые фонды продают доли при формировании фонда. Доли
продаются участникам сразу после открытия ПИФа, после чего продажи
прекращаются. Вывести средства до окончания срока инвестирования нельзя,
но можно продать доли другим участникам. Закрытые ПИФы
специализируются, как правило, на определённой отрасли инвестирования. К
примеру, вкладывают деньги только в недвижимость (часто на стадии
строительства) или в инновационные проекты [2].
По направлениям инвестирования ПИФы подразделяют на следующие
категории:

Фонды акций

Фонды облигаций

Фонды смешанных инвестиций

Фонды денежного рынка

Индексные фонды

Ипотечные фонды

Фонды недвижимости

Венчурные фонды

Фонды прямых инвестиций

Фонды товарного рынка

Хеджевые фонды

Рентные фонды

Кредитные фонды

Фонды фондов

Фонды художественных ценностей [2]
Доход пайщика составляет изменение стоимости пая ПИФа. Однако
чтобы его получить, инвестор должен продать инвестиционный пай
управляющей компании, у которой он его купил по заявке. Приобрести
инвестиционный пай уже существующего ПИФа, погасить его или обменять
можно по расчетной стоимости (РС), которая рассчитывается следующим
образом:
РС = СЧА / К,
(1)
где СЧА – стоимость чистых активов на день принятия заявки (не ранее),
К - количество инвестиционных паев по данным реестра [2].
Для того, чтобы возместить расходы по выдаче или погашению
инвестиционных паев, управляющая компания использует скидки или
надбавки.
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Надбавка – это денежные средства, которые взимаются УК при выдаче
пая. Размер надбавки не может превышать 1,5% от стоимости пая и зависит от
суммы сделки (чем больше инвестиции, тем меньше надбавка).
Скидка – это комиссия, удерживаемая управляющей компанией или
агентом в случае погашения пая. Размер скидки не может превышать 3% от
стоимости пая, зависит от срока владения паем [8].
Таблица 1 - Рэнкинг инвестиционных фондов по доходности с начала
2018 года (c 29.12.17 по 30.03.18) [6]
N
Название фонда Название УК Тип фонда Пай
Пай Приро
на
на
ст, %
29.12. 30.03.
17
18
1
Змей Горыныч
Прагма
Открытый,
787,43 916,27 16,36
(+1)
Капитал
смешанный
2
Альфа-Капитал
АльфаОткрытый,
3942,7 4414,7
(+1) Ликвидные
Капитал
акции
11,97
4
6
акции
3
КапиталЪ –
КапиталЪ
Открытый, 3453,7 3865,2
11,91
(+2) Облигации
облигации
3
4
4
Апрель Капитал Апрель
Открытый,
495,74 552,98 11,55
(+27) – Акции
Капитал
акции
5
ВТБ – Фонд
ВТБ Капитал Открытый,
(+4) Нефтегазового
Управление
акции
16,21 18,03
11,23
сектора
активами
6
ОЛМА –
ОЛМАОткрытый,
(+17) МИРОВЫЕ
ФИНАНС
смешанный 2438,8
2699,9
10,7
НЕФТЬ И ГАЗ.
7
7
(+1)

8
(+9)
9
(+7)
10
(-4)

ВТБ – Фонд
Предприятий с
государственным
участием
Альфа–Капитал
Ресурсы
АК БАРС
Индексный
Открытие –
Акции

ВТБ Капитал
Управление
активами

Открытый,
акции

АльфаКапитал
АК БАРС
КАПИТАЛ
ОТКРЫТИЕ

Открытый,
акции
Открытый,
индексный
Открытый,
акции

24,06

26,52

2069,1 2279,2
7
4
3834,8 4222,2
1
5
2876,1
3165,1
8

10,22

10,15
10,1
10,05

По данным таблицы можно сделать вывод, что фондами с высокой
доходностью стали Змей Горыныч, Альфа-Капитал и КапиталЪ – Облигации,
которые достигли высокого прироста в своей деятельности. Также набирает
обороты Апрель Капитал – Акции и ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ.
Для анализа количества действующих фондов обратимся к таблице 2.
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Таблица 2 - Изменение количества российских фондов с 01.01.2017 по
08.04.2018 [6]
Категория / Тип фондов
Акции
Облигации
Смешанный
Индексный
Денежный
Фондов
Товарного рынка
Хедж-фонд
Недвижимость
Ипотечный
Венчурный
Прямых инвестиций
Рентный
Кредитный
Художественных ценностей
Долгосрочных прямых инвестиций
Всего

Открытые

Интервальные

Закрытые Всего

-18
-6
-16
-2
-3
-3

-1
0
-4
0
0
-1
0
Такие фонды не предусмотрены
законодательством

0
-43

0
6

-8
0
-8
0
-1
0
-1
-1
-26
-3
-3
-2
-17
-14
0
-32
7

-27
-6
-28
-2
-4
-4
-1
-2
-26
-3
-3
-2
-17
-14
0
-32
-30

По данным таблицы отмечается тенденция сокращения фондов. Такое
обстоятельство вызвано негативными политическими и экономическими
событиями (санкции, падение курса рубля и т.д.), проблемой оформления прав
собственности, т.к. по законодательству паевой инвестиционный фонд не
является юридическим лицом. Также, по словам управляющего директора по
инвестициям ФК "Уралсиб" Алексея Чаленко, в состав активов ЗПИФа могут
входить не только недвижимое имущество, но и ценные бумаги, динамика
котировок которых может не совпадать с динамикой цен на рынке
недвижимости: принятие поспешных решений о прекращении ПИФа может
привести к риску потери части вложений.
Проведем оценку доходности российских фондов (таблица 3).
Таблица 3 - Изменение доходности российских фондов с 01.01.2017 по
09.04.2018 [6]
Категория и специализация
Фонды акций
Фонды акций электроэнергетики
Фонды акций телекоммуникаций
Фонды акций потребительского рынка
Фонды облигаций
Фонды драгоценных металлов
Фонды денежного рынка

Название индекса
IF-EG
IF-PE
IF-Te
IF-Ut
IF-FI
IF-PM
IF-MM

Отразим изменения на графике (рисунок 3).
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Изменение Изменение, %
98,36
6,68
1,39
0,23
451,09
27,63
297,4
17,83
294,06
12,32
113,83
7,53
186,22
9,31

Рисунок 3 – Динамика доходности российских фондов [6]
Законодательно
фондам
запрещено
гарантировать
или
рекламировать ожидаемую доходность, можно лишь показывать прошлые
достижения [1].
Из приведенных данных видно, что наиболее доходные фонды в течение
анализируемого периода – специализирующиеся на телекоммуникациях,
акциях потребительского рынка и облигациях. Так, значения фонда
телекоммуникаций на протяжении анализируемого периода находились в
диапазоне 1700 и 2000 по сравнению с другими фондами, и продолжает
сохранять положительную динамику. В целом, по многим фондам отмечается
рост доходности, что является немаловажным показателем их успешной
деятельности.
Развитие рынка коллективных инвестиций должно сопровождаться
адекватным развитием его инфраструктуры:
- повышением качества законодательства отрасли;
- внедрением единых стандартов раскрытия информации на основе GIPS
для управляющих компаний и обязательного характера применения этих
стандартов;
- обязательным внедрением института риск – менеджмента в
организационную структуру УК;
повышением
роли
профессиональных
само-регулируемых
организаций (СРО), а также рейтинговых агентств в системе коллективных
инвестиций;
- повышением квалификации специалистов по финансовому
консультированию и появлением соответствующей дисциплины в системе
высшего образования [5].
Для эффективного вложения средств нужно учитывать следующие
правила (рисунок 4).
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Следить за ситуацией на рынке
•Вовремя продавать и покупать инвестиционные паи. Оптимальный вариант для
покупки - после падения цен
Выбирать надежные ПИФы
•Согласно статистке наиболее надежные фонды облигаций, смешанные фонды и
фонды фондов
Диверсифицировать риски

Повышать свою квалификацию

Рисунок 4 – Правила для эффективного вложения средств [8]
Однако, не стоит забывать, что работа на фондовом рынке имеет
рыночные риски. Стоимость ценных бумаг не только растет, но и падает.
Поэтому владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения стоимости
их инвестиционных вложений. Предшествующий рост стоимости
инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем.
Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется
прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста
стоимости инвестиционных паев. Государство также не гарантирует
доходности инвестиций в паевые фонды [4].
Таким образом, подводя итог данного исследования, можно сказать, что
инвестирование в ПИФы намного превышает доходность обычных
банковских вкладов. Но следует обратить внимание на выбор управляющей
компании, тщательно анализировать ситуацию на фондовом рынке. От этого
во многом будет зависеть дальнейшая судьба вклада.
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ИННОВАЦИИ РЕКЛАМЫ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВА
Аннотация:
Статья
посвящена
инновационной
рекламной
деятельности, рассматриваемая в союзе с логистическим рынком.
Рассмотрены различные современные онлайн-ресурсы продвижения и
доказана их эффективность в нашем быстроразвивающимся мире. Ключевым
моментом является отказ от господствующего взгляда на рекламу, как
исключительно маркетинговый инструмент. Данная статья доказывает,
что реклама посредством онлайн-ресурсов является самым эффективным,
доступным и перспективным инструментом для сбыта товаров.
Ключевые слова: логистика, инновационная реклама, рынок сбыта
товаров,
распределительная
логистика,
онлайн-ресурсы,
онлайнпространство, потребители.
Annotation: The article is devoted to innovative advertising activity,
considered in alliance with the logistics market. We consider various modern online
resources, promoting and proving their effectiveness in our rapidly developing
world. The key point is the rejection of the dominant view of advertising, as solely a
marketing tool. This article proves that advertising through online resources is the
most effective, affordable and promising tool for sale of goods.
Keywords: logistics, innovative advertising, commodity distribution market,
distribution logistics, online resources, online space, consumers.
Рекламная деятельность, рассматриваемая как сфера бизнеса, является
достаточно
перспективной
областью
применения
логистического
инструментария. Ключевым моментом выступает отказ от классического
взгляда на рекламную деятельность, как часть лишь информационного потока,
и рассмотрение ее как части распределительной логистики.
Так же, в работах, посвященных распределительной логистике при
определении сферы и границ ее возможностей, реклама всегда являлась
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элементом маркетинга, что с традиционной точки зрения, безусловно,
справедливо. Но так как эффект рекламы главным образом зависит от качества
рекламного продукта и реакции целевой аудитории, то оба эти процесса
(оказания услуги и создания товара) находятся в диалектическом единстве и
не могут существовать друг без друга.
Что же в нашем современном мире представляет собой инновационная
реклама? Во-первых, она основывается на применении в промоакциях
современного технического оснащения, новейших компьютерных технологий
и неординарных способов подачи информации.
Несмотря на большое разнообразие данных в сфере логистики, в нашей
стране по-прежнему ощущается острый дефицит интересных идей и
современных решений во всех областях. Реклама просто обязана являться
предметом
эстетического
наслаждения.
Это
существенно
для
распределительной логистики, так как ее побудительные цели могут быть
осуществлены исключительно в результате становления положительной
эмоциональной оценки рекламного образа, которая переносится на объект
рекламирования.
Конкурентов на рынке сбыта товаров с каждым днем становится все
больше. Это является одной основных причин, почему так важно уделять
значительное внимание продвижению компании, её стилю и восприятию
среди представителей целевой аудитории.
Важно заметить, что данная сфера деятельности имеет ряд
исключительных особенностей: многие современные компании уже перешли
на сектор B2B; многие тщательно активизируют свою деятельность на онлайнплощадках, что размывает границы по географии конкурентов и
потенциальных покупателей [1, с. 346].
Обобщив полученные знания в области таких понятий как «технология
рекламы» и «технология связей с общественностью», важно сказать, что с
точки зрения эффективности следует использовать онлайн-ресурсы
продвижения: контекстная реклама, таргетированная реклама во ВКонтакте и
Facebook, баннерная реклама, реклама в E-mail-рассылках, а также на
тематических сайтах/сообществах в социальных сетях.
Есть большая необходимость использования вышеперечисленных
способов онлайн-рекламы, но прежде следует заметить то, что ключевым
преимуществом использования будет являться низкая себестоимость. Затраты
на проведение данных рекламных способов заключаются только в оплате
труда работников и выделении фиксированного рекламного бюджета.
Так же из плюсов с точки зрения денежных средств, следует отметить,
что реклама в интернете охватит исключительно нужную аудиторию
потребителей, так как настройка определенных функции предполагает
подробный отбор и фильтрацию запросов, интересов, предпочтений целевой
аудитории.
Кроме того, реклама в самых популярных социальных сетях- ВКонтакте
и Facebook - в продвижении товаров играет важнейшую роль и имеет
значительные преимущества: потребители используют привычный
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интерфейс; рекламодатель имеет возможность онлайн-общения с
покупателем; демонстрирование преимуществ в лаконичных красках и
недолговременный переход отправляет покупателя на страницу только с теми
данными, которую рекламодатель хочет донести [2, с. 158]. Для любой
успешной фирмы данные площадки являются одними из самых важных.
Реклама в E-mail рассылках дает возможность установить прямые и
доверительные отношения между потребителями и агентством, выполняет
функции имиджевой рекламы. Известные сервисы рассылок в интернете:
Smartpesponder и GetResponse.
Однако, кроме рекламы, важнейшим направлением работы в
продвижении товаров являются связи с общественностью. Важно заметить,
что главными направлениями является формирование паблисити, организация
мероприятий, а также media relations.
Таким образом, реклама и связи с общественностью – основные
технологии продвижения для товаров, так как соответствуют целям и задачам
на рынке логистики на сегодняшний день. Именно их использование в
грамотной интеграции дает возможность фирме занять высшее положение на
рынке и выделиться среди многочисленных конкурентов.
На сегодняшний день рекламная индустрия тесно связана с
изменениями рынка, желаниями и поведением потребителей, современными
тенденциями развития. Так же отмечается быстрое развитие такого явления,
как «онлайн-реклама», усиливающийся спрос на которую спровоцировал
активный рост игроков рынка рекламы в интернет-сегменте.
Для того, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции игроки
логистического рынка нуждаются в вырабатывании инновационной стратегии
продвижения.
Так же следует заметить, что изучение инструментов рекламы и
логистики доказало гипотезу о том, что их совместное применение в рамках
продвижения товаров является наилучшим решением для фирмы.
Так как главная цель логистики предстает как достижение наибольшего
уровня удовлетворения при условии соблюдения интересов всех участников
производственного процесса и максимизации выгоды, то необходимо сделать
вывод, что для успешной компании следует использовать преимущественно
онлайн-инструменты продвижения, такие как таргетированная реклама во
ВКонтакте и Facebook, реклама в E-mail-рассылках, а также на тематических
сайтах/сообществах в социальных сетях.
Использованные источники:
1 Кравченко О. Н. Проблемы продвижения услуг на рынке В2В. – М.:
Дашков и К.,2012. С. 346.
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В последние десятилетия в отечественной и зарубежной педагогической
науке широко обсуждается проблема смены образовательной парадигмы.
Основная причина этого заключается в том, что социальный и научнотехнический прогресс вошел в противоречие со сложившимися в последние
три столетия образовательными системами. Появилась необходимость в
принципиально новом подходе к определению целей, задач и принципов
образования, необходимо пересмотреть содержание образования, требуются
новые формы, методы и средства обучения.
Модернизация системы образования открывает новые горизонты и
возможности, но в то же время предъявляет повышенные требования к
профессиональной компетенции педагога. Всевозрастающая изменчивость
мира, в котором сильно ускоряется процесс появления новых знаний и
постоянно возникает потребность в новых профессиях, требует от
современного педагога готовности к постоянному обновлению и
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непрерывному совершенствованию своих профессиональных возможностей.
Модернизация содержания высшего образования в России на современном
этапе, не в последнюю очередь, связана с инновационными процессами в
организации обучения иностранным языкам34.
В настоящее время, при наличии большого количества информации,
знания сами по себе перестают быть самоцелью, они становятся непременным
условием для успешной реализации личности студентов в их будущей
профессиональной
деятельности.
Соответственно,
задача
любого
преподавателя при обучении иностранным языкам в ВУЗе является помощь
студентам стать активными участниками процесса обучения, активизировать
познавательную деятельность, мотивировать поиске дополнительных знаний,
которые выходят за рамки учебной программы по иностранному языку. В
первую очередь, необходимо создать условия практического применения
иностранным языком, выбор методов обучения, которые помогли бы
раскрывать и развивать творческий потенциал студентов, проявить активность
на занятия35.
В настоящее время наблюдается огромный массив новейших средств
обучения, их использование в различных учебных ситуациях возможно только
с учетом понимания, как они могут быть применимы в учебном процессе.
Предлагаемые на сегодняшний день компьютерные обучающие программы по
иностранным языкам не всегда отвечают основным требованиям учебных
программ вуза. Такие программы в большинстве своем предназначены для
индивидуальных занятий обучающихся, для самостоятельного изучения
иностранных языков. Вопрос возможности и преимуществ применения
информационных технологий в обучении иностранным языкам
рассматривался в работах многих исследователей (П.В. Сысоева, М. Э.
Сергеевой, Е. С. Полат и др.). Тем не менее, можно отметить, что несмотря на
накопленный практический опыт в применении ин- формационных
технологий в обучении иностранным языкам, такие исследования нельзя
объединить каким-то общим методологическим подходом. На сегодняшний
день отсутствует единая скоординированная для этих целей стратегия,
недостаточно исследованы психолого-педагогические аспекты их внедрения в
образовательный процесс. Аудирование, как иговорение, обеспечивает
возможность коммуникации на иностранном языке. При обучении
аудированию мы развиваем речевой слух, ежедневной практикуясь. Однако, с
иноязычной речью такой опыт или отсутствует, или очень ограничен. Из этого
следует, что в обучении аудированию необходимо широкое применение
аутентичных материалов. Опрос показал, что использование интернетресурсов на занятиях английским языком им интересно благодаря: их
очевидной эффективности; простоты в использовании; возможности
использования разных форматов информационных сообщений36. Мы можем
утверждать, что преподаватель имеет практически неограниченные ресурсы
Сергеева М.Э. Новые информационные технологии в обучении английскому языку // Педагог. / – М., 2005. - №2. - С. 18-21.
Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Современные учебные интернет- ресурсы в обучении иностранному языку - Спб, 2014. - С. 162-166.
36
Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Современные учебные интернет- ресурсы в обучении иностранному языку // Иностранные языки. – М,
2016. – С. 28-30.
34
35
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аудио- и видеоматериалов в своем распоряжении. Источниками служат радиои телепередачи и, конечно, Интернет. Дополнительно, в продаже можно найти
всевозможные пособия для изучающих английский язык, обязательным
компонентом которых являются учебные аудиокурсы. Как отмечают
исследователи, однoй из вaжнeйших прoблeм в oбучeнии является пoстрoeниe
систeмы упрaжнeний, нaпрaвлeнных на рaзвитиe аудитивных навыков.
Последовательность предложенных заданий может быть изменена в
зависимости от поставленных задач на определенном этапе обучения, от
уровня подготовки студентов, работы в аудитории. Так или иначе,
использование текстов для аудирования будет способствовать повышению
эффективности процесса обучения. Таким образом, интернет-технологии
необходимо использовать в процессе обучения студентов в вузе, т.к. они дают
прекрасную возможность оптимизировать процесс обучения иностранному
языку путем повышения мотивации студентов, овладения навыками
критического
осмысления
аутентичных
текстов
и
проведения
исследовательской работы в сети, полного погружения в языковое
пространство.
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Статья
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применению
современных
инструментов управления изменениями в компании. Представлены
инструменты спиральной динамики, позволяющие руководству компании
взглянуть на корень изменений и при этом стать настоящим «мастером
спирали». На основе проведенных исследований обозначены основные
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Умение управлять изменениями сегодня является ключевой
компетенцией лидера любого уровня управления. Инструменты спиральной
динамики позволяют ему взглянуть на корень изменений и стать настоящим
«мастером спирали». Спиральная динамика - это теория динамического
развития, основанная на идеях психолога Клера Грейвса. Суть теории
заключается в поступательном уравновешенном движении любых
человеческих систем (в качестве человеческой системы можно рассматривать
отдельного индивидуума, или рабочую группу, государство и цивилизацию)
по спирали по различным ценностным ступеням, определяющих суть
человеческого мышления в тот или иной период. Для чего сегодня
собственникам и/или менеджерам знать спиральную динамику? Спиральная
динамика нужна для проведения организационной диагностики и
проектирования правильного организационного развития субъектов малого
бизнеса. Непонимание принципов спиральной динамики может привести к
следующему:
- слабая исполнительская дисциплина из-за дублирования
функциональных и административных задач;
- бюрократия или хаос из-за безразличия к правилам;
- непонимание или недостижение целей;
- слабая стратегия или полное ее отсутствие;
- отношения наемных работников и принятых на постоянной основе;
- вялая и подавляющая энергетика в компании.
К принципам спиральной динамики можно отнести следующие:
1.
Доминанта. В организации, как правило, нет единой цельной
культуры, но всегда есть доминирующая культура, которая задает принципы
управления организацией.
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Принципы конкурентоспособности. Нет плохих или хороших
типов культур, есть конкурентоспособные и неконкурентоспособные
культуры.
3.
Последовательность.
Развитие
корпоративной
культуры
происходит последовательно, нельзя «перепрыгнуть» через уровень.
4.
Фундамент. Новый уровень корпоративной культуры внедряется
за счет хорошо работающих инструментов предыдущего уровня - эти
инструменты являются фундаментом для последующего уровня.
5.
Кризис. В ходе развития организации меняется тип корпоративной
культуры, и это происходит через кризисы управляемости.
6.
Препятствие. Те принципы, за счет которых корпоративная
культура развивалась и становилась сильнее, через какое-то время становятся
главным препятствием, разрушающим организацию.
7.
Фон. При переходе к новому типу корпоративной культуры
старый тип никуда не девается, а остается в организации как вполне
обыкновенное и всем привычное явление (фон), являющее основой для
остальных типов культур.
8.
Маятник. Развитие происходит от индивидуалистичной культуры
к коллективной, а потом обратно.
9.
Мимикрия. Организация может деградировать (мимикрировать на
ниже находящиеся уровни культуры вследствие не прохождения кризисов.
Причем может "проваливаться" сразу на 2 уровня вниз. Например, это может
произойти из-за того, что старые проверенные инструменты предыдущих
уровней развития оказываются незаслуженно забытыми.
10. Лидерство. Для развития организации Лидер должен находиться
на 0,5-1 уровень выше, чем культура организации. Развития корпоративной
культуры организации происходит только за счет улучшения менеджмента
лидеров организации.
11. Принцип «темной» и «светлой» стороны, что является
характерным для каждого уровня развития в организации [1].
Основой управления любой компании, в том числе и малым
предприятием является панель управления. «… чтобы управлять системой,
нужно понимать взаимоотношения между всеми компонентами в ее пределах
и людьми, которые в ней работают», отмечает в своих исследованиях Эдвард
Деминг. Если же менеджеры управляют без понимания системы, то все
элементы системы оказываются предоставленными сами себе, быстро
становятся «эгоистичными», конкурирующими, независимыми и, таким
образом, уничтожают саму систему полностью. Для того, чтобы избежать этой
«войны» и объединить команду как единую систему, необходимо настроить
панель управления бизнесом - визуализированное представление процессов и
проектов как основных системных элементов управления организацией.
Управляющие бизнес-процессы определяют, по каким правилам
управляется организация. Лестница управления включает в себя 7 основных
элементов: задачи, правила, процессы, проекты, цель, стратегия, идеология. В
менеджменте важна «прокачка» всех сторон. Отсутствие или слабость
2.
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выраженности одной функции менеджмента на предприятии в работе каждого
менеджера, ведет к дисбалансу и не стабильности работы системы. Все
элементы управления, все функции менеджмента важны одновременно, и
пренебрегая развитием хотя бы одной из составляющих, ведет к отсутствию
управляемости и конкурентоспособности всей компании. Доказано, что
эффективные люди для взаимодействия на каждом уровне спиральной
динамики в группе или с отдельной личностью используют «универсальное»
поведение.
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инновационных технологий в сферу образования. Выявлена необходимость
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Большое количество
изменений, происходящих в современном
обществе, затрагивает различные сферы жизнедеятельности общества, в том
числе и сферу образования. Главным образом, это связано с возникновением
и развитием новых отраслей. В то же время все подобные изменения
происходят столь стремительно, что требуют поиска и внедрения инноваций в
управленческой деятельности. Можно утверждать, что
компетентное
управление в сфере образования во многих случаях связано с большим
количеством разнообразных рисков. И в последнее время классификация
рисков касательно образовательных учреждений существенным образом
видоизменилась, в первую очередь, под влиянием социальных факторов. В
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настоящее время высшие учебные заведения и другие образовательные
организации становятся не частью рыночной экономики государства, но и ее
полноправными субъектами. И следовательно, тем самым они получают
автономию: право на определение путей развития, выбор из множества целей
и многообразия способов их достижения. В связи с этим изменяется
качественная характеристика требований
к эффективности и
результативности образовательного процесса. Главной формой иннвационной
деятельности становится уровень внедрения инновационных технологий. Это,
в свою очередь, приводит к быстрым изменениям, как в организационных, так
и в экономических условиях деятельности образовательных учреждений, и,
соответственно, необходимость разработки новых, более эффективных
способов управления рисками.
Инновациями в образовательной сфере в современном обществе
являются одновременно и использование информационных технологий в
процессе обучения, а также создание, внедрение, постоянное качественное
использование различных информационных систем образовательными
учреждениями37. Подобная ситуация создает условия возникновения рисков,
зачастую, напрямую связанных с угрозой для пользователей этими ресурсами,
как среди преподавателей, так и среди проходящих обучение.
Любые
изменения, происходящие в обществе, в особенности те, которые происходят
в настоящее время, постоянно диктуют все новые требования к эффективности
образовательного и научного процесса. Именно поэтому так важно
контролировать создание предпочтительных для общества условий
формирования
личности,
следить
за
правильным
внедрением
фундаментальной научной подготовки и взращивать в молодежи способность
самостоятельно формулировать, а в последствии и решать на практике
профессиональные задачи, используя полученные систематизированные
знания.
Вопрос об эффективном управлении непосредственно связан с
организационной деятельностью и по существу решает проблемы социального
развития. Разработка системы управления рисками и системы внутреннего
контроля также относятся к задачам проектирования с помощью
информационных ресурсов. Можно отметить, что практически любая
деятельность с использованием инновационных технологий систем является
частью информационной сферы общества, а потому не может выполняться без
учета информационных рисков. Информационные системы всегда обладают
общими свойствами, неизменными независимо от сфер применения. В их
основе лежат средства хранения и беспрепятственного доступа к данным.
Информационные ресурсы таких систем могут подвергаться действиям,
способным привести к отрицательным для систем последствиям,
включающим в себя искажение хранящихся данных, их уничтожение и даже к
разрушение самой информационной системы. Именно вероятность
наступления того события, которое станет причиной нанесения ущерба,
Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. №7-1(69). С.13-17.
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называется риском. Всесторонний анализ стратегий управления рисками с
помощью информационных ресурсов выявил несколько самых качественных
принципов этих стратегий38. Главной целью их использования является в
основном минимизация суммы расходов на противодействие рискам и
суммарного ущерба от них. При построении системы управления рисками с
помощью информационных ресурсов в сфере образования и не только в ней
следует использовать методологические способы системного анализа. В тоже
время сфера образования гораздо сложнее по специфичности любой другой
сферы рыночной системы. Исследуя риски образовательных учреждений,
можно придти к выводу о специфичности рисков, что самым слабым местом
для возникновения рисков чаще всего бывает деятельность образовательной
системы в плане качества и уровня подготовки. Стоит также учитывать, что и
к самому определению качества образования нужно применять комплексный
подход, касающийся и внешних и внутренних направлений. В наши дни наука
управления рисками должна считаться развивающейся системой. К тому же в
ее обязанности входит связывать теорию и практику управленческой
деятельности. Введение подобной системы в образовательный процесс
должно поспособствовать самому процессу выведения управления в ВУЗе на
качественно иной уровень, моделировать или находить пути решения,
составлять прогнозы на будущие состояния ВУЗа и подстраивать практику
управления ко всем данным изменениям. Управление образовательными
заведениями и внедрения в него систем управления рисками должно строиться
и поддерживаться информационными ресурсами. А все разработки
методологических основ для практического управления в условиях
развивающейся социально-экономической среды должны быть реализованы
через несколько видов подходов: деятельностный, процессный и системный.
Анализ теоретических работ в области управления образовательными
учреждениями, показывает, что основой менеджмента сферы образования
является педагогическая обоснованность, инновационность и новизна,
планирование и прогнозируемость, системность, оперативность и
эффективность.
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Аннотация: Проблема качества подготовки специалистов в вузе и их
последующее трудоустройство по специальности является важнейшей
задачей вузов. В связи с этим актуальной является задача организации
эффективного взаимодействия между вузом, его выпускниками и
потенциальными
работодателями
на
базе
web-ориентированной
информационной системы. Для решения этих задач необходимо использовать
современные информационные технологии. В статье рассматривается
вопросы внедрения и применения CRM-системы в деятельности
образовательных организаций. Эти процессы позволят осуществить
непрерывный мониторинг качества образовательных программ вуза на
основе анализа требований рынка труда и адаптацию образовательного
процесса в соответствии с выявленными запросами и предпочтениями
работодателей.
Abstract: the Problem of the quality of training of specialists in higher
education and their subsequent employment in the specialty is the most important
task of higher education institutions. In this regard, the urgent task is to organize
effective interaction between the University, its graduates and potential employers
on the basis of web-based information system. To solve these problems, it is
necessary to use modern information technologies. The article discusses the
implementation and application of CRM-system in the activities of educational
institutions. These processes allow for continuous monitoring of the quality of the
educational programs of the University on the basis of the analysis of requirements
of the labour market and adaptation of the educational process in accordance with
the identified needs and preferences of employers.
Ключевые слова: сфера образования, трудоустройство выпускников,
CRM система, информация, технологии, рынок образовательных услуг.
Keywords: sphere of education, employment of graduates, CRM system,
information, technology, educational services market.
В настоящее время невозможно представить любое образовательное
учреждение без использования различного рода информационных
технологий. Многие нынешние реформы заставляют учебные заведения
отходить от устоявшихся принципов ведения своей деятельности, повышать
эффективность
бизнес-процессов.
Требования
по
информации
образовательного пространства заставляют выходить на сформированный
рынок образовательных услуг в качестве игроков, которые предлагают такие
популярные услуги как «Высшее образование», «Второе высшее
образование», «Сертификация», «Повышение квалификации», «MBA» и т.д.
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Кроме того, появился большой спрос на репетиторство. Ежегодно
открываются учебные центры, проводящие групповые или индивидуальные
занятия по профессиональным направлениям.39 Многим заслуженным вузам
страны крайне сложно адаптироваться к современному пониманию и
назначению новых учебных инстанций. Стремительное развитие технологий
и совершенствование ИТ-решений на сегодняшний день по праву являются
критическим фактором успеха. Одной из таких технологий можно по праву
считать современные CRM-системы.
Данное направление пришло к нам в 1990-е годы. На российском рынке
подобное направление появилось чуть позже и на сегодняшний день
стремительно
набирает
популярность.
Аббревиатура
CRM
расшифровывается следующим образом: Customer Relationship Management,
т.е управление отношениями с клиентами. В образовательных учреждениях
слово «клиент» можно заменить на следующие слова: студент, магистрант,
аспирант, абитуриент, обучающийся, выпускник, преподаватель, стажёр,
сотрудник, партнёр и т. д.40 Образование – это услуга по передачи знаний и
умений, и чем выше ее качество, тем больше желающих «клиентов»
воспользоваться данным предложением. Современная CRM-система в любом
образовательном учреждении поможет развивать отношения с обучающимися
и будущими учащимися, их родителями, а также поможет улучшить
отношения с партнёрами любому образовательному учреждению. По всей
стране большинство учебных заведений обзавелись современными ЖКмониторами, проекторами и прочим техническим оборудованием, а также
различными программными средствами, но проекты, работающие по
технологии CRM-систем, внедряют единицы учреждений в сфере
образовательных услуг. Причин возможно несколько: нехватка финансовых
средств, недостаток квалифицированного персонала или непонимание
предназначения подобных программных технологий в образовательном
учреждении. Также недостаточная адаптивность качественных зарубежных
разработок к использованию в российских условиях. Основная задача
маркетингового отдела учебного заведения – это вызвать желание у
абитуриента, студента, выпускника или просто человека желающего повысить
свою квалификацию, пройти обучение в конкретном ВУЗе. Данная проблема
сводится к увеличению каналов взаимодействия с клиентом, повышению
качества подбора персональных предложений, а также взаимодействию с
клиентом как до, так и после оказания услуги. В сфере образования есть не
только государственные колледжи и университеты, на данный момент также
открывается огромное количество частных профильных школ с филиалами в
разных городах. Такие школы в особой степени заинтересованы в повышении
лояльности своих клиентов и так или иначе поддерживают философию CRM.41
Мнение экспертов CRM - философия CRM-систем для образовательных учреждений [Электронный ресурс]. URL: http://www.crmpractice.ru/articles/ 3227/ (дата обращения: 11.02.2018).
40
Использование CRM-систем в сфере образования [Электронный ресурс]. URL: http://www. crmexperts.ru/2013/04/15/crm-learning/ (дата
обращения: 11.02.2018).
41
CRM-системы для образовательных учреждений [Электронный ресурс]. URL: http://www.tallanto. com/ru/products/about-crm (дата
обращения: 11.02.2018)
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Если образовательное учреждение будут использовать CRMтехнологии, то у него будет следующий ряд преимуществ перед остальными:
1) структурирование информации по учащимся,
2) создание единой клиентской базы данных по всем регионам,
3) работа одновременно cо множеством различных групп клиентов (студенты,
специалисты, работодатели, родители) по поддержанию с ними постоянных
контактов,
4) интеграция с сайтом, порталом, социальными сетями,
5) автоматизация внутренних процессов,
6) формирование договоров, отчетности,
7) формирование и управление маркетинговыми акциями и кампаниями,
8) напоминания,
9) расчет задолженностей,
10)
планирование учебных классов.42
Более того, для учебных заведений, активно развивающих зарубежное
направление. CRM-система позволяет решать и специфичные для этого
направления задачи:
- оптимизация базы данных по иностранному направлению, ее деление по
континентам и странам;
- оптимизация процесса сбора и подготовки документов;
- привлечение зарубежных ученых;
- интенсификация обмена студентами;
- упорядочивание работы с партнерами;
- отслеживание статуса заявок через сайт в личном кабинете;
- организация статистических данных по обмену студентами.43
Другими словами, вся информация, собранная в базе данных CRM
системы, подвергается анализу. В результате анализа на выходе можно
получить целый набор агрегированных данных и показателей, а также новые
знания и выводы, т.е. всё то, что может быть использовано для оптимизации
работы учебного заведения в целом и отдельных работников в частности.
Многие современные CRM-системы эффективно используются в
различных областях маркетинга и экономики, но имеются специализирующие
фирмы, которые разработали программные продукты именно для
образовательных учреждений, на базе платформ «Бизнес-навигатор», Naumen,
Microsoft, B-Micro, а также Terrasoft. Переход от одного программного
обеспечения не происходит мгновенно и на сегодняшний день распространена
практика, когда в вузах функционируют системы двух-трех поколений для
разных платформ.44
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Иными словами, внедрение CRM-системы даёт возможность полностью
автоматизировать процессы образовательного учреждения, даёт возможность
вступать в контакт с абитуриентом заблаговременно, а не в момент подачи
документов, и предоставлять школьнику информацию об изучаемых
специальностях,
параллельно
заниматься
отбором
необходимых
абитуриентов. Открывается возможность учёта информации о пожеланиях и
предпочтениях абитуриента,
которая сориентирует его в выборе
специальности. А отношение к обучающимся как к клиентам обеспечит
конкурентное преимущество не только для сектора высшего образования, но
и расширит возможности вузов по привлечению, удержанию и обслуживанию
своих учеников. Поможет повысить уровень оказываемых услуг, увеличить
лояльность и повысит прибыль у ВУЗа. Предлагаемые учебным заведением
программы, быстрее найдут отклик при целенаправленной рассылке. И самое
главное – это сформированная база данных, которая будет пополняться и не
исчезнет при смене руководства.
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Введение
Инфляция - социально-экономическое явление, характерное для всех
стран в мире. Данное явление заключается в повышении общего уровня цен на
товары и услуги. Высокий уровень инфляции оказывает влияние на
экономическую систему: препятствует долгосрочным инвестициям и
экономическому росту, приводит к вытеснению национальной валюты, а
также затрудняет стабильное развитие социальной, политической и других
сфер общества.
Безработица — социально-экономическое явление в обществе, при
котором часть активного трудоспособного населения не может найти работу,
которую они способны выполнять. Данное явление обусловлено
превышением предложения труда над спросом на него.
Эти два описанных явления взаимосвязаны между собой, и имеют
обратную зависимость. Во время снижения цен, наблюдается рост
безработицы, а с наступлением подъёма происходит повышение спроса на
товары, растут цены и уровень безработицы снижается. Уровень заработной
платы и уровень занятости взаимосвязаны: с повышением заработной платы
занятость растёт, а безработица снижается. Но повышение заработной платы
влечет рост издержек, а, как следствие, и цен. Повышение же цен, как правило,
означает снижение безработицы. Выходит, что инфляция выступает в качестве
платы за сокращение безработицы.
Динамика инфляции и безработицы в России
Уровень безработицы в России (посчитывается, как отношение общей
численности безработных к экономически активному населению, значение
показаны в %) начиная с 2000 года показан на рис. 1
Уровень инфляции в России показан на рис. 2. (Инфляция
рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых
Федеральной службой государственной статистики.)
Рисунок 1. Динамика безработицы в России с 2000 года
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Рисунок 2. Динамика инфляции в России с 2000 года
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Исходя из двух графиков, можно усмотреть зависимость двух явлений –
безработицы и инфляции. В то время, когда происходит рост безработицы в
стране, можно наблюдать увеличение инфляции, и наоборот. Например, очень
хорошо прослеживается данная зависимость в период с 2005 по 2009 годы.
Кривая Филлипса
Зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном
периоде называют кривой Филлипса рис.3. Данная кривая показывает
отрицательную зависимость между темпом инфляции и уровнем безработицы.
На рисунке в точке А темпы инфляции находятся на низком уровне, а уровень
безработицы на высоком. В точке В наблюдаем обратную ситуацию.
Рисунок 3. Кривая Филлипса.

Заключение
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что инфляция и
безработица - два острых и взаимосвязанных явления в экономике. Чем выше
темпы инфляции, тем ниже уровень безработицы, и наоборот. Это реальная
зависимость, хотя и была установлена эмпирически. При выработке
экономической политики приходится выбирать: либо инфляция, либо
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безработица. Речь идёт о поиске наиболее подходящего решения, которое
будет держать экономическую ситуацию в стране в равновесном состоянии.
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In this paper, we investigate the spectral characteristics of light-emitting
diodes based on AlGaAs for different values of the alternating current.
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В настоящее время широкое применение в светотехники имеют такие
полупроводниковые источники света, как светодиоды. Светодиоды
производятся в промышленных масштабах и применяются во многих отраслях
науки и техники. За счет малых геометрических размеров и достаточно
длительного срока службы светодиоды являются одним из самых
эффективных источников света. Известно, что среди материалов СВЧ и
оптоэлектроники лидирующее положение занимает арсенид галлия.
АlGаАs/GаАs-светодиоды красного свечения не только являются
светодиодами видимого диапазона оптического спектра, но и обладают
повышенной яркостью. Основное преимущество GaAs – более высокая
подвижность и насыщенная скорость электронов, чем в Si.
Это определяет быстродействие, а, следовательно, и частотные
характеристики полупроводниковых приборов. За последние несколько лет
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промышленное производство светодиодов на основе арсенид галлия стало
важным сегментом рынка полупроводниковых приборов.
В связи с этим становится важным уметь контролировать и управлять
основными свойствами и характеристиками светодиодов. К основным таким
свойствам можно отнести – спектр излучения, спектр поглощения, спектр
пропускания, угловая диаграмма, поляризация, временная модуляция [1, 2].
Таким образом, целью данной работы является исследование спектральных
характеристик светодиодов на основе AlGaAs переменного состава при
различных значениях переменного тока.
В качестве полупроводниковых источников света были использованы
планарно-эпитаксиальные диоды на основе арсенида галлия-арсенида
алюминия 3Л129 (производимые в АО «НИИПП»), в пластмассовом корпусе,
предназначенные для использования в качестве источников инфракрасного
(ИК излучения) в аппаратуре специального назначения. На рис. 1 представлен
излучающий диод 3Л129.

Рис.1 Излучающий диод 3Л129
На рис. 2 представлена спектральная характеристика арсенидгаллиевого эпитаксиально излучающего диода 3Л129.
В таблице 1 приведены электрические параметры светодиода и его
характеристики при T=(25±10) оC.
Таблица 1
Наименование параметра, режим
измерения,
единицы измерения
Мощность излучения в угле 900
(Iпри=200 мА, τимп≤(32±3) мкс, Q≥4)
мВт
Постоянное прямое напряжение (Iпр=50 мА)
Время нарастания/время спада импульса
излучения, нс
(Iпри=200 мА, τимп≤ 100 нс, f=1 кГц)
Постоянный обратный ток (Uобр=1 В), мкА
Длина волны в максимуме спектра
излучения(Iпр=50 мА), нм

Условно
е обозначение

не менее

не более

Р

4.4

–

Uпр

–

2

tнар/tсп

–

10/10

Iобр

–

100

λмакс
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Значение параметра

830-890

Рис. 2 Спектральная характеристика арсенид-галлиевого
эпитаксиально излучающего диода 3Л129 при разных токах нагрузки:
1 – 100 мА;
2 – 50 мА
Из рис. 1 видно, что незначительное увеличение силы тока способствует
снижению интенсивности излучения, это связанно с тем что, сильный ток
повышает внутреннюю температуру, что уменьшает срок службы AlGaAs.
Стабильность работы светодиодных приборов зависит от величины тока.
Даже незначительное увеличение силы тока способствует снижению
интенсивности излучения (старению) кристалла.
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Спортивное движение в международных масштабах, является
следствием исторического и социального развития каждого отдельного
государства. Не являются редкостью ситуации, при которых спорт является
средством достижения определенных внешнеполитических целей. В этом деле
важнейшую роль играют спортсмены и крайне важна не только их
национальная принадлежность, но и спортивная. В этом ключе особый
интерес вызывает правовой институт «спортивного» гражданства.
Институт гражданства, в общем, по мнению большинства учёных может
выступать минимум в четырех формах:
•
гражданская связь;
•
гражданская принадлежность;
•
правоотношение, связанные с гражданством;
•
гражданство, как объективное право человека [1,С. 35].
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Важной, с позиции международного права особенностью спорта,
является ее автономия. Это саморегулируемая система, в которой действуют
многочисленные органы международного и негосударственного характера,
которые регулируют жизнедеятельность спортсменов [2, С. 20]. Их главная
прерогатива и своего рода «юрисдикция», вопросы организации и проведения
международный и иных форм соревнований, а также допуска к ним
спортсменов. Как правило, одним из главных критериев допуска участников к
подобным мероприятиям является гражданство спортсмена, а точнее его
«спортивное гражданство». Важно отметить, что в соревнованиях между
национальными сборными спортсмен выступает также и за соответствующую
спортивную федерацию данного государства. В свою очередь каждая
национальная спортивная федерация, является членом международной
федерации и реализует её политику на территории конкретного государства.
Таким образом, мы наблюдаем, что «спортивное» гражданство обеспечивает
связь спортсмена и государства через негосударственные организационноправовые образования, в данном контексте - спортивные федерации.
Гражданство с позиции общей теории права, гарантирует лицу права и
наделяет его определенными обязанностями, в том числе права в сфере спорта
и физической культуры. Гражданство — это особая правовая категория и
соответствующее состояние гражданина [3, С. 154]. «Спортивное»
гражданство, на сегодняшний день также является правовым явлением, более
того, оно является международно-правовым явлением. С позиции онтологии
права, всю полноту содержания гражданства необходимо обозначить, как
гражданственность [4, С. 1]. Исходя из вышесказанного, мы можем говорить
о некой «спортивной» гражданственности, которая предполагает исполнения
всех норм и правил, «на страже» которых стоят национальные и
международные спортивные федерации.
Право на занятие спортом и физической культурой может
осуществляться без возникновения каких-либо видов правоотношений [5, С.
7] . Однако, хотим отметить, что государственная и национальная
принадлежность спортсменов в спорте, а в особенности в профессиональном
продолжает иметь ключевое значение.
Теоретики права и учёные-конституционалисты придерживаются
дефиниции, согласно которой гражданство является: «связующим звеном
между суверенитетом и свободой личности» [6, С. 10]. По нашему мнению
вышеизложенную дефиницию приемлемо применить и к институту
«спортивного гражданства», посредством которого спортсмен получает
возможность участвовать в тех или иных соревнованиях, вне зависимости от
своей национальности и гражданской принадлежности. Обобщая
вышеизложенные доводы и гипотезы, можно сделать следующий вывод:
«спортивное гражданство» дает следующие привилегии (по существу права):
•
выступать за национальную сборную (команду) своего
государства;
•
выступать на международных соревнованиях под флагом своего
государства;
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•
выступать на соревнованиях своего государства, где не могут
принять участие иностранцы.
Наличие «спортивного» гражданства дает спортсмену право выступать
на международных соревнованиях не только под флагом своей страны, но и
под флагом своей федерации, а при заключение специального
международного договора и под флагом другого государства. К сожалению,
данное правило не распространяется на положение иностранцев и лиц без
гражданства. Отсутствие реального гражданства, приводит и к отсутствию
«спортивного» гражданства, что служить ограничением при допуске
спортсмена к национальным соревнованиям, а в некоторых случаях и к
международным.
Особое значение в данной работы, мы отводим проблеме приобретения
и изменения «спортивного» гражданства. Как уже было сказано, «спортивное»
гражданство следует фактическому (реальному) гражданству лица
(спортсмена). Актуальность, данная проблема приобретает во время
подготовки и повеления Олимпийских игр. Применительно к Олимпийским
играм данная проблема вытекает из в п. 1 Правила 46 Олимпийской Хартии,
«любой участник игр должен быть гражданином страны, НОК которой подал
на него заявку» [7, С. 57].
В заключении хотелось бы отметить, проблема «спортивного»
гражданства представляет как научный интерес, так и сугубо практической.
Нам представляется, что ее решение должно быть комплексным и нормы
законодательства в сфере спорта, а главное, корпоративные нормы
национальных и международных спортивных организаций должны
стремиться к унификации и формированию единого механизма закрепления
государственной и национальной принадлежности спортсменов, но при этом
предоставлять спортсменам право выбора и не допускать принудительного
юнионизма.
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CADASTRAL VALUE OF LAND PLOTS IN THE VILLAGE OF INZER
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Abstract: The article examines the cadastral value of three land plots located
on the territory of the rural settlement Inzer in the Beloretsk region, which are part
of the lands of settlements, having the form of permitted use for personal part-time
farming and for individual housing development.
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Кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости,
сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости(ГКН),
которая определяется в ходе государственной кадастровой оценки
независимыми оценщиками. Порядок проведения государственной
кадастровой оценки регулируется законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»[1]. Критерии, по которым определяется стоимость
объектов недвижимости, зависит от рыночных показателей, т.е. тех, что
отражают специфику ценообразования на объекты недвижимости в городе или
регионе на основе механизмов спроса и предложения. На сегодняшний день
кадастровая стоимость может быть максимально приближена к рыночной
стоимости.
Решение о проведении государственной кадастровой оценки
принимается региональными органами власти или органами местного
самоуправления, которые выбирают оценщика и заключают с ним
соглашение. В соответствии с законом переоценка проводится в каждом
регионе не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года.
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Для проведения государственной кадастровой оценки ФГБУ «ФКП
Росреестра» по запросу органа, принявшего решение о проведении
кадастровой оценки, формирует перечень подлежащих оценке объектов
недвижимости на территории данного субъекта Российской Федерации или
муниципалитета. Определение кадастровой стоимости в рамках
государственной кадастровой оценки осуществляют независимые оценщики,
которых на конкурсной основе выбирают региональные и местные власти. В
Республике Башкортостан основными организациями осуществления
кадастровой оценки являются: ГУП «Башземоценка», ООО "Башзем-инвест",
ООО «Центр независимой экспертизы и оценки», ООО «Башкомоценка» и
другие. В соответствии с действующим законодательством оценщики сами
выбирают методику определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости. После завершения оценки региональные и муниципальные
администрации утверждают ее результаты и передают их в ФГБУ «ФКП
Росреестра» которое вносит эти сведения в ГКН[1].
Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости
можно в Росреестре несколькими способами:
- С помощью сервиса «получение сведений из ГКН» на портале Росреестра,
заказав выписку из ГКН, а также обратившись лично в офис Федеральной
кадастровой палаты Росреестра или МФЦ;
-С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта»;
-С помощью сервиса «Фонд данных государственной кадастровой оценки» можно ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки,
которую проводят органы власти субъектов Российской Федерации или
органы местного самоуправления;
На территории сельского поселения Инзерский сельсовет Белорецкого
района были изучены кадастровые стоимости земельных участков, а также
факторы влияющие на кадастровую стоимость.
Первый земельный участок располагается по улице Земляничная 5,
площадью 1 501 м2 и кадастровым номером 02:11:020414:227, который входит
в состав земель населенных пунктов и имеющий вид разрешенного
использования под индивидуальную жилищную застройку. Был поставлен на
учет 22.11.2012г. и имеет статус учтенный.
Для того чтобы узнать кадастровую стоимость земельного участка,
нужно удельный показатель кадастровой стоимости конкретного земельного
участка для конкретного квартала умножить на площадь данного земельного
участка. Удельный показатель кадастровой стоимости этого участка
составляет 85,27 рублей, следовательно, его кадастровая стоимость будет
равна 127 990,27 рублей.
Второй земельный участок, который находится по адресу улица
Аэродромная, д 29, с кадастровым номером 02:11:020404:16 и площадью 1314
м2 относится к категории земель населенных пунктов и имеет вид
разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства.
Участок был поставлен на учет 23.09.2004г. и имеет статус ранее учтенный.
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Удельный показатель кадастровой стоимости участка составляет 85,27 рублей,
кадастровая стоимость земельного участка составит 112 044,78 рублей.
Третий земельный участок находится по адресу улица Аэродромная, д
30, с кадастровым номером 02:11:020403:52 и площадью 1814 м 2 относится к
категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования под
индивидуальную жилую застройку. Земельный участок был поставлен на учет
29.03.2005г. и имеет статус ранее учтенный. Удельный показатель
кадастровой стоимости составил 85,27 рублей, и произведя математические
расчеты, мы узнали кадастровую стоимость земельного участка 154 679,78
рублей. Так же, на земельный участок установлен еще один вид разрешенного
использования
для
завершения
строительства
и
обслуживания
индивидуального жилого дома. Не смотря на то что, земельные участки имеют
разный вид разрешенного использования, удельный показатель кадастровой
стоимости остается неизменным.
Также были рассмотрены земельные участки в центре города, на
которых располагаются административные здания и физкультурнооздоровительный комплекс.
Земельный участок, находящийся на улице Котовского, д 2а, с
кадастровым номером 02:11:020407:118 и площадью 1308 м2, с видом
разрешенного использования для обслуживания и эксплуатации здания
администрации. Так как на этом земельном участке располагается здание
сельского совета, удельный показатель кадастровой стоимости участка
составил 475,85 рублей, а кадастровая стоимость 622 411,80 рублей.
Второй рассмотренный земельный участок с видом разрешенного
использования для обслуживания и эксплуатации здания физкультурнооздоровительного комплекс, находящийся по адресу улица Школьная, д 4, с
кадастровым номером 02:11:020405:130 и уточненной площадью 3830 м2.
Располагаемый на этом участке физкультурно-оздоровительный комплекс
имеет большое градостроительное значение для социального обслуживания
населения, следовательно его удельный показатель будет 475,85 рублей, а
кадастровая стоимость оказалась равной 1 822 505,50 рублей.
Случаи, когда для земельного участка устанавливается несколько видов
разрешенного использования для каждого из видов разрешенного
использования по конкретному кадастровому кварталу определен удельный
показатель кадастровой стоимости конкретного земельного участка. Тот
удельный показатель, который больше по своему значению и будет выбран в
качестве удельного показателя для определения кадастровой стоимости
данного земельного участка[3].
Основные факторы, влияющие на кадастровую стоимость земельного
участка:
1. Вид разрешенного использования.
2. Размер удельного показателя кадастровой стоимости. Определяется в
зависимости от кадастрового квартала и вида разрешенного использования
3. Площадь земельного участка[2].
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В заключении хотелось бы отметить, что необходимо определять
кадастровую и рыночную стоимость, для исследования расхождения их
стоимости, а также получить комплексное представление о том, чем
отличается рыночная стоимость от кадастровой стоимости.
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В век развития инновационных технологий возникла необходимость
защищать, прежде всего, свою личную информацию, данные, потеря,
изменение или модификация которых может нанести ущерб, как крупным
компаниям, так и физическому лицу. В настоящее время уже нашли
применение известные мощные криптографические алгоритмы, такие как
ГОСТ 28147-89, он же ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик» и «Магма»),
зарубежные алгоритмы шифрования: DES, 3DES, AES.
Последний криптоалгоритм является на данный момент национальным
алгоритмом шифрования Соединённых Штатов Америки. О нем и будет идти
речь в данной статье.
Итак, что же такое AES? AES или Advanced Encryption Standards - это
криптографический алгоритм, который отвечает за большую часть
информационной безопасности, необходимой нам ежедневно.
AES является одним из важнейших криптографических алгоритмов,
используемых в 2018 году.
Что такое AES? Как он работает? И могут ли люди, применять AES для
большей безопасности в своей повседневной жизни? Этим и другим вопросам
будет посвящена данная статья.
История AES. AES (носит еще одно название Rijndael)– симметричный
блочный шифр, который может обрабатывать данные блоками, размером 128
бит, используя ключи шифрования длиной 128, 192 и 256 бит [1]
Прежде чем, подробно объяснить принцип работы данного алгоритма,
стоит для начала упомянуть предшественников AES и рассказать о таком
криптоалгоритме, как DES.
Основываясь на разработке прототипа алгоритма, созданного Хорстом
Фейстелем, IBM представила первоначальный вариант алгоритма DES в
начале 1970-х годов. [2] Однако, спустя 7 лет в алгоритм были внесены
изменения, в следствие чего в 1977 DES становится национальным стандартом
шифрования США. Размер блока в DES 64 бит размер ключа - 56 бит, число
раундов – 16 [3]
Криптоалгоритм DES применялся правительством Соединенных
Штатов более двух десятилетий, пока в январе 1999 не был взломан ключ
данного алгоритма. [4]
В течение пяти лет криптографы проводили специальные исследования,
моделировали всевозможные атаки для выявления уязвимостей DES.
Хотя сила конкурирующего шифра, очевидно, имела первостепенное
значение, это был не единственный фактор, оцененный различными группами.
Скорость, универсальность и вычислительные требования также были
рассмотрены, поскольку правительству США было необходимо шифрование,
которое бы можно легко реализовать, а также надежно и быстро.
И хотя было много других алгоритмов, которые выполнялись
превосходно (на самом деле многие из них по-прежнему широко
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используются сегодня), шифр Rijndael в конечном итоге был объявлен
федеральным стандартом.
Шифр Rijndael, разработанный двумя бельгийскими криптографами
Винсентом Рэйменом и Йоаном Дайменом, вскоре был переименован в
Advanced Encryption Standard (Современный стандарт шифрования)
Фактически, после стандартизации шифр AES становился популярным,
и в 2003 «Агентство национальной безопасности США» признало
криптоалгоритм AES пригодным для защиты секретной информации.
Хоть и в последние годы AES был предметом многих споров, так как
многие криптографы и хакеры ставят под вопрос его пригодность для
дальнейшего использования. Но несмотря на это шифр AES используется в
современных государственных системах для обеспечения секретной
информации. Следует отметить, что криптоалгоритм AES, его описание и
характеристики, находится в свободном доступе публичного, частного,
коммерческого или некоммерческого использования.
На данный момент применение шифра AES актуально в следующих
элементах:
1.
Электронные архивы
2.
Шифрование диска / раздела
3.
Виртуальные частные сети (VPN)
4.
Приложения
В дополнение AES используется во множестве различных программ и
приложений.
Например, при использовании мастер-паролей, такие как LastPass или
1Password, применяется 256-битное шифрование AES.
Как уже было сказано ранее, AES является блочным шифром, тем
самым, разбивая информацию на определенные блоки. Эти «блоки», которые
измеряются в битах, определяют ввод открытого текста и вывод
зашифрованного текста. Так как размер блоков AES равен 128 бит, то для
каждых 128 бит открытого текста создаются 128 бит зашифрованного текста.
Алгоритм AES является симметричным, а это значит, что для
шифрования и для дешифрования используется один и тот же ключ.
AES работает на так называемой основной матрице порядка размером
4x4 байта.
Размер ключа, используемый для этого шифра, указывает количество
повторений или «раундов», необходимых для «прохождения» открытого
текста через шифр и преобразования его в зашифрованный текст.
Зависимость количества раундов от размера ключа представлена ниже:
• Для 128-битного ключа требуется 10 раундов
• Для 192-битного ключа требуется 12 раундов
• Для 256-битного ключа требуется 14 раундов
Так как более длинные ключи обеспечивают более сильную
криптостойкость, то для шифрования может потребоваться больше времени.
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Рисунок 1. Схема шифрования AES
Для шифрования в алгоритме AES применяются следующие процедуры
преобразования данных:
1. ExpandKey — Вычисление раундных ключей для всех раундов.
2. SubBytes — Подстановка байтов с помощью таблицы подстановок;
3. ShiftRows — Циклический сдвиг строк в форме на различные
величины;
4. MixColumns — Смешивание данных внутри каждого столбца формы;
5. AddRoundKey — Сложение ключа раунда с формой. [5]
По сравнению с асимметричным алгоритмом, который опирается на
закрытый ключ для дешифрования и отдельный открытый ключ для
шифрования файлов, симметричные алгоритмы часто считаются менее
безопасными.
Стоит заметить, что асимметричные шифры имеют дополнительный
уровень безопасности, поскольку они не требуют распространения закрытого
ключа, хотя это и не значит, что они лучше.
Симметричные алгоритмы не требуют той же вычислительной
мощности, что и асимметричные ключи, что делает их значительно быстрее,
чем их аналоги.
Однако, симметричные алгоритмы требуют безопасный способ
передачи ключа желаемому получателю.
Благодаря асимметричным алгоритмам пользователи могут безопасно
распространять свой открытый ключ любому пользователю, не беспокоясь о
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безопасности данных, поскольку только закрытый ключ может дешифровать
зашифрованные файлы.
Атаки и уязвимости, связанные с AES. Большинство криптографов
согласны с тем, что с использованием современного оборудования, успешно
атакующего алгоритм AES, даже на 128-битном ключе потребуется
миллиарды лет и, следовательно, вероятность взлома ключа крайне мала.
В настоящий момент не существует ни одного известного метода,
который позволял бы кому-либо атаковать и расшифровывать данные,
зашифрованные AES, до тех пор, пока алгоритм был правильно реализован.
Но это не означает, что шифр AES полностью защищен.
Несколько примеров, показывающие попытки атаки на криптоалгоритм AES.
• Временная атака
• Атака с контролем мощности
• Электромагнитные атаки эти атаки, основанные на утечке
электромагнитного излучения, могут непосредственно предоставлять
злоумышленникам текстовую и другую информацию.
Таким образом, криптоалгоритм AES на данный момент является одной
из самых криптостойких систем. Он достаточно прост в реализации, но
способен обеспечивать целостность защищаемых данных.
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Юридические
науки
напрямую
рассматривают
развитие
государственности и её взаимосвязь с формированием норм права.
Первичными нормами права являлись запреты, которые сформировались уже
на самых ранних этапах развития общества, в силу того, что независимо от
развития общества, было необходимо регламентировать важнейшие стороны
жизни человека путем запретов на совершение определенных действий.
Так, под табу следует понимать различные запреты, нарушение которых
рассматривается как угроза обществу. Данные запреты послужили основой
многих социальных и религиозных норм. Кроме того, табу послужили
основанием для принятия законов и конституций различных государств мира,
которые впоследствии совершенствовались, учитывая реалии современного
времени.
В исследованиях по коммуникативному этикету табу рассматриваются
как запреты и ограничения, связанные «с необходимостью сохранения лица
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адресата, с запретом на причинение, прежде всего, морального ущерба
другому лицу, с предписанием сдерживать негативные эмоции, смягчать или
вуалировать негативную информацию, не допускать унижения или
оскорбления человеческого достоинства, исключать грубость и насилие»[1, с.
79].
Вслед за Р. А. Газизовым[2], мы подразделяем коммуникативные табу
на речевые (вербальные), невербальные, тематические.
Речевые табу подразумевают запрет на употребление нецензурных
выражений и неуместных речевых формул. Данный вид табу нашел своё
выражение в ст. 20.1 Кодекса об Административных Правонарушениях
Российской Федерации [3]. Правонарушение в виде нарушения
общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу,
санкционируется государством. В силу того, что речевые табу не несут
серьёзной общественной опасности, законодатель рассматривает их в сфере
административных правонарушений, устанавливая наказание в виде
административного штрафа от 500 до 1000 рублей или административного
ареста на срок до 15 суток.
Тематические табу подразумевают запрет на затрагивание и обсуждение
определенных тем, которые считаются потенциально конфликтными и
этически неуместными.
В любой коммуникативной культуре существуют свои тематические
табу, запрещающие обсуждать те или иные темы, нарушение которых может
привести к общественному порицанию и способны вызвать непредсказуемую
эмоциональную реакцию[4, с. 43].
М. А. Тульнова к нежелательным для обсуждения темам относит
разговоры об интимных взаимоотношениях; открытое обсуждение болезней;
обсуждение религиозных и политических взглядов, темы расовой, гендерной,
национальной или этнической принадлежности; исключен вопрос о доходах,
не обсуждаются возрастные и физические характеристики индивида[5, с. 177].
Тематические табу получили своё закрепление в ст. 19 Конституции
Российской Федерации [6], гарантируя права и свободы человека независимо
от гендерной, расовой, национальной и религиозной принадлежности. Ст. 23
Конституции РФ провозглашает право на неприкосновенность частной жизни,
защиту чести и доброго имени.
Конкретизируя положения Конституции РФ, Уголовный Кодекс РФ
регламентирует санкции за действия [7], направленные на возбуждение
ненависти или вражды по расовым, гендерным, национальным или иным
признакам. В силу серьёзной общественной опасности, данное преступление
влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, что в свою
очередь относит его к категории преступлений средней тяжести.
Одним из видов тематического табу являются разговоры об интимных
взаимоотношениях, законодатель четко определяет в отношении к каким
категориям лиц нельзя затрагивать в обсуждении темы интимного характера.
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Данное табу рассматривается в рамках ст. 135 УК РФ, совершение
развратных действий наказывается лишением свободы сроком до 3 лет, а при
наличии квалифицирующих признаков, на срок до 15 лет лишения свободы.
Таким образом, наиболее распространенные тематические табу нашли
своё внешнее выражение во многих кодифицированных нормативных актах
Российского законодательства. Кроме того, затрагивание и обсуждение
некоторых тем санкционируется со стороны государства, тем самым приводя
к негативным последствиям для всех сторон, принимающих участие в
обсуждении: негативная реакции адресата, выражается в том, что он не
включается в разговор, чувствует себя неловко и отстраняется от участников
беседы; адресант, исходя из тематики обсуждения, сам того не подозревая
вступает в отношения «власти и подчинения», одной из сторон которого
всегда является субъект наделенный государством властными полномочиями.
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Республика Марий Эл входит в состав Приволжского Федерального
округа, обладает незначительным инвестиционным потенциалом и высоким
инвестиционным риском. В республике наиболее развито производство
холодильного оборудования, лесохозяйственных машин, велосипедов,
мебели, электро- и радиоэлектронной продукции, бумаги, строительных
материалов, продукции животноводства. Доля малого предпринимательства в
Республике Марий Эл на 2014г. составляет 26,1% в общем обороте
предприятий и организаций в республике.
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В малом предпринимательстве по видам экономической деятельности в
Республике Марий Эл наибольшую долю в 2014 году занимает предприятия
обрабатывающего производства – 28,2%. Затем идут предприятия,
занимающиеся оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –
25,2%. На период с 2012 по 2014 гг. в Республике Марий Эл возросло
количество предприятий, занимающиеся оптовой и розничной торговлей;
ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (+ 26 предприятий), также увеличилось число
строительных предприятий (+ 13 предприятий). Наибольшее число
закрывшихся предприятий стали предприятия, занимавшиеся сельским
хозяйством, охотой и лесным хозяйством (- 13 предприятий).
В 2016 году наблюдается уменьшение числа малых предприятий в
республике, и объясняется это тем, что были пересмотрены объемы
государственной поддержки. Поддержка малых предприятий стала носить
более адресный характер, что позволило в 2017 году восстановить малые
предприятия и довести их количество до 1067 единиц. Соответственно
наблюдается и рост численности работников малых предприятий – 26520
человек. Растет объем инвестиций в основной капитал по малым
предприятиям – в 2017 году он достиг 3310510 тыс. руб.
В 2016 году наблюдается увеличение оборота малых предприятий,
относящихся к виду экономической деятельности - оптовая и розничная
торговля.
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Рисунок 1. Оборот субъектов малого бизнеса по видам экономической
деятельности в 2011-2016 гг.
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Для поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Марий Эл
действует закон РМЭ от 27.11.2009 № 63-З «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Марий Эл» [1], который определяет
полномочия областной Думы и администрации области в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, а также вопросы финансирования
такой поддержки.
70000000

1050
981
942
919

тыс. руб.

50000000

30000000

55 885 918

882

57 635 725

950
900

50 477 120
46 610 889

40000000

1000

959

46 563 967

850

37 188 434
812

800

кол-во, ед.

60000000

750
20000000
700
10000000
976 832

3 042 919

3 232 747

3 228 333

3 812 450

3 118 123

2012

2013

2014

2015

2016

0

650
600

2011

год
Инвестиции в основной капитал

Оборот

Количество малых предприятий

Рисунок 2. Показатели деятельности субъектов малого бизнеса региона в
2011-2016 гг.
На основании закона от 27.11.2009 № 63-З «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Марий Эл» была принята и
действует долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на
2012-2020 годы» (утверждена постановлением правительства РМЭ от
01.09.2011 г. №277) [2].
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого
социально-экономического развития Республики Марий Эл посредством
создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер
государственной поддержки на республиканском уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение
следующих задач:
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
уровне муниципальных образований в РМЭ;
– развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
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– содействие развитию кредитно-инвестиционных механизмов
поддержки малого и среднего предпринимательства;
– развитие малого и среднего предпринимательства в сфере
инновационной деятельности;
– продвижение продукции малых и средних предприятий на рынки
Российской Федерации и (или) рынки иностранных государств;
– содействие увеличению количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и количества работающих в сфере малого и среднего
предпринимательства;
– информационная поддержка предпринимательской деятельности;
– повышение социальной ответственности и эффективности малого и
среднего предпринимательства.
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Рисунок 3. Показатели среднесписочной численности и среднемесячной
заработной платы субъектов малого бизнеса региона за 2011-2016 гг.
Общий объем финансирования Программы составляет 1292,33 млн.
рублей, в том числе 292,89 млн. рублей - средства республиканского бюджета
РМЭ, 999,44 млн. рублей - средства федерального бюджета, включая остаток
неиспользованных средств за 2011 год в сумме 0,530171 млн. рублей,
предусмотренных на предоставление субсидии по компенсации затрат
экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с выполнением обязательных требований
законодательства РФ (или) страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг). Данная Программа рассчитана на 2012 2020 годы. Реализация мероприятий Программы должна обеспечить
увеличение количества малых предприятий до 7 080 единиц, оборот до 90 млн.
рублей. Численность работников до 47,5 тыс. чел.
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MATERIALS AND THE CONSTRUCTION USED IN CONSTRUCTION
OF HIGH-RISE BUILDINGS - FROM TRADITIONS TO NOVELTIES
Abstract. This article considers the history of the development of building
materials and structures used in high-rise construction, from the first skyscrapers to
modern giants, and the latest trends in the construction of skyscrapers from all over
the world.
Keywords: high-rise building, building materials and structures, structural
scheme, high-strength and self-healing concrete, heliopanels.
В настоящее время ярким признаком в цивилизованных мегаполисах
являются небоскребы - высотные здания, строительство которых вносит
отдельный вклад в историю строительной отрасли. Стоит отметить, что
современные небоскребы оказывают влияние не только на архитектурный
облик крупных городов, а так же и на развитие строительной индустрии, и это
зачастую связано как раз с тем, что для возведения таких уникальных построек
нужно использовать весьма оригинальные технологии и решения. На
протяжении многих веков истории высотного строительства инженерыстроители сталкивались с проблемой недостатка научного знания или
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отсутствия необходимого материала, что препятствовало покорению новых
высот в строительстве. Преодоление этих барьеров позволило реализовывать
проекты, своей высотой будоражащие сознание. Тем самым, такие проекты
являются «двигателями прогресса», которые в свою очередь, оказывают
огромнейшее влияние на развитие и внедрение инновационных технологий
[1].
Главной гарантией успеха при воплощении высотных проектов нередко
является изучение и активное использование современных разработок.
Сталкиваясь с материальной проблемой возведения высотных зданий,
строители находили новый материал, способствующий возведению более
высоких зданий. На смену каменным башням пришли башни, выполненные из
кирпича, которые, по прошествии времени, заменили небоскребы,
выполненные из бетона. В современном мире обычного бетона недостаточно
для реализации самых смелых проектов архитекторов. Таким образом, при
строительстве большинства высотных зданий используются уникальные
рецептуры бетонов [2-4]. Вот, например, использовался специально
созданный для проекта бетон марки B100 для строительства одной из
московских высоток. Этот бетон отличается своей высокой прочностью,
которая дала возможность достаточно сузить несущие колонны и уменьшить
толщину конструкций, не причиняя ущерб прочности.
Примеров такого рода можно привести большое количество. Так, в Дубае
при монтаже известного небоскреба Burj Khalifa в бетонную смесь добавляли
лед. При возведении башен-близнецов Petronas Towers в бетон добавили
кварц. В этих двух проектах был использован огромнейший объем бетона –
так, для заливки основания небоскреба в Дубае высотой 828 м понадобилось
45 000 м3 бетонной смеси, а для оснований башей-близнецов – 13 000 м3. В
соответствии с проектом «Лахта центра» в Петербурге для основания здания
нужно рекордный объем бетонной смеси. Только для фундамента нужно
25 000 м3, а всего на бетонирование – 46 000 м3. Принципиально то, что
строительство уникальных высотных зданий дает толчок и для развития
других отраслей, взаимодействующих со стройиндустрией.
При проектировании небоскреба одной из важнейших задач является
сохранение несущей способности и устойчивости здания при ветровых
нагрузках и землетрясениях.
Каждый дизайн небоскреба является уникальным.
С архитектурной точки зрения высотное здание можно рассмотреть в
виде следующих составляющих:
1.
Функциональное назначение;
2.
Объемно-пространственная форма;
3.
Конструктивное решение;
4.
Природные условия строительства.
Между этими элементами системы высотного здания должна
соблюдаться взаимосвязь и взаимовлияние друг относительно друга, а так же
достигнута уравновешенность и гармония элементов. Но основная задача
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высотного строительства заключается в целостности составляющих
элементов.
Одними из важных критериев разработки проекта высотного здания
выступают конструктивная схема и применяемые механизмы.
В плане высотные здания зачастую бывают компактными и реже
протяженными и сложными по своей форме. Самой первой конструктивной
схемой, применяемой в высотном строительстве, считают самонесущие стены.
Они обладали очень большой толщиной у основания, огромной собственной
массой и плохо переносили сейсмические и ветровые нагрузки. Из-за
большого количества недостатков этой конструктивной схемы здания того
периода не могли преодолеть отметку выше 60 метров. Настоящим прорывом
в высотном строительстве считается изобретение конструктивной схемы
высотного каркаса, нагрузки в котором стали воспринимать колонны, а не
внешние стены, что позволило значительно уменьшить вес постройки и
придать большую жесткость всей конструкции. Каркасная схема – это
железобетонный или комбинированный каркас с пространственным ядром
жесткости или плоскими диафрагмами-связями. Монтаж по возведению таких
зданий производится методом наращивания по вертикально-восходящей
схеме с помощью крановой техники.
В преобладающей части высотных зданий можно встретить ядро
жесткости, которое, в свою очередь, воспринимает горизонтальные нагрузки
от частей, примыкающих к самому зданию. В процессе эксплуатации и
монтажа высотного здания ядро жесткости обеспечивает как
пространственную жесткость, так и устойчивость всего здания. В основном,
ядро жесткости выполняют из железобетона, но в металлических каркасах оно
может быть и стальным. Устройство ядра жесткости должно опережать
монтаж каркаса не менее, чем на 2 яруса, но и не более 8-ми ярусов [5]. При
этом всегда следует контролировать время по набору прочности бетона до
70%, чтобы по возможности продолжать производство работ.
Для того, чтобы обеспечить надежность соединения между перекрытиями
монолитного каркаса и ядром жесткости предусматриваются проемы или
штрабы в стене ядра с оголенной арматурой или закладными частями. Процесс
по выполнению многочисленных стыковых узлов требует значительного
времени и является достаточно трудоемким.
При строительстве высотных зданий железобетонный каркас бывает:
1.
Сборный, состоящий из отдельных элементов (колонны, ригели,
плиты перекрытий);
2.
Монолитный;
3.
Каркас рамной конструкции с безбалочным перекрытием;
4.
Каркас комплексной конструкции (монолитный каркас и сборные
плиты перекрытий и навесные фасадные панели).
Для каждой ситуации индивидуально подбирается технология по
монтажу, при этом учитываются проектно-конструктивные особенности,
местные условия, технологические возможности подрядчика и ряд других
причины.
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Основным несущим элементов является стальной каркас, который скрыт
за несущими стенами. Он состоит из множества стальных колонн как по
периметру здания, так и внутри него, ядра жесткости (лестнично-лифтовые
шахты) и других компонентов, соединенных между собой горизонтальными
элементами.
Стальной каркас в высотном здании представляет собой рамную систему,
состоящую из колонн и ригелей, которые между собой соединены в двух
направлениях жесткими сварными узлами. Эта рамная система воспринимает
вертикальные и горизонтальные нагрузки. Изготавливают колонны сварными
(двутаврового, квадратного, крестового сечения) из стандартных прокатных
профилей. Для обеспечения точности монтажа торцы колонн должны
фрезероваться. Долговечность и огнестойкость стального каркаса
обеспечивается армированием и обетонкой.
Сечение стальных ригелей чаще всего двутаврового сечения, сварные с
уширенной нижней полкой. На эту нижнюю полку укладывают плиты
междуэтажных перекрытий. Компоновка междуэтажных перекрытий может
быть:
1.
Из главных и второстепенных балок (при полном стальном
каркасе) с укладкой по ним сборных плит или бетонированием монолитного
перекрытия;
2.
Только из главных балок (ригелей) с уширенной полкой, на
которую укладывают сборные железобетонные плиты перекрытий;
3.
Из распорных железобетонных плит, укладываемых только по оси
колонн, с закладными деталями для сопряжения сварными накладками плит
смежных пролётов и ригелей;
4.
Из облегчённых или много пустотных плит перекрытий, свободно
укладываемых в пазы стальных или железобетонных ригелей, но не
привариваемых к ним (отсутствуют закладные детали).
Ядро жесткости может быть выполнено из железобетона или в виде
замкнутой шахты из металлических конструкций. Затем к ядру жесткости
крепятся все последующие и остальные элементы каркаса. Перекрытие
должно быть в виде единой жестко-неизменяемой горизонтальной системы
(диск).
Сталь и бетон – основные материалы, применяемые в строительстве
высотных зданий. На протяжении всей истории возведения высотных зданий
эти два материала совершенствовались, приобретая новые свойства,
улучшенные характеристики, а вместе с ними росла и высота строений. В
современных строительных материалах новой вехой развития стал так
называемый «самозалечивающийся» бетон. Входящие в его состав минералы
обеспечивают бетону необходимую эластичность, устойчивость к трещинам
облегчая собственный вес на 40-50%. Конструкции, выполненные из данного
материала, способны выдержать нагрузку даже при очень серьезных изгибах.
После нагружения образовавшиеся трещины не отражаются на прочности
бетона, а после снятия нагрузки в бетоне начинается процесс восстановления.
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Внешний облик небоскребов в современных реалиях выполняют, в
основном, из легких навесных панелей. Данные панели изготавливают из
стекла, алюминия и полимеров, размещая их на стальном профиле.
Популярность приобрели системы вентилируемых фасадов, внешне
выполненные декоративным камнем, листами металлического профиля,
фибробетоном. С развитием высотного строительства к функциональности
фасада здания стали проявлять повышенные требования. Помимо привычных
декоративной и защитной функций встал вопрос о максимально полезном
функциональном использовании большой площади фасада небоскреба.
Решением служит использование солнечных панелей, так называемые
гелиопанели или «Интегрируемые строительные фотоэлектрические модули».
Новое поколение данных технологий способны пропускать через себя
солнечный свет и преобразовывать его в электричество, а возможность
крепления на вертикальную поверхность здания способствует повышению
функциональности фасада. Так же инновационными видами облицовки
считаются керамика с боросиликатным стеклом, устойчивая к пожарам,
панели из стекла с водоотталкивающем самоочищающимся слоем,
нанокомпозиты, панели из металлической пены.
На протяжении многих веков общество стремилось строить здания вверх,
видя в этом большой потенциал развития. По мере роста строительной науки
открывались новые возможности, решения, материалы, оснащение, что
позволило в строительстве выйти на новые высоты. Высотное строительство
в реалиях современного мира является ключевым звеном в развитии
мегаполисов. Технологии и новшества, применяемые в строительстве
небоскребов являются актуальными, востребованными, имеющими
тенденцию развития и улучшения.
Список литературы
1. Бикбау, М.Я. Новые технологии, конструкции и материалы для
высотных зданий // Строительные материалы.- 2006.- № 5.- С. 47-50.
2. Давидюк, А.Н. О критериях эффективности бетонов для высотного
строительства / А.Н. Давидюк, Г.В. Несветаев // Строительные материалы.2010.- № 4.- С. 85-87.
3. Потапова Ю.И., Несветаев Г.В. Высотное здание // патент на полезную
модель RUS 127795 28.12.2012
4. Сайдумов М.С., Муртазаева Т.С.А., Имагамаева Б.Б./ Опыт
использования модифицированных высококачественных бетонов с
троительстве // МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ Материалы III
Всероссийской научно-практической конференции. 2014. С. 587-593.
5. Удодов С.А., Белов Ф.А., Золотухина А.Е./ 3D-печать в строительстве:
новое направление в технологии бетона и сухих строительных смесей //
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH Сборник статей победителей
VI Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией
Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 58-61.

99

УДК 341.3
Ялаева Гульназ Нурисламовна
студентка
3 курс, Институт Права
Башкирский Государственный Университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Имангулова Галина Рафисовна, старший
преподаватель кафедры международного права и международных
отношений института права БашГУ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТОВ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Ключевые слова: вооруженный конфликт немеждународного
характера,
защита
прав
ребенка,
международная
конвенция,
международный договор.
Аннотация: Статья посвящена выявлению специфики международноправового регулирования защиты детей в условиях вооруженных конфликтов
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деятельности государств и наднациональных организаций по защите прав
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между данными актами. Раскрывается значение международного договора
о сотрудничестве как главного механизма защиты прав детей в период
вооруженных конфликтов немеждународного характера.
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Abstract: the Article is devoted to the identification of the specifics of
international legal regulation of the protection of children in armed conflicts of a
non-international nature. It outlines the main areas of activity of States and
supranational organizations for the protection of children's rights, examines key
international acts, reveals the relationship between these acts.
На данный момент в мире наблюдается различное множество
вооруженных столкновений, среди которых следует выделить вооруженные
конфликты немеждународного характера (далее – ВКНМХ), в период ведения,
которых жертвами становится мирное населения, в том числе и дети. На
сегодняшний день нормы международного права ограничивают методы и
средства ведения действий вооруженного характера, которые государства
могут использовать для установления мира и порядка в своей территории.
Центральным международно-правовым актом, который применяется в
период ВКНМХ, служит ст. 3 для всех Женевских конвенции о защите жертв
войны. Эта норма закрепляет принципы защиты жертв «вооруженных
конфликтов, которые не носят международного характера. Следует отметить¸
что вопрос правового регулирования защиты детей в условиях вооруженных
конфликтов не ограничен одним документом, а представляет собой целый
комплекс нормативно-правовых актов, основными из которых являются
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Дополнительный Протокол II к Женевским конвенциям 1977, Конвенция о
правах ребенка 1989г., Конвенция о наихудших формах детского труда 1999г.,
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах 2000г, а так же сложившиеся нормы
обычного гуманитарного права.
Огромное значение имеет статья 13 второго дополнительного
протокола, в которой говорится о защите гражданского населения. В
частности, запрещены акты насилия или угрозы насилием, основная цель
которых террор гражданского населения, но при этом следует заметить, что
такие лица могут пользоваться такой защитой равно до того момента, пока не
участвуют в вооруженных конфликтах. Новеллой в международном праве
можно считать положение Второго Протокола о запрете нападения на
гражданское население и применения силы против конкретных гражданских
лиц.
Но, как было отмечено раньше, защита детей в период ВКНМХ имеет
комплексный подход, именно поэтому, нормы международного права
применяются вместе с нормами внутреннего права, в которых и определяется
правовой статус детей-жертв вооруженных конфликтов, а также детей,
проживающих на территории вооруженных конфликтов, устанавливается
ответственность государств относительно детей и система обеспечения их
прав и законных интересов.
Сотрудничество государств может быть не только в рамках
международных договоров или международных правительственных
организаций, но также существует и функционирует ряд международных
неправительственных движений, которые уже показали эффективность своей
деятельности. Среди них следует назвать:
- Международную амнистию. Одной из важнейших целей
Международной амнистии является защита прав детей. К примеру,
Международная амнистия занималась обеспечением безопасности беженцев
из Сирии, в приоритете вопросом защиты прав детей при пересечении границ
любых принимающих государств.
- Международный комитет Красного Креста. Содействует соблюдению
прав детей, предоставляя им помощь в целях уменьшения масштабов
последствий вооруженных конфликтов. У комитет есть территориальные
подразделения во многих уголках мира, которые содействуют решению таких
важнейших вопросов в условии войны, как: возвращение в семью и
реабилитация детей, разлученных со своими родителями в период военных
действий, а также детей, лишенных свободы; психологическая и социальная
помощь. Также Комитет осуществляет деятельность по оказанию
многоаспектной помощи нуждающимся детям и их семьям.
- Коалиция за прекращение использования детей в качестве солдат.
Созданная в мае 1998 года ведущими международными правозащитными и
гуманитарными организациями Коалиция работает с целью предотвращения
вербовки и использования детей в качестве солдат. Основная задача Коалиции
сводится к содействию в принятии и соблюдения государственных,
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региональных и международных правовых актов, запрещающих военную
вербовку и использование в военных действиях любых лиц младше 18 лет, а
также признанию и приведению в действие данного положения субъектами
международного права, в том числе для обеспечения их реабилитации и
реинтеграции в общество.
Также огромную роль в обеспечении прав детей в период ВКНМХ имеет
Организация Объединенных Наций, являющаяся главной международной
организацией, деятельность которой направлена на обеспечение мира и
безопасности во всем мире, в частности структурного подразделения ООН ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ обеспечивает гуманитарную помощь для детей и
матерей, в чем активно содействует Российская Федерация, привлекая в
качестве послов доброй воли экспертов различных областей, а также
оказывает большую финансовую помощь.
Таким образом, защита прав детей на международном уровне в период
вооруженных конфликтов немеждународного характера осуществляется
разными методами и средствами. В сфере межгосударственного
взаимодействия созданы и действуют международные правительственные и
неправительственные организации, деятельность которых направлена на
контроль за соблюдением государствами норм МГП в отношении детей, на
пресечение сторонами конфликта совершения преступлений в отношении
детей в условиях ВКНМХ, на реабилитацию детей, переживших вооруженный
конфликт. Также, не стоит недооценивать гуманитарную помощь как
механизм реабилитации детей и защиту их прав, оказываемую, в основном,
неправительственными организациями.
Использованные источники:
1.
Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународного
характера: международно-правовой аспект. М. 2014.
2.
Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных
конфликтов (Протокол I), Женева 8 июня 1977 г.
3.
Дополнительный Протокол II к Женевским Конвенциям 1949 г.,
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов.
Женева, 8 июня 1977.
4.
Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных
в действующих армиях. Женева, 12 августа 1949.
УДК 342
Магомадова Э.И.
ст.преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Чеченский государственный университет
Россия, г. Грозный
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАИИ ИНВАЛИДОВ
102

Аннотация: В статье исследуются вопросы правового статуса детей
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свидетельствующие о росте инвалидности среди российских детей.
Обобщается практика судебной защиты нарушенных прав детей-инвалидов.
Исследуется структура и содержание механизма, обеспечивающего защиту
и реализацию прав детей-инвалидов и предлагаются меры по его
совершенствованию.
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Annotation: In article questions of legal status of children of disabled people
in the context of the international standards and the Russian legislation are
investigated. The statistical data confirming growth of disability among the Russian
children are provided. Practice of judicial protection of the violated rights of
disabled children is generalized. The structure and the maintenance of the
mechanism providing protection and realization of the rights of disabled children is
investigated and measures for his improvement are proposed.
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По данным Федеральной службы государственной статистики на 1.01.17
г. в Российской Федерации официально инвалидами считаются 12.3 млн.
человек или 8.4% от общей численности населения, из них детей-инвалидов
до 18 лет – 628 тыс. человек или 5,1% от общего числа инвалидов. Ежегодно
статус инвалида при первичном обращении получают около 70 тыс. детей.И,
к сожалению, как показывает статистика, эта цифра растет.
Следует отметить, что нормативно-правовая защита инвалидов в России
становится приоритетной задачей социальной политики государства и
состоит из системы мер их поддержки, направленных, в первую очередь, на
создание равных с другими гражданами возможностей реабилитации и
участия в жизни общества, гарантированными в ст. 7 Конституции РФ. Рост
количества населения с ограниченными возможностями и затруднения их
интеграции в различные сферы общества
определили направления
деятельности в решении соответствующих проблем. Как правило, решение
этих проблем требует не только практического, но и научного анализа,
связанного с необходимостью осуществления комплекса мероприятий по
предоставлению инвалидам доступной среды обитания с учетом имеющегося
законодательства и международных стандартов. В нормативно-правовых
документах определено
понятие «доступная среда» - организацию
окружающего пространства, при которой каждый человек независимо от
своего состояния, физических сил и возможностей получает возможность
пользоваться объектами социальной, общественной, транспортной и иной
инфраструктуры, может свободно передвигаться по любому выбранному
маршруту45. Создание таких условий требует соответствующей нормативной
Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2016. - №7-1(69). - С.13-17.
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правовой базы, которая защитит интересы инвалидов и обяжет
соответствующие органы и структуры к ее соблюдению46. Правовое
регулирование в сфере государственной помощи и реабилитации инвалидов
должно быть ориентировано в первую очередь на обеспечение в полном
объеме их конституционных прав. В таком контексте актуальным становится
анализ комплекса нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию
прав инвалидов на предоставление им льгот и привилегий, решение
конкретных задач их жизни и быта. Удовлетворение индивидуальных
потребностей инвалидов должно быть своевременным и компенсировать
имеющиеся у них ограничения жизнедеятельности. Наличие равных наряду с
другими категориями населения возможностей в социально-бытовой,
профессиональной, общественно-политической, культурной и других сферах
должно учитывать необходимые и особенные условия их жизнедеятельности.
При этом необходимо исключить дискриминацию по признаку наличия
инвалидности как фактора, ухудшающего положение людей с ограниченными
возможностями в государстве и обществе.
В настоящее время существует большой перечень международных
документов, регулирующих права инвалидов, в том числе детей. Так,
Всеобщая декларация прав человека провозгласила, что дети «имеют право на
особую заботу и помощь». В Декларации прав ребенка (1959) содержится
принципы, призванных обеспечить благополучие и защиту прав детей. В ней
сказано, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту»47.
Международные нормы вводят следующие принципы: запрет
дискриминации детей по признаку инвалидности; признание их права на
полноценную жизнь, помощь и особую защиту; равенство возможностей;
полное вовлечение и включения в общество; уважение развивающихся
способностей детей-инвалидов. Эти нормы определяют состав прав и гарантий
детей-инвалидов как равноправных членов общества и подходят к
рассмотрению инвалидности скорее как социальной проблеме, а не
медицинскому факту. Россия идет этим же путем. Однако неправильное и
неполное понимание такого подхода в России может привести к серьезным
проблемам инвалидов всех категорий.
В Российской Федерации вопросы правовой и социальной защиты детейинвалидов регулируются нормами права социального обеспечения, а также
семейного, трудового, налогового права, в области образования, охраны
здоровья, и даже уголовного права. Основные федеральные нормативноправовые акты в области защиты прав детей-инвалидов приведены ниже. Они
содержат нормы, раскрывающие права таких детей на жилье, образование,
охрану здоровья и медицинскую помощь, получение информации,
социальную реабилитацию и обслуживание, пенсионное обеспечение,
Оленина Е.В. Международно-правовое закрепление социальных прав человека и гражданина // Государство и право. - 2010. - N 2. - С.
99 - 104
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полноценное участие в культурных мероприятиях, алиментное содержание,
трудовую деятельность, достойное проживание и обеспечение.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: эффективность использования финансовых ресурсов и
стабильность финансового состояния предприятия во многом зависят от его
деловой активности. В статье рассмотрена система качественных и
количественных критериев оценки деловой активности экономического
субъекта. Для малых предприятий,
использующих упрощенную
бухгалтерскую отчетность, уточнены показатели оборачиваемости
активов (капитала) и рентабельности, анализ которых позволит выявить
резервы роста повышения деловой активности объекта исследования.
Ключевые слова: деловая активность, источники информации,
упрощенная отчетность, оборачиваемость, рентабельность.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE
BUSINESS ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES
Abstract: the efficiency of use of financial resources and the stability of the
financial condition of the enterprise depends largely on its business activity. The
article deals with the system of qualitative and quantitative criteria for assessing the
business activity of the economic entity. For small businesses that use the simplified
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accounting records, refined performance asset turnover (capital) and profitability,
which will identify reserves growth increase business activity object of study.
Keywords: business, information sources, simplified reporting, turnover,
profitability.
Деловая активность – комплексная и динамичная характеристика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия,
отражающая
эффективность использования его ресурсного потенциала.
Динамика деловой активности отражает эволюцию жизнедеятельности
предприятия (стадии жизненного цикла), степень адаптации к современным
рыночным условиям, а также профессионализм менеджмента экономического
субъекта.
Деловую активность, как термин, можно трактовать в широком и узком
смыслах. Так, в широком смысле под деловой активностью понимают усилия,
направленные на продвижение продукта на соответствующем рынке (в
зависимости от вида деятельности предприятия) и получение максимальной
прибыли. В узком смысле, то есть при проведении экономического анализа
деятельности предприятия, под деловой активностью понимают его текущую
производственно-коммерческую деятельность 3].
Деловая активность компании - предмет изучения различных внешних и
внутренних пользователей финансовой отчетности. Поэтому существует
целая система разнообразных качественных и количественных критериев ее
оценки.
Качественными критериями оценки деловой активности могут
выступать: широта рынков сбыта продукции, товаров, работ и услуг; наличие
экспортируемой продукции; репутация коммерческой организации, которая
выражается
в известности
и устойчивости связей с клиентами,
пользующихся услугами коммерческой организации и др.
Количественная оценка деловой активности может быть выполнена по
двум направлениям:
- анализ выполнения плана по основным показателям, определение
темпов их роста; оценка структуры показателей и их структурной динамики;
- анализ эффективности использования ресурсного потенциала
предприятия.
Оценка деловой активности по качественным и количественным
критериям осуществляется в результате сравнения деятельности данного
коммерческого предприятия и родственных по сфере приложения капитала
компаний.
Основными задачами анализа деловой активности предприятия
являются:
- оценка динамики количественных показателей, характеризующих
деловую активность;
- выявление и количественное измерение влияния основных факторов на
изменение показателей деловой активности;
- изыскание неиспользованных резервов повышения деловой
активности;
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- разработка конкретных мероприятий по мобилизации выявленных
резервов.
В процессе анализа деловой активности предприятия используются
планово-нормативные, учетные и внеучетные
источники анализа,
комплексное использование и правильное сочетание которых
дают
возможность всесторонне изучить деятельность экономического субъекта,
выявить скрытые резервы его экономического и социального развития,
повышения эффективности функционирования, а также разработать
мероприятия по повышению деловой активности.
Объем привлекаемой информации будет зависеть от задач анализа и
периода, за который он проводится. Чем продолжительнее период, чем шире
программа экономического анализа, тем больший объем информации
привлекается аналитиками.
Основным источником информации при проведении анализа деловой
активности малого предприятия служит бухгалтерская и статистическая
отчетность, а при проведении внутреннего анализа привлекается
разнообразная информация управленческого характера.
С 1 января 2013 г. в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете»
все
организации
субъекты
малого
предпринимательства обязаны вести бухгалтерский учет и формировать
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 1].
Упрощение форм бухгалтерской отчетности для малых предприятий
вызывает дискуссии по поводу их информативности для внешних
пользователей. Это связано с тем, что качественная информация о финансовом
положении экономического субъекта и о финансовых результатах его
деятельности в формах бухгалтерской отчетности - одна из основных проблем,
сдерживающих приток инвестиций, влияющих на развитие малого бизнеса.
В форме бухгалтерского баланса для малых предприятий отсутствуют
типовые разделы активов и пассивов, не обособлены показатели дебиторской
задолженности, нематериальных активов, капитальных и финансовых
вложений. В отчете о финансовых результатах отсутствуют статьи
коммерческих и управленческих расходов, валовой прибыли, промежуточных
результатов прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до
налогообложения и др. 2].
В пассиве бухгалтерского баланса укрупненные показатели в целом
соответствуют итоговым разделам бухгалтерского баланса с выделением
кредиторской задолженности и обобщением показателей собственного и
заемного капитала.
Если в бухгалтерскую отчетность отдельных категорий предприятий
включаются укрупненные показатели, включающие несколько показателей
(без их детализации), код строки указывается по показателю, имеющему
наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя.
Экономическая информация крайне неоднородна, кроме того,
наблюдается тенденция к её дальнейшему усложнению. Однако вместе с
систематическим ростом объема информации ощущается нехватка ее для
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принятия управленческих решений.
Научная организация управления вызывает необходимость изучения
информационного потока в направлении, способствующем сдерживанию
увеличения объёмов информации, но в то же время ликвидации
информационной недостаточности за счёт устранения излишних данных.
Деловая активность предприятия, как один из индикаторов финансового
состояния, проявляется в эффективности использования его ресурсного
потенциала через показатели оборачиваемости и рентабельности 7].
Оборачиваемость активов (капитала) является одним из обобщающих
показателей деловой активности, характеризующим эффективность
использования имущества предприятия. В процессе анализа необходимо
изучить не только показатели оборачиваемости всех активов, но и отдельных
их составляющих (материальных внеоборотных активов; нематериальных,
финансовых и других внеоборотных активов; запасов; денежных средств и
денежных эквивалентов; финансовых и других оборотных активов) с целью
выявления резервов роста ускорения их оборачиваемости.
Исчислив показатели оборачиваемости оборотных активов, можно
оценить влияние на них различных факторов, а также влияние оборачиваемости на другие показатели, используя разнообразные приемы факторного
анализа. В процессе анализа также определяется сумма высвобожденных или
дополнительно вложенных в оборот средств в результате ускорения или
замедления их оборачиваемости.
Для малых предприятий по данным упрощенной бухгалтерской
отчетности можно рассчитать следующие показатели рентабельности:
рентабельность собственного капитала (капитала и резервов); рентабельность
всех активов; рентабельность материальных внеоборотных активов;
рентабельность нематериальных, финансовых и других внеоборотных
активов; рентабельность запасов; рентабельность финансовых и других
оборотных активов; рентабельность расходов по обычной деятельности
(издержек обращения); рентабельность продаж (по чистой прибыли);
рентабельность продаж (по прибыли от продаж, рассчитанной как разница
между выручкой и расходами по обычной деятельности) 5].
В отечественной практике показатели рентабельности сравнивают с их
значениями в предыдущие годы, выявляют и количественно измеряют
влияние основных факторов, изыскивают резервы повышения эффективности
деятельности малых предприятий.
Таким образом, управляя оборачиваемостью активов (капитала) и
рентабельностью, малые предприятия получают возможность в меньшей
степени зависеть от внешних источников средств и повысить свою деловую
активность 4].
Деловая активность предприятия зависит от многочисленных внешних и
внутренних факторов, которые определяют управленческий процесс его
производственной и финансовой деятельностью, сориентированный на
обеспечение их рентабельности, повышение эффективности использования
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активов и капитала, достижения рыночной конкурентоспособности 6].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в современных условиях функционирования экономического
субъекта прибыль привлекает внимание обширного круга участников
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рыночных отношений, заинтересованных в результатах его деятельности. В
статье рассмотрены ключевые методические аспекты анализа финансовых
результатов деятельности коммерческой организации. Особое внимание
уделено факторному анализу, позволяющему выявить резервы повышения
показателей прибыли и рентабельности.
Ключевые слова: выручка, себестоимость продаж, прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, рентабельность,
факторный анализ.
METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF FINANCIAL
RESULTS OF BUSINESS ACTIVITY
Abstract: In modern conditions of functioning of the economic entity income
attracts a broad range of participants of market relations that are interested in the
results of its operations. The article examines the key methodological aspects of the
analysis of financial results of the commercial organization. Particular attention is
paid to the factor analysis, which allows to identify the reserves for increasing
profits and profitability.
Keywords: revenue, cost of sales, operating profit, profit before tax, net profit
margin, factor analysis.
Функционирование коммерческих организаций в условиях рынка,
независимо от видов деятельности, определяется их способностью приносить
достаточную прибыль. Различные стороны деятельности организации
выражаются показателями финансовых результатов в денежной оценке,
которые характеризуют сумму полученного экономического эффекта, а
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
определяется показателями рентабельности [3].
В практике экономического анализа используются разнообразные
методики анализа финансовых результатов с разной степенью детализации.
Выделяют неформализованные и формализованные методы анализа.
Главным отличием неформализованных методов является то, что данные
методы основаны на описании аналитических процедур на логическом уровне,
а не на строгих зависимостях, к ним относятся методы экспертных оценок,
сравнения и другие. Применение данных методов в большей части отличаются
определенным субъективизмом, поскольку большое значение имеют
интуиция, опыт и знания аналитика [1].
В основе формализованных методов лежат строгие аналитические
зависимости, к таким относят методы цепных подстановок, абсолютных и
относительных разниц, процентных чисел, индексный метод и другие.
Практикой финансового анализа выработаны основные методы оценки
финансовых результатов деятельности организации, в каждом из них есть свои
преимущества и недостатки. К основным методам финансового анализа
относят:
1. Горизонтальный, или временной анализ, сущность которого
заключается в сравнении каждого вида доходов и расходов отчетного периода
с данными предыдущего периода. В процессе горизонтального анализа
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определяются абсолютные отклонения и темпы изменения соответствующих
показателей по сравнению с предыдущим периодом. Главным недостатком
данного анализа является искажение полученных результатов под влиянием
инфляции.
2. Вертикальный, или структурный анализ заключается в определении
структуры отчета о финансовых результатах, то есть удельного веса
отдельных показателей доходов и расходов в выручке или в каком либо другом
итоговом показателе. Например, определение удельного веса отдельного вида
дохода или расхода в общей сумме доходов или расходов за изучаемый
период. К преимуществам вертикального метода можно отнести сглаживание
влияния инфляционных процессов на полученные относительные показатели.
3. Трендовый анализ - это сравнение доходов и расходов за ряд лет (не
менее трех периодов) и определение основной тенденции динамики
показателя. С помощью тренда прогнозируются значения показателей в
будущих периодах.
4. Сравнительный, или пространственный анализ представляет собой
как внутрихозяйственное сравнение показателей доходов и расходов
организации, ее подразделений за отдельные периоды, так и
межхозяйственное сравнение данных показателей исследуемой организации с
аналогичными показателями родственных по сфере приложения капитала
экономических субъектов, а также
сравнение показателей с их
среднеотраслевыми значениями.
5. Факторный анализ – это количественное измерение, анализ влияния
отдельных факторов на изменение показателей прибыли и рентабельности с
использованием
специфических факторных приёмов экономического
анализа: методов цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц
и других.
6. Метод финансовых коэффициентов, или коэффициентный метод
позволяет определить, какую часть тот или иной абсолютный показатель
занимает в итоге группы абсолютных показателей. Финансовые
коэффициенты представляет собой относительные показатели финансовых
результатов, полученные в результате соотношения между отдельными
статьями отчетности. К преимуществам коэффициентного метода также
можно отнести элиминирование влияния инфляции.
Выбор той или иной методики проведения анализа для отдельно взятой
организации зависит от особенностей ее функционирования и целей, которых
необходимо достичь в процессе анализа.
Основной целью анализа финансовых результатов деятельности
организации является выявление резервов повышения прибыли и уровня
рентабельности, а также разработка мероприятий по их мобилизации [2].
Обобщающая оценка финансовых
результатов деятельности
экономического субъекта достигается на основе таких результативных
показателей, как прибыль и рентабельность.
Чистая прибыль отражает инвестиционную привлекательность для
инвесторов, платежеспособность для кредиторов, устойчивое развитие для
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поставщиков и партнеров, результативность деятельности для акционеров и
собственников [6].
Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля
средств, вложенных в организацию или иные финансовые операции.
Анализ прибыли начинается с анализа ее динамики, как в целом, так и в
разрезе элементов, формирующих ее структуру. При этом учитываются
факторы, оказавшие влияние на величину прибыли. Суть факторного анализа
заключается в комплексном и системном изучении и измерении воздействия
различных факторов на величину результативного показателя. Различают
внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам относят те факторы, которые не зависят от
организации и не могут ею контролироваться, такие как:
- социально-экономические факторы;
- природно-климатические факторы;
- нормы амортизационных отчислений;
- развитие конкурентности;
- государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок,
налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др.
К внутренним факторам, напротив, относят те факторы, которые зависят
от самой организации:
- состав и структура реализованной продукции (товаров, работ, услуг);
- объем выручки;
- состав и структура себестоимости продаж;
- размеры прочих доходов и расходов;
- численность и состав работников;
- производительность труда работников организации.
- деловая репутация и др.
Формирование чистой прибыли отражается в отчете о финансовых
результатах. Основными факторами, влияющими на изменение чистой
прибыли являются факторы, участвующие в её определении:
ЧП = В – С/c – КР – УР + ДД + %П - %У + ПД – ПР – ТНП ± ∆ОНО ±
± ∆ОНА – ПРО,
где ЧП – чистая прибыль; В – выручка; С/c – себестоимость продаж;
КР – коммерческие расходы; УР – управленческие расходы; ДД – доходы от
участия в других организациях; %П – проценты к получению; %У – проценты
к уплате; ПД – прочие доходы; ПР – прочие расходы; ТНП – текущий налог
на прибыль; ∆ОНО – изменение отложенных налоговых обязательств; ∆ОНА
– изменение отложенных налоговых активов; ПРО – прочее.
Расчетным путем можно определить влияние только тех факторов,
которые участвуют в формировании прибыли от продаж, а именно влияние
выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов
[7]:
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения выручки
определяется по формуле:
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∆ЧП (В) =

В * Р пр. 0
,
100

где ∆ЧП (В) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
выручки; ∆В – абсолютное изменение выручки; Рпр. 0 – рентабельность
продаж базисного периода.
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
себестоимости продаж определяется по формуле:
∆ЧП (с/с) =

Ус/с * В1
,
100

где ∆ЧП (с/с) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения себестоимости продаж; ∆У с/с – абсолютное изменение уровня
себестоимости продаж;
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
коммерческих расходов определяется по формуле:
∆ЧП (КР) =

Укр * В1
,
100

где ∆ЧП (КР) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения коммерческих расходов; ∆Укр – абсолютное изменение уровня
коммерческих расходов.
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
управленческих расходов определяется по формуле:
∆ЧП (УР) =

Уур * В1
,
100

где ∆ЧП (УР) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения управленческих расходов; ∆Уур – абсолютное изменение уровня
управленческих расходов.
Остальные факторы, такие как доходы от участия в других
организациях, проценты к получению и уплате, прочие доходы и расходы,
налог на прибыль, изменения отложенных налоговых обязательств и активов
и прочее, участвующие в формировании прибыли до налогообложения и
чистой прибыли, оказывают прямое влияние на их изменение.
Управление рентабельностью организации стало ключевой задачей для
всех уровней менеджмента [4, 5]. Управлять рентабельностью можно через
разложение коэффициента рентабельности на факторы, отражающие
различные аспекты деятельности экономического субъекта (модель Дюпона):
Ра = Рпр. * Оба,
где Ра – рентабельность активов; Рпр. – рентабельность продаж; Оба –
оборачиваемость активов.
Из представленной модели видно, что увеличение рентабельности
активов (рассчитанной по прибыли от продаж) может быть обеспечено двумя
факторами: рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов.
Рентабельность активов можно повысить при низкой рентабельности продаж
за счет ускорения оборачиваемости активов и, наоборот, при замедлении
оборачиваемости активов их рентабельность можно увеличить за счет
повышения рентабельности продаж.
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Трехфакторная модель Дюпона отражает наличие зависимости между
показателями рентабельности собственного капитала, рентабельности
продаж, исчисленной по чистой прибыли, оборачиваемостью активов и
структурой капитала:
ЧП
СК



ЧП В А
* *
,
В А СК
СК – среднегодовая

где
стоимость собственного капитала; А –
среднегодовая стоимость активов.
Данная модель показывает влияние на рентабельность организации
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Как мы видим, эффективность системы продаж организации напрямую
определяет рентабельность собственного капитала и как следствие
инвестиционную привлекательность экономического субъекта.
По результатам проведенного анализа делаются соответствующие
выводы, выявляются неиспользованные внутрихозяйственные резервы
повышения прибыли и рентабельности и разрабатываются мероприятия по их
освоению.
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В статье рассмотрен вопрос необходимости
совершенствования требований к уровню подготовки специалиста. Это связано с
тем, что предметная область деятельности специалиста, вследствие
особенностей функционирования организации, может быть значительно шире,
чем та, которая представлена в содержании действующих нормативноквалификационных документах. Решение данного противоречия предлагается
путем информационного моделирования текущей предметной области
деятельности специалиста, качественным анализом полученной модели и
формализацией учебных элементов, распределенным по пяти уровням усвоения
учебной информации.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, уровень подготовки,
специалист, квалификационные требования, информационная модель
METHODICAL BASES OF FORMALIZATION OF REQUIREMENTS TO A
LEVEL OF PREPARATION OF SPECIALISTS
Kharlov Maksim Viktorovich, Cand.Sc.
Emperor Alexander I St. Petersburg state transport university, Russia, SaintPetersburg
Abstract. The article considers the need to improve the requirements for the level
of specialist training. This is due to the fact that the subject area of the specialist's activity,
due to the features of the organization's functioning, can be much wider than the one
presented in the content of the current regulatory and qualifying documents. The solution
of this contradiction is suggested by informational modeling of the current subject field of
the specialist's activity, a qualitative analysis of the obtained model and the formalization
of the learning elements, distributed over five levels of mastering the educational
information.
Keywords: vocational training, level of training, specialist, qualification
requirements, information model.
Текст статьи. О важности самого существования требований к уровню
подготовки специалистов говорит тот факт, что они возведены в ранг нормативных
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документов государственного уровня, где фигурируют как квалификационные
требования к специалистам по профессии. В частности, эти требования отражены
в таких нормативно-квалификационных документах как государственный
образовательный стандарт, тарифно-квалификационный справочник, нормативы
выполнения работ по профессии, профессиональный стандарт, а также законы,
регламенты, рекомендации и прочие руководящие документы. Они отражают
предметную область деятельности специалиста определенной квалификации,
которая определена серьезными исследованиями с привлечением многочисленных
экспертов по рассматриваемой профессии.
Профессиональный
портрет
специалиста,
изложенный
в
квалификационных требованиях, обладает универсальностью, так как касается
выполнения профессиональных функций на должностях во многих организациях.
Однако деятельность специалиста в составе конкретной организации имеет свои
особенности, которые своего отражения в квалификационных требованиях не
имеют.
Особенности профессиональной деятельности в конкретной организации
фиксируются содержанием руководящих и нормативно-справочных материалов,
которые разрабатываются для нужд организации. При этом они обязательно
должны быть учтены для формирования содержания подготовки, доподготовки и
переподготовки специалиста.
Требования к уровню подготовки специалиста составляют основу его
подготовки. Поэтому их дополнение и уточнение, с учетом особенностей
предметной области деятельности специалиста в организации, вполне очевидно.
При этом следует отметить, что работа над созданием четкого, научнообоснованного
методического
аппарата,
позволяющего
эффективно
формализовать требования, пока не закончена.
В соответствии с устоявшимся пониманием под словосочетанием «состав
требований к уровню подготовки специалиста» подразумевается набор учебных
элементов (УЭ) определенного уровня детализации, разделенных по группам в
соответствии с уровнем усвоения учебной информации [4,5].
В свою очередь под УЭ понимается подлежащая усвоению логически
законченная часть информации об объекте или объектах предметной области.
При анализе исходной информации УЭ выделяется в виде неделимой части
информации в данном конкретном случае. Неделимость УЭ – понятие
условное и в другом случае при более подробном рассмотрении вопроса он
может детализироваться. И наоборот, если подробное рассмотрение не
требуется, данный УЭ может войти в УЭ более высокого порядка. Каждый УЭ
является носителем собственной информации, отсутствующей в других УЭ.
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Таблица 1 – Уровни усвоения учебной информации, выделяемые
различными авторами
№
п/п

Авторы и наименование уровней усвоения учебной информации
Блум Б.

Симонов
В.П.
Различение

Беспалько В.П.
Ученический
(деятельность по
узнаванию)

Максимова
В.Н.
Узнавание

Скаткин М.Н.

1

Знание

2

Понимание

3

Применение Понимание

Эвристический
(выбор действия)

Понимание

4

Анализ

Простейшие
умения и
навыки

Творческий
(поиск действия)

Применение
Воспроизведение
(1.Тематическое системы понятий
обобщение
2.Предметное
обобщение
3. Межпредметное обобщение)

5

Синтез

Перенос

-

-

Применение
системы понятий

6

Оценка

-

-

-

-

Запоминание Алгоритмический Запоминание
(решение
типовых задач)

Воспроизведение
понятия
Распознавание
понятия
Применение
понятия

Многие исследователи выделяют несколько уровней усвоения учебной
информации при достижении целей обучения. В таблице 1 приведены наиболее
известные варианты этих уровней [6].
Как следует из таблицы, наиболее характерная группа состоит из пяти
уровней, последовательно поднимающих сложность учебной цели. Анализируя
описание каждого уровня, можно сделать вывод, что у всех авторов речь идет об
одной и той же градации сложности учебной цели:
- первый уровень - «различение» (иметь представление), или уровень знакомства;
характеризует низшую степень обученности; обучаемый отличает данный объект,
процесс, явление и т.п. от их аналогов, только тогда, когда их предъявляют ему в
готовом виде, демонстрируя только лишь способность узнавания; написать,
объяснить, решить, применить на практике знания не может; на вопросы дает
односложные ответы, наблюдается попытка «угадать» правильный ответ;
- второй уровень - «понимание» (знать); обучаемый может пересказать содержание
текста, правила и т.п. при этом не только воспроизводит формулировку, но может
объяснить, привести пример; сущность вопроса им понята, а не просто формально
закреплена в сознании;
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- третий уровень – «применение» (уметь); обучаемый может применить на
практике теоретические знания в простейших заданиях; простейшие умения в
процессе их применения переходят в простейшие навыки;
- четвертый уровень – «эвристическое применение» (иметь навык); обучаемый
применяет на практике полученные знания и умения с элементами творческих
решений; простейшие навыки переходят в твердые и устойчивые, при этом
обучаемый выбирает наилучший вариант действия;
- пятый уровень – «перенос» или «творческое применение» (иметь опыт);
обучаемый умеет творчески применить полученные знания и умения на практике,
в новой нестандартной ситуации.
Основываясь на вышеизложенном, формализуемый состав требований к
уровню подготовки специалистов может выглядеть, как это представлено на
рисунке 1.
Состав требований к уровню подготовки специалистов
в ЖДВ
Иметь представление:
О - УЭ1.1, УЭ1.2, … ,УЭ1. η1,
где η1 – количество УЭ первого уровня усвоения учебной информации
Знать:

УЭ2.1, УЭ2.2, … ,УЭ2. η2,
где η2 – количество УЭ второго уровня усвоения учебной информации
Уметь:
Выполнять (применять) – УЭ3.1, УЭ3.2, … ,УЭ3. η3,
где η3 – количество УЭ третьего уровня усвоения учебной информации
Иметь навык:
В выполнении (применении) – УЭ4.1, УЭ4.2, … ,УЭ4. η4,
где η4 – количество УЭ четвертого уровня усвоения учебной информации
Иметь опыт:
Выполнения (применения) – УЭ5.1, УЭ5.2, … ,УЭ5. η5,
где η5 – количество УЭ пятого уровня усвоения учебной информации

Рисунок 1 – Состав требований к уровню подготовки специалистов
Для корректной формализации требований к уровню подготовки требуется
моделирование предметной области деятельности специалиста. Учитывая
сложность вербального описания многообразия профессиональных функций
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специалиста в организации, с которыми ему приходится сталкиваться в реальной
обстановке, такая задача не может быть решена обычным инженером без
использования специального метода системного отображения информации.
Например, для этого может быть построена информационная модель (ИМ)
предметной области деятельности специалиста.
В общем случае, под ИМ предметной области деятельности по
специальности понимается условное отображение информации о состоянии и
взаимодействии объектов предметной области деятельности [3].
В качестве объектов предметной области деятельности подразумеваются
множество процессов, орудий труда и сам предмет труда [1]. Как правило, при
описании предметной области деятельности информация о предмете труда
является ключевой и раскрывается через информацию о процессах и орудиях
труда. Поэтому, правильнее всего, их и следует отнести к числу составных
элементов ИМ предметной области деятельности по специальности.
Дальнейшее построение информационной модели предполагает применение
определенного способа отображения информации о предметной области
деятельности по специальности. Во избежание недостатков, связанных с
традиционным способом отображения, для этой цели можно использовать
семантическую сеть.
Семантическая сеть — ИМ предметной области, имеющая вид
ориентированного графа (рисунок 2), вершины которого соответствуют элементам
предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними [2,7].

Сварочный
агрегат

Термообработка

Ведение
дуги по
шву

Зубило

Подготовка
кромок
Электрод с
покрытием

Молоток

Сварочный шов

Рисунок 2 – Пример простейшей информационной модели фрагмента предметной
области деятельности специалиста по ремонту машин, представленной с
помощью семантической сети
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Рисунок 3 - Последовательность формализации требований к уровню подготовки
специалиста
После формирования ИМ предметной области деятельности она должна
быть проанализирована с целью выявления значений параметров взаимосвязей
между элементами модели. Это позволит ранжировать информацию по
значимости, а, следовательно, даст инструмент для обоснованного определения
состава требований к уровню подготовки специалиста.
В общем виде последовательность формализации требований к уровню
подготовки специалиста может выглядеть, как это представлено на рисунке 3.
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Следует отметить, что вопросы построения качественной ИМ предметной
области деятельности специалиста и разработки методики математической
обработки ИМ являются отдельными задачами, решение которых представляет
для нас интерес в будущем.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ
СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Аннотация: для проектирования схем с использованием силовых
транзисторов важно уметь прогнозировать сроки их службы. Для решения
этой задачи необходимо знать причины, приводящие к разрушению
внутренней структуры транзистора и потере работоспособности. В работе
рассмотрены основные механизмы разрушения внутренней структуры и их
последствия.
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Annotation: It is important to be able to predict the terms of their service for
designing circuits using power transistors. It is necessary to know the causes that
lead to the destruction of the internal structure of the transistor and the loss of
operability to solve this problem. The main mechanisms of destruction of internal
structure and their consequences are considered in this work.
Key words: power transistor, the mechanism of destruction, internal
structure.
Внутренняя структура силового транзистора неоднородна и чаще всего
состоит из нескольких различных слоёв: кристалла (с алюминиевой
металлизацией сверху), слоя припоя, кремниевой подложки, проводящей
медной подложки. Схематично внутренняя структура силового транзистора
изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Внутренняя структура силового транзистора
Соединительные провода припаивают к алюминиевой металлизации
кристалла. Керамическая подложка в большинстве случаев является оксидом
алюминия (Al2О3) или нитридом алюминия (AlN). Для пайки используется
оловянно-свинцовый припой (Sn63Pb37). Таким образом, образуется
градиентная блинчатая структура из различных по свойствам материалов.
Известно, что геометрические размеры материалов меняются в
зависимости от температуры. Характер этих изменений описывается
температурным коэффициентом линейного расширения (ТКР), который
индивидуален для каждого материала и показывает изменение
геометрических размеров материала на единицу изменения температуры. В
таблице 1 приведены ТКР для материалов, составляющих внутреннюю
структуру силового транзистора.
Таблица 1.
ТКР материалов, составляющих внутреннюю структуру силового
транзистора
Al
Sn63Pb37
Cu
Al2O3
Si
Материал
ТКР
23,8
21,7
16,5
6,8
4,25
10-6·K-1
Указанные материалы существенно различаются и по коэффициенту
теплопроводности (λ), который характеризует способность материала
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проводить тепло. Численно этот коэффициент
проходящего сквозь тело единичного объема
единичном температурном градиенте. Типовые
теплопроводности материалов, составляющих
силового транзистора, приведены в таблице 2.

равен количеству тепла
в единицу времени при
значения коэффициентов
внутреннюю структуру

Таблица 2.
Коэффициент теплопроводности (λ) материалов, составляющих
внутреннюю структуру силового транзистора
Al
Sn63Pb37
Cu
Al2O3
Si
Материал
216
48
400
25
48
λ, Вт/(м·К)
Наиболее часто силовые транзисторы используются в ключевых
импульсных схемах, для которых характерны высокие рабочие токи и большое
количество нагрузочных циклов. В результате внутренняя структура
транзистора многократно подвергается процессам нагрева-остывания.
Существенное различие тепловых параметров приводит к неравномерному
температурному расширению составляющих материалов, что в свою очередь
приводит к повышению механического напряжения между ними. Наиболее
подвержены этому процессу три слоя внутренней структуры:
- контакт между металлизацией кристалла и соединительными
проводниками;
- слой припоя между кристаллом и керамической подложкой;
- слой припоя между керамической подложкой и медной подложкой.
Коэффициент теплового расширения алюминия на порядок выше
аналогичного параметра кремния. В процессе нагрева металлизация на
вершине кристалла кремния и на соединительных проводах расширяется в
несколько раз больше, чем непосредственно кристалл. Возникающее
механическое напряжение приводит к отслоению соединительного контакта.
В дальнейшем отслоение начинает прогрессировать в боковом направлении.
Процесс отслоения чаще всего происходит на эмиттерном контакте и
приводит к изменению величины протекающего через него тока. Это в свою
очередь приводит к изменению токового распределения на других контактах
и, как следствие, изменению температурного режима. Увеличение
температуры становится причиной отслоения соединительных контактов
затвора и коллектора и процесс приобретает цепной характер. Описанный
процесс схематично показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Отслоение соединительного контакта
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Другой наиболее подверженной разрушению областью является слой
припоя между кристаллом и керамической подложкой. Слой меди
локализован на поверхности керамической подложки. В свою очередь слой
припоя расположен ближе к середине кристалла. Циклическое изменение
температуры приводит к температурному расширению слоёв меди и припоя с
различными скоростями. Возникающее при этом напряжение сдвига приводит
к появлению горизонтальных трещин в слое припоя, которые начинаются с
угловых областей и распространяются к центру. Описанный процесс показан
на рисунке 3.

Рисунок 3. Горизонтальные трещины в слое припоя
Разрушение слоя припоя приводит к увеличению теплового
сопротивления всей внутренней структуры. Это приводит к увеличению
температуры кристалла, что в свою очередь влечёт за собой процесс отслоения
соединительного контакта.
Слой припоя между керамической и медной подложками наиболее
подвержен разрушению, так как наряду с различием показателей
теплопроводности и ТКР этот слой имеет наибольшую площадь
механического контакта.
Необходимо отметить, что описанные механизмы разрушения
структуры зависят от величины температурных колебаний. При относительно
низких колебаниях температуры преобладает разрушение слоя припоя, в то
время как при высоких колебаниях температуры – отслоение соединительного
контакта.
Существуют также и другие механизмы разрушения, которые
непосредственно не связаны с соединительными контактами и слоем припоя.
Керамический слой может треснуть в результате возникновения остаточного
механического напряжения от процесса сборки. Ещё большую опасность
представляет механическое напряжение, возникающее в процессе пайки
керамического слоя к медной подложке. В процессе сборки силового модуля
возникает напряжение изгиба, так как медная подложка имеет неровности. В
случае неплотного крепления модуля к радиатору возникает вертикальное
перемещение модуля. Это перемещение вызывает выдавливание термопасты
из пространства между модулем и радиатором, что в свою очередь приводит к
увеличению теплового сопротивления и снижению срока службы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК МЕТОД
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
моделированием бизнес-процессов. Изучается необходимость использования
процессного подхода для повышения эффективности деятельности
организации. Также оценивается значимость использования стратегических
карт.
Ключевые слова: эффективность работы предприятия, бизнеспроцессы, моделирование бизнес-процессов, стратегическая карта.
MODELING BUSINESS PROCESSES AS A METHOD OF
IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF WORK OF THE
ENTERPRISE.
Annotation: In the article the questions connected with modeling of business
processes are considered. The need to use the process approach to improve the
efficiency of the organization's activities is being studied. The importance of using
strategic maps is also assessed.
Key words: business efficiency, business processes, business process
modeling, strategic map.
В настоящее время существует множество проблем, стоящих перед
современным динамичным менеджментом. Одной из них является создание
систем эффективного управления организациями самого разного характера и
сферы деятельности.
125

Существует множество методов повышения качества и эффективной
деятельности организации. Одним из таких методов является моделирование
бизнес-процессов. Он предполагает описание процесса через различного рода
элементы (действия, данные, события, материалы и прочее), свойственные
данному процессу. Моделирование бизнес-процессов позволяет описывать
логическую взаимосвязь всех элементов процесса на всех этапах его
функционирования в пределах организации. В конкретных более сложных
ситуациях моделирование может охватывать процессы или системы,
являющиеся сторонними по отношению к организации.
Путем моделирования бизнес-процессов предоставляется возможность
проанализировать деятельность организации и понять, как она
функционирует. Это представляется возможным благодаря представлению
моделей со стороны различных граней и уровней управления. Обширность и
многогранность моделирования бизнес-процессов зависит от размеров
предприятия. Чем больше организация, тем детальнее моделируются бизнеспроцессы. Это напрямую сопряжено с постоянно увеличивающимся потоком
кросс-функциональных связей.
Итоговая цель моделирования бизнес-процессов - это повышение
эффективности работы организации в целом. Для достижения этой цели в ходе
анализа уделяется пристальное внимание повышению ценности результатов и
сокращению стоимости и времени выполнения процессов.
Для совершенствования процесса наиболее часто используют
следующие виды моделирования:
1.
Функциональное моделирование: предполагает изображение
процессов в виде четко упорядоченных и взаимосвязанных функций. При этом
отсутствует необходимость в строгой временной последовательности
функций.
2.
Объектное моделирование: предполагает изображение процессов
в виде набора взаимодействующих объектов – т.е. производственных единиц,
где под объектом подразумевается какой-либо предмет, модифицируемый в
ходе выполнения процессов.
3.
Имитационное моделирование: предполагается, что поведение
процессов моделируется в различных внешних и внутренних условиях, при
этом анализируются динамические характеристики процессов и поток
распределения ресурсов.
Процессы можно описать на разных уровнях. Они всегда имеют начало,
определенное число шагов посередине и четко выделенный конец. Выделяют
три основных группы процессов:
1.
Сквозные процессы: пронизывают несколько подразделений
организации или распределены по всей организации в целом, пересекают
границы функциональных подразделений. Сквозные процессы часто
называют межфункциональными процессами.
2.
Процессы (подпроцессы) подразделений: функционирование
ограничено в пределах одного подразделения организации. Такие процессы
называют внутрифункциональными процессами.
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3.
Операции (функции): являются самым нижний уровень
декомпозиции деятельности организации, чаще всего выполняются одним
сотрудником.
Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего
анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение
информационной системы, сокращение затрат, повышение качества
обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих инструкций и т.п.,
а детальное описание процессов само по себе не представляет ценности [2].
При моделировании процедура описания является необходимой
составляющей для каждого бизнес-процесса. Описание бизнес-процесса – это
указание входов, выходов и исполнителей. Описание бизнес-процессов
является необходимым условием построении бизнес-модели [1].
Бизнес-модель – наглядное и упорядоченное (графическое, табличное,
текстовое, символьное) описание бизнес-процессов, отражающее реально
действующую или прогнозируемую деятельность предприятия.
Построение модели бизнес-процесса и осуществление деятельности на
ее основании обеспечивает прозрачность хода бизнес-процессов. Понимание
хода существующих бизнес-процессов помогает рассмотреть насколько
эффективна и качественна деятельность организации и какие факторы
необходимы для разработки поддерживающей бизнес ИТ-инфраструктуры.
Основной предпосылкой успешной разработки прикладных систем,
обеспечивающих поддержку выполнения бизнес-процессов от начала до
конца, является детальное понимание и прозрачность бизнес-процессов [3].
Наиболее важные в настоящий момент и в проектном плане стороны
деятельности предприятия можно изобразить с помощью стратегической
карты. Это инструмент, позволяющий руководству предприятий
формулировать и описывать то, как можно продуктивно создавать ценность,
согласовывая стратегические цели через цепочку причинно-следственных
связей.
Стратегическая карта является моделью, наглядно отражающей, как
стратегия объединяет нематериальные активы и процессы создания
стоимости. Финансовый блок описывает материальные результаты
осуществления стратегии при помощи традиционных финансовых
показателей. Клиентский блок определяет предложение потребительной
ценности для целевых клиентов.
Блок обучения и развития воспроизводит нематериальные активы,
являющиеся наиболее важными для стратегии. Цели этой составляющей
утверждают виды деятельности, системы и моральный климат, являющиеся
важной составляющей для поддержки процессов создания стоимости. Все они
должны быть максимально взаимосвязаны и четко соответствовать основным
внутренним процессам.
Разработка бизнес-моделей позволяет наглядно и наиболее детально
изучить деятельность любой организации. Главное преимущество анализа
бизнес-процессов предприятия посредством создания его модели – его
универсальность.
Моделирование
бизнес-процессов
позволяет
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модернизировать
деятельность
предприятия
и
повышать
его
конкурентоспособность, а также позволяет руководству самостоятельно
совершенствовать свое предприятие и прогнозировать его будущее.
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МОДУЛЬНЫЙ БИЗИБОРД «ЛЮБОЗНАЙКА»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОЙ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье представлено авторское дидактическое пособие
«ЛюбоЗнайка» для развития и коррекции речи и познавательной сферы детей
дошкольного возраста, дано подробное описание целей и способов
использования каждого модуля бизиборда.
Ключевые слова: дидактическое пособие, коррекция речи,
познавательное развитие, игровая деятельность.
MODULE BIZIBORD "LUBOZNAYKA"
FOR DEVELOPMENT AND CORRECTION OF THE SPEECH AND
COGNITIVE ACTIVITY OF PRESCHOOLERS
Annotation: The author's didactic manual "Luboznaika" is presented for the
development and correction of speech and cognitive sphere of preschool children, a
detailed description of the purposes and ways of using each module of the bisbord
is given.
Key words: didactic manual, speech correction, cognitive development, game
activity.
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Пояснительная записка.
Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста
находятся в тесной неразрывной связи. Развивая одну сторону этого тандема,
педагог косвенно воздействует на другую и, в то же время, нарушения в одной
из частей неуклонно влекут за собой изменения в другой. Иными словами, чем
больше ребёнок проявляет познавательного интереса к окружающему миру,
тем быстрее и правильнее формируется его речь, активные любознательные
малыши быстро учатся понимать и говорить. Дети с особенностями речевой
функции могут страдать также нарушениями познавательного развития и
наоборот.
Наш современный век предоставляет нам огромное количество
различной информации, готовых игр, пособий и плакатов, но не всегда они
соответствуют нашим пожеланиям и ожиданиям. Поэтому для реализации
задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»
ООП было создано
дидактическое пособие БИЗИБОРД «ЛюбоЗнайка».
Цель:
стимулировать
социально-коммуникативное
развитие
дошкольников через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
Коррекционно - образовательные:
стимулировать речевую активность ребёнка, формирование слухового
гнозиса;
уточнить и активизировать в словаре дошкольника предикативную,
номинативную лексику, слова обозначающие признаки;
упражнять в практическом усвоении морфологической (изменение слов по
родам, числам, лицам, временам) и синтаксической системы родного языка
(согласование слов в предложении, построение разных типов предложений и
сочетание их в связном тексте;
развивать фонематические процессы на этапах восприятия и
воспроизведения звуков с воспроизведением их в письменной речи.
Коррекционно - развивающие:
развивать познавательные процессы (разные виды восприятия, внимания,
памяти, мыслительные операции);
закреплять представления дошкольников о сенсорных эталонах, предметах и
явлениях окружающего мира;
развивать
тактильную чувствительность, мелкую моторику и
скоординированность движений рук.
Коррекционно - воспитательные:
воспитывать любовь и уважение к родному языку как средству общения;
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воспитывать интерес к чтению и формировать мотивацию к обучению.
воспитывать бережное отношение к игрушкам, книгам, методическим
пособиям.
Бизиборд «ЛюбоЗнайка» предназначен для использования в
организации коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками от 2
до 7 лет. Пособие состоит из нескольких двусторонних модулей с
разнообразными заданиями:
1.
«Весёлые звуковички»;

«Звуковой домик. Где живут согласные звуки?»;

«Звуковой домик. Гласные - преКрасные»;

«Чудо-часики»;

«Звуковые дорожки»;

«Удивительная полянка»;

«Космические приключения»;

«Разноцветные бусинки»;

«Дом, который построили мы!»;
 «Птички-звуковички»,

Мозаика «Собирайка»,

Подставка для бизиборда «Юный водитель».

1.«Весёлые звуковички»
Цель: развитие осязания, мелкой моторики рук, зрительно-моторной
координации, совершенствование навыков фонемного анализа, закрепление
представлений о звуках и буквах.
Символы звуков русского языка выполнены из разноцветного фетра и
фиксируются на модуле с помощью липучек. В свою очередь, на синюю,
зелёную и красную одежду «звуковичков» можно прикреплять и снимать
буквы, обозначающие гласные, мягкие и твёрдые согласные звуки, которые
располагаются на модулях №2 и №3.
2. «Звуковой домик. Где живут согласные звуки?»
Цель: развитие тактильной чувствительности, ручной моторики
зрительно-моторной координации, закрепление представлений о согласных
звуках и буквах русского языка.
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На модуле с помощью липучек фиксируются буквы, выполненные из
фетра синего и зелёного цвета. Буквы, обозначающие парные согласные по
мягкости и твёрдости, являются двусторонними (сине-зелёными). Данный
материал может быть использован как для работы с модулем №1
(характеристика звуков), так и для составления слов и слогов (модуль №9).
3 .«Звуковой домик. Гласные - преКрасные»
Цель: развитие тактильной чувствительности, ручной моторики
зрительно-моторной координации, закрепление представлений о согласных
звуках и буквах русского языка.
Данный модуль содержит в себе буквы, обозначающие гласные и
йотированные звуки русского языка, выполненные из белого фетра и
закрепляющиеся с помощью липучек. Материал также используется для
работы с модулем №1 (характеристика звуков) и для составления слов и слогов
(модуль №9).
6.
«Птички-звуковички»
Цель: развитие осязания, мелкой моторики рук, зрительно-моторной
координации, совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.
Звуковые птички выполнены из фетра красного, синего и зелёного
цветов. Интересная форма поможет повысить интерес ребёнка к такой
сложной форме работы, как звуковой анализ и синтез слов русского языка.
Используя модуль №5, дошкольники могут составлять звуковые схемы,
подбирать слова к предложенным схемам и т.п.
7.
«Удивительная полянка»
Цель: обогащение словаря, практическое усвоение морфологической и
синтаксической структуры речи, совершенствование умения построения
целостного и последовательного самостоятельного высказывания,
употребление адекватной лексики в грамматически верно построенных
фразах,
развитие мыслительных процессов, внимания и памяти
дошкольников.
Модуль представляет собой полянку, на которой крепятся предметные
картинки из фетра: дерево, грядка, корзина, снеговик, тучка, овощи, фрукты и
т. д. Меняя детали, дети могут создавать картины по сезонам (лето, зима,
осень, весна), составлять рассказы-описания времён года, упражняться в
практическом употреблении предлогов (на дереве, под деревом) и т.п.
8.
«Космические приключения»
Цель: развитие зрительного внимания и памяти, мыслительных
процессов, зрительно-моторной координации, совершенствование счётных
навыков и умения ориентироваться на плоскости.
Выполняя различные задания («Пролети от планеты к солнцу только
через красные звёзды», «Лети в правый верхний угол» и т. п.), дошкольники
могут «прокладывать путь» в космосе на космическом корабле или летающей
тарелке. Звёзды закреплены на пуговицах, поэтому ребёнок может менять
«космическую карту» по своему вкусу: светила имеют разное количество
лучей и цвет (двухсторонние).
9.
«Разноцветные бусинки»
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Цель: совершенствование представлений о числах и цифрах, сенсорных
эталонах, развитие счётных навыков, мелкой моторики, зрительного внимания
и памяти.
Играя с «разноцветными бусинками», дети могут подбирать цветовые
символы к цвету реальных объектов, посчитать количество бусинок и рядом
зафиксировать соответствующую цифру, находить и исправлять ошибки в
расположении цифр и т. п.
10. «Дом, который построили мы!»
Цель: развитие творческого мышления,
внимания и памяти
дошкольников, зрительно-моторной координации, обогащение словаря,
практическое усвоение морфологической и синтаксической структуры речи,
совершенствование умения построения целостного и последовательного
самостоятельного высказывания, употребление адекватной лексики в
грамматически верно построенных фразах.
Это один из самых объёмных и многофункциональных модулей. Играя,
дети систематизируют знания и совершенствуют навыки использования
лексико - грамматических конструкций по темам «Дом», «Семья», «Мебель»,
«Посуда», «Одежда», «Электроприборы». Выполненные из фетра детали
«спальни», «кухни» и «ванной» позволят организовать увлекательную
сюжетную игру. С помощью липучек дошкольники могут создавать
собственный интерьер «квартиры» и выполнять соответствующие сюжету
игровые действия.
11. Подставка для бизиборда «Юный водитель»
Цель: развивать мелкую моторику рук, уточнять представления о
правилах дорожного движения, активизировать в речи приставочные глаголу,
упражнять в практическом употреблении предложных конструкций.
На «дороге» с помощью мелких игрушек (машин, человечков, животных
и т.п.), дети могут моделировать различные ситуации, проговаривая свои
действия.
Заключение.
Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. С помощью
дидактического пособия БИЗИБОРД «ЛюбоЗнайка» педагоги и родители
могут помочь ребёнку сохранить и развить стремление к познанию,
удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу для
развития ума и речи.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные схемы
обмана, способы выхода из проблемной ситуации и как не попасть в
финансовое мошенничество, так же раскрываются особенности состава
мошенничества в сфере компьютерной информации как общественноопасного деяния, с учетом возможных общественно-опасных последствий. В
статье предлагаются рекомендации по совершенствованию борьбы с
киберпреступностью.
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as a socially dangerous act, taking into account possible socially dangerous
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У человека уходит порой целая жизнь на то, чтобы накопить нужную
сумму денежных средств, а потерять же накопленную сумму он может за
считанные минуты. Одним из наиболее распространённых видов
экономических преступлений является мошенничество на финансовых
рынках.
Финансовое мошенничество - совершение противоправных действий в
сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и
других манипуляций с целью незаконного обогащения.
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В настоящее время мошенничество рассматривается как один из видов
операционного риска, который имеет возможность нанесения банку
значительного ущерба[1].
Основные общие признаки указывающие на риски финансового
мошенничества:
- вознаграждение существенно превышает деловую практику по
данному типу сделок;
использование
технологий
«социальной
инженерии»
и
манипулирование такими интересами как жадность, желание быстро
разбогатеть, зависть;
- предложение решить все финансовые проблемы в короткий срок;
- необходимость первоначальных выплат;
- анонимность контрагента;
- необходимость мгновенного принятия сложного финансового
решения;
- несоответствие складывающейся ситуации стандартной схеме;
- наличие указания на эксклюзивный характер предложения.
Самым распространенным способом аферы на финансовом рынке
является участие в финансовой пирамиде. По данным Банка России в
настоящее время действуют на территории Российской пять основных видов
«финансовых пирамид» (рисунок 1).
Финансовые пирамиды

Проекты, не
скрывающие, что они
финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды как
альтернатива
потребительскому и
ипотечному кредиту

Финансовые пирамиды,
предлагающие услуги по
рефинансированию

Микрофинансовые
организации

Псевдопрофессиональные
участники финансового рынка

Рисунок 1 – Основные виды финансовых пирамид
Проекты, не скрывающие, что они являются «финансовыми
пирамидами», как правило, строятся на принципах сетевого маркетинга, когда
доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им
участников. Классическим примером такого рода «финансовых пирамид»
является проект «МММ».
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Такие структуры, как «финансовые пирамиды», позиционирующие себя
как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту, рассчитаны на
заёмщиков, которым отказали другие финансовые учреждения. Обычно
проценты по таким займам существенно ниже банковских ставок по кредиту.
Чаще всего различного рода проекты, работающие под видом
микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и
ломбардов, привлекают денежные средства от населения в виде займов или
путём продажи им различных векселей с целью дальнейшей выдачи займов
своим клиентам под более высокий процент.
Схема «финансовых пирамид», предлагающих услуги по
рефинансированию или софинансированию кредиторской задолженности
физических лиц перед банками и микрофинасовыми организациями,
заключается в том, что клиент передает компании денежные средства,
составляющие около 30% суммы взятого им ранее в финансовой организации
кредита или займа. В свою очередь компания обязуется уплатить банку или
микрофинансовой организации всю сумму обязательств клиента. Данный вид
«финансовой пирамиды» является особо опасным, так как при её крушении
наносится ущерб не только населению, но и финансовым организациям,
выдавшим кредиты и займы.
Хотелось бы отметить еще одну разновидностью «финансовых
пирамид»- деятельность псевдопрофессиональных участников финансового
рынка, активно рекламирующих свои услуги по организации торговли на
рынке Форекс. Главной угрозой, которую несет в себе Форекс, является то,
что до настоящего времени в Российской Федерации он никак законодательно
не урегулирован.
Выделяют еще один вид мошенничества на финансовых рынках манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской
информации. Целью манипулирования является извлечение дохода за счет
продажи ценных бумаг, спрос или цена на которые были искусственно
сформированы.
Кибермошенничество является одним из видов киберпреступлений,
целью которого является причинение материального или иного ущерба путем
хищения личной информации пользователя.
Наиболее распространенным видом кибермошенничества является так
называемый «скимминг». С помощью технических средств преступники
копируют магнитную полосу карты и считывают ее пин-код. На основе
полученных данных они изготавливают поддельную пластиковую карту, при
использовании которой деньги списываются с оригинала.
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Таблица 1
Основные виды кибермошенничества
Виды
кибермошеннич
ества
Фишинг

Вишинг
Смишинг

Фарминг

Характеристика

Способы минимизации
рисков

Это технология интернетмошенничества,
заключающаяся
в
краже
личных
конфиденциальных
данных, таких как пароли
доступа, данные банковских и
идентификационных
карт,
посредством
спамерской
рассылки или почтовых червей.
Вишинг - это технология
интернетмошенничества,
заключающаяся
в
использовании
автонабирателей
и
возможностей
интернеттелефонии для кражи личных
конфиденциальных
данных,
таких как пароли доступа,
номера
банковских
и
идентификационных карт.
Смишинг–
это
вид
мошенничества, при котором
пользователь получает СМСсообщение, в котором с виду
надежный отправитель просит
указать какую-либо ценную
персональную
информацию
(например, пароль или данные
кредитной карты). Смишинг
представляет собой подобие
фишинга,
при
котором
мошенниками с той же целью
рассылают
электронные
письма.
Более продвинутая версия
фишинга, заключающаяся в
переводе пользователей на
фальшивый веб-сайт и краже
конфиденциальной
информации

- проявлять осторожность
-застраховать карту от риска
мошенничества
-использовать
разные
инструменты для разных
видов расчетов
-использовать
метод
многофакторной
аутентификации
-внимательно изучить правила
безопасного
использования
банковской карты
-не сообщать никому, в том
числе сотруднику банка, ваши
персональные
данные
и
данные банковской карты; при возникновении факта
мошенничества обратиться в
ваше отделение банка
-в случае необходимости
заблокировать карту
-не звонить по предложенному
в смс номеру телефона по
вопросам безопасности вашей
карты
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-установка
антивирусной
программы
-установка обновлений от
производителей
ПО
и
поставщика услуг интернета.
-проверка url
-проверка изменения адреса
http на https при переходе на
страницу оплаты

Нигерийские
письма

Электронное
письмо
с
просьбой о помощи в переводе
крупной денежной суммы, из
которой
20-30%
должно
получить
лицо,
предоставляющее счет.

Хайп

Это
высокодоходная
инвестиционная
программа,
капитал которой формируется
из взносов пользователей сети
Интернет

-установить антиспамерские
программы
-критически относиться к
предложениям
получения
быстрого и необоснованного
дохода
-получить
консультацию
экспертов
в
области
финансового мошенничества
-проявлять осмотрительность
при
принятии
быстрых
финансовых решений
-провести «тестовый режим»
участия в хайп-проекте
-анализировать информацию
сайтовмониторингов
и
форумов,
освещающих
состояние
дел
по
интересующему вас хайппроекту

Распределять
денежные средства между
несколькими хайп-проектами
-не инвестировать заемные
средства
-не инвестировать «последние
деньги»

Какие бы меры не предпринимало государство, оно не способно
полностью защитить частных инвесторов от риска быть втянутыми в
различного рода мошеннические схемы на финансовых рынках, если они сами
не заинтересованы в этом[4].
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Аннотация. В статье проанализирована финансовая устойчивость, а
также способы и методы её повышения в рамках функционирующего
предприятия. Все внутренние неудачи предприятия зависят либо от
неэффективной работы системы управления и структурных подразделений
предприятия, либо на них оказывает влияние внешние факторы, которые,
способны влиять на количественное выражение внутренних как бы проявляя
себя через них.
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Annotation. The article analyzes financial stability, as well as ways and
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internal failures of the enterprise depend on either ineffective operation of the
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by external factors that are able to influence the quantitative expression of the
internal as if manifesting themselves through them.
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Повышение финансовой устойчивости должно являться одним из
приоритетных направлений деятельности предприятия, поскольку это дает ему
ряд значимых преимуществ перед другими экономическими субъектами, в том
числе и перед непосредственными конкурентами, в области привлечения
инвестиций, в получении кредитов, в самостоятельном и свободном выборе
поставщиков, а также в возможности нанимать высококвалифицированный
персонал. Еще одним немаловажным преимуществом финансово устойчивого
предприятия является то, что оно имеет возможность своевременно и в полном
объеме выплачивать налоги в бюджет, различные социальные взносы,
заработную плату своим работникам, дивиденды и проценты по кредитам. Все
это означает, что предприятие не будет вступать в конфронтацию ни с
обществом, ни с государством48.
Перед тем как перейти непосредственно к способам повышения
финансовой устойчивости необходимо ответить на вопрос: «А почему же
возникают проблемы с обеспечением финансовой устойчивости, что является
причиной ее снижения?». Для ответа на этот вопрос целесообразным будет
рассмотреть факторы, влияющие на финансовую устойчивость. В современных
рыночных условиях на финансовую устойчивость предприятия оказывают как
положительное, так и отрицательное влияние различные по своей природе
факторы, которые подразделяются на следующие группы:
48

Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа [Текст] / Л.Е. Басовский. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – С.193.
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1) по месту возникновения: внешние и внутренние;
2) по структуре: простые и сложные;
3) по важности результата: основные и второстепенные;
4) по времени действия: постоянные и временные;
5) по открытости воздействия: прямые и косвенные.
Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость
предприятия по какому-либо критерию служит, как правило, для какой-либо
определенной цели. Так как любое предприятие сегодня представляет собой
основной элемент экономической системы, являющийся одновременно и
субъектом и объектом экономических отношений, и имеющий возможность
влиять на динамику различных факторов, то наиболее актуальной к
рассмотрению для нас будет первая группировка факторов, которая
подразделяет их на внешние и внутренние. Внутренние факторы рождаются
внутри самого предприятия, а следовательно зависят непосредственно от
организации его хозяйственной деятельности. На внешние факторы
предприятие повлиять не может.
Однако, стоит учитывать тот факт, что данные факторы в основном влияют
на деятельность предприятия совместно, хотя и в разной степени.
Следовательно, винить в снижении финансовой устойчивости лишь какой то
конкретный вид факторов не является уместным. Так, у Шабалина Е.М.,
Кричевского Н.А., Карпа М.В. говорится, что в странах с развитой экономикой
и устойчивой политической ситуацией считается , что в банкротстве
предприятия виноваты внешние факторы на 1/3 и внутренние - на 2/349. Но
применять данное умозаключение на практике в России вряд ли абсолютно
справедливо, поскольку все же существует ряд проблем как экономических, так
и политических, которые не позволяют однозначно ставить нашу страну в один
ряд с устойчивыми развитыми экономиками мира.
К внутренним факторам в самом общем виде обычно относят следующие:
отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; структура услуг, их доля
в платежном спросе; состояние имущества, его размер, состав и структура;
состояние финансовых ресурсов, их размер, состав и структура; величина,
структура и динамика издержек по сравнению с доходами; размер оплаченного
уставного капитала, собственные оборотные средства. Одним из значимых
внутренних факторов обеспечения финансовой устойчивости предприятия
является состояние имущества, его размер, состав и структура. Именно от
выбора правильной политики управления текущими активами зависит
финансовая устойчивость и платежеспособность хозяйствующего субъекта, так
как изменения в структуре активов, производимые в целях максимизации
прибыли, выполненные необдуманно могут привести к достаточно печальным
последствиям. Например, если предприятие стремится получить больше
прибыли за счет снижения доли запасов и денежных средств, направляя все это
в оборот, может возникнуть риск остановки производства из-за нехватки
запасов, а вследствие чего и неспособности платить по собственным
Шабалин, Е.М. Как избежать банкротства [Текст] / Е.М. Шабалин, Н.А. Кричевский Н.А., М.В. Карп. - Москва: ИНФРА-М, 2013. —
С.56.
49
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обязательствам.
Также стоит особое внимание уделять дебиторской задолженности, так как
ее рост негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия.
Грамотное управление финансовыми ресурсами, их состав и структура
позволяют более рационально вести экономическую деятельность, повышая
устойчивость предприятия. Чем больший объем собственных средств у
предприятия, тем лучше его финансовое положение. При этом важно также и
правильное распределение этих ресурсов, а в первую очередь прибыли, которая
служит источником развития производства.
Привлеченные средства также важны для предприятия. Чем больше оно
сможет дополнительно привлечь денежных ресурсов, тем больше предприятие
может себе позволить в финансовом плане. Однако не стоит забывать, что в
таком случае может возникнуть ситуация невозможности расплатиться по своим
долгам и как следствие к банкротству предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия напрямую зависит от
производимой им продукции. Только ответив на фундаментальные вопросы
экономики: «что производить?» «для кого?» и «как?» предприятие сможет
эффективно функционировать и получать большую прибыль.
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НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация: В данной статье раскрыта жизнь петербургских немцев
в колониях, их обычаи, быт и нравы, профессиональные занятия, условия
труда, особенности воспитания, адаптация к новым условиям
существования. Показано уникальное сообщество немцев-колонистов,
сохранившим на протяжении столетий свои национальные традиции,
культуру и язык.
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Abstract: in this article the life of St. Petersburg Germans in colonies, their
customs, way of life and customs, professional occupations, working conditions,
features of education, adaptation to new conditions of existence are revealed. It
shows a unique community of German colonists who have preserved their national
traditions, culture and language for centuries.
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Девятнадцатый век для Санкт-Петербургской губернии был основой
технического прогресса. Начали строиться железные дороги, проводиться
телеграфные и телефонные линии. Открывались новые производства,
модернизировались старые, возводились промышленные здания.
К северу от Малого Рыбацкого располагался Веселый Поселок. Это селение
было основано в середине XIX века несколькими семьями из Новосаратовской
немецкой колонии и некоторое время называлось Новой колонией.
Новосаратовка, как и Северная столица, возникла на пустом месте во времена
правления Екатерины II. Молодая императрица пожелала увеличить
население своей страны и велела по всей Европе распространить манифест, в
котором приглашала крестьян и ремесленников переезжать на жительство
в Россию. Екатерина II распорядилась подготовить временное пристанище для
новых граждан, а затем построить деревни для их постоянного проживания.
Прибывших в 1765 году иностранцев разместили в бывших казармах
Голштинской
гвардии
императора
Петра
III
в Ораниенбауме.
Архитектор Мельников руководил строительством деревянных домов на
правом берегу реки Невы, в тринадцати верстах от Санкт-Петербурга. Через
один год шестьдесят семей из небольшого немецкого княжества ГессенДармштадт отпраздновали новоселье в новообразованной колонии [ 1, c.132139 ].
В начале XIX века уровень благосостояния немецких колоний СанктПетербургской губернии был высоким. Самым многочисленным из поселений
являлась Новосаратовская колония, в которой насчитывалось 60 домов. Во
всех немецких колониях Санкт-Петербургской губернии держали рогатый
скот и лошадей. Открытое в 1837 году железнодорожное сообщение с СанктПетербургом давало жителям преимущества в продаже сельскохозяйственных
продуктов, особенно картофеля и молочных продуктов, сена, овса, дров.
Также охотно раскупались телята. К концу XIX века увеличилось количество
колоний в Санкт-Петербургской губернии. Возросло и количество богатых
колонистов. Они могли уже нанимать людей для сельскохозяйственных работ.
Нанимались не только крестьяне ближних деревень, но и жители средней
полосы России. Рабочие нанимались на год или на сезонные работы. В
среднем, крестьяне получали от 30 до 100 рублей в год. За сезонные работы
рабочие получали от 25 до 80 копеек в день. Извоз стал особенно популярным.
Колонистами вывозились мусор, нечистоты, а зимой – снег и лед. Вывоз
нечистот являлся круглогодичным и на эти работы нанимались люди за 100 –
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200 рублей, заключая при этом договор с городской управой. Они увозили
мусор и снег из городских дворов. Популярным становился и отхожий
промысел. Основными специальностями были: слесарь, портной, прачки,
кухарки, ламповщики, плотники, бондари, колесники, кровельщики,
стекольщики. Некоторая часть жителей колоний уходили в город на
фабрично-заводские работы. Большинство людей уходили на длительный
срок, в меньшей степени – возвращались к посевным работам и сбору урожая
[2, c. 425]. Столыпинская аграрная реформа и наличие финансовых
возможностей дала дополнительный толчок к покупкам немецкими
колонистами свободных земель в Санкт-Петербургской губернии. Этому
способствовала и политика, проводимая правительством России.
Во всех немецких колониях Санкт-Петербургской губернии следили за
получением детьми образования. В колониях в первой трети XIX века
насчитывалось 351 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Все дети школьного
возраста посещали церковно-приходские школы. Учителя всех колоний
получали 1386 рублей 98 копеек в месяц и дополнительно ежемесячно 843
рубля за детей- колонистов [3, ф. 383]. В 1837 году немецкие колонии и их
школы перешли под руководство Министерства государственных имуществ.
Но духовенство продолжало играть главную роль в деятельности
колонистских школ. В 1859 году по Высочайшему Указу все школы в
колониях были переданы в ведение Министерства народного просвещения.
Представители и попечители Совета школы отстранены от управления
школой. На изучение Закона Божьего и немецкого языка стало отводиться
меньше времени, постепенно в преподавание арифметики, географии и
истории России стал внедряться русский язык. Школы содержались на
средства Общества. В дальнейшем внедрение преподавания все большего
количества предметов на русском языке с первого года затрудняли школьный
процесс т. к. дети, поступающие в школу, не знали русского языка. Дома
родители и дети говорили на немецком языке. Приходские школы до 1881 года
находились в ведении Министерства государственных имуществ. С 1890 года
были введены изменения в правила школьного образования немецких
колонистов. Министерство народного просвещения признало необходимым
преподавание всех светских предметов на русском языке. Преподаватель
должен был иметь свидетельство на звание учителя и допуск к преподаванию
мог дать только инспектор народных училищ. Инспектор народных училищ
должен был посещать колонистские школы «наравне с прочими начальными
училищами».
Здесь
развивался спорт, устраивались соревнования, открыли гимнастическое
общество. Возглавляли общество Мейер и Ланге. Кроме немцев, за
небольшую плату сюда могли приходить все желающие. Три раза в неделю
здесь обучали различным упражнениям на гимнастических снарядах. По
субботам и воскресеньям Общество устраивало в своем помещении платные
танцы. Время от времени проводили пешеходные экскурсии. За отличные
успехи в гимнастике выдавались значки с девизом Общества на немецком
языке
«В
здоровом
теле
здоровый
дух»
[4,s.
6-7].
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Поселения, где жили немцы, отличались своей чистотой и
благоустроенностью. Немецкое поселение не было похоже на русские
деревни. Все дома в нем были одинаковые - двухэтажные, с аккуратными
палисадниками. А вот привычных заборов и ворот при них не было. В центре
колонии стояла построенная на деньги, пожалованные еще Екатериной II,
кирха. При ней был пасторский дом и училище для детей [5, s.151]. Позже в
Новосаратовке появились приюты для бедных, сирот и престарелых, которые
выстроили в том же стиле, что и остальные дома. Жители старались сделать
все так, как в покинутой Германии. Благодаря этому Новосаратовка имела
провинциально-европейский вид, немного пасторальный, что очень нравилось
петербуржцам. Так что они часто снимали здесь комнаты на лето. «В 1905
году Веселый Поселок насчитывал около 35 дворов. Фамилии домовладельцев
были преимущественно немецкие: Зеттель, Шмидт, Штро, Рейх, Бич,
Биллер…» [2, с. 425]. Немецкая колония в Веселом Поселке окончательно
прекратила свое существование с началом Великой Отечественной войны.
Таким образом, жители немецких колоний внесли огромный вклад в
освоение бесплодных, пустых и запущенных земель. Немецкие колонисты
превратили их в цветущие, высокодоходные территории, способные снабжать
экологически чистыми и качественными продуктами близлежащие города.
Немецкие колонисты Санкт-Петербургской губернии сделали свои деревни
образцовыми сельскохозяйственными поселениями.
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Abstract. This article is devoted to the creation of a regulatory framework for
the design and construction of high-rise buildings in Russia, the European
experience of building standards, as well as the process of creating and harmonizing
a single regulatory framework.
Keywords: normative documentation, high-rise construction, design and
erection of buildings, Eurocodes, harmonization.
Возведение и проектирование высотного здания является сложным
процессом, который требует участия немалого количества профессионалов, а
также создание для отдельного объекта собственных инновационных
решений. Данные решения защищены многочисленным циклом
теоретических и экспериментальных исследований.
Когда возводится объект высотного строительства, то перед инженерами
и архитекторами становится ряд специфических проблем, которые связаны с
его планировочными и конструктивными решениями, противопожарной
защитой, кроме того, обеспечением безопасности, психологическим
дискомфортом, который может возникнуть у людей из-за длительного время
нахождения на большой высоте [1, с 14-16].
В небоскребах особой спецификой отличается и аэродинамика, поскольку
климатическое воздействие, величины градиентов перемещения потоков
массы и энергии внутри такого сооружения являются по своей масштабности
экстремальными.
По современной классификации высотными зданиями называются
здания, которые могут быть высотой от 55 метров, а также жилые здания
высотой от 75 метров, включающие в себя в основном помещения конкретного
функционального назначение, то есть жилое, офисное, административное и т
[2, с 38-40]. Также в соответствие данной классификации высотными
зданиями являют многофункциональные высотные комплексы высотой от 55
метров, включающие в себя помещения или группы помещений, пожарные
отсеки, относящиеся к двум и более классам функциональной пожарной
опасности. Время эксплуатации высотного строительства должно составлять
не менее 100 лет, поэтому пристальное внимание требуется уделить условиям,
при которых работают ограждающие конструкции, так как именно они служат
защитной оболочки здания.
Вертикальный размер здания – высота, определяется по-разному. Это
зависит от задач, которые решает содержание нормативного документа.
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Например, в строительных нормах и правилах под высотой понимают этаж, в
то время как, в федеральном законе по пожарной безопасности это будет
разность отметок.
При проектировании высотных зданий используется определенная
нормативная база документации, которая включает в себя документы,
применяемые в различных областях строительства. Примерами таких
документов для России являются государственные элементные сметные
нормы (ГЭСН), методические документы в строительстве (МДС),
строительные норма и правила для расчета любых видов конструкций (СНиП),
свод правил (СП), который регулирует безопасность, качество,
проектирование и т.п.
Для возведения высотного строительства в России был разработан ряд
документации, в состав которых входят:
- МГСН 4.19-2005“Проектирование многофункциональных высотных
зданий изданий - комплексов в городе Москве»;
- МГСН 1.04-2005 «Временные нормы и правила проектирования
планировки и застройки участков территории высотных зданий комплексов,
высотных градостроительных комплексов в городе Москве»
- Стандарт организации СТО 01422789-001-2009 «Проектирование
высотных зданий», разработанный ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных
зданий (ЦНИИЭП жилища)».
В данный момент нормативная документация для строительства
высотных объектов на федеральном уровне отсутствует [3, с 20-22]. А
некоторые положения московских государственных строительных норм
требуют корректировки с учетом современного развития технических
обстоятельств. Первыми работать над совершенствованием новой
строительной нормативной базы для высотного строительства стали
специалисты по инженерным сетям. Эта работа ведется с 2012 года. За данный
период были выпущены документы:
 СТО НОСТРОЙ 2.15.70–2012 «Инженерные сети высотных зданий.
Устройство
систем
теплоснабжения,
отопления,
вентиляции,
кондиционирования и холодоснабжения»;
 СТО НОСТРОЙ 2.35.73–2012 «Системы обеспечения комплексной
безопасности высотных зданий и сооружений».
Национальное объединение проектировщиков приняли участие в работе
над следующим блоком документации. В итоге вышли документы НОП и
НОСТРОЙ:
 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71–2012 «Инженерные сети высотных
зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного
пожаротушения»;
 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72–2012 «Инженерные сети высотных
зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации и
диспетчеризации».
Эти нормы были приняты в действие от 14 марта 2012 года. Строительные
компании стали активно использовать положения данных документов в новых
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высотных проектах, в особенности положения, которые относятся к
теплоснабжению здания от различных источников централизованного
теплоснабжения.
Вышел сборник правил и норм в ранге СП Минстроя. Указанный СП,
который включили в план разработки нормативной документации Минстроя
РФ.
Так как Россия вступила в эру строительства небоскребов с некоторым
запозданием, не лишним будет познакомиться с опытом зарубежных стран в
вопросах высотного строительства.
Начиная с 1975 года в Европе ведется работа над единой системой
проектирования. Это система европейских стандартов, которые используют
для проектирования зданий и сооружений, именуется эта система еврокодами
(EN). Также существуют согласованные с ними соответствующие требования
для строительных продуктов. Еврокоды разрабатывались специальной
организацией по стандартизации CEН. В то время как в области возведения
зданий и сооружений существует 89 европейских комитетов по
стандартизации, включая специальный технический комитет ТК 250 для
еврокодов. Все европейские строительные стандарты насчитывают около трех
тысяч документов.
EN затрагивают все наиболее важные аспекты области проектирования
строительных конструкций, большое разнообразие образцов конструкций и
сооружений, а также типовых строительных материалов.
Европейские стандарты делятся на 10 основных областей, которые
включают в себя основы проектирования, перегрузки в строительных
системах, планирование из разных типов использованных материалов,
геотехническое планирование и планирование сейсмостойких систем[4, с 8190; 5, с 58-61].
Организация и взаимосвязь стандартов между собой может быть
представлена в виде таблицы 1.
Таблица 1. Структура еврокодов.
Раздел
Назначение
EN 1990
Основы проектирования
EN 1991
Воздействие на конструкции
EN 1992- EN 1993- EN 1994
Проектирование и детализация
EN 1995- EN 1996- EN 1999
EN 1997-EN 1998
Геотехническое проектирование
и проектирование сейсмостойких
конструкций
Еврокоды применяют для достижения следующих целей:
- для утверждения проектов инженерных строений (в том числе
высотных) с действующей Директивой 89/106/ЕЕС, которая касается
строительной продукции, особое внимание уделяют в требованиям N 1
"Механическое сопротивление и устойчивость" и N 2 "Пожаробезопасность";
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- как причину для спецификации договоров на проведение и возведение
объекта, а также требуемые для них инженерные работы;
- в качестве граничных условий для составления согласованных
технических описаний строительного продукта.
В 2010 году Минрегион РФ рассмотрел проект, который бы гармонизовал
российские и европейские строительные нормы и правила.
Эта платформа подготовлена на материалах зарубежного руководства L
"Внедрение и использование ЕN" и предполагает утверждение европейских
условий в качестве интернациональных стандартов и сводов правил с
государственными приложениями, осуществление испытаний установленных
заключений, предоставление сравнительного анализа результатов внедрения
правил и расходов на строительные процессы, создание особых методов
обучения современных специалистов.
Проект стремительно реализуется с помощью экономической и
организационной поддержки государственных объединений. НОСТРОЙ
осуществляет работы по переводу, техническому редактированию,
сравнительному исследованию с отечественными требованиями, а также
подготовки дополнений по всем частям EN.
Методика объединения СНиПов и Еврокодов непростой процесс, но он
возможен и подкрепляется значимыми посылами. Цель гармонизации для
Российской Федерации это модернизация, значимое расширение научнотехнического партнерства с CEN.
Но также имеется несколько отличительных особенностей для
использования заграничных норм и правил. Если рассматривать
классификацию материалов и сред, а также методологию расчетов и
используемые для этого коэффициенты, то существует значительное отличие
от российской системы, что обуславливается естественно-климатическими,
геофизическими отличиями земель наших государств.
EN равно как эталоны на проектирование гиперссылки в прочие
Еврокоды, на существенное количество опорных требований, таких как
требования на материалы (сталь, бетон, каменные материалы и так далее),
требования на методологию проведения исследований, изготовление и так
далее. В итоге лишь изучение переведенных текстов европейской
документации будет малоэффективным. Для того чтобы ввести их в
применение на российском проектном высотном строительстве, требуется
понимание всех опорных положений и всего массива поддерживающих их
стандартов.
В процессе объединения стандартов стоит принимать во внимание то, что
в европейском высококлассном строительном обществе имеется несколько
жалоб к самой документации. Одно из главных условий к предстоящему
третьему поколению EN будет их упрощение для понимания обширного
диапазона пользователей, а конкретно это:
- увеличение однозначности представления условий, определенных в EN;
- предельно допустимое исключение вариаций условий;
- отбор нераспространенных требований.
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Необходимо учитывать то, что на сегодняшний день остается открытым
вопрос с точки зрения юридического применения европейских стандартов в
Российской федерации. НОСТРОЙ выполнил работу по переводу документов,
разработки специальных дополнений, но не определил аппаратуру
использования данной документации.
Использование накопленного опыта, адаптация его под конкретные
условия строительства и работа над созданием единой нормативной базы
позволит в будущем возводить уникальные высотные сооружения, которые
станут украшениями многих городов.
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Summary: in article the largest are considered reservoirs of Bashkortostan.
Their main characteristics and appointment are shown.
Keywords: reservoir, Bashkortostan, depth, area of a mirror, volume,
recreation, hydropower.
Водохрани́лище - искусственный водоём, образованный, как правило,
в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и
хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве. Основными
параметрами водохранилища являются объём, площадь зеркала, глубина и
амплитуда колебания уровней воды в условиях его эксплуатации.
Создание водохранилищ существенно
изменяет ландшафт речных
долин, а регулирование ими стока преобразует естественный гидрологический
режим реки в зоне влияния водохранилища как в нижнем, так и в верхнем
бьефе. В верхнем бъефе из-за уменьшения скорости течения происходит
выпадение наносов и заиление водохранилищ. В результате трансформации
значительного объема половодья чашей водохранилища в нижнем бьефе
ухудшаются условия нереста рыб и наблюдается остепнение пойменных
лугов. Так, например, в Зауралье Башкортостана на реке Таналык и её
притоках были построены крупные водохранилища с суммарным объемом
около 100 млн. м3. Это привело к снижению регулярности и
продолжительности затопления пойменных лиманов, ослаблению травостоев
и снижению их урожайности. В маловодные годы водохранилища
аккумулируют весь сток весеннего половодья, и лиманы не затапливаются.
После строительства водохранилищ урожайность естественного травостоя на
лиманах снизилась в среднем с 2,87 до 2,09 т/га сена [1].
В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 23.03.2015 №272р «Об утверждении перечня водохранилищ и прудов, расположенных на
территории Республики Башкортостан» в настоящее время насчитывается 491
таких водохозяйственных объектов – прудов и водохранилищ, объемом 100 и
более тыс.м3 [2]. Для орошения земель в республике построено более 300
прудов мелиоративного назначения, 34 водохранилища комплексного
назначения, общей полезной емкостью более 3 млрд. м3 [3].
Основное количество водохранилищ построено на реках Предуралья:
Ашкадар, Уршак, Дема, Чермасан, База, Сюнь, Усень, являющимися
притоками р.Белая, а также на притоках р. Урал: Таналык, Сакмара. Наиболее
крупными водохранилищами являются: Павловское (1400 млн м3), Нугушское
(400 млн м3), Юмагузинское (600 млн м3), Кармановское (134 млн м3),
Акъярское (49,4 млн м3), Ермекеевское (19 млн.м3). Приведем краткую
характеристику этих водохранилищ.
Юмагузинское водохранилище расположено на реке Белой.
Строительство Юмагузинского водохранилища велось с 1998 по 2007
годы. Длина водохранилища при отметке нормально-подпертого уровня – 65
км, длина береговой линии 180 км. средняя глубина – 36 м, средняя ширина–
350 м, площадь зеркала - 35,6 км². Юмагузинское водохранилище
используется для борьбы с наводнениями в среднем течении р.Белой,
обеспечения в межень ниже по течению устойчивого промышленного и
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коммунально-бытового водоснабжения городов Мелеуз, Салават, Ишимбай,
Стерлитамак, а также выработки электроэнергии на Юмагузинской ГЭС [4].
Нугушское водохранилище находится на р. Нугуш в 48 км выше устья.
Введено в эксплуатацию в 1967 г. Характеристика водохранилища: полный
объем - 400 млн м3, площадь зеркала - 25,2 км2, длина - 25 км, ширина
максимальная 5,0 км, глубина средняя 15,8 м, призма сработки - 17,4 м. В
составе гидроузла находятся приплотинная ГЭС. Назначение водохранилища:
сезонное регулирование стока, хозяйственно-питьевое и техническое
водоснабжение г. Салават, Ишимбай, Стерлитамак, обеспечение санитарных
попусков, выработка электроэнергии, развитие рыбного хозяйства, рекреация
[5].
Павловское водохранилище находится на реке Уфе в 170 км от устья,
близ одноименной ГЭС. Заполнено в 1959 - 1961 гг. Характеристика
водохранилища: площадь зеркала - 120 км2, объём - 1,41 км3, полезный объем
- 952 млн м3, длина - 150 км, наибольшая ширина - 2 км, средняя глубина - 11,8
м. Годовая амплитуда колебаний уровня воды в среднем равна 11 м.
Назначение Павловского водохранилища: развитие энергетики, водного
транспорта, рекреации, рыбного хозяйства, водоснабжения. Павловское
водохранилище осуществляет сезонное, недельное и суточное регулирование
стока р. Уфы и ее притоков, аккумулируя до 16% стока весеннего половодья.
Основные водопотребители - г. Уфа и г.Благовещенск [6].
На берегах
Павловского водохранилища построено около 300 турбаз и баз отдыха,
спортивных лагерей и профилакториев.
Водохранилище Кармановской ГРЭС расположено на северо–западе
Республики Башкортостан, в городе Нефтекамск, на реке Буй. Кармановское
водохранилище достаточно большое по своим размерам: площадь его водной
глади составляет 35,5 км2, 15 км длина и около 3 км ширина. Средняя глубина
этого водоема около 4 метров. Водохранилище было возведено для
обеспечения производственных нужд Кармановской ГРЭС. В дальнейшем
стало использоваться для регуляции сезонного стока реки Буй и разведения
рыбы. Необходимость постоянного очищения водоема от водорослей и слизи,
дала мощное основание для ежегодного зарыбления водохранилища большим
количеством мальков различных видов рыб. В Кармановском водохранилище
водятся амуры, толстолобики и карпы. Вода в водохранилище очень теплая и
мягкая [7].
Акъярское водохранилище является крупнейшим водохранилищем в
Зауралье Башкортостана. Его объем составляет 49,4 миллионов кубических
метров, площадь зеркала - 7,4 км2, длина - 9,4 км, средняя ширина - 0,96 км,
средняя глубина - 6,6 м. Оно находится у села Акъяр, в Хайбуллинском
районе. Акъярское водохранилище было создано запруживанием реки Ташла,
в эксплуатацию введено в начале 2002 года. Оно имеет важное рекреационное
значение, на его берегах расположены: санаторий, база отдыха, домик рыбака
и охотника. Также оно служит для защиты села Акъяр от затопления во время
большого весеннего половодья, а также для водоснабжения части
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Хайбуллинского района, которое осуществляется из 6 водозаборных скважин,
расположенных в нижнем бъефе гидроузла.
Ермекеевское водохранилище - искусственный водоем на р. Стивензя.
Створ плотины расположен в 1,5 км от устья реки у с. Старошахово
Ермекеевского района. Полный объем водохранилища – 19 млн. куб.м,
площадь зеркала – 272 га (при использовании дополнительных регулирующих
конструкций – до 23,5 млн. куб.м и 350 га), средняя глубина – 5,2 м. Вода
пресная, жесткость – 3,4°Ж. Назначение: регулирование стока воды,
водоснабжение г.Октябрьский, рекреация. Строительство водохранилища на
р. Стивензя началось в 2015году. Первый пусковой комплекс
Старошаховского водозабора был введен в эксплуатацию во II квартале 2016
года, второй – в I квартале 2018 г. Водозаборные скважины расположены по
правому, левому борту и в нижнем бьефе водохранилища на р. Стивензя. Всего
пробурено 35водозаборных скважин глубиной до 51 м. Проектная
производительность водозабора 37 тыс.м3/сут. После пуска в эксплуатацию
Старошаховского водозабора качество воды подаваемой в водопроводную
сеть г.Октябрьского значительно улучшилось. Если в 2015 году среднегодовая
жесткость питьевой воды составляла 13,9°Ж, то настоящее время снизилась
до 8,3°Ж (норматив по СанПиНу 2.1.4.1074-01 составляет 7(10)°Ж).
Перечисленые выше водохранилища имеют комплексное назначение,
поэтому при их эксплуатации необходимо учитывать интересы всех
участников водохозяйственного комплекса, а также соблюдать требования по
охране водных ресурсов и прилегающей территории.
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ОБ ОДНОМ ТИПЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КУРСЕ
ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье приводятся примеры практических заданий для выполнения
их в табличном процессоре EXCEL при освоении различных экономикоматематических понятий студентами-гуманитариями.
Ключевые слова: информатика, экономическая теория, табличный
процессор EXCEL, контрольно-измерительные материалы, электронный
учебник.
ON ONE TYPE OF TEACHING MATERIALS IN THE COURSE IN
INFORMATICS FOR STUDENTS OF HUMANITIES
This article provides examples of practical tasks to perform them in a tabular
processor EXCEL when developing various economic-mathematical concepts to
students-gumanitarijami.
Keywords: information technology, economic theory, EXCEL , test materials,
electronic textbook.
Студенты МГИМО изучают курс “Экономической теории”, в котором
используются понятия функции, производной, эластичности, экстремума,
тренда, прогноза, корреляции и др. Если студентам экономических
специальностей преподаются отдельные семестровые математические
дисциплины (математический анализ, теория вероятностей и математическая
статистика, теория оптимальных решений, регрессионный анализ), то для
студентов факультета МО (международные отношения) предусмотрен лишь
один интегральный курс “Информатика и основы математического анализа”.
Семинары по курсу проходят в компьютерных классах, в которых, в
частности, используются электронные учебники, и реализован полный отказ
от бумажной технологии.
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В настоящей статье приведены примеры использования метода числовых
последовательностей. Суть метода – формирование по формулам
последовательностей исходных данных, имеющих ту или иную
экономическую интерпретацию, и последующая математическая обработка
этих данных.
Метод применяется в разделе “Приложения EXCEL в экономическом
анализе и управлении”, который изучается после основного раздела. В
основном разделе студенты должны научиться: 1) рационально вводить
данные в ячейки Excel; 2) вычислять значения арифметических выражений по
заданным формулам; 3)строить графики по имеющимся числовым данным.
Последовательности задаются двумя основными способами. При первом
способе каждый элемент определяется как функция своего номера: an=f(n) или
пошагового значения некоторого параметра, например, времени: at=f(t). При
втором способе, рекуррентном, первый элемент задается непосредственно, а
каждый последующий элемент определяется как функция предыдущего
элемента, то есть a1=A, an = f(an-1), n =2, 3, ... .
Ниже приводятся примеры заданий, используемые в учебном процессе.
Пример 1. Рассматриваемые понятия – темп роста, неравномерность
экономического развития.
ВВП страны A в базовый (стартовый) момент равен 10 трлн. и растет на
3% за период, ВВП страны Б в базовый момент равен 6 трлн. и растет на 7%
за период. Начиная с какого момента ВВП страны Б будет превосходить ВВП
страны А? Дополнительно построить на одной диаграмме графики изменения
ВВП обеих стран, начиная с базового момента, до момента, когда ВВП страны
Б превзойдет ВВП страны А.
Обозначим At – ВВП страны A в t-й момент. Тогда A0=10 (базовое
значение), At=1,03*At-1 (рост на 3% за период). Аналогично, Б0=6,
Бt = 1,07*Бt-1.
Следует организовать данные, как показано на рисунке 1.
A

B

C

1

Время
t

ВВП страны А
Аt

ВВП страны Б
Бt

2

0

10,00

6,00

3

1

10,30

6,42

D

Рисунок 1. Таблица исходных данных для примера 1
После копирования формул легко установить, что искомый момент
t = 14. Точечный график на отрезке от t = 0 до t =14 представлен на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Диаграмма с графиками ВВП
Следующие задания выполняются после получения навыков определения
и построения трендов на точечных диаграммах EXCEL.
Пример 2. Рассматриваемые понятия – реальная заработная плата, тренд,
прогноз.
Следует заполнить таблицу данных по образцу (рисунок 3).
A
B
C
D
E
1
Время
Уровень
Номинальная
Реальная
t
цен
зарплата
зарплата
Xt
Yt
Zt

2
3

0
100,0
200,0
2,00
1
105,0
229,7
2,19
Рисунок 3. Таблица исходных данных для примера 2
Уровень цен определяется рекуррентно

X t  1,05  X t 1  0,04  t 2 , X 0  100 .
Номинальная зарплата определяется как функция времени
Yt  200  5 1  t .
Реальная зарплата определяется отношением номинальной зарплаты к
уровню цен.
Задание 1. Заполнить таблицу для t от 0 до 20.
Задание 2. Построить график Z t с линейным трендом. Вывести
уравнение тренда и коэффициент достоверности на диаграмму. Найти
прогнозное значение Z25.
Ответ: Z25.= 0,61, уравнение тренда: y = - 0,0729t + 2,4319.
Коэффициент достоверности R2 = 0,9181
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Пример 3. Рассматриваемые понятия – стоимость потребительской
корзины, паритетный курс валюты, тренд, прогноз, коэффициент
корреляции.
Следует создать таблицу по образцу, сохраняя все элементы формата,
как показано на рисунке 4.
A
B
C
D
E
1
Время
Стоимость
Стоимость
Паритетный
t
корзины в США корзины в РФ курс доллара
в долларах
в рублях
Zt
Xt
Yt
2
0
100,0
2000,0
20,0
3
1
102,0
2188,6
21,5
Рисунок 4. Исходные данные для примера 3
Стоимость потребительской корзины товаров и услуг в США (в долл.)
определяется рекуррентно:
X 0  100 , X t  1,02  X t 1  0,01  t 2 .
Стоимость той же по составу и количеству корзины в РФ (в руб.)
определяется как функция времени:

Yt  2000  1  t 0,13 .

Паритетный курс доллара определяется отношением стоимости корзины
в рублях к стоимости корзины в долларах.
Задание 1. Заполнить таблицу для t от 0 до 20.
Задание 2. При каком t паритетный курс достигал локального
максимума? (Ответ: при t=5, Z5 = 22,8 )
Задание 3. Построить график Z t с линейным трендом. Вывести
уравнение тренда на диаграмму. Найти Z20.
Задание 4. Найти коэффициент корреляции между стоимостями корзины
в рублях и в долларах за период с t = 0 до t = 20. Указание: использовать
функцию КОРРЕЛ. (Ответ: 0,88)
Ответ: паритетный курс Z20 = 16,5 (рубля за доллар), уравнение тренда:
Y = –0,2609t+23,237 (см. рисунок 5)

Zt
25
20
15

y = -0,2609x + 23,237

10
5
0
0

5

10

15

20

Рисунок 5. График паритетного курса с уравнением тренда
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Пример 4. Рассматриваемые понятия – уравнение обмена Фишера,
инфляция, тренд, прогноз.
Следует заполнить таблицу по образцу, как показано на рисунке 6.
A
B
C
D
E
1
Время
Масса
Национальный
Уровень
t
денег
продукт (доход)
цен
Mt
Yt
Pt
2
3

0
10,0
20,0
1,000
1
10,5
25,6
0,820
Рисунок 6. Таблица исходных данных для примера 4
Масса денег в t - й момент определяется рекуррентно
M 0  10 , M t  M t 1 (1  0,05 t ) .
Национальный доход определяется также рекуррентно
Y0  20 , Yt  1,03Yt 1  5 .
Уровень цен определяется уравнением обмена Фишера

Pt 

M tV
,
Yt

где скорость обращения денег V  2 .
Задание 1. Заполнить таблицу для t от 0 до 20.
Задание 2. Построить график Pt с линейным трендом. Вывести уравнение
тренда на диаграмму. (Ответ: Рисунок 7). Найти P20. (Ответ: P20 = 2,025)
Задание 3. При каком t уровень цен достигал локального минимума?
(Ответ: при t =6, P6 = 0,597)
Задание 4. Найти прогноз уровня цен для t = 23. (Ответ: P23 = 1,595)
Задание 5. Выяснить, начиная с какого момента времени, инфляция будет
превышать 10% за период (инфляция за период t определяется по формуле

Pt  Pt 1
 100% ). (Ответ: 10% – й порог инфляции будет превышен в 14-м
Pt 1

периоде).

Pt
2,5

2

y = 0,05x + 0,4449

1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

Рисунок 7. График уровня цен с уравнением тренда
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Заметим, что поиск локального максимума и локального минимума в
примерах 3 и 4 осуществляется не аналитически, а визуально при просмотре
графика и таблицы данных.
Обращаем внимание на то, что на рисунках, которыми снабжаются
постановки задач, показаны две строки с данными для t = 0 и t = 1,
полученными по заданным формулам. Это дает возможность учащемуся
проверить себя. Если формулы введены правильно, их можно скопировать
вниз, вплоть до последнего нужного значения t, а затем всю таблицу
скопировать на старое место, используя специальную вставку (вставить
значения). После этого все формулы “пропадут” и останутся только
соответствующие им значения.
Сформулированные задания имеют числовые ответы, поэтому:
1) имеется возможность проверить себя в процессе освоения материала;
2) задания можно использовать для финального контроля в процессе очного или
заочного тестирования.
В заключение отметим, что формулы, по которым вычисляются так
называемые первичные данные (уровень цен и номинальная зарплата в
примере 2, стоимости потребительских корзин в примере 3, масса денег и
национальный доход в примере 4) условны и не претендуют на отражение
какой-либо реальности. С другой стороны, формулы для определения
реальной зарплаты (пример 2), паритетного курса валюты (пример 3), уровня
цен и инфляции (пример 4) достоверны и соответствуют действительности.
Первоначально задания рассмотренного типа разрабатывались, когда
решалась задача машинного контроля знаний студентов при проведении
экзаменов по курсу информатики. Задания должны были быть компактно
формулируемыми и иметь ответ, выраженный числом. Другие примеры таких
заданий можно найти в [1, 2, 3].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕТСКОЙ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ)
Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты инклюзивной
модели образования во взаимосвязи с различными социальными проблемами в
сфере инвалидализации (с участием детей-инвалидов). Анализируются
конкретные ограничительные правовые конструкции в сфере применения
Федерального Закона «Об Образовании» и Федерального Закона «О
социальной помощи инвалидам в РФ». Выявляются механизмы социальной и
профессиональной реабилитации детей-инвалидов в контексте действия
правовых инструментариев.
Ключевые слова: инвалид (дети –инвалиды), инвалидализации,
социально-правовые технологии, трудотерапия, социальная реабилитация.
Annotation: This article discusses the aspects of an inclusive model of
education in conjunction with various social problems in the field of disability (with
the participation of children with disabilities). The analysis of specific restrictive
legal construction of the scope of application of the Federal Law "On Education"
and the Federal Law "About social protection of invalids in the Russian Federation".
The mechanisms of social and professional rehabilitation of disabled children in the
context of the legal instruments are identified.
Key words: disabled (children with disabilities), invalidatesize, socio-legal
technology, occupational therapy, social rehabilitation
Для людей с ограниченными возможностями здоровья получения
образования и приобретения профессии – это эффективное средство
социализации, социокультурной и экономической мобильности. Однако,
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современное образование, призванное способствовать выравниванию
статусных позиций, часто воспроизводит неравенство, существующее в
обществе, устанавливает достаточно жесткие барьеры для представителей
социальных групп, которые не располагают ресурсами: финансами, связями в
административных структурах, социальным статусом.
Лица с инвалидностью в процентном отношении чаще, чем остальные
социальные группы (либо явно, либо латентно) потребителями услуг
дополнительного образования (далее ДО). Даже если выбирается конкретная
программа, которая позволяет развивать творческие ресурсы, например,
программа досугового образования, тем не менее, новые навыки и умения, по
мнению инвалидов, будут приносить пусть и малый, но доход, позволяет
изменить им социальный статус. Главным здесь выступает появление
моральных стимулов развития, дополнительной возможности общения с
другими людьми, чувство полезности для окружающих.
Рассмотрим данный вопрос более детально.
Законодательство РФ в соответствии с международными нормами
предусматривает гарантии равных прав инвалидам (детям-инвалидам) на
профессиональное
образование
и
профессиональную
подготовку.
Особенность обучения детей-инвалидов прописана и в Законе «Об
образовании» [2].
Предлагаем проследить основные проблемные моменты предложенной темы
исследования, исходя из медицинских критериев-оснований назначения
инвалидности и с учетом инклюзивного (включенного) образования. Данный
термин используют для обозначения процесса обучения детей с особыми
потребностями в общеобразовательных школах. В его основу положена
идеология, которая исключает любую дискриминацию учеников, но в тоже
время создает специальные условия для детей, имеющих особые
образовательные потребности. Эта теория признает, что все дети могут
полноценно учиться, а их отличительные особенности достойны уважения.
Лица с психическими (интеллектуальными) отклонениями в развитии:
- данная категория инвалидов (детей-инвалидов) требует постоянной,
высокопрофессиональной, высокотехнологичной помощи (от медицинской до
комплекса мер социальной реабилитологиии).
Как показывает международная практика, труды известных ученыхреабилитологов, специалистов по социальной работе (Европейский Центр
обучения и исследований в области прав человека и демократии (ЕТС) г. Грац,
Австрия; Е.Р. Ярская-Смирнова, Э.К. Наберушкина, Е.И. Холостова, Д.В.
Зайцев и др.) обучение детей с определенной степенью психических
изменений основывается на многоуровневом критерии реабилитации в данном
направлении.
Исходя из того, где находится ребенок: в семье, доме-интернате, где
проходит обучение: на дому, школе-интернате, профессиональном училище –
комплекс реабилитационных образовательных мер различен, исходя из
системы ограничений:
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1. Медицинские ограничения – прописаны в индивидуальной программе
реабилитации инвалида (далее ИПР), медицинской карте больного. Имеют
«чисто» физиологические основания.
2. Социальные ограничения – окружение инвалида (ребенка-инвалида), форма
воспитания: семья, интернат, ограничения городской (сельской)
инфраструктуры. Немаловажен и следующий момент, а именно, когда было
выявлено заболевание (послеродовой, пербутатный); несомненно, ранняя
диагностика физиологических изменений и назначение комплекса
реабилитационных мер – медицинских, социально-интеграционных
(образовательных, профессионально-трудовых и т.д.) способная повысить
адаптационные возможности людей с ограниченными возможностями
здоровья, а тем более детей с инвалидностью.
При рассмотрении ювенальной инвалидализации, повышенное
внимание должно быть уделено прогностическому моменту при составлении
индивидуальной
программы
реабилитации.
Медико-экспертные,
реабилитационные
комиссии
должны
составлять
определенный
реабилитационный прогноз, основываясь на каждом годе жизни ребенка, его
состоянии и возникающим потребностям в любой сфере. Чем чаще проходит
коррекция индивидуальной программы реабилитации инвалида, тем
нагляднее можно отследить положительные или отрицательные моменты в ее
исполнении, а главное сделать ее действительно ориентированной на каждого
конкретного человека с инвалидностью.
Немаловажным здесь является и составляющая формы воспитания
ребенка - семья или интернат. И в том, и в другом случаях (во втором – в
большей степени) необходимо привлекать как можно больше близких людей
(родителей, родственников, друзей), лиц, имеющих наибольший контакт с
детьми (воспитателей, социальных работников и др. лиц), имеющих более
доверительные, близкие отношения с детьми.
Обучение родителей трудотерапии должно иметь профессиональную
основу. Более положительного результата можно было бы добиться, если на
начальном этапе «реабилитационного общения» родители вместе с детьми,
сообща, заинтересовывая друг друга, начинали познавать мир. Примером
такой организации (общественной, добровольной) может послужить
деятельность Елены Лазаревой – президента общественной организации
«Маленькая страна» г. Тула. Суть программы, реализованной Еленой сводится
к следующему: ребенок больной аутизмом [5, с.221] замкнут в себе,
практически не идет на контакт (живет как бы в своем мире), нужно
сформировать, развить в нем разнообразные поведенческие приемы – как
вести себя в обществе, развивать разнообразные способности от необходимых
(умываться, одеваться самостоятельно и др.) до развития таланта у ребенка в
какой-либо сфере.
Таким образом, определенные ограничения – медицинские, социальные
действуют в меньшей степени. Данные поведенческие приемы достаточно
просты, как все гениальное, и имеют форму игры: просьба к ребенку –
похлопать к ребенку в ладони, и дать ему за это – конфету. Если взять
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общество, мы также получаем зарплату за выполнение работы и похвалу от
руководства – в нашем случае в формировании и появлении интереса у
аутентичных детей – тоже самое, главное заинтересовать. Насущной
проблемой, как для Елены и ее воспитанников, так и всех остальных,
нуждающихся в такой помощи, остается вопрос отсутствия определенных
учебных, образовательных центров (с государственной, муниципальной
поддержкой), так называемого «подсобного хозяйства», где их можно было бы
учить, где они могли бы работать и обслуживать сами себя. «Дети могут все,
если только их научить» – считает Елена Лазарева, и благодарные, счастливые
дети – прямое этому доказательство [4, с.162].
Освоение детьми-инвалидами социального опыта, формирование
поведенческих решений, требует от общества определенных мотивационных
установок в достижении поставленных задач – разработки специальных
интеграционных программ для инвалидов (с учетом возраста, образования,
специфики заболевания и возможных ограничений), создание большего числа
реабилитационных центров, ориентированных по медицинским критериям
заболеваний (спинальные травмы, хронические «общие» заболевания (артрит,
астма, др.), психоневрологические заболевания), а также реализация
реабилитационных педагогических программ для родителей и иных близких
людей.
Разработка этих мер должна основываться на знании закономерностей,
задач, сущности процесса социальной реабилитации, именно с учетом
медицинских и социальных критериев-ограничений.
Доминантой здесь выступает само право на получения образования, и
реализация данной гарантии должно исходить из необходимости и ценности
каждой преподаваемой науки, естественно, с учетом щадящей формы
процесса обучения ребенка с инвалидностью и часов преподавания в каждом
конкретном случае.
Таким образом, стоит подчеркнуть, что социальная интеграция, в том
числе и в образовательной сфере (общение со сверстниками, педагогами,
овладение полной школьной программой) позволяет развивать сферу
интересов ребенка, формировать навыки общения с друзьями,
противоположным полом, с людьми разных возрастов; быстрее и эффективнее
приспосабливаться к внешней среде, находящейся за пределами квартиры.
Данные положения являются существенными основаниями для обучения
детей-инвалидов (с соматическими, хроническими заболевания: артрит,
диабет и др.) по возможности именно в школе, а не на дому.
При частичном рецидиве заболевания и невозможности посещать школу
систематически, возможно остановиться на комбинированном варианте
обучения, когда ребенок, оставаясь формально на надомном обучении, при
улучшении состояния здоровья, посещает школьные занятия. Данный вариант,
естественно, индивидуален для каждого ребенка с учетом особенностей его
состояния и возможности посещения школы.
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В связи с тем, что немецкий язык имеет большое количество
заимствований из других языков, в том числе из английского языка,
формируется благотворная основа обучения заимствованной лексике на
уроках немецкого языка как второго иностранного после английского. А в
целях повышения учебной мотивации, познавательного интереса
обучающихся целесообразно обратиться к формам внеурочной работы учебновоспитательного процесса, например, музейному уроку. Этим и объясняется
актуальность данной статьи.
Рассмотрим основные термины, раскрывающие тему данной работы.
Отметим, что в отечественной и зарубежной литературе не существует
общепринятого определения понятия заимствования. Над этим термином
работали такие учёные-лингвисты, как Л.П. Крысин, Э. Хауген, Н.М. Шанский
и другие. По мнению М.Д. Степановой, заимствование – это внешний способ
обогащения словарного состава родного языка, осуществляющееся благодаря
проникновению в него лексических средств другого иностранного языка [6, с.
54]. Существуют также различные классификации заимствований
(Н.Россихиной, В. Шнайдера и др.). Так, А. Ленкова и А. Искоз делят
заимствования на немецкие слова, интернациональные слова, иностранные
слова [2, с. 67].
Так как проведение уроков в музее напрямую связано с таким понятием
как музейная педагогика, раскроем сущность данного понятия. Оно было
введено в научный оборот в начале XX века в Германии, исследованием
понятия
музейной
педагогики
занимались
такие
учёные,
как
Г. Кершенштейнер, А. Рейхвен, Г. Фройденталь. В работе «Музей –
образование – школа» (1931 г.) Г. Фройденталь впервые употребил данный
термин, раскрывая методику работы с обучающимися, которая включала в себя
подготовку учеников к посещению музея [3, C.45]. Большой вклад в изучение
феномена музейной педагогики был внесён и отечественными учёными: Т.Ю.
Белофастовым, С.М. Зониным, Е.Ю. Лавровым и др. В России изучаемый
термин начал употребляться в 70-х годах XX века. По мнению Е.Б.
Медведевой, музейная педагогика – это область научного знания, которая
образуется на стыке психологии, искусства, педагогики, музееведения и
краеведения [4, с. 23]. Следовательно, на сегодняшний день существует тесная
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связь между школой и музеем, что предоставляет новые, более эффективные
возможности работы с обучающимися.
Что касается форм организации учебно-воспитательного процесса, в
дидактике их делят на основные и неосновные. Урок является основной,
традиционной, урочной формой организации учебно-воспитательного
процесса. Но сегодня наблюдается тенденция к более частому использованию
внеклассных форм работы с обучающимися при организации учебновоспитательного процесса, таких как экскурсия, проектная деятельность,
кружок, ученические конференции и так далее. К внеурочным формам работы
с обучающимися также относят музейный урок, основное отличие которого от
других внеурочных форм заключается в методике его проведения. Музейный
урок служит дополнением учебной программы конкретного школьного
предмета. Музейных предметы выступает как непосредственный источник
знаний [5].
И.Л. Бим считает, что для ускорения и упрощения процесса изучения
немецкого языка как второго иностранного языка после английского, следует
опираться на его сходство с английским языком. По её мнению, процесс
изучения немецкого также пойдёт намного быстрее и легче, если пользоваться
языковой догадкой, опираясь на контекст, знакомые слова; выделять различия
в языковых явлениях и путях выражения мысли; переносить умение работать
на новый язык (например, уметь перефразировать определённые выражения,
находить значение слова в словаре и т. д.) [1, c. 26].
Отметим, что английский и немецкий языки относят к одной германской
группе языков, следовательно, они имеют много общих характеристик: в
области словаря, словоупотребления (например, наличие определённого и
неопределённого артиклей); в образовании форм глагола (три основные формы
глагола, вспомогательные глаголы haben-to have); в структуре предложения
(глагол-связка) и так далее. Все перечисленные черты могут стать опорой при
овладении вторым иностранным языком, особенно на начальном этапе
обучения [1, c. 30].
Имеется большое количество методических возможностей для
преподавания немецкого как второго иностранного после английского, если
учитывать лексическую близость обоих языков. Необходимо сначала во время
словарной работы активировать первичные знания учащихся по английскому
языку. Можно обратиться к методу дословного, «интуитивно» логичного
переноса с английского языка на немецкий при выполнении рецептивных
лексических упражнений для закрепления значения выученных слов в игровой
форме (например, соотнесение слов и изображений). Ученикам могут быть
предложены и продуктивные текстовые упражнения, предполагающие
использование знаний английского языка учащихся при изучении и
расширении словаря немецкого языка. Одним словом, можно сказать, что
изучение немецкого и английского языков делает лексическую работу
значительно более легкой.
Принимая во внимание вышеизложенные особенности, можно
разработать немалое количество заданий для обучения заимствованной
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лексике на музейных уроках немецкого языка как второго иностранного после
английского. Наиболее подходящие методы и приёмы выбирают в
соответствии с целями и задачами музейного урока. На примере
разработанных нами музейных уроков рассмотрим некоторые методические
возможности для обучения заимствованной лексике на музейных уроках
немецкого языка после английского. Планы-конспекты данных музейных
уроков могут включать в себя следующие задания, которые опираются на тот
или иной метод:
1. Изложение материала музейного урока, которое сопровождается показом
различных музейных предметов (демонстрационный метод). Учитель
включает заимствования в данный материал, обучающиеся без труда выделяют
их в немецком тексте. Здесь большую помощь оказывают также
интернационализмы (das Internet, die Ziffer).
2. Составление диалога с употреблением заимствований, с которыми
обучающиеся ознакомились уже в начале музейного урока (вопросноответный метод). А также можно дать задание на проверку усвоения знаний, в
котором ученикам нужно ответить на вопросы, а в сами вопросы включаются
заимствования («Welche Möglichkeiten haben wir heute infolge des technischen
Progresses?»).
3. Задание по группам (на составление текста, поиск изображения), которое
имеет соревновательный характер, принимает форму игры (ролевой метод).
Атмосфера музея помогает обучающимся легче и быстрее включиться в
работу над темой. А задания, в которых также фигурируют заимствования
способствуют достижению цели музейного урока. Таким образом, можно
констатировать, что обучение заимствованной лексике на музейныйх уроках
немецкого языка как второго иностранного после английского является
эффективным и потенциально очень результативным.
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УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
Статья посвящена основным аспектам учетной
политики. Рассматриваются организационные и методические аспекты.
Представлено значение учетной политики для организации и пользователей,
а также влияние на финансовую отчетность.
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аспекты, методические аспекты, бухгалтерская финансовая отчетность,
пользователи информации.
Annotation: The article is devoted to the main aspects of accounting policy.
Organizational and methodological aspects are considered. The value of the
accounting policy for the organization and users is presented, as well as the impact
on the financial statements.
Key words: organization, accounting policy, organizational aspects,
methodological aspects, financial accounting, users.
Впервые термин «учетная политика» стал применяться в конце 80-х
годов. Согласно МСБУ 1 1975 года, учетная политика – это определенные
способы, правила и установки, которые были приняты организацией для
представления финансовой отчетности.
В 1994 году обмен Приказом Минфина сотавления РФ от 28.07.1994 № 100 было оснвые
утверждено первое Положение по бухгалтерскому рационльеучету «Учетная политика могут
предприятия» (ПБУ 1/94). Однако опредлни законодательно обязанность каждой
организации целйформировать учетную эконмиаполитику для учтеныцелей бухгатерского резвыучета
была вести закреплена лишь постулени в 1996 году в ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О учетной
бухгалтерском учете».
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В 1998 году вопр Министерство финансов политку РФ от 09.12.1998 № 60н
утверждает июляновое Положение по бухгалтерскому котрыеучету «Учетная применятьполитика
организации» (ПБУ 1/98). В наcтоящее разниц время действует ПБУ 1/2008 исходя в отчисленй
редакции Приказа ремонтуМиниcтерcтва финансов срокаРФ от от 28.04.2017 N 69н.
Во минфавсех положениях изменяхдля понятия «учетная ичныеполитика» даетcя совершниследующее
определение: «это принятая опредлна организацией совокупность первый способов ведения
бухгалтерского учета - первичного оснваи наблюдения, стоимостного групам измерения,
текущей политке группировки и итогового порядка обобщения фактов организц хозяйственной
деятельности».
В федральный экономическом словаре учетная бухгалтерско политика определяется как
«составляемая главным доплнитеь бухгалтером и утверждаемая лизнгодатея руководителем
организации исходя общая схема и особенности струкные ведения бухгалтерского печния учета на
предстоящий каимгод; один добавленуюиз основных документов, анияустанавливающий правила
ведения результаыв организации бухгалтерского работникми налогового учета, использватпредставляется по
требованию комерчсй в налоговые органы практичесо для уточнения должен показателей отчетности; порядк
важнейший элемент продукциналогового контроля»
При выборе порядка организации бухгалтерской службы руководитель
может:
1. Создать отдельное структурное подразделение, возглавляемое
главным бухгалтером.
2. Организовать ведение бух учета одним штатным сотрудником.
3. Привлечь бухгалтера из сторонней специализированной организации.
4. Вести бухгалтерский и налоговый учет лично.
Важным моментом при утверждении учетной политики предприятия
является формирование плана счетов на основе типового Плана счетов.
Основная цель Рабочего плана счетов состоит в том, чтобы создать
максимально удобную схему бухгалтерского учета организации, которая
позволяла бы проводить аналитику по всем структурным подразделениям и
использовать полученную информацию для формирования отчетности.
Организации обязаны пользоваться первичными документами, формы
которых закреплены в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации. Если же
организация в деловом обороте пользуется
документами, не имеющими унифицированной формы, то такие документы
должны быть утверждены в соответствующих статьях раздела учетной
политики "Методологические аспекты".
При разработке форм документов необходимо наличие определенных
реквизитов:
- наименование документа (формы);
- код формы;
- дата составления;
- наименование организации, составившей этот документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;
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- перечень должностных лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Кроме того, организация также должна утвердить и закрепить формы
документов, которые будут отражать формы регистров бухгалтерского учета.
Цель регистров бухгалтерского учета – систематизация и накопление
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для
отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах
бухгалтерского
учета
в
хронологической последовательности и
группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
После утверждения форм документов, организация должна
сформировать систему документооборота. К ведению данного вопроса
относятся:
- порядок создания первичных учетных документов;
- контроль правильности заполнения форм первичных учетных
документов;
- порядок и сроки передачи первичных учетных документов в
бухгалтерию;
- порядок передачи документов в архив.
Организация также вправе выбирать технологию обработки данных
учетной информации: автоматизированная форма ведения бухгалтерского
учета; ручная или журнально-ордерная форма счетоводства.
Если организация имеет обособленные подразделения или просто
множество департаментов, то она вправе выбирать уровень централизации
бухгалтерского учета.

Учет может организовываться в централизованной форме. При
этом, все работы по учету сосредотачиваются в центральной бухгалтерии.

Организация учета в децентрализованной форме. Все работы по
учету ведутся бухгалтериями подразделений.

Смешанная форма учета. Некоторый перечень операций отводится
на отражение подразделениями, другая перечень для отражения главной
бухгалтерией.
Выделяют следующие методические аспекты учетной политики [4]:
1.
Способы
распределения
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов.
2.
Варианты
списания
общехозяйственных
расходов
на
производственные счета или на счет 90 «Продажи».
3.
Порядок отражения на счетах операций по заготовлению и
приобретению материальных ценностей.
4.
Метод расчета стоимости материально-производственных запасов
и списания их на производство.
5.
Варианты учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
6.
Перечень резервов предстоящих расходов.
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7.
Порядок создания и использования резервов под снижение
стоимости материальных ценностей, под обесценение вложений в ценные
бумаги и под сомнительные долги.
8.
Порядок учета и ремонта (восстановления) основных средств.
9.
Варианты определения выручки от продажи продукции (работ,
услуг).
10. Варианты учета доходов и расходов будущих периодов (счета 97
и 98).
11. Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности.
12. Учет резервного капитала (счет 82).
13. Варианты создания и распределения расходов на продажу.
14. Курсовые разницы и порядок их учета.
15. Варианты учета безвозмездно полученных денежных и
материальных ценностей.
16. Варианты выбытия основных средств.
17. Варианты учета на счете 90 «Продажи».
18. Варианты учета прочих доходов и расходов (счет 91).
19. Варианты использования целевого финансирования (счет 86).
20. Варианты определения и распределения чистой (результативной)
прибыли.
21. Порядок начисления и выплаты дивидендов.
22. Порядок образования и закрытия счета 99 «Прибыли и убытки» и
др.
Например, организации могут выбирать следующие способы расчета
амортизации:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продаж.
Таким образом, учетная политика оказывает непосредственное влияние
на представляемую финансовую отчетность. От сотав методов ведения даног учета
хозяйственных операций сотавленя зависит представляемый в отчетности комерчсй размер
прибыли (убытка), еслиоценка активов, налогвйпризнание доходов организци расходов. Поэтому
при составлении учетной политики бухгалтер внимательно должен учитывать
такие факторы, как отрасль и вид деятельности, масштабы производства,
структура организации, информационное развитие данного предприятия.
Через учетную политику пользователь может рекомндаций сравнивать политк показатели
деятельности спианя организации за различные оснвых периоды.
Пользователи
бухгалтерской электроный отчетности делают считаь выводы на основании показателейиздательсво
рентабельности,
платежеспособности,
произвдста структуры
источников
применяющс
финансирования, которые явлютсопределяются учетной вопрполитикой.
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ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ. ПРАВИЛА
ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Аннотация: В науке управления существует разработанная система
навыков менеджера. Для реализации своих полномочий управленцу необходимо
выполнять несколько правил, чтобы компания процветала и развивалась в
нужном направлении.
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MAIN MANAGERIAL SKILLS. RULES OF STATEMENT OF
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Abstract: In the science of management, there is a developed managerial
skills system. To implement his powers, the manager needs to follow several rules,
so that the company flourishes and develops in the right direction.
Key words: manager, delegation, goal setting, course of action, skills.
Актуальность проблемы изучения и использования основных
управленческих навыков усиливается с ростом нестабильности в сфере
административно-хозяйственного
сектора,
а
также
в
огромной
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дифференциации объектов менеджмента и управляемых подсистем.
Практическая и теоретическая помощь управленцу в вопросах эффективности,
своевременности принятия решений просто необходима.
Процесс управления очень сложен. Менеджер не представляет ценности
без владения основными управленческими навыками, умения грамотно
ставить цели и достигать их, а также без способности делегировать
полномочия и организовывать управленческий процесс.
Рассмотрим основные управленческие навыки. Во-первых, управленец
должен быть способен наблюдать. Современный ритм жизни диктует иные
временные приоритеты, но даже несмотря на загруженность графика, нехватку
времени, руководитель должен находить возможность наблюдать за работой
своих подчиненных. Грамотный управленец всегда включает в свое
расписание визиты к сотрудникам, выезды на производство, посещение
филиалов. Только путем наблюдения можно внести оптимизационные
изменения в трудовой процесс, а также проявлять внимание к своим
подчиненным.
Основным звеном компании является ее рядовой сотрудник. Он
определяет роль мотивации в эффективном управлении предприятием, вид и
способы применения технологий мотивирования персонала. В любом случае
методики могут быть разными, но рядовой сотрудник способен и желает
выполнить свои задачи, а руководитель или начальник должен раскрыть
способ как ему это показать. На практике набор навыков сотрудников не даст
результатов, если он не заинтересован в этом результате. Поэтому при работе
менеджер, прежде всего, должен понимать, как сотрудник может выполнять
свои задачи и как он мотивирован на их реализацию.
Следующим навыком, необходимым для менеджера является
способностью к мониторингу. Производительность труда является
важнейшим показателем для прибыли компании. Поэтому мониторинг
скорости, качества работы, а также количества произведенной продукции
должен осуществляться всеми возможными и приемлемыми способами. Это
прямая обязанность каждого руководителя. Когда трудовые показатели
снижаются, руководители проводят собрания, совещания, конференции,
организуют учебные семинары на базе своего предприятия. Но данные
мероприятия должны проводиться на регулярной основе, чтобы качество
работы всегда было высоко. Также мониторинг не должен превращаться в
формальность, бумажную работу, потому что его правильное проведение
является одним из важных факторов своевременного выявления проблем и
непрерывного профессионального развития персонала.
Грамотный руководитель следит за профессиональным развитием своих
подчиненных, знает их слабые места и пробелы в знаниях и умениях. Он
обеспечивает
своевременное
обучение
и
реализует
программы
профессионального развития. Это еще один важный управленческий навык
руководителя. Таким образом он находит и развивает слабые стороны своих
подчиненных, составляет работоспособную команду для реализации целей
компании.
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Опыт менеджмента российских компаний показывает, что они
добиваются успеха, если признают людей главным источником эффективного
развития организации и берегут данный ценный кадровый ресурс. Недооценка
потенциала и интеллектуальных ресурсов людей, работающих в российских
организациях, недопустима, так как человеческий потенциал представляет
собой главное и, возможно, единственное на сегодняшний день конкурентное
преимущество многих предприятий. Мотивация — это органическая часть
процесса управления, посредством которого человеческая энергия
преобразуется в определенное поведение, ожидаемым результатом которого
являются эффективные совместные действия, реализующие планы организации.
Также хорошее руководство всегда компетентно, оно принимает свои
управленческие решения на основе академических знаний и прикладного
опыта их применения. Если у управленца недостаточно знаний, то он
обращается к экспертам за консультацией. Это нужно для определения
ситуации и прорисовки способов ее решения.
И самым важным управленческим навыком является процесс принятия
решений. Он должен следовать после многофакторного анализа ситуации,
быть своевременным и эффективным.
Что же касается постановки целей, то тут правила различаются в
зависимости от уровня управления. Но наиболее общая теория это «SMART
цели». Это американская аббревиатура основных свойств управленческих
целей, трактовки расшифровки разные, но суть всегда остаётся одной.
Так, согласно данной теории, цели должны быть: конкретными,
измеримыми, достижимыми, соответствующими, своевременными[2].
Цель должны быть ясной и хорошо определенной. А также
соответствовать курсу компании в целом. Цель должна быть измеримой,
чтобы топ-менеджер знал, когда компания достигнет этой цели.
Реалистичность целей на всех уровнях управления – один из важнейших
факторов. Часто, слишком высокие цели приводят к ненужным
разочарованиям, что, в свою очередь заставляет пасовать управленцев перед
вновь возникающими трудностями. Цели не должны расходиться с основным
жизненным направлением компании. Всегда дополнительные цели должны
соответствовать выбранному направлению компании. И это естественно,
желая пройти сто метров, было бы безрассудно совершать забеги в обратном
направлении. Устанавливая цель, менеджеры должны назначать для неё
крайний срок достижения.
Помимо основных управленческих навыков и постановки целей,
менеджер должен уметь делегировать полномочия. Это один из самых важных
факторов успешной деятельности управленца.
Делегирование полномочий — это процесс передачи части функций
руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения
конкретных целей организации. Используется для улучшения и оптимизации
рабочей силы руководителя. Суть этого понятия заключается в том, что
работающие над конкретной проблемой лица лучше понимают ситуацию, чем
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руководитель. И, соответственно, им проще найти выход и решить
имеющуюся проблему.
Существуют две противоположные концепции процесса, посредством
которого передаются полномочия: классическая концепция и концепция
принятия полномочий. Согласно классической концепции, полномочия
передаются от высших к низшим уровням организации. Однако, как заметил
представитель «административной» школы управления Честер Барнард,
подчинённый имеет право отклонить требования начальника. На основе этого
Барнард сформулировал концепцию принятия полномочий. Он определил
полномочия как «информацию (приказание), на основе которой участник
организации направляет свои действия и определяет, что он обязан или не
должен делать в рамках задач организации»[1].
Таким образом, по мнению Барнарда, если подчинённый не принимает
полномочий от руководителя, то передачи полномочий не происходит.
Концепция принятия полномочий признаёт существование такой власти,
которая часто уменьшает возможности руководителей применять свои
полномочия. В любом случае, какая бы из этих концепций не была
справедливой, ясно, что полномочия всегда ограничены.
Современный период развития российской экономики, когда коренные
изменения были внесены в сферу управления человеческими ресурсами,
характеризуется острой нехваткой квалифицированных подготовленных
менеджеров, отобранных на основе умений и знаний. В последние годы
появились интересные книги по управлению персоналом, однако по-прежнему
отсутствуют монографии, книги и исследовательские работы, основанные на
современной теории управления и длительной истории работы. Поэтому,
оказывается, важно изучать вопросы, касающиеся личного и личного
управления как в бизнесе, так и в государственном и муниципальном
управлении.
Итак, проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что
менеджер должен обладать определенными навыками, без которых его
деятельность будет бессмысленна и может привести компанию к краху.
Поэтому менеджеру необходимо ориентироваться на логику и интуицию в
процессе принятия решения, а также следовать основным правилам
постановки целей перед подчиненными.
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В настоящее время не вызывает сомнений то, что пищевые продукты
оказывают серьезное влияние как на здоровье человека, так и на
продолжительность его жизни. Научно доказано: состояние здоровья
человека, его работоспособность, внешняя привлекательность, настроение,
поведение и творческая активность находятся в прямой зависимости от таких
показателей, как полноценность, экологическая безопасность, количественная
и качественная характеристика питания. Весьма значимыми в процессе
обмена веществ и пищеварения считаются пищевые волокна.
Как известно, пищевые волокна представляют собой вещества
различной химической природы, являются полимерами моносахаридов и их
производных (тех, которые не расщепляются в тонкой кишке, а подвергаются
бактериальной ферментации в толстой кишке). В своем составе пищевые
волокна содержат в основном углеводные соединения (целлюлозу,
гемицеллюлозу, пектиновые вещества) и неуглеводные, такие как, лигнин и
др. Долгое время считались балластными веществами. Это по причине того,
что они не представляют энергетической ценности для организма. В
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настоящее время эта теория считается несостоятельной. Ряд современных
научных исследований подтверждает важную роль в процессах обмена
веществ и пищеварении именно пищевых волокон.
Следует заметить, что в настоящее время большой популярностью у
населения пользуются «рафинированные» продукты (сахар, растительное
масло, лекарственные препараты, очищенные от шелухи и оболочки зерна и
семена растений и т. д.). На протяжении последних десятилетий человек
создавал продукты, обогащенные легкоусвояемыми углеводами, подвергая
продукты питания рафинированию, убирая так называемые балластные
вещества. Но ведь, такие продукты лишены растительных волокон, многих
витаминов и других компонентов. В науке термин «обогащение пищевых
продуктов» используется в сочетании с указанием конкретных обогащающих
добавок,
например,
«обогащение
витаминами»,
«обогащение
микроэлементами», «обогащение комплексом микронутриентов» и т.п. Для
обозначения дополнительного введения витаминов часто применяется термин
«витаминизация». В настоящее время продукты питания обогащаются не
только незаменимыми микронутриентами - витаминами и минеральными
веществами, но и другими компонентами, в том числе пищевыми волокнами,
ПНЖК, фосфолипидами, биологически активными соединениями природного
происхождения
(фитосоединениями),
полезными
видами
живых
молочнокислых бактерий, в частности, бифидобактериями (пробиотиками) и
необходимыми для их усиленного размножения олигосахаридами. Так,
процесс комплексного добавления пищевых и неалиментарных веществ к
пище иногда называют термином «фортификация», а продукты –
«фортифицированными».
По физико-химическим свойствам неперевариваемые углеводы
учеными подразделяются на два вида:

Растворимые в воде пищевые волокна. Встречается и другое
название - «мягкие волокна». Они впитывают воду, формируют гель,
понижают уровень холестерина и сахара в крови, к ним относятся камеди,
декстраны, пектины, некоторые фракции гемицеллюлозы, слизи.

Нерастворимые пищевые волокна («грубые» волокна). Именно
они практически в неизмененном виде проходят через желудочно-кишечный
тракт; способны адсорбировать большое количество воды и влиять на
моторику кишечника (лигнин, целлюлоза, часть гемицеллюлозы).
Установлено, что при разнообразном питании, при введении в рацион
нескольких видов растительной пищи (крупы, хлеба из цельного зерна,
овощей, фруктов, зелени), организм получает необходимое количество
волокон и получает волокна с разным механизмом действия.
В соответствии с теорией сбалансированного питания в желудочнокишечном тракте происходит разделение пищевых веществ на нутриенты и
балласт. Балластные вещества выбрасываются из организма, а полезныерасщепляются и всасываются. Однако, по-видимому, в ходе естественной
эволюции питание сформировалось таким образом, что становятся полезными
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не только утилизируемые, но и неутилизируемые компоненты пищи. Касается
это таких неутилизируемых балластных веществ, как пищевые волокна.
Итак, как известно, пищевые волокна не являются источниками энергии,
у человека они могут только частично расщепляться в толстой кишке и только
под действием микроорганизмов. Установлено, что целлюлоза расщепляется
на 30-40%, пектиновые вещества - на 35%, гемицеллюлоза - на 60-84%,.
Доказано, что бактерии кишечника практически всю освобождающуюся при
этом энергию используют на собственные нужды. Причем, большая часть
моносахаридов,
образующихся
при
разложении
пищевых
волокон, превращается в летучие жирные кислоты (пропионовую, масляную и
уксусную) и в газы. А они (водород, метан и др.) необходимы для регуляции
функции толстой кишки. Названные вещества могут частично всасываться
через стенки кишечника. Лигнин, которого довольно много в клеточных
оболочках растительных продуктов, в организме человека совершенно не
расщепляется и не усваивается. В организм человека поступает около 1%
питательных веществ, образующихся при расщеплении пищевых волокон. Но
в энергетическом обмене эта доля ничтожна и при изучении энергозатрат,
калорийности рационов, этими показателями пренебрегают.
Действие пищевых волокон на организм человека зависит от их физикохимических свойств. Благодаря этим свойствам пищевые волокна проявляют
свои физиологические и клинические эффекты. Учеными доказано:

Растворимые волокна лучше выводят тяжелые металлы,
токсичные вещества, радиоизотопы, холестерин.

Нерастворимые волокна лучше удерживают воду, способствуют
формированию мягкой эластичной массы в кишечнике, улучшают ее
выведение.

Целлюлоза абсорбирует воду, помогает вывести из организма
шлаки и токсины, регулирует уровень глюкозы.

Лигнин помогает удалять желчные кислоты и холестерин,
находящиеся в желудочно-кишечном тракте.

Камедь и гуммиарабик растворяются в воде, они способны
создавать чувство сытости.

Пектин предотвращает попадание в кровь желчных кислот и
избыточного холестерина.
Растительные волокна играют первостепенную роль в формировании
каловых масс. Отмечается выраженное раздражающее действие клеточных
оболочек на механорецепторы слизистой оболочки кишечника. Пищевые
волокна сокращают то время, которое пища проводит в желудочно–кишечном
тракте. К замедлению кишечной перистальтики, к развитию стазов и
дискинезии ведет дефицит пищевых волокон в питании человека, что и
является одной из причин учащения случаев кишечной непроходимости,
аппендицита, геморроя, полипоза кишечника, а также рака нижних отделов
кишечника. Имеются сведения, что отсутствие пищевых волокон в диете
может провоцировать рак толстой кишки. Установлено, что частота развития
рака толстой кишки и дисбактериоза коррелирует с обеспеченностью
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пищевыми волокнами рационов питания. Биологические свойств пищевых
волокон включают:

нормализующее
влияние
на
моторную
функцию
желчевыводящих путей (стимулируют процессы выведения желчи и
препятствуют развитию застойных явлений в гепатобилиарной системе);

Уменьшение
литогенности
желчи,
нормализация
холатохолестеринового коэффициента и литогенного индекса путем
адсорбции холевой кислоты и торможения ее микробной трансформации в
дезоксихолевую, ощелачивает желчь, усиление кинетики желчного пузыря.
Пищевые волокна снижают синтез холестерина, липопротеидов и жирных
кислот в печени, ускоряют синтез в жировой ткани липазы - фермента,
положительно влияют на жировой обмен;

замедление балластными веществами доступа пищеварительных
ферментов к углеводам. Снижается и скорость всасывания в кишечнике монои дисахаридов, а это предохраняет организм от резкого повышения
содержания глюкозы в крови и усиленного синтеза инсулина,
стимулирующего образование жиров;

ускоренное выведение из организма различных чужеродных
веществ, содержащихся в пищевых продуктах, включая канцерогены и
различные экзо- и эндотоксины. Волокнисто-капиллярное строение
балластных веществ делает их натуральными энтеросорбентами. Клинически
доказано, что благодаря абсорбционной способности, пищевые волокна
адсорбируют на себе или растворяют токсины, тем самым уменьшая опасность
контакта токсинов со слизистой оболочкой кишечника, выраженность
интоксикационного синдрома и воспалительно-дистрофических изменений
слизистой оболочки. Пищевые волокна уменьшают уровень свободного
аммиака и других канцерогенов, образующихся в процессе гниения или
брожения. А благодаря своим ионообменным свойствам, пищевые волокна
выводят ионы тяжелых металлов (свинца, стронция), влияют на
электролитный обмен в организме, электролитный состав фекалиев;

нормализация микрофлоры (пищевые волокна являются
субстратом, на котором развиваются бактерии кишечной микрофлоры, а
пектины также являются питательными веществами для этих бактерий).
Из балластных веществ бактерии образуют короткоцепочечные жирные
кислоты (уксусную, пропионовую и масляную). Они являются источником
энергии для кишечной слизистой оболочки, предохраняют ее от
дистрофических изменений, способствуют повышению абсорбции витамина К
и магния. Неусвояемые углеводы уменьшают бактериальное расщепление
защитной слизи кишечника. Пищевые волокна увеличивают синтез витаминов
В 1, В 2, В 6, РР, фолиевой кислоты, являются источником калия, оказывают
диуретическое действие, то есть способствуют выведению воды и натрия из
организма.
Таким образом, становится очевидным, чтопищевые волокна благодаря
физико-химическим свойствам, проявляя свои физиологические и
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клинические эффекты, являются надежными союзниками в борьбе за крепкое
здоровье и хорошее самочувствие.
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организма. Выявлены факторы, влияющие на возникновение признаков
вторичного иммунодефицита при хроническом описторхозе. Сделан вывод,
что дегельминтизация в ходе комплексной терапии с применением
активаторов Т-супрессоров в ранние сроки заболевания описторхозом
приведет к полноценному восстановлению иммунного дисбаланса.
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Annotation: The article presents data that demonstrate the availability of
adaptive capabilities and special mechanisms of parasites that allow them to resist
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the protective forces of the human body directed against them. Factors that
influence on the appearance of signs of secondary immunodeficiency in chronic
opisthorchiasis are revealed. It was determined that de-worming in the course of
complex therapy using T-suppressor activators in the early stages of opisthorchiasis
will lead to full recovery of the immune imbalance
Key words: opisthorchiasis, trematodes, immunodeficiency, lymphocytes,
parasites.
Описторхоз — паразитарное заболевание, возбудителем которого
является биогельминт из класса трематод семейства Opisthorchiidae.
Описторхоз
—
природно-очаговый
зооантропоноз,
поражающий
преимущественно гепатобилиарную систему и поджелудочную железу,
индуцирует иммунный ответ организма больного, который развивается в
соответствии с общими закономерностями взаимодействия в системе «хозяин
− паразит» и направлен на поддержание, сохранение и восстановление
нормального гомеостаза Обязательным условием жизни гельминтов является
их иммунодепрессивное действие, что в свою очередь соответствует одному
из законов паразитизма [1, 2, 3, 4, 5].
Возникновение иммунного ответа является защитной реакцией
организма и представляет главный механизм патогенеза гельминтозов.
Формирующиеся вследствие этого иммунопатологические реакции
становятся стимулом для дальнейших морфологических и функциональных
изменений органов. Степень выраженности иммунологического ответа
соответствует интенсивности инвазии и иммуногенности паразита. Нематоды
и трематоды отличаются высокой иммуногенностью [6, 7, 8].
Большинство исследователей считает, что иммунологическая
перестройка
становится
основным
патогенетическим
механизмом
заболевания и определяет особенности его течения. Клиническую картину в
фазу острой паразитарной инвазии регулирует перестройка иммунной
системы по типу кожно-аллергического синдрома. Острая стадия может
протекать бессимптомно или представлена картиной острого аллергоза.
Реакция специфического иммунитета характеризуется максимальным
накоплением антител к 11-12 дню болезни. В дальнейшем отмечается быстрое
снижение их содержания по мере стихания манифестации инвазии.
Сокращение антител, вызванное длительным воздействием антигенного
фактора, приводит к снижению способности организма подавлять инфекции.
Целесообразно проведение дегельминтизации в ранние сроки заболевания, это
приведет к восстановлению иммунного дисбаланса [7, 8].
При описторхозе наблюдается значительная уязвимость Т-системы
лимфоцитов, что проявляется изменением количественных характеристик
этой популяции и ее субпопуляций. Есть сведения о наличии феномена
специфической супрессии клеточного звена. Иммуносупрессорный эффект
гельминтоза проявляется в снижении содержания циркулирующих Тлимфоцитов. Т-лимфопения является причиной пониженной способности
этих больных к отторжению генетически чужеродных антигенов, как
возникающих в организме в результате мутаций, так и поступающих извне.
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Этот процесс трактуется с позиции Т-супрессии, подавления ответа Тлимфоцитов на специфические антигены, обусловленной воздействием
фактора гельминта [7, 8].
Участие иммунокомпетентной системы в патогенетических
механизмах органных поражений при хроническом описторхозе проявляется
явлениями вторичного иммунодефицита. Влияние на этот процесс оказывают
– общее состояние организма, интенсивность инвазии, реинвазии,
своевременность лечения и реабилитации. Антигены паразита проникают в
организм через слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывают
сенсибилизацию [ 3, 4, 5].
В острую стадию описторхоза клинические проявления определяются
аллергическими реакциями немедленного типа, в хроническую стадию
преобладают
реакции
чувствительности
замедленного
типа,
характеризующиеся поражением сосудов, регенерацией клеточных элементов
соединительной
ткани
с
возникновением
распространенных
фибропластических процессов. Поражение органов желудочно-кишечного
тракта сопровождается изменением активности иммунной системы.
Описторхоз нередко сопровождается поражением кожи, что является
следствием аллергической реакции организма [4, 5, 7].
В острой фазе описторхоза снижено общее число Т- и увеличено Влимфоцитов, повышено содержание иммуноглобулинов М, сменяющееся
увеличением иммуноглобулинов G. Установлено различное проявление
дисбаланса иммунной системы в зависимости от длительности инвазии. При
длительности заболевания описторхозом до 1 года у больных наблюдается
индукция Т-клеточного звена с усилением супрессорного и ослаблением
хелперного компонентов, снижение В-лимфоцитов и увеличение общего
количества сывороточных иммуноглобулинов, в основном за счет IgM.
Дисбаланс усугубляется у больных с длительностью инвазии от 1 до 5 лет,
происходит снижение Т- лимфоцитов, особенно с высокой функциональной
активностью,
резкое
уменьшение
Т-хелперов
и
снижение
иммунорегуляторного индекса, низкое абсолютное число В-лимфоцитов,
значимое повышение концентрации Ig [7, 8].
По мнению некоторых авторов, изучение гуморального звена
иммунной системы у больных описторхозом позволяет рассматривать
выявленную активацию иммунного ответа при хроническом описторхозе как
отражение
взаимодействия
с
антигеном,
характеризующимся
иммуногенностью. Гуморальные компоненты при этой инвазии не обладают
защитными свойствами, что приводит к персистенции описторхиев и
взаимной адаптации паразита и хозяина на длительный срок [4, 8].
Важное значение в защите организма от паразитарных инвазий имеют
макрофаги, в одних случаях они активизируются, что способствует борьбе
организма с инвазией, в других подавляются, что определяет дальнейшее
развитие болезни, а иногда и неблагоприятный исход. Активность макрофагов
может изменяться за счет соматических нарушений этих клеток, а также в
результате накопления в организме факторов, угнетающих или
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активизирующих макрофаги. Установлено, что при описторхозе имеет место
расстройство
иммунорегуляторной
функции
нейтрофилов
крови.
Расстройство фагоцитарной и иммунорегулирующей функции нейтрофилов
больных описторхозом является одним из факторов патогенеза вторичной
иммунной недостаточности. Антигельминтная терапия не сопровождается
нормализацией функционального состояния фагоцитарного звена,
оптимальным сроком ее проведения является период наилучших показателей
фагоцитарных функций нейтрофилов [5, 6, 8].
По мнению большинства авторов, в программу комплексного лечения
заболевания следует включить активаторы Т-супрессоров, которые
способствуют
нормализации
числа
В-лимфоцитов,
концентрации
сывороточных иммуноглобулинов, тем самым предупреждают вторичные
иммунные нарушения при описторхозе. Степень и длительность дисбаланса в
иммунной системе после устранения инвазии зависит от исходной тяжести
болезни. Использование иммуномодуляторов
не влияет на срок
иммунореабилитации,
проблема иммунореабилитационной терапии
описторхоза остается актуальной и требует рационального решения [7, 8].
Библиографический список
1.
Григорьева
И.Н.
Описторхоз:
традиции
и
инновации.//Клиническая фармакология – 2012 - №4. – 55-58 с.
2.
Бужак Н. С. Показатели иммунного статуса больных хроническим
описторхозом в зависимости от различных факторов /Н. С. Бужак, А. В.
Лепехин //Матер. I Всесоюз. иммунол. съезда. – М., 1989. – Т. 11. – С. 177.
3.
Астафьев Б. А. Иммунопатологические проявления и осложнения
гельминтозов. – М., 1987. – 124 с.
4.
Безнос Т. В. Иммунобиологическая перестройка организма
дефинитивного хозяина при описторхозе до и после воздействия
трематодозных препаратов: Автореф. дис. …канд. мед. наук. – Минск, 1980. –
25 с.
5.
Парфенов С.Б. Особенности течения описторхоза и иммунного
статуса больных из разных контингентов населения очага как основа
разработки дифференцированного подхода к лечению: дис. … канд. мед. наук.
– М., 1990. – 157с.
6.
Баешева Д. А. Иммунный статус при хроническом описторхозе /
Д. А. Баешева, С. К. Атыгаева, А. А. Кнаус // Медицина и экология. - 2007.
- N4(45). - С.20-23.
7.
Филимонова Л.А. Описторхоз, клинические проявления /
Филимонова Л.А., Борисенко Н.А. // Сибирское медицинское обозрение. 2006. - № 2 (39). - С. 8-12.
8.
Покровский В. И. Иммунология инфекционного процесса /В. И.
Покровский, С. П. Гордиенко, В. И. Литвинова. – М., 1993. – 307 с.

181

УДК 336.2
Шадрина М.А. кандидат экономических наук, доцент
заведующая кафедрой налогообложения и финансового права
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Российская Федерация, г. Москва
Богданова В.В.
студент магистратуры
2 курс, Институт экономики и управления АПК
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Российская Федерация, г. Москва
Дондокова З.В.
студент магистратуры
2 курс, Институт экономики и управления АПК
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Российская Федерация, г. Москва
Хапизова А.С.
студент магистратуры
2 курс, Институт экономики и управления АПК
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Российская Федерация, г. Москва
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ИМПОРТНОЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОЮЗЕ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности налогообложения
НДС импортных и экспортных операций в Евразийском экономическом союзе.
Описан порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в
обоих случаях, представлен и охарактеризован список документов,
необходимый для подтверждения проведения операций. В результате
исследования сделан вывод о выгоде упрощенной процедуры взимания НДС при
совершении импортно-экспортных операций в Евразийском экономическом
союзе
Ключевые слова: НДС, налог на добавленную стоимость, импорт,
экспорт, Евразийский экономический союз, ЕАЭС
Shadrina M. A. Candidate of economic Sciences, associate Professor
Head of the Department of taxation and financial law
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Russian Federation, Moscow
Bogdanova V. V.
Master student
2nd year, Institute of agriculture Economics and management
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Russian Federation, Moscow
182

Dondokova Z. V.
Master student
2nd year, Institute of agriculture Economics and management
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Russian Federation, Moscow
Khapizova A. S.
Master student
2nd year, Institute of agriculture Economics and management
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Russian Federation, Moscow
FEATURES OF VAT TAXATION OF IMPORT-EXPORT
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Abstract: the article deals with the features of VAT taxation of import and
export operations in the Eurasian Economic Union. The order of calculation and
payment of the value added tax in both cases is described, the list of documents
necessary for confirmation of carrying out transactions is provided and
characterized. As a result of the study, it is concluded that the simplified procedure
of VAT collection in the import-export operations in the Eurasian Economic Union
is beneficial.
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International trade has been a steady trend of recent times. Today, large
corporations, small companies and even private entrepreneurs sell their products to
neighboring countries. Therefore, one of the urgent requirements for a modern tax
specialist is knowledge of the peculiarities of VAT accounting for export and import
operations.
Many Russian organizations are trading with our closest neighbors. Mainly it
is Belarus, Kazakhstan, Armenia, Moldova and Kyrgyzstan. These countries
together with Russia form the Eurasian Economic Union (EEU). In addition,
Tajikistan is a candidate for accession to the EEU, and Moldova has observer status
in the Union.
For transactions with counterparties from these countries there is a special
procedure for calculating and paying VAT. This procedure is established by The
Protocol on the procedure of collection of indirect taxes and the mechanism of
control over their payment for the export and import of goods, performance of
works, provision of services (Annex No. 18 to the Treaty on the Eurasian economic
Union, which was signed in Astana on 29.05.2014).
Export operation.
The member States of the Union have agreed to establish common rules for
the taxation of export operations. It should be noted that we are talking about VAT
— other taxes on exports of the company are paid in the same way as in Russia.
When exporting goods from Russia to the territory of the EEU member state,
the zero VAT rate is applied. It follows from point 3 of the section II of the Protocol
on the order of collection of indirect taxes and the mechanism of control over their
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payment at export and import of goods, performance of works, rendering services
(further – the Protocol). But the validity of the zero VAT rate must be confirmed by
collecting the necessary documents. A list of these documents is contained in section
II, paragraph 4, of the Protocol.
Let's list these documents:

contract for the supply of goods concluded with a counterparty from the
EEU;

transport (shipping) documents;

application for importation of goods and payment of indirect taxes,
drawn up by your foreign buyer.
Note that the list of documents contained in section II, paragraph 4, of the
Protocol also includes a Bank statement confirming the actual receipt of proceeds
from the sale of exported goods to the taxpayer-exporter. However, it is immediately
stated: «unless otherwise provided by the legislation of a member state». The
provisions of the Tax code governing the application of the zero rate to «normal»
exports do not require a bank statement. Therefore, it can be said that «the legislation
provides otherwise». So, in this case it is not necessary to submit the Bank statement.
Briefly, let's consider the peculiarities of each document representation.
There is usually no question as to the contract. But it should be noted that if
the contract is concluded with an individual entrepreneur living in a state that is part
of the EEU, then there should be no problems with confirming the zero rate.
Problems will not arise in the case that the contract is concluded with a branch of
the Russian company operating in the territory of the EEU member state (Letter of
the Ministry of Finance of the Russian Federation from 04.09.2015 № 03-0713/1/51100).
But if the goods are exported to its own branch, located outside of Russia,
such a transfer should not in principle be subject to VAT (Letters of the Ministry of
Finance of the Russian Federation from 15.10.2015 № 03-07-08 / 59083, from
24.08.2015 № 03-07-13/1/48565). Therefore, it is not necessary to confirm the zero
VAT rate and collect a package of documents.
Regrading transport documents, the exporter may not have them. For
example, if the goods are exported from the supplier's warehouse by the
counterparty’s own transport from the EEU.
From the Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation from
19.07.2012 № 03-07-13/01-42 it follows that the absence of transport documents in
the situation is not contrary to law. And the taxpayer as shipping documents can
submit the TORG-12 consignment note. However, this explanation was issued
during the period of the Customs Union, but the essence of this does not change,
because before the international document required the availability of transport
documents.
The application for importation of goods and payment of indirect taxes, as we
have noted earlier, should be made by a foreign buyer. Currently, the import
application form approved by the Protocol on the exchange of information in
electronic form between the tax authorities of the member States of the Eurasian
economic Union on the amounts of indirect taxes paid on 11.12.2009 is applied.
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If the application is made on paper, then one of the copies of this application
with the mark of its tax Inspectorate foreigner must send to the Russian exporter, so
that he could confirm the validity of the application of the zero VAT rate. If the
foreigner filled in the application electronically, in addition to this application, he
must provide the Russian exporter with a document in electronic form that the
payment of tax is confirmed by the tax Inspectorate.
Instead of the statements, the exporter can submit to the tax inspection a list
of applications for the importation of goods and payment of indirect taxes (Letter of
the Ministry of Finance of the Russian Federation from 07.08.2015 № 03-0713/1/45758). This list is drawn up in the form approved by the order of the Federal
tax service of 06.04.2015 № MMV-7-15/139@. This document is made by the
Russian exporter based on the applications received from the buyer from the EEU.
The document can be submitted electronically in the format approved by the abovementioned order or on paper, including with a bar code. But you need to know: the
information included in the list of exporter applications will be checked in the tax
inspection for compliance with the data obtained by the tax authorities within the
international interdepartmental exchange of information.
All the above documents shall be submitted to the tax inspection within 180
calendar days of the date of shipment of the goods, as is expressly stated in section
II, paragraph 5, of the Protocol.
At the same time, the fact of submission of documents is timed to the date of
submission of the VAT Declaration. For example, if a full package of documents is
collected, for example, in December 2015, it will be necessary to submit it together
with the VAT Declaration for the IV quarter of 2015, that is, no later than January
25, 2016.This procedure applies, even if by January 25 already expires 180-day
period. Importantly, the documents were in the 180-day period was collected and
presented to the tax inspection at the earliest date set for the filing of VAT returns.
This conclusion is confirmed by judicial practice and officials themselves
(Letters of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated February 16,
2012 № 03-07-08/41, letter of the Federal tax service dated February 16, 2006 №
MM-6-03/171).
If the exporting company received an advance payment from the EEU
counterparty, the amount received should not be included in the VAT base. This
follows from paragraph 1 of article 154 of the tax code, according to which the tax
base for VAT does not include payment received by the taxpayer in respect of
upcoming deliveries of goods (works, services), which are taxed at a zero rate in
accordance with paragraph 1 of article 164 of the tax code.
Officials confirm this conclusion, as evidenced, for example, the Letter of the
Ministry of Finance of the Russian Federation from 30.04.2015 No. 03-0713/1/25440.
From point 3 of the section II of the Protocol it follows that at export of goods
from the territory of the Russian Federation to the territory of other member state
the Russian exporter has the right to tax deductions in the order which is provided
for "usual" export. This procedure is spelled out in Chapter 21 of the tax code and
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according to it the amount of «input» VAT relating to goods exported to the EEU
are deducted in a special manner.
This procedure is established by provisions of point 3 of article 172 of the tax
code of the Russian Federation. According to it, the right to deduct arises at the time
of determining the tax base. This is either as the collection of documents (if the
organization has managed to collect all the necessary documents in 180 days), or
while the accruals VAT (if within 180 days the necessary documents were not
collected).
It happens that the company at the time of purchase of goods may not know
that these goods will be delivered to the EEU. Either involves the sale of these goods
on the Russian market, and then changes his plans. Then the «input» VAT it can take
to deduction on a General basis – at the time of acceptance of goods to accounting.
If this happens, you will need to recover the VAT. And officials confirm this, as
seen, for example, from the Letters of the Ministry of Finance of the Russian
Federation from 19.08.2015 No. 03-07-13/1/47919 from 21.10.2015 No. 03-0713/1/6024. The amount of restored VAT should be reflected in column 5 on a line
100 «the Amount of tax to be restored in the transactions, taxable at a tax rate of 0
percent» in section 3 of the Declaration on the VAT (Letter of the Ministry of
Finance of the Russian Federation from 27.02.2015 No. 03-07-08/10143).
Shipment of goods to the member states of the EEU, it is necessary to enter in
the VAT Declaration only in the period in which all the necessary documents will
be collected. Or, if the exporter did not have time to collect the documents in the
180-day period, in the period in which this 180-day period expires.
To reflect «export» transactions, the VAT Declaration provides for sections 4
to 6. If all the necessary documents are collected within 180 days, the export
transactions should be reflected in section 4. There is also needing to specify the
amount of deductions related to exports.
If the exporter is unable to collect all the necessary documents in time, he will
have to charge VAT on the cost of export. This VAT and deductible amount should
be reflected in section 6 of the VAT return. Thus, it is necessary to consider that it
is necessary to calculate the VAT in the considered situation for the tax period for
which the date of shipment of goods falls (item 5 of the section II of the Protocol).
Accordingly, in addition to VAT and will have to pay penalties. After collecting the
necessary documents, the Russian exporter will be able to return the tax, stating it to
the deduction, but the penalty is not returned to him.
Import operations
When importing goods from Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan,
the Russian importing company must calculate and pay VAT to the budget. This tax
should be paid not as a part of the price of imported goods (as when buying goods
on the Russian market), but separately in the "Russian" budget. And it does not
matter what tax regime is the Russian importer. Therefore, the obligation to pay
import VAT arises, companies using special tax regimes (item 13 of section III of
the Protocol).
Consider the order of calculation and payment of «import» VAT.
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The tax base should be determined on the date of acceptance of goods for
accounting. The tax base is formed based on the cost of purchased goods. The value
of the purchased goods is the transaction price payable to the supplier for the goods
under the terms of the contract (clause 14 of section III of the Protocol).
If the goods are sold for foreign currency, the ruble value is determined by
recalculating the cost in foreign currency at the exchange rate ruling at the date of
adoption of goods for consideration (item 14 of section III of the Protocol). The
calculated tax base is multiplied by the VAT rate (10 or 18 percent) and determine
the amount of tax payable.
It is necessary to pay «import» VAT no later than the 20th day of the month
following the month of considering the goods imported from the EEU member. At
the same time, the importing company must submit to the tax inspection a special
VAT Declaration, the form of which, in accordance with paragraph 20 of section III
of the Protocol must be established by the legislation of the Russian Federation or
approved by the competent authority of the Russian Federation. The updated form
of the Declaration has not yet emerged. Therefore, currently importers from the EEU
countries must use the old form of Declaration approved since the time of the
Customs Union. It is given in the Annex to the Order of the Ministry of Finance of
the Russian Federation of 7 July 2010 No. 69н. This conclusion is confirmed by the
Finance Ministry in a Letter dated 12.08.2015 No. 03-07-13/1/46423.
Unlike the «normal» VAT Declaration, which is submitted quarterly, this
form is submitted for the month. Therefore, if deliveries from the EEU countries
occur regularly in each month, then the VAT Declaration on imported goods should
be prepared monthly.
Together with a special «impor» Declaration on VAT, the importer should
submit a number of documents to the tax inspection:

application for importation of goods and payment of indirect taxes;

Bank statement confirming payment of VAT upon importation;

transport (shipping) documents;

invoice from a foreign counterparty (if any);

the contract or agreement under which the imported goods are
purchased.
If the goods are purchased by a Commissioner, it is additionally necessary to
submit the contract to the Commission.
As for the application, there are two ways to submit it:
1. on paper (in four copies) and in electronic form;
2. in electronic form with electronic (digital) signature of the taxpayer.
Officials from the Ministry of Finance in his Letter 01.07.2015 № ZN-417/11507@ specify that the submission of the application by a second method is
carried out through the operator of electronic document management using enhanced
qualified electronic signature. Based on the results of verification of the application,
a notice of tax authority mark or notice of refusal to mark is formed immediately.
Thus, if the importer signs the application electronically with an enhanced
qualified electronic signature, he should not submit the application also on paper.
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Also in this case, there is no need to apply to the Inspectorate to receive their paper
copies of the application with the marks of the inspection (for its subsequent sending
to its foreign seller). In this situation, the Russian importer will send the following
documents to the foreign seller on paper or electronically to the exporter:

copies of his application;

notification of the tax authority mark, confirming the fact of payment
of indirect taxes (exemption or other order of execution of tax obligations).
In respect of the applications submitted to the tax authority from January 1,
2015, the Format of the application for importation of goods and payment of indirect
taxes of the Russian taxpayer, approved by the order of the Federal tax service of
19.11.2014 No. MMV-7-6/590@ must be applied.
If the importer applies the regular taxation regime and are not exempt from
VAT under article 145 of the tax code of the Russian Federation, paid upon import
from the EEU countries the amount of VAT he can take a deduction (paragraph 26
of section III of the Protocol, paragraph 2 of article 171 of the tax code the Russian
Federation).
It follows from articles 171 and 172 of the tax code that deduction of «import»
VAT is possible after acceptance of goods for accounting and the fact of payment of
VAT is confirmed by documents. Additional conditions for the adoption of VAT
deduction of the tax code does not contain. However, according to officials from the
Ministry of Finance, VAT paid for goods imported from the EEU member States
can be deducted only after receiving from the inspection of the application for the
importation of goods with a note on the payment of VAT. This explanation contains
the Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 02.07.15 No.
03-07-13/1/38180.
In support of its position, the financial Department refers to the rules of
keeping the purchase book, used in calculations for VAT (approved by the RF
Government Decree of 26.12.11 № 1137). From these rules it follows that in column
3 «number and date of the invoice of the seller» of the purchase book it is necessary
to register number and date of the statement for importation of goods and payment
of indirect taxes with marks of tax authorities on payment of the VAT.
However, the courts take the opposite position on this issue. According to
provisions of point 2 of article 171 and point 1 of article 172 of the tax code, the
VAT amounts paid at importation into the territory of Russia of goods are subject to
deductions after acceptance of goods on accounting and in the presence of the
documents confirming actual payment of the tax at importation of goods. Therefore,
the organization is entitled to take paid for import VAT in the quarter when the
products were registered and the tax paid to the budget, even if the mark on the
Declaration of importation bear in the next quarter (the decision of FAS Moscow
district on 25.07.11 № KA-A41/7408-11 and the Federal Central district on 14.02.12
No. A62-2431/2011).
Conclusions.
Based on the above characteristics of the VAT collection process, import and
export transactions between Russian companies and their counterparts from the EEU
are much more profitable than with partners from other countries. The benefit is
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expressed in a simplified package of documents for submission to the tax authorities
and their expedited consideration.
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Функционирование любой организации начинается с ее трудовых
ресурсов. Успешность многих видов деятельности связана напрямую с
профессиональными характеристиками персонала, поэтому для руководства
приоритетной задачей является обеспечение организации качественным
кадровым составом, чтобы она слаженно функционировала и развивалась, а в
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случае поступления на муниципальную службу - осуществляла реализацию
муниципальной политики.
Понятие найма персонала предполагает ряд действий, направленных на
привлечение кандидатов, которые обладают качествами, необходимыми для
достижения целей, поставленных организацией. [4]
Подготовительный этап является наиболее важным этапом в области
найма как в современную организацию так и на муниципальную службу, так
как с его помощью выявляем настоящую и будущую потребность в персонале,
формируем портрет «идеального» кандидата, т.е. определяем критерии для
будущего сотрудника, устанавливаем основные источники поступления
кандидатов и производим выбор методики отбора кандидатов и их оценки.
Таким образом, когда мы определились с критериями, предъявляемыми к
кандидату и инструментами поиска, и отбора, приступаем непосредственно к
осуществлению найма персонала.
Процессом найма в муниципальной службе служит процесс
поступления. Далее, рассмотрим как происходит процесс поступления на
муниципальную службу.
Согласно федеральному закону №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», поступление на муниципальную службу и
замещение должности муниципальной службы как правило, осуществляется
на конкурсной основе [1]. Согласно статье 17, порядок проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы устанавливается
муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и
месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за
20
дней
до
дня
проведения
конкурса.
Также, при замещении должности муниципальной службы может
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка
профессионального
уровня
претендентов
и
их
соответствие
квалификационным требованиям.
Так, на муниципальную службу имеют права поступать лица, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и обладающие
соответствующими квалификационными требованиями. [3]
При поступлении на муниципальную службу, кандидату необходимо
предъявить: заявление, анкету, паспорт, трудовую книжку, документ об
образовании, страховое свидетельство обязательного пенсионного
образования, свидетельство о постановке физического лица на налоговый
учет, документы воинского учета, заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу, сведения о доходах за предыдущий год, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также иные документы. [1]
Далее, проведем сравнение процесса найма персонала в организацию и
на муниципальную службу.
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Таблица 1.
Сравнение подходов к найму персонала.
Критерий

Найм в организацию

1. Возраст кандидата
2.Квалификационные
требования
3. Процедура
кандидатов

отбора

4.
Деятельность,
не
связанная с выполнением
рабочих обязанностей.
5. Способ оповещения
соискателей о вакансии

6. Анализ документов
кандидата.

7. Заполнение анкеты и
заявления.
8. Медицинский осмотр

9.
Проверка
рекомендаций
и
послужного списка.

Поступление
на
муниципальную службу
Трудовая дееспособность Повышенный по сравнению
наступает с 16 лет.
трудового законодательства
возраст кандидата – 18 лет.
К рабочей деятельности Опыт работы не требуется
можно приступать не имея для младших должностей.
опыта работы.
Собеседование
Конкурсная основа
(отборочная
беседа,
интервью,
проведение
тестирования)
Может
работать
по Не может заниматься иной
совместительству.
оплачиваемой
деятельностью.
Рассылка объявления по Публикация
о
порядке
внутренним источникам, проведения конкурса, его
публикация
в месте и времени, а также
специализированных
проекта трудового договора
ресурсах.
не менее чем за 20 дней
проведения конкурса.
Изучение информации в Для
поступления
резюме, паспорт, трудовая необходимы
паспорт,
книжки и документ об трудовая книжка, документ
образовании.
об образовании, СНИЛС,
ИНН, документы воинского
учета,
заключение
медицинской организации
об отсутствии заболевания,
справка 2- НДФЛ, а также об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
и иные документы.
Заполнение анкеты и Требуется
написанное
заявления кандидатом.
заявление
и
собственноручно
заполненная анкета.
Прохождение
Заключение
медицинской
медицинского осмотра.
организации об отсутствии
заболеваний,
препятствующей службе
Производится
проверка Сведения, представленные
рекомендаций
с кандидатом
могут
предыдущего
места подвергаться проверке в
работы и послужного установленным
списка.
федеральным
законом
порядке.
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Таким образом, исходя из данных, представленных на сравнительной
таблице, можно сделать вывод, что критерии процедуры отбора, способ
оповещения соискателя о вакансии и квалификационные требовании более
характерны для процесса найма в организации, но большинство критериев,
представленных в таблице подходят для муниципальной службы.
Из всего сказанного, можно сделать вывод, что процесс поступления на
муниципальную службу и найма в современную организацию имеют общие
черты и различия, однако преследуют одинаковую цель – принятие в штат
высококвалифицированного сотрудника, который поможет в осуществлении
общей цели организации.
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соответствии с Положением о Государственном Дворянском земельном
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Charter. Questions regarding the timing of issuing loans and their amounts are
considered, the list of documents necessary for its issuance is indicated.
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Государственный Дворянский земельный банк был учрежден 3 июня
1885 года для выдачи долгосрочных ссуд потомственным дворянамземлевладельцам под залог принадлежащей им земельной собственности [1,
ст. 1]. Совет банка, как орган управления, был уполномочен разрешать выдачу
ссуды тому или иному дворянину. А, следовательно, Отделения банка на
местах лишь принимали заявления от желающих получить ссуду, проверяли
необходимые для залога документы и правильность оценки имения и,
соответственно, направляли на окончательное решение Совету банка
заключение о выдачи ссуды.
Процедура выдачи ссуд достаточно детально регламентировалась
главой третьей Положения о Государственном Дворянском земельном банке
от 03. 06. 1885 г. Было установлено, что ссуды выдавались под залог земельной
собственности. Такая собственность должна была быть свободной от долгов,
или с условием их уплаты из полученных по ссуде денег, или же с согласия
заемщика, Банку предоставлялось право преимущественного выкупа
принимаемого в залог имения [1, ст. 20].Состоящее в общем владении имение
принималось банком в залог в полном составе и с согласия всех совладельцев.
У дворян-землевладельцев оставалась возможность закладывать имение,
заложенное в банк, но лишь с его ведома. Если же заложенное в Банк имение
переходило новому владельцу, то ему переходили и все долги, все
обязательства перед банком прежнего хозяина. У дворянина могло быть
несколько имений в разных местностях, в таком случае ссуды выдавались под
каждое имение отдельно, на основании оценки каждого имения. Однако,
Уставом банка устанавливалось, что если Совет банка установит
хозяйственную зависимость таких имений одного от другого, то,
соответственно, эти имения могут быть соединены в один залог [2, ст.43].
Желающий получить ссуду под залог имения, обязан был предоставить
в банк следующие документы: 1) установленное законом залоговое
свидетельство; 2) подробную оценочную опись имения, подписанную
владельцем или его уполномоченным; 3) документы, планы и сведения,
указанные в особой инструкции [1, ст.28]. Уставом банка также
устанавливалась обязанность предоставления денежных средств, в размере
трех рублей за наложение и снятие запрещения, а так жена расходы по оценке
имения [2, ст. 44].
Срок, на который выдавались ссуды, был регламентирован, и в
зависимости от желания заёмщика составлял либо 48 лет и 8 месяцев, либо 36
лет и 7 месяцев [1, ст.30]. В дальнейшем срок займа был увеличен, и составлял
от 11 до 67 лет [2, ст.1]. Размер ссуды не мог превышать 60% оценочной
стоимости закладываемого имения, однако, по решению Совета банка,
утвержденному министром финансов, размер ссуды мог быть увеличен до
75 % решением в 2/3 голосов Совета банка и с одобрения министра финансов,
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если ссуда бралась для выкупа имения из залога в акционерном банке [1, ст.
31].
Оценочная стоимость закладываемого имения не могла быть ниже 1000
рублей. Стоимость имения устанавливалась по нормальной или специальной
оценке. Нормальная оценка представляла собой «нормальные цены на земли»,
которые устанавливались по соглашению министров финансов, внутренних
дел и государственных имуществ в соответствии с рыночными ценами в
соответствующей губернии. Специальная оценка проводилась в местностях,
где, в зависимости от почвенных или иных условий, невозможно было
произвести нормальную оценку [1, ст.33]. В основании данного вида оценки
применялась «средняя доходность и средняя продажная стоимость земельных
угодий в данной местности», более детальный порядок специальной оценки
устанавливался инструкцией Совета банка, утвержденной министром
финансов [1, ст.35]. Однако, ст.34 Положения предусматривала случаи и
условия, когда по ходатайству отделения банка или просьбе самого заёмщика,
проводилась специальная оценка имений, которые можно было оценить и
путём нормальной оценки. Говоря о выдаче ссуды по специальной оценке,
стоит отметить, что строения, необходимые для ведения хозяйства в
заложенных имениях, включенные в оценку, должны были страховаться
заёмщиком от огня каждый год, до момента окончательной выплаты долга.
Страховой полис должен был предоставляться в местное отделение банка не
позднее, чем за 15 дней до окончания срока предыдущего полиса. Если же
данные действия заёмщиком не совершались, то банк страховал строения за
счёт заёмщика самостоятельно и израсходованную сумму денег взыскивал с
него вместе со следующим платежом по ссуде.
Статьёй 36 Положения закреплялось, что в оценку имения не входили
находящиеся в нём фабрики, заводы и «горные промыслы». Расположенный
на территории имения лес также не включался в оценку, за исключением тех
случаев, когда вырубка леса производилась по лесохозяйственному плану, от
которого заёмщик обязывался не отступать без специального разрешения.
Для осуществления процедуры выдачи ссуды Государственным
Дворянским земельным банком выпускались процентные бумаги, которые
именовались закладными листами. Такие листы могли быть реализуемы как
самим банком, так и прямо выданы заёмщику с согласия министра финансов.
Закладные листы были достоинством в 100, 300, 500, 1000, 5000 и 10000
рублей [1, ст. 41].
После выдачи банком ссуды, заёмщик был обязан выплачивать в течение
всего срока займа два раза в год (до 1 мая и 1 ноября) платежи [1, ст.48].
Анализируя процедуру выдачи ссуд Государственным Дворянским
земельным банком, в конечном итоге стоит отметить, что данный банк имел
возможность выдавать ссуды на особо льготных условиях по сравнению с
акционерными земельными банками. Так, здесь ссуда выдавалась под 5,5%,
коммерческие же банки могли себе позволить самое малое – 6,5%. Но
основной льготой Дворянского банка являлся размер выдаваемых ссуд. В
данном вопросе банк не был стеснен никакими постановлениями
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министерства финансов и имел право выдавать ссуды даже в размере 75 %
оценки имения [3, с. 172-173].
Таким образом, порядок выдачи ссуд Государственным Дворянским
земельным банком был детально урегулирован законодательством конца XIX
века. При этом льготы предоставляемые заемщикам, в первую очередь
связанные с возможностью проведения специальной оценки, а так же с правом
получить ссуду в размере 75 % стоимости закладываемого имения, еще раз
подчеркивает покровительственный характер кредитования, который был
направлен на сохранение ведущей роли поместного дворянства в среде
частного землевладения.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И ВЫБОРА СТРУКТУРЫ
МЕХАНИЗМОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
Аннотация: В статье рассматривается структура передач для механизмов
промышленных роботов (ПР). В механизмах ПР используются разные
сочетания передач вращательного и поступательного движения. Тип и
порядок расположения передач определяет компоновку ПР. Приведен порядок
расчета нагрузки, подбор двигателя, определение передаточного числа и
пример конструкции механизма ПР с использованием соосных передач.
Ключевые слова: структура передач, механизмы, динамические нагрузки,
передаточные числа, подбор двигателя, промышленные роботы, ПР.
Abstract: The article deals with the structure of transmissions for the mechanisms
of industrial robots (IR). In the mechanisms of the IR, different combinations of
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rotational and translational gears are used. The type and order of the gears
determines the layout of the IR.
The procedure for calculating the load, selecting the engine, determining the gear
ratio and an example of the design of the IR mechanism using coaxial gears are
given.
Key words: gear structure, mechanisms, dynamic loads, gear ratios, engine
selection, industrial robots.
Промышленная
робототехника
долгое
время
развивала
и
совершенствовала системы автоматизированного управления (САУ), оставляя
без внимания механику. Конструкции механизмов промышленных роботов
(ПР), которые были разработаны и стали классичеcкими, ведущих мировых
фирм, например: «KUKA», «Kawasaki», «MHU-Senior», «Electrolux», «Felss» и
др. Однако, некоторые вопросы САУ возможно решить чисто
конструкторскими методами. Анализируя различные схемы механизмов ПР,
следует отметить многовариантность схем привода и применение
высокооборотных
и
высокомоментных
двигателей,
в
основном
расположенных на неподвижных частях ПР. Многие фирмы, например
«KUKA», обычно разрабатывают линейку различной грузоподъемности и
семейство, при этом сохраняя преемственность структурных схем.
При разработке структуры механизмов приводов различных перемещений ПР,
наиболее ответственным моментом является подбор двигателя. От его
параметров зависит общая компоновка механизмов всего ПР, выполнение
ориентирующих движений [1].
Выбор типа привода ПР и его структуры во многом определяется типом
САУ, зависящей от назначения ПР в целом, числа степеней подвижности и
назначения конкретных механизмов, обеспечивающих определенную
траекторию движения конечного звена.
Структурная схема ПР определяется по результатам кинематического
анализа, которые должны учитывать:
1.
Размер зоны обслуживания и расположение оси – вертикальное
или горизонтальное, например, шпинделя станка;
2.
Грузоподъемность (при Q>10 кг нецелесообразно применять
сдвоенный схват);
3.
Траектория движения (необходимо «кантовать» деталь или
наоборот, нельзя «пролить»);
4.
Скорость или ускорение по координатам, которые могут
ограничиваться видом технологического процесса (гальванопокрытие, сварка
и т.д.), а для транспортных ПР они еще и определяют производительность
всего ПР и назначаются в долях от « g » [2]. Рекомендуется amax = (0.3…1.0)
9,8 м/с2 с последующим уточнением.
На рис. 1 представлена самая общая структурная схема ПР с числом степеней
подвижности n=9, где степень подвижности это = один механизм (модуль) и
приведены общепринятые названия наиболее распространенных механизмов
(модулей), набор которых может
меняться. В машиностроении на
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производстве обычно используют 3-4 степени подвижности, для сравнениячисло степеней подвижности руки человека – n =24. [3, с.59]

Рисунок 1. Структурная схема ПР. Степеней подвижности n=9
При одинаковом числе степеней подвижности ПР можно получить разный
размер зоны обслуживания, используя различные число и последовательность
движений, которые
определяют выбор структурной схемы .При
использовании сферической системы координат достигается максимальный
размер зоны обслуживания, но при этом значительно усложняется САУ..
Маневренность ПР характеризуется коэффициентом сервиса θ . Телесный
угол, в пределах которого ось схвата может подойти к заданной точке рабочей
зоны называется углом сервиса ψ. Отношение угла сервиса ψ к максимально
возможному углу обслуживания и будет коэффициент сервиса θ = ψ/4π .
Общий недостаток ПР – наличие «мертвой зоны» и неодинаковое положение
схвата (или инструмента), поэтому в разных концах зоны обслуживания и
вблизи
мертвой зоны необходимо компенсировать положение схвата
дополнительными перемещениями [4, с.255].
Режим работы механизмов ПР – резко выраженный повторнократковременный (до 3000 включений в час или 50 включений в минуту),
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причем время цикла работы соизмеримо с длительностью паузы, что
повышает особые требования к электродвигателю. который работает в режиме
непрерывных пуск-торможение-реверс. Он должен регулировать скорость в
широком диапазоне, обладать высоким быстродействием и реверсом, высоким
качеством переходных процессов для уменьшения динамических нагрузок и
быть высокомоментным – т.е. развивать большой крутящий момент при малых
частотах вращения в период «пуска-торможения» [5, с.105].
Особенностью ПР является то, что момент инерции груза невелик и его
величина значительно меньше, чем момент инерции самого ПР. Так как
инерционные нагрузки прямо зависят от грузоподъемности и вылета руки
(радиус вращения) ,а так же от величины ускорений, необходимо изучение
переходных процессов (периоды разгона-торможения)для этого в
многоступенчатых
механических
системах
выстраивают
системы
дифференциальных
уравнений,
определяют
соответствующие
математические модели и динамику реальной механической системы ПР.
Основной подход к решению многофункциональных систем – это
определение операции наибольшей продолжительностью по времени, по
которой производятся дальнейшие расчеты, другие операции будут
соразмерны или меньшие по времени, главное, при этом уменьшаются
динамические нагрузки на механизмы. Самым нагруженным является
механизм поворота всего ПР вокруг вертикальной оси и главный механизм
подъема ПР с максимальным динамическим инерционным моментом,
который определяется при крайних положениях, поэтому время перемещения
по этим координатам – максимальное [5, с.105].
Расчет привода начинается с определения скоростей, ускорений и времени
выполнения основных движений. Определение скоростей и ускорений
начинают от ведомого звена (схвата), на котором известны полезные нагрузки
и исходные данные, которые приведены в техническом задании.
Предварительно необходимо определить усилие зажатия схвата Fсхвата и
ускорение a max .

Рисунок 2. Расчетная схема схвата
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Здесь Fсхв – усилие зажатия детали;

𝐹схв = 𝑚 ∙ (𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝑔) ∙

1
𝑓тр

∙𝐾

где 𝐾 = 1,5 – коэффициент запаса; 𝑓тр = 0,1 … 0,15.
Чтобы получить оптимальный закон движения, задаются трапецеидальным
законом изменения скорости движения, при котором разгон и торможение
происходят с постоянным ускорением и замедлением (торможением).
Подбор двигателя осуществляется по суммарному моменту с учетом
динамической составляющей, что является особенностью расчета ПР
М
2
=Мдв +Мн . Инерционная нагрузка на механизм: 𝐼𝐻 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑀 , где Ir = mR –
момент инерции груза на максимальном радиусе R. IM – суммарный момент
инерции для собственных подвижных частей ПР.
Выбор ускорения, если не определено в задании, производится из следующих
рассуждений, чтобы получить оптимальный закон движения, задаются
трапецеидальным законом изменения скорости движения (рис.3), при котором
разгон и торможение происходят с постоянным ускорением и замедлением и
не превышает s/2 или
φ/2 - полный путь перемещения по координате.
превышает s/2 или φ/2 - полный путь перемещения по координате.

Рисунок 3. Расчетная схема определения скорости и ускорений
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Рисунок 4. Расчетная схема определения инерционных нагрузок
При таком характере движения получаем в общем виде для поступательного и
вращательного движения:
𝑎∙𝑡𝑝 2

𝜀∙𝑡𝑝 2

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑡𝑝 , 𝑆𝑝 =
, 𝜔 = 𝜀 ∙ 𝑡𝑝 ,
𝜑𝑝 =
,
2
2
где 𝑎 = (0,3 … 1)𝑔; 𝜀 = 𝑎⁄𝑟𝑚𝑎𝑥 , 𝑟𝑚𝑎𝑥 – максимальный радиус поворота.
Время движения по координате поступательного:
𝑡Σ = 𝑡𝑝 + 𝑡т = 2 ∙ 𝑡𝑝 ,

𝑡Σ = 2 ∙ 𝑡𝑝 + (𝑆 − 2 ∙

𝑎∙𝑡𝑝 2
2

)∙

1
𝑉
𝜀∙𝑡𝑝 2

1

и вращательного движения:
𝑡 = 2 ∙ 𝑡𝑝 + (𝜑 − 2 ∙
)∙ .
2
𝜔
На стадии предварительных расчетов, когда габариты и масса каждого звена и
механизма, радиусы расположения их центра тяжести и т.д. еще не
определены, рекомендуется сделать ряд допущений и назначить их в долях от
массы груза. Радиус инерции движения рекомендуется брать максимальным
для получения наибольших динамических нагрузок для того, чтобы оценить
потребную мощность привода. Собственную массу любого механизма
(модуля) для предварительных расчетов можно ориентировочно представить
в зависимости от грузоподъемности ПР и места расположения механизма
модуля .
Коэффициент конструкции подбираются из справочников с учетом
расположения конкретного механизма относительно неподвижного основания
(Кi = 1.9…2.1) или, наоборот, удаленного от него, например, ориентирующие
кисть – Кi = 1.2…1.4 с учетом максимального ускорения по координатам.
Масса механизма ( модуля) ,в общем виде
𝑖−1

1
𝑚𝑖 = ∙ 𝐺гр ∙ (1 + ∑ 𝐾1𝑖 )
𝑔
1

𝐾1𝑖 – коэффициент конструкции, зависит от месторасположения механизма
(на подвижной или неподвижной части) и удаленности от основания. Так как
массой полезного груза, переносимого любым модулем, является масса груза,
плюс масса всех предыдущих модулей (Σ ), то число слагаемых этой суммы
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зависит от конкретной конструкции ПР и числа степеней подвижности
Особенность расчета ПР-определение суммарного момента с учетом силы F
от динамической составляющей нагрузки (Рис. 4), М = Мдв +Мн.
Инерционная нагрузка на механизм: 𝐼𝐻 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑀 , где Ir = mR2 – момент
инерции груза на максимальном радиусе R; IM – суммарный момент инерции
для собственных подвижных частей ПР, где 𝐺гр – грузоподъемность ПР, ( Н),
𝐾1 – коэффициент конструкции.
𝐹 = 𝐹ин + 𝐹 н ,
где 𝐹ин = 𝑘𝑖 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ cos 𝛼 ; 𝐹н = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼
М = Мдв +Мн. Инерционная нагрузка на механизм: 𝐼𝐻 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑀 , где Ir = mR2
– момент инерции груза на максимальном радиусе R; IM – суммарный момент
инерции для собственных подвижных частей ПР.
где 𝐺гр – грузоподъемность ПР, (Н), 𝐾1 – коэффициент конструкции
Электродвигатели подбирают по необходимому для перемещения груза
моменту T(Нм), складывающемуся из динамического момента Tин в период
разгона и момента TH , возникающего от груза и других неуравновешенных
𝑎
масс 𝑇 = 𝑇ин + 𝑇н , где 𝑇ин = 𝐾2 ∙ ℐ ∙ 𝜀 = 𝐾2 ∙ ℐгр ∙
𝑟
𝑇н = 𝐾3 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟 ∙ sin 𝛼, 𝛼-угол наклона руки.
𝜔
𝑃 = ∙ (𝑇ин + 𝑇н ) ∙ 10−3 [кВт], где 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛исп .звена [с−1 ].
𝜂

Передаточное число определится как: 𝑖 =

𝑀𝐻
𝑀дв 𝜂

, где МH - динамический момент

груза (𝑇н ), Мдв - момент неуравновешенных собственных подвижных частей
(𝑇ин ) ,приведенных к валу двигателя.
Выбор оптимального значения iопт , должно быть таким, чтобы период
работы цикла данного механизма был бы минимальным. При больших
динамических нагрузках передаточное число i резко увеличивается, при этом
уменьшается время разгона-торможения и приведенный к валу двигателя
момент Мдв. и, наоборот, при уменьшении i возрастает время разгонаторможения и т.д. При этом разброс значений i может быть значительным.
Эту задачу решают, зная полное время tц цикла перемещения механизма, в
котором tразг = tторм и приведенный к валу двигателя момент инерции нагрузки
IH. Оптимальное значение передаточного числа iопт при минимальном
значении времени цикла tц движения:
3

2𝜔2 𝐼

𝑖опт = √ дв Н , если Iн прив больше Iдв, тогда 𝑖 = √
𝜑𝑀 𝜂
дин

𝐼н прив
𝐼дв

На стадии предварительных расчетов, когда габариты и масса каждого звена и
механизма, радиусы расположения их центра тяжести и т.д. еще не
определены, рекомендуется сделать ряд допущений и назначить их в долях от
массы груза, а радиус инерции движения взять максимального значения и
обеспечивающий максимальные динамические нагрузки для того, чтобы
оценить потребную мощность привода.
Мощность электродвигателя: P=V/η.(Fин+Fн).10-3КBт
– для линейных
-3
-1
перемещений, P=ω/η.(Tин+Tн).10 КBт , где ω=2πn (c ) – для механизмов
вращения.
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Конструктивные схемы механизмов ПР ведущих фирм (рис. 5, 6, 7)
используют различные виды передач. Целесообразно при i<100 использовать
сочетание цилиндрических, ременно-зубчатых и шарико-винтовых передач
(рис. 5), Uобщ = 40 для механизмов, обеспечивающих небольшие i в одной
ступени. На рис. 6 механизм поворота каждой руки состоит из
цилиндрической зубчатой передачи, Uобщ = 9.
Фирма «KUKA» (рис.7) использует компоновку кисти руки (рис. 8), которая
прослеживается во всех вариантах семейства с передаточными числами для

Рисунок 5. ПР фирмы
ASEA
(комбинация
ременно-зубчатых,
волновых и
шарико-винтовых
передач)

Рисунок 6. ПР фирмы
UNIMATE-NOKIA
(многоступенчатые
цилиндрические
зубчатые передачи)

Рисунок 7. ПР фирмы
KUKA
(комбинация
цилиндрических,
волновых, зубчатых и
конических передач)

ВЗП 1, ВЗП 2, ВЗП 3 по i = 100, что соответствует iопт>80 для волновых
зубчатых передач (ВЗП).

Рисунок 8. Структурная схема а) привода кисти (схвата) и б)
конструкторская проработка ПР фирмы KUKA
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Особенностью схемы на рисунке 8б является ее компактность, достигнутая за
счет соосного расположения передач. Различным цветом выделены цепочки 3х движений по координатам α, β, γ. [6, с.343]
Вывод: в зависимости от режима работы ПР, его назначения, заданных
параметров работы (скорости, величины перемещения и т.д.) структура
привода, набор и конструкции передач будет существенно видоизменяться,
также возможно изменение размеров самого ПР и величины зоны
обслуживания.
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Аннотация статья посвящена вопросам функционирования романских
словообразовательных элементов в английском языке. Рассматриваются
особенности употребления морфем, заимствованных из латинского языка.
Анализируются адаптированные аффиксальные элементы: префиксы и
суффиксы, закрепленные в лексикографическом источнике Webster’s Revised
Unabridged English Dictionary.
Ключевые слова: словообразовательные элементы, аффикс, суффикс,
префикс.
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF ROMAN WORD-BUILDING
ELEMENTS IN THE ENGLISH LANGUAGE
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The Belgorod State National Research University,
Russia ,Belgorod
Abstract: the article is devoted to the functioning of the Roman wordbuilding elements in the English language. The features of the use of morphemes
borrowed from the Latin language are considered. Adapted affixing elements:
prefixes and suffixes, fixed in lexicographical source Webster's Revised Unabridged
English Dictionary, are analyzed:
Keywords: word-building elements, affix, suffix, prefix.
Актуальность обращения к проблеме функционирования романских
словообразовательных элементов в английском языке определяется новыми
подходами научного знания и необходимостью обобщения в области
словообразования. Как известно Язык, являясь основным средством общения,
подвергался многим изменениям на протяжении нескольких столетий. В силу
конкретных исторических условий развития Англии в английский язык
заимствовалось большое количество романских словообразовательных
элементов. То есть английский язык представляет собой сплав исконных и
заимствованных морфем. По мнению Е.В. Петрухиной, динамические
процессы в английском словообразовании связаны с общими языковыми
изменениями, вызванными социально-экономическими преобразованиями
[2,с.424].
Цель
данной
статьи
является
исследование
особенностей
функционирования латинских аффиксальных морфем: суффиксов и
префиксов в современном английском языке. Как и во многих других языках
в
английском
языке
имеются
словообразовательные
элементы,
заимствованные из латыни. В данной статье мы рассмотрим употребление
суффиксов и префиксов в современном английском языке. В ходе работы были
использованы следующие методы: метод теоретического анализа, метод
классификации и систематизации, метод деривационного анализа.
Главной особенностью аффиксальных морфем является то, что они
находятся перед корнем и выступают в качестве префиксов. Адаптируясь в
словаре английского языка, латинские префиксы образуют следующие
новообразования.
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Префикс dis- образует слова с противоположным значением e.g.dislike –
не нравится, не любить, неприязнь, displeasure – недовольство; dissatisfy – не
удовлетворять, displease – огорчить, вызвать недовольство, disgruntled –
недовольный, обиженный, рассерженный.
Префикс re- употребляется в значении обратно e.g. recover – обретать
снова, возвращать себе; recollect – снова собирать, rebuilt – восстановить,
возродить; перестроенный, отстроенный, реконструируемый; regenerate –
обновлять, переродиться; reset – сброс, восстановление, перезагрузка;
reconfiguration – реконфигурация, перенастройка. Один и тот же префикс
может образовывать как глаголы, так и имена существительные.
Из рассмотренных примеров мы видим, что префиксальные морфемы
выступают показателями категории глаголов, выражающие пространственные
характеристики и показателями имен существительных, выражающие процесс
обновления устаревшего и использование в новых условиях. Помимо того, что
префиксальные морфемы меняют лексическое значение, они ещё и придают
дополнительные оттенки.
Многочисленные новые слова образованы с помощью суффиксальных
морфем, занимающих своё место после корня. При добавлении суффикса к
основе слова образуется новое слово, которое имеет другое семантическое
значение и выражается другой частью речи Суффикс al- может образовывать
как прилагательные, так и существительные arrival – прибытие, заезд, прилет,
поступление; bilingual – двуязычный; commercial – коммерческий,
промышленный, рекламный..
Суффикс –ance образует существительные от глаголов, которые
обозначают процесс, состояние или свойство forbearance – воздержанность,
снисходительность, терпимость; appearance – появление, наружность, выход
из печати; abidance – соблюдение. Вновь образованные существительные
обозначают действие или результат действия, процесс или состояние.
Аффиксальные морфемы обладают семантическими оттенками в
конкретном употреблении
Основной
особенностью
функционирования
романских
словообразовательных элементов, а в частности латинских - является её
влияние на словообразовательные процессы, которые происходят в языке.
Аффиксальные морфемы обладают семантическими оттенками. В английском
языке суффиксы выполняют следующие функции:
1) переводят производящую основу в другую часть речи
2) переводят вновь образованные слова в другой лексикограмматический разряд.
Вновь образованные слова с помощью вышеназванных суффиксов в
английском языке придают производящей основе другое коннотативное
значение. С помощью словообразовательных элементов осуществляется
создание новых слов, и романские словообразовательные элементы
приобретают новые значения, в которых они оказываются наиболее
продуктивными. И. Плаг утверждает, что такие лексемы способны порождать
новые комбинации, не существующие до этого в языках-источниках.[3 ,с.198].
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Abstract: This article discusses the need to be able to identify and follow the
methods of assessing the effectiveness and efficiency of public management
decisions in modern Russia. The methodology of the business model as a means to
assess the level of efficiency of administrative decisions in public authorities is
also presented.
Keywords: state administrative decision, efficiency, evaluation methods,
business model, state activity.
Эффективная разработка и принятие управленческого решения в
органах государственной власти, а также мероприятия, направленные на
повышение его эффективности, являются острой проблемой на сегодняшний
день. Решение данной проблемы необходимо, прежде всего, для обеспечения
эффективного функционирования органов государственной власти и
осуществления ими своих функций.
Актуальность подобной проблемы объясняется тем, что практически
каждая сфера жизнедеятельности человека, в большей или меньшей степени,
контролируется государством. Государственная деятельность затрагивает
даже те сферы, которые не испытывают на себе серьезного влияния. От
принятых государственных решений и их эффективности зависят
происходящие в обществе и стране экономические и социальные процессы.
Неэффективность или отсутствие должного уровня реализации
государственных решений, возможных в связи с имеющимися проблемами
государственного механизма, вызывают недоверие со стороны граждан
страны ко всем уровням государственной системы.
Важнейшим условием благополучного развития страны является
стабильность в обществе и экономике, которую можно добиться благодаря
разработке и принятию эффективных государственных решений, при этом,
анализируя множество различных факторов, а также учитывая мнение
населения [2].
Совокупность моделей и методов, направленных на изучение и
измерение фактических результатов деятельности органов государственной
власти или программ, завершенных или еще находящихся в стадии
реализации, называется оценкой эффективности государственного
управленческого решения.
Особым влиянием на эффективность любого управленческого решения
обладают факторы экономического, технического и социальнопсихологического характера. Подобные факторы проявляются на всех этапах
разработки и исполнения решений.
Экономическая эффективность управленческого решения будет
выражена в соотношении величины полученного результат от определенного
решения к затратам, потраченным на его подготовку и осуществление.
Технический характер проявляется в достижении определенного
технического или технологического уровня принятия решения посредством
модернизации и совершенствования техники на производстве, а также
повышения производительности труда работников.
207

Социально-психологический характер, как правило, выражается в
достижении общественно-важных целей через снижение времени, усилий,
текучести кадров, оптимизации условий труда [3].
Однако оценке эффективности управленческих решений, принимаемых
органами государственной власти, свойственна определенная сложность,
заключающаяся в отсутствии четких критериев, которые можно использовать
для определения понятия эффективности. Иными словами, речь идет о
признаках, анализируя которые можно выявить степень и качество
государственных решений, их соответствие интересам и потребностям
общества. Применительно к государственным решениям преимущественно
используется социально-экономическая эффективность, которая включает в
себя все необходимые условия для нормальной жизнедеятельности граждан
страны.
Практика показывает, что эффективность управления зачастую
определяется экспертными или аналитическими методами, основанными на
сопоставлении значений совокупности признаков. Принято выделять
следующие типы оценки государственного управления:
1 Оценка процесса выполнения;
2 Оценка результатов;
3 Оценка последствий;
4 Оценка экономической эффективности.
Определение эффективности государственного управленческого
решения необходимо для того, чтобы оценить:
1 Политику, проводимую государственными структурами, и реализацию
государственных программ;
2 Последствия проводимой политики и реализации госпрограмм;
3 Управленческую деятельность органов власти и предприятий
государственного сектора [1].
В определении оценок, преимущественно, используются оценочные
исследования, которые, в свою очередь, подразделяются на 2 группы: научные
и традиционные.
Проведение научного исследования подразумевает использование
разного рода научных методологий и методик изучения политических,
социальных и экономических процессов. Использование научной методики
приносит хорошие теоретические и практические результаты, однако для
этого требуется большое количество времени и финансовых ресурсов. В
рамках научных исследований прибегают к следующим методам:
социологические опросы, проведение экспериментов, моделирование,
наблюдения, экспертные оценки и др.
Второй группой являются традиционные формы исследования, где
оценка эффективности государственных управленческих решений проводится
через политический и административный контроль, результатом которых
выступают парламентские слушания, отчеты аудиторской проверки,
контрольных комиссий и т.п.
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В связи с тем, что объекты государственного управления отличаются
многомерностью, осуществлять оценку эффективности государственных
решений целесообразно на основе методов многомерного статистического
анализа, которые позволяют не только сгруппировать исследуемые объекты в
группы и рассмотреть их в динамике, но и сформировать их качественные
показатели. В данном контексте большее внимание уделено влиянию
последствий управленческих решений органов госвласти на сферы
государственной и общественной жизни [4].
Оценить уровень эффективности государственного управленческого
решения можно с помощью специальной модели управления, например,
"бизнес-модели". В моделях данного типа оценку определяют не только через
функции, но и через связанные с ними процессы. Объясняется это тем, что все
функции четко разграничены и распределены между госслужащими, а сам
процесс "разорван". Следовательно, важнейшим условием эффективной
оценки является учет всех управленческих процессов с указанием моментов
принятия решений в них.
В государственном управлении бизнес-моделирование включает в себя
3 этапа: организационное моделирование, моделирование бизнес-процессов,
количественное моделирование [1].
В рамках первого этапа выделяют функциональную и структурную
модели органа государственного управления, где первая отвечает на вопрос
"что?" (какие функции выполняет орган власти), а второй - на вопрос "кто?"
(кто именно занимается реализацией данных функций).
При переходе ко второму этапу функциональная и структурная модели
трансформируются в процессную и ролевую модель. Отличительной
особенностью процессной модели является представление отдельных
функций в виде последовательности взаимосвязанных бизнес-процессов,
которые отражают их причинно-следственный характер, т.е. определяются
входные и выходные параметры для каждой функции. Ролевая модель
определяет роль определенной должности в конкретном процессе, тем самым,
система таких моделей представляет собой процессно-ролевую модель органа
государственного управления, отвечающую на вопросы: "что?", "кто?",
"кому?", "когда?".
На последнем этапе выделенные бизнес-процессы описывают
количественно (количественная модель), если это возможно. Данная модель
отвечает на вопрос: "сколько?".
Подобная методика оценки эффективности государственных
управленческих решение дает возможность ее автоматизации посредством
поддержки современных компьютерных программ. Безусловно, бизнесмоделирование можно проводить и "бумажно", однако для этого потребует
гораздо больше трудовых ресурсов и времени.
Таким образом, оценка выступает как один из этапов планирования,
разработки и принятия управленческого государственного решения. Для
Российской Федерации оценка эффективности государственного управления
это сравнительно новое направление несмотря на то, что его элементы уже
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давно используются в практической деятельности органов власти. В
заключении также следует сказать, что всестороннее развитие исследований,
направленных на оценку управленческих решений органов власти всех
уровней, будет способствовать эффективному функционированию
государственного аппарата, а вследствие, благоприятному развитию общества
в целом, т.к. государственная деятельность пронизывает каждую сферу
жизнедеятельности человека.
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Меры по антициклическому регулированию оказываются эффективными,
если правительство и центральный банк обладают качественной информацией
о текущем состоянии экономической системы страны и состоянии
конъюнктуры. Как бы хорошо не была развита экономическая наука,
ошибочные предсказания не исключены. В современном мире очень сложно
предсказать разнообразные кризисные явления и предвидеть все колебания
хозяйственной конъюнктуры. Наиболее распространенные причины ошибок
прогнозирования в экономике:
– сложность объекта прогнозирования, т.е. существуют события которые
трудно определить, они протекают без особой закономерности;
– неполнота и недостаточно полный прогноз. Для качественного
прогнозирования необходимо иметь теоретическую базу, логику развития
экономических процессов и тесные взаимосвязи в хозяйственной структуре;
– недоучет условности прогнозов. Перед прогнозированием ставится
трудная задача точных количественных оценок будущего, т.е. игнорируется
характер прогноза информации.
Иногда поворот экономической конъюнктуры происходит так внезапно и
быстро, что государство не успевает реагировать на происходящее и даже не
может реализовать простые и стандартные алгоритмы антициклического
регулирования.
Нередко государство делает ошибочные выводы и прогнозы для
дальнейшего развития страны и тем самым только усугубляет положение
рыночной экономики. Например, правительство думало, что в стране будет
оживление и началась реализоваться политика рестрикции, т.е. мы повысили
налоги и сократили государственные расходы, а на самом деле получилось
наоборот. В стране был кризис и надо было проводить политику экспансии,
т.е. понижать налоги и увеличивать государственные расходы в стране. Также
происходит и монетарное регулирование, которое может быть ошибочным.
Так центральный банк считая что страна находится на фазе подъема начала
сокращать денежную массу, что породила плохие последствия. Ведь в стране
на данный момент был кризис и нужно было наоборот увеличивать денежную
массу для расширения совокупного спроса, а у нас получилось наоборот, тем
самым усугубив положение в стране и кризис стал еще глубже.
Хорошим примером также является быстро развертывающийся
экономический кризис 2008 года. В условиях, когда мировые цены на
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экспортную российскую продукцию поднялись и резко упала процентная
ставка на финансовых рынках, никто не ожидал в ближайший год кризиса.
Мировой кризис 2008 года не был спрогнозирован ни политическими
лидерами, ни экономистами. В разгар развернувшегося экономического
кризиса в средствах массовой информации стали появляться статьи об
обвинении специалистов и экономической элиты в том, что не смоли
составить точную картину экономики страны и более того, что
пропагандировали искаженную информацию о ней.
Ошибки прогнозирования могут стать и в результате осознанных шагов
различных коммерческих организаций, которые направлены против
государства. Хозяйственные субъекты оказываются в состоянии успешно и
своевременно распознавать состояние экономики и обладать информацией о
действиях государства и тем самым пытаются противодействовать
результативности их намерений. Например, в ожидании налоговых льгот на
инвестиционную деятельность компании могут начать сокращение своей
инвестиционной активности, приблизив в результате кризис и усилить его
глубину. И, наоборот, при увеличении налоговой нагрузки на фазе подъема
инвесторы стараются максимально воспользоваться налоговой паузой в
преддверии такого подъема, и резкий всплеск капиталовложений может
усилить инфляцию в стране.
Существует две точки зрения на данное противоречие антициклического
регулирования. Выступает две стороны – это классики и кейнсианцы.
Классики считают, что прогнозы всегда ошибочны и проводить их не нужно,
а кейнсианцы согласны что прогнозы ошибочны, но будут совершенствовать
систему прогнозирования. Кейнсианцы сделали вывод, что нам нужна
достоверная информация о состоянии экономики в целом, правильная
обработка информации, следовательно вырабатывать различные актуальные
тенденции. Также нужно строить экстраполяционный прогноз, т.е. тренд в
будущее. Так как у нас рыночная экономика и она циклична, то при анализе
внутренних и внешних структур тренды будут меняться. Важно рассматривать
сразу несколько ходов: оптимистический, реалистический, пессимистический.
С развитием в современном мире науки и компьютерной техники необходимо
использовать нововведения для экономического прогнозирования. Для
построения данных моделей нужно знать закономерности развития
экономики. Закономерности – это различные связи, например, связь денежной
массы и инфляции, спроса и занятости, заработной платы и безработицы,
объем государственных закупок и динамика ВВП. Следует и усиливать
конкуренцию в сфере прогнозирования для более точных выводов. Можно
сделать вывод, что плохой прогноз лучше, чем отсутствие прогноза.
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Существует несколько видов продаж, но самыми тяжелыми считаются
продажи, которые начинаются с холодных звонков, они вселяют у многих
ужас. Холодный звонок – звонок без предварительной договоренности
человеку, с которым продавец лично не знаком. [1, с. 57]
В чем сложность холодных звонков?
1.Чтобы найти с помощью холодного звонка потенциального
покупателя необходимо пройти через большое количество отказов и при этом
не отчаяться.
2. При холодном звонке у продавца всего несколько ресурсов, чтобы
расположить человека продуктивному диалогу: тембр голоса, его скорость и
развитая, богатая словарным запасом, культурная речь.
3. Этап холодных продаж находиться на стыке интуиции и маркетинга.
Сложность также состоит в том, чтобы суметь вычислить свой целевой
сегмент, если даже он сам еще не чувствует потребность в предлагаемой
услуге.
4. Не каждый так же с первого раза справиться с задачей, так
позиционировать продукт, чтобы разбудить в человеке потребность в
предлагаемом товаре и приобрести его именно у вас. [2, с. 479]
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Появляется другой вопрос: Как увеличить эффективность холодных
звонков?
- Чтобы успешно заниматься холодными звонками, необходимо быть
стрессоустойчивым и высокомотивированным. Сложно найти продавца,
который бы безумно любил такой вид продаж, ведь, естественно, никому
неприятно постоянно выслушивать отказы. Но именно те достигают успехов
в продажах, кто имеет правильный настрой и философски относиться к
отказам. Ведь, чем чаще вы слышите «нет», тем ближе долгожданное «да».
- Продавец четко должен знать цель холодного звонка: договориться о
встрече, передать информацию, получить заказ. В большинстве случаев это
продажа «встречи» так как, при личной встрече человека легче расположить к
себе, понять его потребности и убедить приобрести продукт здесь и сейчас.
- Позиционировать товар или услугу желательно ЛПР (лицу
принимающему решение).
- Всегда нужно работать над возражениями. Фиксировать новые
возражения и искать на них ответы, способствующие продаже продукта.
Любое возражение, вопрос клиента можно использовать в продаже как плюс.
Опытные продавцы знают, что, если клиент высказывает возражения, то у него
есть определенный интерес к продукту. Это также возможность продолжить
разговор и убедить клиента в покупке. [3, с. 42]
- Успешные коммерсанты постоянно должны читать книги, посещать
семинары, тренинги, тем самым познавать новые техники продаж. Также
важно неперестовать совершенствовать свою речь: развивать дикцию,
пополнять словарный запас, избавляться от слов «паразитов».
- Необходимо фиксировать каждый сделанный звонок за определенный
период времени и затем проводить анализ полученных данных. Таким
образом, можно получить информацию о том, сколько нужно осуществить
звонков, чтобы в месяц получить нужное количество продаж.
- Звонки нужно делать постоянно, систематизировано. Можно составить
график, чтобы не перезагрузить себя эмоционально и физически. Например,
ежедневно делать по 10-15 звонков, зависит от соотношения количества
услышанных «да» и «нет» и уровню продаж, к которому стремиться продавец.
Продажи по телефону — это игра с числами. И это тот случай, когда
«количество имеет значение». Плохая новость для компаний заключается в
том, что 80% потенциальных покупателей обычно игнорируются
сотрудниками переднего края. Хорошая новость для торговых
представителей-лидеров продаж состоит в том, что 4/5 «забытых» вероятных
клиентов совершат покупку в течение одного-двух лет у вас или у ваших
конкурентов.
Любой дополнительный звонок может оказаться тем, который приведет
вас к успеху. И помните: лучший продавец отличается от хорошего только
одним дополнительным звонком.
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Аннотация: Статья посвящена изучению потребительского кредита.
Рассмотрены в динамике среднерыночные значения полной стоимости
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Кредитование является одним из важных и неотъемлемых элементов
финансово – экономической системы любого государства и общества.
Несмотря на экономическую роль, кредит также играет важную социально –
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политическую роль, помогая повысить уровень благосостояния населения,
развивать предпринимательскую деятельность [1].
В настоящее время особой значимостью обладает потребительское
кредитование, которое позволяет населению удовлетворять свои потребности
без предварительного длительного накопления.
Потребительский кредит – ссуда (займ), предоставленная кредитным
учреждением физическому лицу в целях приобретения товаров или услуг
личного потребления, с последующим возмещением заимствованных средств
и процентов по ним. Существенной особенностью договора потребительского
кредита является то, что в роли заемщика выступает физическое лицо,
которое, получая кредит, преследует цель использования полученной суммы
для удовлетворения своих личных, семейных, домашних, бытовых и иных
потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.
На основании федерального закона от 01.07.2014 г. № 353 « О
потребительском кредите (займе)», который обязывает все кредитные
организации рассчитывать полную стоимость потребительского кредита и
размещать в 14 квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы
договора, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора.
Согласно положению ЦБ 2008-У полная стоимость кредита выражена в %
ставке годовых, которая позволяет определить наличие в банке скрытых
комиссий.
Потребительское кредитование в РФ начало стремительно развиваться в
конце 1990 г. Родоначальником отечественного потребительского
кредитования стал банк «Русский стандарт», который вышел с уникальными
программами по предоставлению кредитов «на месте». Вместе с большими
суммарными переплатами за кредит, которые составляли около 70-80% в год,
банк давал возможность покупателю получить кредит абсолютно новым
способом. Кредит предоставлялся в течение 30 минут, не требовалось
дополнительных поручителей для заемщика и сбора огромного количества
документов. Несмотря, на большую стоимость таких кредитов, желающих
было много, что помогало стремительно увеличивать объемы продаж
торговым организациям, а банку получать солидные прибыли. Единственной
отличительной особенностью таких кредитов являлся целевой характер их
предоставления, т.е. кредиты выдавались только под покупку определенного
товара.
Установлено, что свыше половины процента населения живут в кредит,
на первом месте по кредитования жители в возрасте 25–44 лет, в основном
покупают в кредит крупную бытовую технику, суммы кредитов варьируются
— от 5 до 15 тысяч рублей. Граждане на выплаты кредита расходуют 20 %
своего бюджета и кредиты в частности краткосрочные.
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Таблица 1 – Среднерыночное значение полной стоимости
потребительских кредитов (займов)
Вид потребительского кредита
Среднерыночные значения полной
стоимости потребительских кредитов,
%
на
на
на
15.02.2016
14.02.2017
14.02.2018
Потребительские кредиты на цели
16,384
15,768
13,889
приобретения автотранспортных
средств
с
залогом
автотранспортного
средства,
автомобили с пробегом от 0 до
1000 км
Потребительские
кредиты
с
28,984
29,392
24,364
лимитом кредитования
от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Целевые
потребительские
29,459
23,788
19,349
кредиты до 1 года, свыше 100 тыс.
руб.
Целевые
потребительские
27,501
20,692
16,252
кредиты свыше 1 года, свыше 100
тыс. руб.
Нецелевые
потребительские
25,136
18,147
15,629
кредиты до 1 года, от 100 тыс. руб.
до 300 тыс. руб.
Нецелевые
потребительские
22,458
20,357
18,030
кредиты свыше 1 года, от 100 тыс.
руб. до 300 тыс. руб.
Источник [3]
По данным, приведенным в таблице, можно сказать, что по всем видам
потребительского кредита происходит сокращение среднерыночного значения
полной стоимости потребительского кредита
По данным НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) на начало
февраля 2018 года
количество выданных кредитов на покупку
потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,08 млн. ед.,
увеличившись всего на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
(1,05 млн. ед.). Вместе с тем, сумма выданных в феврале 2018 года
потребительских кредитов достигла 171,9 млрд. руб., увеличившись по
сравнению с февралем 2017 года на 22,7% (в феврале 2017г. – 140,1 млрд.
руб.). Таким образом, средний размер потребительских кредита вырос за год
на 19,1% и в феврале 2018 года составил 159,2 тыс. руб. (в феврале 2017г. –
133,6 тыс. руб.) [5].
В феврале 2018 года высокое значение среднего размера
потребительского кредита приходится на г. Москва – 441 110 тыс. руб.,
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Московская область – 341 492 тыс. руб., г. Санкт – Петербург занимает 3 место
и средний размер кредита составляет 299 299 тыс. руб. А Краснодарский край
в общей таблице занимает 18 место и средний размер потребительского
кредита составил 141 993 тыс. руб., что на 21,1 % чем в феврале 2017 года.
Для достижения эффективного и успешного функционирования рынка
потребительского кредитования необходимо решить проблемы, которые
характерны для кредитования в банковском секторе:
-предоставление физическим лицам узкого спектра видов потребительских
ссуд;
-преобладание сложного процесса оформления выдачи потребительских ссуд;
-отсутствие экономически обоснованно процентной политики;
-отсутствие системы мониторинга кредитного риска;
-преобладание проблем с возвратом кредитов и регулированием проблемными
активами кредитного портфеля.
Потребительский кредит оказывает огромное влияние не только на
развитие экономики, но и на увеличение народного благосостояния. В
современных условиях потребительские кредиты имеют очень значимую роль
в развитии экономики государства. Данный сегмент рынка имеет достаточно
высокий потенциал и существует необходимость в его дальнейшем развитии
[6].
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THE ADVANTAGES AND PROSPECTS OF SOLAR ENERGY
Abstract: this article discusses the prospects for the use of solar energy, its
main advantages, features of use ,as well as devices that convert the energy of the
sun.
Key words: solar energy, infrastructure, photocell, alternative sources.
В настоящее время во всем мире встает вопрос о разработке и внедрении
новых источников энергии, ведь нам необходимы альтернативные источники
энергии. Одним из них является солнечная энергия. Солнечные батареи
позволяют получить необходимую энергию из постоянного и бесплатного
источника – света солнца. Сегодня солнечная энергия широко применяется в
таких сферах как: сельское хозяйство, авиапромышленность, обеспечение
электричеством жилых домов, электрификации дачных поселков, а также в
машиностроении, популярными становятся электромобили, в которых
альтернативой бензину служит энергия солнца.
Из плюсов использования солнечных батарей можно выделить
следующие: автономность, то есть люди не зависят от производителей
электроэнергии и не платят им за ее потребление и потребитель может сам
решать, сколько электроэнергии использовать и сколько ее вырабатывать.
Солнечные батареи не выделяют вредных отходов в процессе производства
электроэнергии, не загрязняют окружающую среду, полностью безопасны.
Цена на солнечные батареи с каждым годом падает. Их использование
выгодно не только для пользователей, но и для всей планеты в целом, так как
экономятся природные ресурсы. Они очень долговечны, могут прослужить
сотню лет.
Для солнечных батарей главным механизмом работы является
поглощение солнечной энергии и преобразование ее в электрическую, а
впоследствии в тепловую. Таким образом, батареи могут без проблем
обеспечить энергией загородный дом.
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Солнечные батареи представляют собой фотоэлектрические генераторы
электрической энергии. В них есть полупроводниковый элемент, на который
воздействуют солнечные лучи. Вследствие всего этого образуется постоянный
электрический ток, который в дальнейшем используется для обогрева.
В цепях батарей генерируется напряжение, которое и имеет ценность, а
аккумулятор способен накапливать энергию, но для этого потребуется
солнечная погода. После накопления энергии, аккумулятор может снабжать
потребителя теплом, какое-то количество времени даже в пасмурную погоду.
Мощность солнечной батареи зависит от числа соединенных между
собой элементов. Чем их больше, тем больше получаемой энергии.
Производительность солнечных батарей составляет примерно 1367 Вт
на 1 м². Но в области экватора некоторая энергия задерживается атмосферой,
поэтому та энергия, которая доходит до земли равна 1020 Вт. Стоимость 1 кВт
электроэнергии в настоящее время равна 3 рублям, стоимость
электроустановки будет составлять 561 млн рублей. Коэфициент полезного
действия зависит от таких факторов как: 1) интенсивность и
продолжительность инсоляции, которая определяется погодны- ми
условиями, 2) длительностью дня и ночи, то есть широтой местности. Большое
значение имеет угол установки их относительно падающего света, а также тип
установочных солнечных батарей.
Использование солнечной энергии оптимально для тех территорий, где
нет других источников, например, на отдаленных станциях сотовой связи.
Также это оборудование может быть незаменимым в южных регионах нашей
страны, где наблюдается высокая солнечная активность. Для наших регионов
батареи выгоднее размещать вертикально, так как солнце зимой не
поднимается высоко над горизонтом, и его лучи падают на вертикальную
стену под углом, приближенном к прямому, а также вертикальное
расположение позволяет решить проблему очистки панелей от снега.
На сегодняшний день в современном мире идут поиски альтернативных
источников энергии. И весьма перспективным направлением является
солнечная энергия, основанная на использовании солнечных батарей.
Благодаря ее доступности, безвредности для окружающей среды. Солнечные
батареи постепенно начинают распространяться и в России. В первую очередь
как вспомогательная и аварийная система энергоснабжения, но они могут
работать и автономно. А по прогнозам экспертов, через двадцать лет энергия
солнца станет настолько эффективной и доступной, что создавать
инфраструктуру под традиционные источники топлива: нефть, уголь, газ
будет невыгодно.
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multi-storey buildings. Types of RES and peculiarities of their functioning are
considered. The importance of the use of RES, the main principles of formation of
architecture and the perspectives of the design and construction of high-rise
buildings with renewable energy.
Keywords: renewable energy sources (RES), high-rise buildings, renewable
energy, principles of architecture formation, design perspective.
Актуальность использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) состоит в том, что с разрастанием территории и загущением застройки
продолжается динамичное внедрение в города высотных зданий.
«Высотными» принимают здания высотой более 75 метров. Согласно
информации Всемирного совета по высотным зданиям и городской среде
(CTBUH) «общее количество высотных зданий (высотой более 100 м)
составляет в мире более 6000 объектов», что показывает их востребованность.
Высотные здания с ВИЭ являются одними из многообещающих форм
планировок городских территорий, что обусловливает их энергетическую
независимость и экологически чистые источники энергии, которые в них
используются.
Особенность эксплуатации таких зданий является их высокое
потребление энергии, сравнительно со средними и многоэтажными
объектами. Содержание одного такого объекта соизмеримо с показателями
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потребностей небольшого города. («Бурж-Халифа» является самым высоким
зданием в мире, расходующим ежегодно 53 801 тонну условного топлива
(т.у.т.), а расход топлива в в Смоленской области г. Ярцево (46 тыс. чел.)
составляет 108 877 т.у.т.). Преобладающая часть энергии высотных зданий
экспортируется из сетей города. Получение энергии состоит в использовании
традиционных источников энергии, таких как: нефть, уголь и газ. На
сегодняшний момент запасы источников энергии быстро сокращаются из-за
активного потребления человечеством. Эти источники применяются в силу
особенностей их превращения в энергию за счет сжигания – одного из
основных факторов изменения климата, а «дешевая» добыча может привести
к катастрофам (разлив нефти в Мексиканском заливе).
Возобновляемая энергия – энергия, состоящая из источников,
являющаяся по человеческим масштабам безграничной и возобновляемой
естественным путем с помощью солнечного света, ветра, дождя, приливов и
геотермальной теплоты. Устройство или сооружение, которое позволяет
получить требуемый вид энергии называется возобновляемым источником
энергии, который с свою очередь является альтернативой ископаемому
топливу.
Важность применения ВИЭ в высотных зданиях вызвана такими
проблемами, как: значительное энергопотребление высотных зданий и,
следовательно, большая нагрузка на городские энергосети; возможный кризис
установившейся энергетики, так как происходит сокращение исследованных
месторождений ископаемых источников энергии; отсутствие в настоящее
время в России единой общепринятой нормативной базы для проектирования
высотных зданий с ВИЭ.
Тенденции при проектировании и эксплуатации высотных зданий состоят
в увеличении высоты зданий, а так же в появлении объектов свыше 500 м. Но
это влечет за собой проблемы: высокое энергопотребление, сложность
пожаротушения и эвакуацию людей, влияние на здоровье человека
пребывание его на большой высоте.
Основными принципами формирования архитектуры высотных зданий с
ВИЭ являются:
- зависимость формирования архитектуры от природно-климатических
условий;
- выбор ВИЭ для разнообразных функционально-планировочных
решений (рис. 1);
- применение в архитектурно-планировочном решении специального
инженерного оборудования (рис. 2);
- расположение ВИЭ в объемно-планировочной структуре здания (рис. 3);
- организация высотных зданий с ВИЭ с учетом всех существенных его
свойств [2].
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Рисунок 1. Принцип выбора ВИЭ для разнообразных функциональнопланировочных решений

Рисунок 2. Принцип применения в архитектурно-планировочном
решении специального инженерного оборудования
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Рисунок 3. Принцип размещения ВЭИ в объемно-планировочной
структуре здания
Так же существуют типы таких зданий с ВИЭ, как: моно - и
полиэнергетические объекты, которые в свою очередь делятся на:
- здания, которые используют энергию ветра («Башня Страта», ОАЭ
(рис.4));
- здания, которые использую энергию солнца («Чикагская башня», США
(рис.5));
- здания, которые используют энергию воды («Башня золотого
побережья», Австралия);
- здания, которые используют энергию земли («Императорская башня»,
Индия);
- здания, которые используют энергию биомассы («Вертикальная с/х
ферма», Великобритания) [2].

Рисунок 4. Общий вид проекта «Башня
Страта» в ОАЭ
Рисунок 5. Общий вид «Башни Чонгкинг» в СШАОсновными
перспективами в проектировании и строительстве высотных зданий с ВИЭ
являются:
- энергетическая независимость;
- увеличение здания, в частности его размеров;
- возникновение «узкоспециализированных» объектов [1].
В наше время происходит внедрение технологий, которые берут за
основу возобновляемые источники энергии. Этот процесс объясняется
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нехваткой традиционных источников энергии и несет в себе предпосылки,
которые объединяют эти источники и наполняют их новыми значениями,
являющимися актуальностью для решения задач современности.
Высотные здания с ВИЭ являются уникальными и востребованными для
городской застройки. Они могут изменить энергетический потенциал города в
силу его масштаба. В будущем строительство высотных зданий с ВИЭ в
России будет носить массовый характер.
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Аннотация: В эру цифровых технологий, практически каждый человек
использует Интернет. Нужно уметь использовать те материалы, которые
он нам предоставляет, и знать, что нам даёт цифровое гражданство. В
работе рассмотрена проблема внедрения цифрового гражданства. В
частности, рассматривается факт того, как цифровое гражданство влияет
на количество граждан, использующих государственные услуги в
электронном виде, и степень удовлетворённости граждан качеством
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225

citizenship is considered. In particular, it is considered how digital citizenship
affects the number of citizens using public services in electronic form and their
degree of satisfaction with the quality of providing these services.
Key words: digital citizenship, digital economy, digitalization, digital citizen,
electronic services, degree of satisfaction.
Poroshkina V.V.
master
1st year, Faculty of "Business Informatics and Management of Complex
Systems", National Research Nuclear University «MEPhI»
Russia, Moscow
Samoylenko V.V.
master
1 st year, Faculty of "Business Informatics and Management of Complex
Systems", National Research Nuclear University «MEPhI»
Russia, Moscow
Что такое цифровое гражданство?
По мере того, как всё больше и больше людей взаимодействуют в
цифровой форме, понятие цифрового гражданства становится всё более
важным. Это вызывает вопрос: что же такое цифровое гражданство?
Во-первых, это гражданство, которое формально определяется как
«качество взаимодействия человека с обществом». Цифровизация делает
гражданство гораздо более сложным, чем просто устойчивую правовую связь.
Например, достойным определением цифрового гражданства может быть
«самоконтролируемое участие, отражающее взаимосвязь со всеми членами
сообщества» [1]. Это место, где сетевое общество наполнено виртуальными
личностями, которые делятся схожими интересами и данными.
Цифровое гражданство гарантирует, что все граждане используют
технологию надлежащим образом [2]. Цифровая трансформация укоренилась
в нашей повседневной жизни и сильно влияет на то, как мы живём, работаем
и общаемся друг с другом. Цифровизация играет ключевую роль в наших
жизнях, постепенно включая в наши жизни новые технологии, электронные
устройства, дающие нам доступ в Интернет. В настоящее время реальный и
виртуальный мир взаимосвязаны и перекрываются, что делает невозможным
разделить их. Но постепенно в любой деятельности виртуальный мир заменяет
действия и элементы реального мира.
Анализ внедрения цифрового гражданства
Цифровая экономика является экономической теорией цифрового
гражданства. Важное значение имеет развитие цифровых технологий в
государственном секторе экономики. Цифровое правительство и сервисы по
предоставлению государственных услуг всё чаще способствуют уменьшению
расходов, обеспечивая при этом более качественные услуги гражданам и
бизнесу. Цифровое правительство позволяет государственным органам
оказывать более качественные услуги и быть открытыми для населения.
Первой страной, которая ввела цифровое гражданство, стала Эстония (с
2015 года). В 2017 году Эстония получила в качестве суверенной территории
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часть дата-центра в Люксембурге, который стал первым цифровым
посольством страны. Сейчас многие страны мира намереваются вводить такое
понятие внутри своей страны [3].
В РФ ввод цифрового гражданства запланирован на 2018 год. Сложность
развития цифрового гражданства состоит в нежелании потребителей изменять
устоявшийся образ поведения и привычки потребления. Наряду с этим,
существуют целые регионы, отрезанные от глобальных информационных
коммуникаций.
Но со временем доля граждан, предпочитающих получать
государственные и муниципальные услуги в электронном виде,
увеличивается. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации сообщает о том, что плановый показатель по доле граждан,
использующих электронные государственные и муниципальные услуги,
превышен по итогам 2017 года. Как видно на рисунке 1, по данным Росстата
этот показатель в 2017 году составил 64,3%. Дальнейшее развитие этого
направления в министерстве связывают с предоставлением всё большего
числа сервисов в электронном виде, в МФЦ и даже в коммерческих
организациях, например, в банках.

Рисунок 1. Доля граждан, предпочитающих электронные госуслуги.
Вместе с увеличением доли граждан, использующих электронные
государственные услуги, растёт и уровень удовлетворённости граждан
качеством предоставления этих услуг. По данным ежегодного
социологического исследования Интерфакса [4] качество госуслуг в 2016 году
одобрили 83% россиян (рисунок 2).
Предпринимаемые правительством меры по повышению качества
предоставляемых электронных услуг должны сказаться и на количественных
параметрах предоставления услуг. Дополнительной проработки требует
сокращение следующих характеристик оказания электронных услуг:

Количество документов, обязательных к представлению
заявителем.

Срок направления ответа на запрос в электронной форме.

Среднее время ожидания в очереди предоставления услуги.
227

Рисунок 2. Уровень удовлетворённости граждан качеством
предоставления госуслуг.
В планах – внедрение проактивных услуг: когда граждан будут
информировать о полагающихся им услугах на основании сведений в
государственных базах (например, автоматическая замена паспорта или
водительских прав в установленные законом сроки). Нужно использовать все
возможности цифрового государства, позволяя гражданам получать все
услуги и даже вести трудовую деятельность удалённо, что приведёт к
значительному значительно упрощению работы муниципальных социальных
органов. Необходимо ввести образовательные программы, содержащие
информацию о цифровом гражданстве, чтобы избежать недопонимания
гражданами внедряемых алгоритмов и для разрушения барьеров развития
новых технологий.
При реализации данного плана возможны нижеописанные риски.

Политические риски обусловлены возможностью привести к утере
информационного, цифрового, а затем и государственного суверенитета
страны, за счёт построения различных компьютерных сетей, цифровых
платформ жизнеобеспечения городов и объектов общегосударственной
инфраструктуры на импортных ИТ-продуктах.

Юридические риски – это риски потерь, связанных с тем, что
законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период
оказания услуги.

Социальные риски. Роботизация производств и услуг на порядок
увеличивает уровень безработицы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровое гражданство – это шаг в будущее, технологии XXI века
позволяют
соотечественникам
пользоваться
любыми
услугами
непосредственно через любое устройство, имеющее доступ в интернет.
Становление цифрового гражданства предоставляет преимущество
дистанционного обмен мыслями и накопленным опытом. Интернет-площадки
позволяют гражданам объединяться с целью организации бизнеса, поиска
ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии играют ключевую роль в
развитии сотрудников и осуществлении инновационной деятельности [5].
Таким образом, действия страны должны быть нацелены на улучшение
благосостояния и качества жизни граждан путём повышения доступности и
качества товаров и услуг, степени информированности и цифровой
грамотности, а также безопасности как внутри страны, так и за её пределами.
Для этого необходимо развивать технологии, создавать юридическую основу
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для внедрения в стране цифрового гражданства и обучать граждан цифровым
компетенциям в программах общего образования.
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ПРОБЛЕМА ЛАГОВ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме лагов в экономике. В статье
обозначена целая структура лагов, включающая в себя лаг признания, лаг
решения, лаг между принятием решения и началом конкретных действий и
лаг воздействия. Также в статье рассматриваются отношения различных
научных школ на существования лагов в экономической жизни страны.
Ключевые слова: лаги, экономические проблемы, лаг распознавания, лаг
решения, лаг воздействия, лаг между принятием решений и началом
конкретных действий.
Abstract: the article is devoted to the problem of lag in the economy. The article
describes the whole structure of lag, which includes recognition lag, decision lag,
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lag between decision - making and the beginning of concrete actions and impact lag.
The article also discusses the relationship of different scientific schools on the
existence of lag in the economic life of the country.
Keywords: lags, economic problems, the recognition lag, decision lag, impact
lag, the lag between decision-making and the beginning of concrete actions.
Лагами называются временные разрывы между экономическими
явлениями, которые имеют причинно-следственные связи. Другими словами,
лаги – это задержки (запаздывания) воздействия экономической политики на
те или иные проблемы, возникающее в стране.
Лаги можно разделить на две группы:
1)
внутренние – время, необходимое для принятия решений;
2)
внешние – запаздывание появления результатов действий властей.
В ходе их детализации можно выделить целую структуру лагов:
1)
лаг признания;
2)
лаг решения;
3)
лаг между моментом принятия решений и началом конкретных
действий;
4)
лаг воздействия.
Лаг признания (распознавания) – время, которое необходимо властям
для того, чтобы осознать и принять наличие проблемы [1, с.50]. Другими
словами, лаг признания – это временной разрыв между откатом национальной
экономики от равновесного уровня и моментом признания политиками
необходимых активных действий по преодолению назревшей проблемы. Лаг
признаний по продолжительности зависит от многих факторов. Например, от
уровня развития в стране системы статистического анализа. Так, если в стране
статическая база развита на должном уровне, то лаг признания может быть
отрицателен. Если же в стране статическая база развита плохо, то лаг
признания может быть положителен. Лаг признания во временном отношении
может быть сокращен также в связи с переходом развитых стран к новой
экономике, которая базируется на информационных технологиях.
В нашей стране лаг признания является довольно длительным по
времени. Это связано с плохо развитыми системами статических данных и
анализа. Например, вторая часть Налогового кодекса была принята лишь в
XXI, а необходимость отмены налогового бремени на производителей товаров
и услуг обозначилась уже в середине 90-х годов. Также финансовоэкономический кризис был официально признан в декабре 2008 года, хотя уже
весной обозначились серьезные ущербы со стороны кризиса реальному
сектору экономики. К тому же несмотря на то, что демографический кризис
присутствует в нашей стране уже довольно много времени, власти только
сейчас заметили, что он наносит серьезный ущерб обществу.
Лаг решения, или административный разрыв – время между осознанием
наличия проблемы и решения властей по ее преодолению. В России лаг
решения имеет достаточно серьезную продолжительность по времени. Это во
многом связано с замедленной реакцией законодательной и исполнительной
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властей на существующие проблемы в стране, а также с бюрократизацией
управления.
Лаг между моментом принятий решений и началом конкретных
действий государственных служб, ответственных за его осуществление или
функциональное запаздывание. Он зависит от того, насколько эффективно
работает государственная машина. Например, в России уже в начале 90-х
годов XX века назрела необходимость либерализации цен. Но сама
либерализация произошла 2 января 1992 года, когда инфляционные ожидания
населения были настолько сильны, что с прилавков магазинов исчезли все
товары.
Лаг воздействия – время, в течение которого инструмент воздействует
на главную макроэкономическую цель, а именно увеличение ВВП [2, с. 476].
Лаг воздействия короче у фискальной политики. Рост спроса наступит быстрее
при увеличении государственных расходов, чем при увеличении денежной
массы, так как, например, студенту лучше получать хорошую стипендию, чем
идти в банк и брать деньги в кредит.
У денежной политики длительный трансимиссионный механизм. Если
денежная масса увеличена, то центральный банк дает кредиты коммерческим
банкам, коммерческие банки, в свою очередь, дают кредиты населению,
население наращивает потребительский спрос, вслед за ним повышается
инвестиционный спрос и увеличивается ВВП.
Таким образом, политика тонкой настройки, сглаживающая
циклические колебания экономики, способна дать сбой не только вследствие
плохого качества прогнозирования, но в вследствие длительной и пассивной
реакции властей на назревшую проблему в экономической жизни страны.
Лаги усиливают циклические колебания экономики. Классики считают,
что если возникают лаги, то необходимо менять государственный аппарат.
кейнсианцы же, в свою очередь, убеждены в том, что лаги необходимо
сокращать через инструменты наиболее быстрого распознавания ситуации и
через сокращения лага решений.
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Внедрение и развитие более эффективных мер обеспечения и
непрерывного, постоянного повышения качества медицинских
услуг,
наиболее оптимальных и выгодных
методов управления качеством
медицинской помощи являются важными условиями сохранения здоровья
граждан.
Для развития рыночных отношений в российской экономике
необходима адаптация к законам и их действию в рыночной экономике для
того, чтобы войти и укрепиться на рынке медицинских учреждений системы
здравоохранения. В связи с этим образуется необходимость формирования
абсолютно иных, новых форм организационно-экономических отношений в
медицинских учреждениях в здравоохранении, и также в создании
эффективного механизма управления качеством медицинских услуг. [2,3]
Рассмотрение данной проблемы качества медицинских услуг
осложняется отсутствием определенности в термине «качество»
применяемого к термину «медицинская услуга».
Под качеством медицинской услуги подразумевается совокупность
составных элементов, обеспечивающих полное удовлетворение потребностей
людей в сохранении и поддержании надлежащего уровня здоровья и
способствующих восстановлению их трудоспособности , как в ближайшее
время, так и долгосрочной перспективе. Но специфика медицинских услуг, а
особенно стоматологических, показывает, что порой трудно обеспечить
пациента необходимым качеством услуги, в особенности тяжело доказать ему,
что это качество действительно было достигнуто. Это связано , во-первых, с
непостоянством самого качества, которое может зависеть от множественного
количества факторов, размытостью самого понятия « качество» в целом,
различной динамичностью самой услуги и ее результата с течением времени.
[3]
Необходимо учитывать мнения пациентов о качестве обслуживания
того или иного медицинского учреждения. Оно складывается из различных
факторов: грамотности в отношении его специфики, личного опыта, рекламы
конкретного медицинского учреждения, мнения друзей и знакомых, и
восприятия болезни самим пациентом, его настороженность. Следовательно,
качество услуг в восприятии пациента складывается из сопоставления его
ожиданий и существующей реальности.
Различные способы управления качеством медицинских услуг включает
в себя различные мероприятия, такие как,
профессиональные,
организационно-экономические, социальные и финансовые. Одной из важных
составляющих управления качеством медицинских услуг является качество
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управления самим процессом оказания услуги. Оно направлено на управление
материальными и техническими ресурсами, персоналом медицинского
учреждения для того, чтобы повысить качество профессионального состава и
роста профессиональных навыков, а также умения работать слаженно одной
командой, ориентированной достижение
положительного конечного
результата и управление организационно-экономическими отношениями,
складывающихся между субъектами процесса оказания услуг и управления, а
также потребителями услуг , и снижение затрат на услуги.
Важную часть в управлении качеством медицинских услуг следует
считать меры по формированию внешнего имиджа медицинского учреждения,
который включает образ медицинской организации , кадров и услуг,
сформированный в различных группах людей и способный изменяться под
действием различных факторов. Для оценки внешнего имиджа организации
используется методика интегральной количественной оценки, которая
включает в себя следующие компоненты: имидж основных и дополнительных
услуг, деловая репутация, социальный имидж организации, активность
общественных групп по формированию внешнего имиджа. Установлена
прямая связь между влиянием качества медицинских услуг на формирование
положительного внешнего имиджа учреждения, а также обратное влияние
имиджа на качество оказываемых медицинских услуг.[2,c. 18]
В настоящее время разработаны новые тактические подходы к
управлению качеством медицинских услуг, в их основе лежит формирование
положительного внешнего имиджа медицинской организации.[3,c.208]
Тактические
подходы
рассматривают
выполнение
медицинских
организационных мер по 2 этапам:
1)
Улучшение качества медицинских услуг на этапе формирования
внешнего имиджа, благодаря внутренним ресурсам медицинского
учреждения; оценке эффективности управления внешним имиджем с учетом
выявленных факторов риска.
2)
Улучшение
качества
медицинских
услуг
на
этапе
сформированного положительного внешнего имиджа, благодаря наибольшей
привлекательности для поставщиков медицинских ресурсов более высокого,
оптимального качества, большей привлекательности для собственника и для
квалифицированных работников.
На сегодняшний день в нашей стране существуют четыре вида
экспертной оценки качества медицинской помощи, в том числе и
стоматологической.[1,c. 108]
Первая экспертиза - ведомственная экспертиза качества медицинской
помощи. Данная экспертиза всегда проводится в плановом порядке, а также
при наличии у пациентов жалоб на качество, объем, и условия , в которых
оказывается медицинская помощь. Оценка производится по первичным
документам с охватом определенной выборки ( не менее пяти процентов от
всего числа). Оформляется как установленный протокол экспертного
контроля качества медицинской помощи. Для проведения данной экспертизы
используются существующие специальные алгоритмы и стандарты. [2,c.19]
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Вторая экспертиза - вневедомственная экспертиза объема и качества
медицинской помощи в лечебных учреждениях. Проводится органами по
лицензированию и сертификации,
на основании действующего
законодательства и нормативных документах, регламентирующих
медицинскую деятельность.
Одним из нерешенных для российского здравоохранения вопросов
судебной практики по делам, касающимся медицины, является проблема
независимой экспертизы.[1, c. 110] Существует два вида независимых
экспертных исследования: досудебные и судебные.
Судебная экспертиза может назначаться только судом, ее проводят
специальные экспертные учреждения, а также отдельные эксперты, или
группа экспертов, квалификация которых не вызывает у суда вопросов и
сомнений.
В настоящее время в стоматологии разработаны модели экспертизы по
контролю за качеством по законченным случаям лечения, установлены
единые для всех требования к лечению и диагностике пациента, что
существенно сокращает временные затраты врача и пациента, и способствует
выстраивания лечебного процесса до полной санации, а также позволяет
стоматологическим организациям перейти через стандартизацию на полную
экспертизу контроля качества проведенных стоматологических услуг. [1,
c.111]
Независимая экспертиза объема и качества медицинской помощи
обеспечивается независимыми центрами, которые являются юридическими
лицами и не имеют административного подчинения, или независимыми
экспертами, которые аттестованы и аккредитованы в установленном порядке.
Но у досудебной экспертизы есть свой весомый недостаток: она не обладает
равноценной доказательной силой, какой обладает судебное экспертное
заключение.
В заключение хочется выделить, что сейчас наиболее остро стоит
вопрос управления и повышения качества оказания медицинских , а , в
частности, стоматологических услуг. Необходима разработка механизмов
повышения качества, подходящих, как для государственных, так и для
частных медицинских учреждений , для этого, в первую очередь, важно
государственное регулирование проблемы, основной задачей которого
служит создание законодательной, директивной и нормативной базы,
благодаря которой, происходила бы реализация качества медицинской
помощи и достижение медицинской, социальной и экономической
эффективности . Важную роль также отводить повышению оценки внешнего
имиджа организации и увеличения коэффициента достижения результата и
показателя уровня качества медицинских услуг.
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connections with other categories, and main approaches to understanding of a bank
financial reliability, which is provided with capital adequacy, high liquidity and
effectiveness.
Keywords: financial reliability, financial stability, bank, banking system,
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Надежность и финансовая устойчивость банковской системы является
необходимым условием экономической стабильности и социальноэкономического развития государства. Кроме этого, банковский сектор
является наиболее уязвимым и чувствительным к любым кризисным
явлениям, социально-экономических диспропорций и форс-мажорных
обстоятельств. Именно поэтому оценка надежности банковского сектора в
целом и отдельных банков в частности, а также прогнозирования ее будущего
уровня является актуальной научной задачей.
Несмотря на чрезвычайную важность оценки и обеспечения надежности
банковского сектора, а также довольно распространенное использование как в
теоретическом, так и практическом аспектах понятия «надежность»
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банковского учреждения, на сегодня не существует единого определенного
подхода к этому понятию, а следовательно, и единой методики ее оценки и
обеспечения.
Целью исследования является выявление наиболее эффективных
подходов к оценке надежности банковского учреждения и оценка его
текущего состояния.
Надежность банковского сектора в целом и отдельных банковских
учреждений является одной из ключевых характеристик состояния и развития
банковского сектора, приобретает все большее значение с обострением
финансового и социально-экономического кризиса. Однако на сегодняшний
день среди ученых и исследователей нет единого четкого подхода к
определению надежности и ее объективной оценки.
Проведенный анализ научных источников позволяет выделить три
основных подхода к пониманию надежности банковского учреждения.
Первый подход заключается в отождествлении понятие «надежность» с
понятием «устойчивость». Этот подход базируется на технической
интерпретации обоих и в узком, и в широком смысле. Например, в
«Энциклопедии кибернетики» (1988 год) «надежность» определяется как
«способность систем сохранять свои существенные характеристики
(безотказность, пригодность и др.) на заданном уровне в течение
фиксированного промежутка времени по указанным условиям эксплуатации».
В то же время в «Политехническом словаре» (1980 год) само это понятие
описывает устойчивость сооружения как «способность противостоять
усилиям, которые пытаются вывести его из первоначального состояния
статического или динамического равновесия» [7, с. 310]. Соответственно
понятия надежности рассматривается как «устойчивость банка к изменениям
на финансовом рынке и способность без задержек выполнять обязательства
(безопасности средств, предоставления заемных средств по заключенным
кредитным договорам, осуществления платежей по выданным гарантиям,
авалированным векселям и др.)» [1, с. 13].
В рамках второго подхода предлагается различать надежность
банковского учреждения и ее устойчивость. При этом надежность
рассматривается именно как способность банка без задержек в любой
ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства, тогда как под
устойчивостью понимают стабильность деятельности в средней и
долгосрочной перспективе, что может быть оценена качеством активов,
достаточностью капитала и эффективностью его деятельности [7, с. 313]. Так,
Н. Ермасова определяет надежность банка как его способность вовремя в
любой ситуации выполнять возложенные на себя обязательства [4]. А.
Кириченко рассматривает надежность банка как способность обеспечить
безусловную сохранность клиентских средств и полное выполнение своих
обязательств, то есть с позиций удовлетворения и соответствия интересам
только клиентов [5].
С этой точки зрения более широкую трактовку понятия «надежность
банка» применяется российским исследователем Г. Фетисовым, который
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рассматривает его с позиции каждого субъекта, что заинтересован в оценке
надежности: клиентов, акционеров, сотрудников, регулятивно-надзорных
органов. Поэтому, по его определению, «надежный банк - это такой банк,
деятельность которого несомненно приводит к реализации интересов
конкретного субъекта» [8]. При этом, как и в определении А. Кириченко и Н.
Ермассовой, надежность банка для клиентов здесь отождествляется основном
с его ликвидностью.
Этот подход несколько сужает понятие «надежности». Во-первых,
определение «надежность» банковского учреждения только с позиций
сохранения средств и выполнения своих обязательств по ним ограничивает
понятие надежности интересами вкладчиков. Во-вторых, такой подход
фактически сводит его к оценке ликвидности банковского учреждения, а
следовательно, ограничивает понятие надежности способностью управлять
своим обязательствам в краткосрочной перспективе, а оценку надежности соответственно оценке показателей, характеризующих мгновенный или
текущее состояние платежеспособности банка без анализа или оценки
перспективного состояния.
Более основательным и комплексным является подход отечественных
ученых, согласно которому надежность банковского учреждения
рассматривается как комплексное понятие, составной частью которого
является его финансовая устойчивость [7, с. 41]. С этим соглашается другой
ученый О. Дзюблюк: «Надежность является более широким понятием и
объединяет в себе понятия устойчивость и стабильное развитие, характеризует
банк как финансовое учреждение, денежно-кредитный институт в общем;
стабильность - способность к постоянному динамичному развитию;
устойчивость - его внутреннее состояние [3]. Так, по его утверждению,
надежность характеризует коммерческий банк как денежно-кредитный
институт, способный эффективно реализовывать свои функции, выполнять
экономическую роль и все обязательства перед акционерами и клиентами.
Устойчивость
коммерческого
банка
является
фундаментальной
характеристикой внутреннего состояния коммерческого банка, определяется
способностью выдерживать максимальный уровень непредсказуемых потерь
и сохранять состояние эффективного функционирования. А финансовая
устойчивость является ее важнейшей составляющей, качественной
характеристикой финансового состояния банка, который определяется
достаточностью, сбалансированностью и оптимальным соотношением
финансовых ресурсов и активов в условиях поддержания на достаточном
уровне ликвидности и платежеспособности, рост прибыли и минимизации
рисков и который способен выдержать непредвиденные потери и сохранить
состояние эффективного функционирования. Стабильное развитие
характеризует способность коммерческого банка обеспечить с течением
времени и с определенной скоростью уменьшения этих потерь, а также
динамическое, поступательное движение банка в пределах определенной
стратегии в условиях конкурентного рынка. При этом надежность является не
только количественной оценке основных параметров деятельности
238

коммерческого банка, а его субъективной характеристикой со стороны
определенных социальных групп (клиентов, партнеров и служащих),
уверенностью этих субъектов в том, что банк выполнит все обязательства .
Учитывая это, финансовая устойчивость является элементом
финансовой надежности и главным условием существования и активной
деятельности банковского учреждения. Как считают некоторые ученые,
финансовая устойчивость обеспечивается высокой долей собственного
капитала в общей сумме финансовых ресурсов и отсутствием ярко
выраженных финансовых диспропорций [2, с. 549]. Эту позицию о
преобладающей роли собственного капитала и его достаточности в
формировании финансовой устойчивости также поддерживает И. ПарасийВергуненко [6, с. 185-193].
При этом необходимо отметить, что в последнее время финансовая
устойчивость банка все чаще рассматривается исследователями несколько
шире, как сложное экономическое понятие, формируется в системе
внутренних и внешних финансовых отношений банка и является
способностью банка обеспечивать стабильную деятельность и устойчивое
развитие [7, с. 131]. С этой точки зрения, как указывают И. Краснова и М.
Диба, финансовая устойчивость может быть обеспечена достаточностью
капитала, ликвидностью и эффективностью деятельности, а ее оценка
включает оценку показателей, которые демонстрируют результативность
составляющих устойчивости, - объем и структура собственных средств,
уровень доходности , норма прибыли на собственный капитал, показатели
ликвидности, мультипликативная эффективность собственного капитала. В то
же время одной из самых важных характеристик финансовой устойчивости
является уровень капитализации, ведь именно достаточный уровень
собственного капитала обеспечивает прибыльную деятельность банка,
экономическую
самостоятельность,
выполнения
обязательств
при
наступлении неблагоприятных обстоятельств [7, с.142].
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Финансовое право динамично развивается, в связи с чем все более
настоятельной становится необходимость уточнения прежде всего предмета и
метода финансового права. Рассмотрим некоторые подходы к разграничению
финансового права от смежных отраслей, прежде всего гражданского права.
Формальное отличие между двумя отраслями установлено ст. 2 Гражданского
кодекса РФ [1], согласно которой к имущественным отношениям, основанным
на административном или ином властном подчинении одной стороны другой,
в том числе к налоговым и другим финансовым и административным
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отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не
предусмотрено
законодательством.
Таким
образом,
формальное
(установленное законом) отличие между гражданским и финансовым правом
- используемый метод правового регулирования. Вместе с тем все в большей
мере финансовые отношения строятся с использованием конструкции
договора, например, договор об инвестиционном налоговом кредите.
Традиционно конструкция договора рассматривается как гражданскоправовая, основанная на использовании диспозитивного метода правового
регулирования [2]. На двойственную правовую природу финансово-правовых
договоров обратил внимание А.И. Худяков, отметивший, что финансовые
отношения, регулируемые с помощью договора, должны быть признаны
гражданско-правовыми и не могут выступать в качестве предмета
финансового права. При этом такие договоры опосредуют отношения,
которые с экономической точки зрения являются финансовыми, а выраженное
ими правоотношение имеет все признаки финансового и прежде всего носит
государственно-властный характер [3]. В качестве самостоятельного критерия
отграничения финансового права стало определение субъекта финансовой
деятельности, а именно выделение в понятии «финансовая деятельность»
финансовой деятельности публичных образований и частных субъектов. При
этом сферой финансового права определяются публичные финансы, а сферой
гражданского права - частные финансы.
Дискуссионным является
вопрос о
соотношении
понятий
государственные и муниципальные финансы и включении муниципальных
финансов в сферу финансового права [4]. Представляется недопустимым
исключение из предмета правового регулирования финансового права
муниципальных финансов, так как финансово-правовую сущность
финансовой деятельности и государства, и муниципальных образований
определяет единство бюджетной, налоговой, денежной системы РФ.
Не менее дискуссионным является и вопрос о включении в сферу
финансового права банковских и страховых отношений. Отнесение к сфере
финансового права только публичных финансов ставит вопрос о природе
банковских и страховых отношений и о соотношении публичного и
частноправового в регулировании этих отношений. По мнению Д.В.
Кравченко, государство прежде всего через законодательные органы
формулирует предмет публичного интереса в области банковского сектора
экономики (к примеру, обеспечение стабильности банковской системы,
организация денежного обращения, стабильность национальной валюты) [5].
Обоснованным представляется вывод Д.В. Кравченко о комплексной природе
банковских отношений: отношения, возникающие в банковском секторе
экономике, должны регулироваться частным правом в той мере, в которой
такое регулирование не будет препятствовать надлежащей защите публичных
интересов. Общественные отношения, возникающие в процессе
осуществления деятельности государства, направленной на правовое
антикризисное регулирование, составляют предмет финансового права.
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В.В. Стрельников придерживается прямо противоположенной позиции
[6], однако рассуждения автора об использовании в сфере обязательного
пенсионного страхования конструкции гражданско-правового договора
доверительного управления, одной из сторон которого является Пенсионный
фонд РФ, приводит к мысли о подвижности границ публичного и частного
права и о приспособлении частноправовых средств к режиму публичноправового (финансово-правового) регулирования.
В теоретическом виде проблема сочетания частных и публичных
интересов в финансовом праве сформулирована Ю.А. Крохиной, справедливо
отметившей, что в финансовом праве традиционно выделяют принцип
приоритета публичных интересов в правовом регулировании финансовых
отношений, который выражается в верховенстве общих интересов субъектов
финансового права. Сочетание частных и публичных интересов достигается
их одновременным стимулированием и ограничением посредством
использования как частноправовых, так и публично-правовых средств, каждое
из которых может как стимулировать, так и ограничивать интересы
участников финансовых отношений [7].
Предметом дискуссии стал и вопрос об определении места отношений,
возникающих при осуществлении финансового контроля, в частности
контроля и надзора за финансовой деятельностью частных хозяйствующих
субъектов и в целом системы негосударственного финансового контроля.
Традиционное положение о включении финансового контроля в сферу
финансового права высказано Е.Ю. Грачевой, отметившей, что важность
складывающихся при этом общественных отношений и необходимость их
урегулирования правом обусловливает выделение названных финансовоправовых норм в подотрасль финансового права [8]. Исключение частных
финансов из сферы правового регулирования финансовым правом в условиях
кардинального реформирования так называемых «бюджетных учреждений»,
которые
все
в
большей
мере
превращаются
в
участников
предпринимательской деятельности, фактически сужает сферу его
применения. Помимо этого, возможна передача части властных полномочий
государственных органов или органов местного самоуправления
негосударственным, немуниципальным организациям, а иногда и физическим
лицам. Такая передача части властно-финансовых полномочий допускается в
рамках налоговых, валютных, денежно-кредитных и некоторых других
отношений [9].
Финансовое право применяет не только императивный метод правового
регулирования, но и диспозитивный. Вследствие этого существует такая
разновидность договора, как финансово-правовой договор. При этом данный
договор опосредует отношения, которые, во-первых, с экономической точки
зрения являются финансовыми, во-вторых, выраженное им правоотношение
носит государственно-властный характер, что и свойственно любым
финансовым правоотношениям. И на этот договор нельзя переносить
признаки гражданско-правового договора (в том числе признак юридического
равноправия сторон), одновременно полагая, что данный договор
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представляет собой единственный известный праву вид договора [2]. В состав
метода финансового права отдельные ученые включают договорно-правовой
способ, который позволяет субъектам РФ проявлять инициативу и
самостоятельность в процессе управления государственными финансами и
участии в межбюджетных отношениях, в том числе с помощью заключения
финансовых договоров [8]. Особенно эффективным представляется
применением такого способа при регулировании «горизонтальных» связей
между субъектами РФ в сфере налогообложения [10], государственного
кредитования и трансфертного финансирования.
Взаимодействие способов правового регулирования общественных
отношений в сфере финансового права рассматривается по-разному. Одни
ученые, указывая на гражданско-правовые «вкрапления» в императивном
методе финансового права, называют его «лояльным» [11]. Н.И. Химичева,
М.Ф. Ивлева выделяют согласовательный и рекомендательный методы [12].
М.Ю. Ильичева описывает метод координации (рекомендации и
согласования) [13]. И.В. Рукавишникова выделяет, наряду с императивным
методом, способ юридических дозволений, способы правового запрещения и
согласования, способы рекомендаций и поощрений, договорно-правовой
способ [8]. Все перечисленные выше ученые в той или иной степени говорят о
наличии диспозитивных начал в финансово-правовом регулировании. И.И.
Кучеров, к примеру, отмечает, что в налоговых договорных отношениях по
поводу заключения инвестиционных налоговых кредитов [14] проявляются
такие специфические черты налогового права [15]. Такого же мнения
придерживаются и другие ученые [16], [17]. Диспозитивность присутствует
также в таких нормах налогового законодательства, которые регулируют
отношения по переходу на новый налоговый режим и выбору объекта
налогообложения при упрощенной системе налогообложения и др. [18] Таким
образом, диспозитивность рассматривается в двух аспектах. Во-первых, когда
субъекту предоставляется право воспользоваться, или же наоборот, отказаться
от участия в правоотношениях. Лицо самостоятельно решает использовать
или отказаться от таких правомочий, руководствуясь при этом собственным
усмотрением. К примеру, в соответствии с п. 4 ст. 41 Бюджетного Кодекса РФ
[19] к безвозмездным поступлениям относятся безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. В данных
правоотношениях диспозитивный метод по сути доминирует над
императивным. Во-вторых, когда субъекту предоставляется альтернатива в
методах, формах осуществления деятельности. В таком случае участник
финансовых правоотношений имеет право выбора способов поведения в
рамках, установленных законодательством, однако не вправе отказаться от
осуществления возложенных на него полномочий. Примером могут послужит
бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в
соответствии с гл. 2 Бюджетного кодекса РФ.
Дискуссионным вопросом является также сопоставление императивного
метода финансового права с административно-правовым методом.
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Существуют различные мнения по данному вопросу. Так, одни авторы
отождествляют метод финансового права с административно-правовым
методом [20], другие отмечают некоторые особенности финансово-правового
метода [10], некоторые выделяют существенные различия между финансовоправовым и административными методами [8]. Представляется обоснованной
последняя точка зрения, так как, во-первых, ограничиваются законом формы
проявления автономии воли субъектов. К примеру, федеративное устройство
России обусловливает наделение субъектов РФ собственной компетенцией в
сфере бюджетной деятельности, что вовсе не означает их полной автономии.
Во-вторых, в связи с содержанием общедозволительного и разрешительного
типов правового регулирования. Так, в отношении физических и юридических
лиц в основном применяется принцип «все, что прямо не запрещено законом,
- разрешено», а в отношении публичных субъектов (к примеру, органов
государственной власти) - «все, что прямо не разрешено законом, запрещено». В-третьих, в связи с наличием позитивных обязанностей
субъектов. Так, в финансовом праве часто один из субъектов обязан совершить
конкретные действия, а другой субъект – предпринять активные действия по
обеспечению точного выполнения первым субъектом его обязанности.
Примером могут послужить обязанности резидентов и нерезидентов, которые
осуществляют в РФ валютные операции (ч. 2 ст. 24 Федерального закона №
173-ФЗ [21]), выполнение которых контролируется агентами валютного
контроля (ст. 23 того же Федерального Закона). В-четвертых, правовая
инициатива субъектов финансового права ограничивается. Так, участники
финансовых отношений, которые наделены властными полномочиями, в
определенных случаях способны проявлять правовую инициативу. К примеру,
налоговые органы по собственной инициативе могут приступить к выездной
проверке налогоплательщика, но при этом установлены определенные
ограничения (нельзя проводить две и более выездные налоговые проверки по
одним и тем же налогам за один и тот же период и др.).
Категория «предмет финансового права» является основополагающей
для финансового права категорией. От содержания этой категории зависят
границы финансово-правового регулирования и выбор его методов, что имеет
важное значение для практики финансовой деятельности государства и
позволит найти оптимальное соотношение императивных и диспозитивных
начал в финансовом праве.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Одним из главных показателей, влияющих на развитие
экономики и повышение уровня жизни региона, является привлечение
инвестиций. Они выступают в качестве главного инструмента,
способствующего выходу из кризисной ситуации. Белгородская область
характеризуется
высоким
ресурсным,
научным,
кадровым
и
производственным потенциалом. Данные показатели благоприятно влияют
на формирование инвестиционного климата региона.
Стоит отметить, что прогнозирование развития инвестиционной
деятельности в настоящее время является необходимым инструментом для
того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость организации, её будущее
благосостояние.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, прогнозирование,
проекты, экономика региона, объем инвестиций, валовый региональный
продукт.
Annotation: One of the main indicators influencing development of economy
and increase in the standard of living of the region is attraction of investments. They
act as the main tool promoting an exit from a crisis situation. The Belgorod region
is characterized by high resource, scientific, personnel and production potential.
These indicators favorably influence formation of investment climate of the region.
It should be noted that forecasting of development of investment activities is the
necessary tool now to provide financial stability of the organization, her future
welfare.
Key words: investment activities, forecasting, projects, region economy,
volume of investment, gross regional product.
Прогнозирование инвестиционной деятельности представляет собой
план действий, направленный на эффективное развитие объекта.
Особое внимание со стороны государства уделяется задачам,
направленным на модернизацию организационных условий относительно
предпринимательской деятельности. Кроме того, данные мероприятия также
направлены на обеспечение региона трудовыми ресурсами, а также создание
инфраструктуры для того, чтобы осуществить процесс взаимодействия власти
и бизнеса.
Стоит отметить, что более 100 инвестиционных проектов Белгородской
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области связаны с импортозамещающим производством. В регионе
реализуется система мероприятий, направленных на улучшение
инвестиционного климата.
Объём инвестиций в основной капитал будет к 2020 году составлять 476
млрд. рублей. На конец 2017 года в портфеле правительства области
содержится 102 проекта, стоимость которых – 161 млрд. рублей. В регионе
планируется в 2018–2020 годах ввести не менее 4,3 млн. кв. м жилья, включая
75% частного. Общий объём строительных работ в 2020 году прогнозируется
в размере 63 млрд. рублей [2].
На экономику региона оказывают большое влияние пищевая
промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, они выступают наиболее
привлекательными для инвестирования сегментами. По мнению
специалистов, в Белгородской области инвестиционный климат является
достаточно стабильным и качественным [4].
Стоит отметить наличие и реализацию в Белгородской области
инвестиционной и экономической политик. Они будут способствовать
развитию сельскохозяйственных и промышленных секторов.
Руководство региона способствует развитию инвестиционной
инфраструктуры: создаются и находятся на стадии улучшения условия,
разработанные с целью взаимовыгодного размещения как отечественного, так
и зарубежного капитала. Кроме того, функционирует областной закон о
предоставлении льгот инвесторам на период окупаемости проектов.
Специалисты предполагают, что ключевые инвестиционные проекты
будут реализовываться в области сельского хозяйства, пищевой
промышленности
и
биофармацевтике,
машиностроении,
горнометаллургическом комплексе. Стоит отметить, что более 100 из них направят
на развитие импортозамещающих производств [3].
Проанализируем инвестиции, направленные в основной капитал в
период 2017 года (табл. 1) [1].
Таблица 1.
Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2017 года
Сумма инвестиций, млн. руб.
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и
организаций
в % к соответствующему периоду прошлого года
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами – всего
Из общего объема инвестиций в основной капитал по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами,
инвестиции в:
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель
жилые здания и помещения
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь
транспортные средства
объекты интеллектуальной собственности
прочие инвестиции
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139209,4
91,6

81011,9

37008,4
2199,3
32747,6
5692,2
344,6
3019,8

Таким образом, инвестиции в основной капитал по полному кругу
предприятий и организаций в % к соответствующему периоду прошлого года
возросли на 91,6 млн. руб., что говорит о положительной динамике изменений.
В результате реализации мероприятий, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности Белгородской области, объем инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2017 году
составил 148,6 млрд. рублей (в процентном соотношении по сравнению с
предыдущим годом – 100,3 %) [1].
Произведем расчет относительного отклонения валового регионального
продукта прогнозируемых данных 2020 года и отчетного 2016 года по
следующей формуле:
𝑋−𝑌
𝑍=
× 100
𝑋
X – это данные ВРП за 2020 год;
Y – это данные ВРП за 2016 год.
Таким образом,
896,1 − 725,3
𝑍(1) =
× 100 = 19,06%
896,1
916,4 − 725,3
𝑍(2) =
× 100 = 20,85%
916,4
928,9 − 725,3
𝑍(3) =
× 100 = 21,92%
928,9
Следовательно, Z составляет при первом варианте – 19,06 %, при втором
варианте – 20,85% и при третьем варианте – 21,92%, что говорит об
увеличении
и
благоприятной
инвестиционной
привлекательности
Белгородской области.
Таким образом, изучив статистические показатели по Белгородской
области и проанализировав их, можно отметить, что регион является
инвестиционно привлекательным.
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ЗДАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
преимущества высотных зданий, проблемы связанные с проектированием и
строительством небоскребов, а также перспективы развития отрасли за
счет решения данных проблем.
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF ALTITUDE BUILDINGS:
PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract. This article examines the main advantages of high-rise buildings, the
problems associated with the design and construction of skyscrapers, as well as the
prospects for the development of the industry by solving these problems.
Keywords: high-rise building, development prospects, design problems,
structural safety.
Высотные здания в настоящее время стали неотъемлемой составляющей
градостроительства. Современные города отличаются обилием небоскребов, а
возможность и способность их возводить говорит об интеллектуальных
способностях проектировщиков, о развитии современных строительных
технологий, наличии соответствующей материально-технической базы.
Высотные здания являются сооружениями с высоким уровнем
ответственности, поэтому при расчете несущих конструкций, фундаментов и
оснований высотных зданий возникает необходимость принять повышенные
значения коэффициентов надежности по ответственности в зависимости от
высоты здания h [1]:
от 75 до 100 м значение gn принимаем равным 1,1; от 100 до 200 м gn
принимаем равным 1,15; свыше 200 м gn принимаем равным 1,2.
Также высокий уровень ответственности обуславливает потребность
выполнять дополнительные мероприятия при проектировании и
строительстве высотных сооружений:
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1.
Для уникальных зданий необходимо при возникновении
аварийных, а также техногенных и природных чрезвычайных ситуаций
обеспечить защиту от прогрессирующего обрушения в случае локального
разрушения несущих конструкций.
2.
В уникальных зданиях предусматривается возникновение
дополнительной кратковременной нагрузки, к примеру, от аварийно-спасательной
кабины
пожарного
вертолета
на покрытие, либо
от транспортных
средств,
в том числе
пожарного
автотранспорта,
на покрытия стилобата и подземных элементов сооружений, выступающих
за границы основного объема.
3.
Подбирая площадки под строительство уникального здания
необходимо особенно внимательно осуществлять общую оценку инженерногеологических условий и вероятность безопасного возведения здания,
учитывая возможность проявления опасных геологических и инженерногеологических процессов (оползневых, карстово-суффозионных, и др.).
По уровню сложности проектирование высотных зданий, а также
их возведение превосходят сооружения мостов, тоннелей и магистралей в
основном за счет многократного преобладания высоты над площадью
основания, что создает огромные нагрузки на несущие конструкции.
Внушительная высота небоскреба в отличие от типичной высоты
среднеэтажного здания приводит к возрастанию уровня влияния
природных факторов, таких как солнечная радиация и ветровая нагрузка,
зачастую превышающая суммарный вес сооружения. Воздействие оказывают
и общая геологическая обстановка (сейсмическая опасность региона,
наличие карстовых разломов, качество подстилающих грунтов), и ряд
техногенных факторов (вибрация, шумы, локальные разрушения, аварии,
диверсионные акты, пожары).
При проектировании высотных зданий решается комплекс
градостроительных
архитектурно-планировочных, экономических,
конструктивных, геологических, природно-климатических задач.
Многоэтажные
монолитные
здания
обладают
важнейшими
особенностями конструирования и расчёта, касающимися всей несущей
системы в целом, а также её элементов по отдельности. К ним, как мы знаем,
можно отнести специфику расчета стен и перекрытий с совокупным учётом
воздействующих на них силовых воздействий, особенности расчёта
сооружения как пространственной системы, учитывая физическую и
геометрическую нелинейности, особенности расчёта узловых сопряжений
колонн и стен.
В процессе возведения монолитных высотных зданий основополагающей
является совокупность организационных и технологических мероприятий,
цель которых оптимизировать сроки производства работ, снижение
их трудоемкости и обеспечение необходимого качества конструкций, а также
выбора наиболее экономически оптимального варианта [2, 3].
Однако, вместе с преимуществами высотного строительства, существует
ряд проблем, требующих неотложного анализа и решения, среди них [4]:
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1. Недостаточность навыков и опыта в проектировании и строительстве
высотных комплексов.
2. Обоснование градостроительной и функционально-типологической
необходимости возведения высотных сооружений.
3. Дефицит квалифицированных кадров в сфере строительства, и как
следствие необходимость привлечения иностранных специалистов.
4. Особенности расчета плотности застройки в зависимости от количества
проникающего в здание солнечного света, речь идет о нормах инсоляции.
Основоположник российской идеи медицинской гигиены Ф. Ф. Эрисман
доказал эффект инактивации бактерий солнечной радиацией, солнечные лучи
обладают бактерицидным свойством, вызывая изменение вирулентности
микроорганизмов, при этом существует зависимость периода инактивации от
того, прямой или рассеянной является солнечная радиация. Согласно норм
инсоляции, высотные здания требуют значительных разрывов – 100 м и более.
Но несмотря на это, с экономической точки зрения строительство высотных
зданий выгодно: даже невзирая на разрывы в 100 и более метров, на такой же
площади постройки можно выстроить большее количество квадратных
метров.
5. Необходимо определить предельно допустимую этажность
(высотность здания).
6. Правильный выбор конструктивной системы, схемы и проектных
решений с учетом предотвращения потери устойчивости основания и самого
сооружения, которая может привести к разрушению и обрушению
конструкций.
7.
Подбор эффективных методов подавления аэродинамической
нестабильности; специфики, сопряженной с возведением высоток; учета
солидарной работы несущего каркаса и основания, принятие во внимание
воздействия стадийности возведения сооружения на напряженное состояние
конструкций здания; учета специфического рода влияния, к примеру,
террористических; определение напряжений и деформаций основания,
принять во внимание фактор прогрессирующего разрушения.
8. В процессе строительства недопустимы несоответствия от
утвержденных проектных решений и изменения этажности зданий, которые
могут привести к обрушению конструкции.
9. Применяются специальные меры для преодоления психологической
проблемы в плане дискомфорта, появляющейся у людей, находящихся в
высотном здании.
10. Ветровая нагрузка.
а) Внушительная высота и пространство фасадов, влияют на скорость
ветра, обтекающего здание, которая возрастает с высотой, а массивные
воздушные завихрения способны создавать колебания. В окружности здания
временами возникает «завывание». Существует прямая зависимость давления
ветра от формы высотки. Предпочтительна круглая форма здания, при которой
воздух благополучно обтекает, не создавая при этом завихрений. На
Следующие по приоритету это форма капли, овала и форма треугольника,
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имеющего скругленные углы. Третье место занимают формы ромба или
квадрата. На четвертом месте дуплетные высотки (как правило круглые).
Пятое место занимают Г и Н-образные формы зданий. Последнее место по
приоритету занимает форма волны или пластины, которые при своей
визуальной выразительности, создают избыточную парусность.
б) Огромное значение при строительстве высотных зданий имеют
требования к сопротивлению воздухопроницанию конструкций, которые
связаны с разностью давлений воздуха на наружной и внутренней
поверхностях ограждений. Имеющиеся на сегодня конструкции окон не
обеспечивают нужное сопротивление воздухопроницанию.
в) Воздушные потоки возникают также внутри высотных зданий, для
регулирования таких потоков применяются специальные решения, а именно
шлюзование входов в здание, шлюзование лестничных секций, высокая
герметизация межэтажных перекрытий, герметизация мусоропроводов.
г) Исследования ученых показали, что при возникновении пожара ветер
может оказывать и благоприятное действие, вытягивая дым.
11. Достаточное функциональное взаимодействие жилых и нежилых
зданий и сооружений с обслуживающей и транспортной инфраструктурой
города; необходимо обоснование требуемой вместимости подземных,
надземных и наземных автостоянок личного транспорта и их рациональное
размещение.
12. Следует минимизировать угрозу внешней и внутренней опасности
разрушения здания за счет создания специальной службы безопасной
эксплуатации.
13. Одной из труднейших проблем формообразования высотных
сооружений и конструкций является горизонтальное разделение
вертикального фасада. Требуемая неразрывность вертикальной передачи
нагрузок в высотных конструкциях обуславливает применение вытянутых по
вертикали элементов, что влечет за собой проектирование лишенных пластики
однообразных неделимых фасадов. Конструкции и функция обуславливают
форму, вместо того, чтобы работать в целостности. Но невзирая на логичную
вертикальность несущих элементов конструкции, сооружения подобной
структуры возможно экономично планировать также из невертикальных
элементов. Для того чтобы изменить монотонность прямолинейного контура
фасадной проекции несущих систем высотных строений требуется ускоренное
изучение возможностей разграничения и деления геометрии фронтальной
проекции высоток. Руководствоваться классическими правилами и приемами
проектирования строительных конструкций и конструкций высотных зданий,
уже недостаточно, необходимо вносить локальные изменения в работу и
взаимодействие определенных групп элементов, применимые для каждой из
рассматриваемых ситуаций индивидуально, проектировать каждую ситуацию
и группу совместно работающих конструктивных элементов.
14. Требуется усовершенствовать пожарную и эвакуационную
безопасность людей, находящихся в высотных зданиях, т.к. применяемые
пожарные лестницы достигают только 17 этажа, что уже непросто, а
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эвакуировать людей пожарным вертолетом не всегда возможно ввиду
архитектурных особенностей зданий.
15. Необходимо развитие рациональных и эффективных современных
инженерных решений по жизнеобеспечению и оснащенности здания,
энергосбережению
и
комфортности
обслуживания.
Комплекс
жизнеобеспечения высотного здания как правило состоит из более тридцати
систем: для обеспечения микроклимата (отопления, вентиляции и
кондиционирования), канализации и водоснабжения, электроснабжения, дымо
и мусороудаления, автоматики и диспетчеризации охраны, пожаротушения и
так далее. Высотки не зря называют «интеллектуальными зданиями»:
необходим компьютеризированный контроль безопасности для того, чтобы
избежать людской ошибки при управлении одновременно множеством систем
в чрезвычайных условиях.
16. Серьезную проблему сегодня представляет обеспечение безопасности
здания. Например, высотные здания снабжены механической системой
вентиляции, поэтому с совершения террористического акта достаточно
распылить отравляющие вещества у воздухозаборных устройств. Возникает
необходимость оборудовать здание датчиками вредных веществ и системой,
автоматически отключающей вентиляцию в случае обнаружения таковых.
17. Несовершенство нормативной базы. В настоящее время в
нормативных документах перечисленные особенности совокупно не учтены,
либо учтены не в полном объеме, это приводит либо к недостаточной
надёжности проектируемых конструкций, либо к избыточному расходу
материалов и других ресурсов. Негативно сказывается и то обстоятельство,
что действующие в настоящее время нормативные документы были
разработаны несколько десятилетий назад и уже устарели.
Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий
составляют комплекс сложных архитектурно-технических проблем [5]. Для
решения этих проблем нужен точный и всесторонний учет всех факторов,
влияющих на формирование архитектуры высотного здания. Форма,
пространство, функции, материалы, конструкции и техника должны
взаимодействовать друг с другом и определять единую архитектурноконструктивную и инженерно-техническую концепцию.
Население с каждым годом все больше стремится проживать в крупных
мегаполисах с урбанизированными центрами, что также приводит к
востребованности высоток. По нашему предположению следующим этапом в
развитии эксплуатации небоскребов будет повсеместное соединение их между
собой с помощью подвесных переходов на разных высотных уровнях по типу
перехода башень-близнецов Петронас в центре столицы Малайзии КауалаЛумпур.
Причем,
мы
полагаем,
что
эти
переходы
будут
мультифункциональны. Поскольку, в настоящее время обсуждается только
вертикальное перемещение в небоскребах равное километру, и игнорируется
горизонтальное перемещение, которое также возможно исчислять
километрами. Внедрение горизонтальных переходов может решить целый
комплекс отрицательных факторов небоскребов. Например, эвакуация при
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пожаре не вниз, а в сторону, в переход соседнего здания. Создаются
дополнительные полезные площади. При достаточном конструктивном
исполнении, с помощью переходов можно добавить дополнительную
жесткость и устойчивость конструкции. Также это дает возможность в
будущем обеспечить возвращение домой из общественного небоскреба не по
улице, а по переходам и пр. Бесспорно, задача горизонтальных переходов
нелегка, но, мы полагаем, что темп научно-технического прогресса в скором
времени успешно справится с ней.
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Среди событий, которые угрожают современному обществу, особое место
занимает эскалация терроризма. Терроризм является одной из опасных и
сложных явлений современности. Террористические акты сеют чувство
страха, взаимной вражды, подозрительности, паники. Терроризм и
международный терроризм как преступления и часть организованной
преступности, угрожают стать в XXI веке огромными препятствиями на пути
решения национальных, региональных и проблем мирового масштаба.
В настоящее время мало известно о природе и причинах терроризма,
личности, мотивах и стимулах индивидуального террористического
поведения.
Современный терроризм в психологическом плане имеет ряд
отличительных черт:
- терроризм – это средство психологического воздействия. Особенностью
является преднамеренное создание обстановки страха, напряжения, паники на
социальном уровне, воздействие на группу лиц и принуждение к каким-либо
действиям в интересах террористов;
- террористический акт совершается с особой жестокостью, он изначально
планируется организаторами, то есть они не совершаются спонтанно,
вследствие неосторожности или в состоянии аффекта. На планирование и
подготовку террористического акта уходят месяцы, годы, организаторы
тщательно и скрытно готовятся. Однако данное обстоятельство дает
возможность правоохранительным органам своевременное выявление и
пресечение преступных террористических замыслов;
- терроризм имеет в качестве культурного основания нигилизм – отказ от
общепринятых ценностей, идеалов, норм нравственности и культуры.
Отрицается основное право человека – право на жизнь. П. Уилкинсон писал,
что «террор кардинально отличается от других видов насилия не просто
жестокостью, а высшей степенью аморальности, неразборчивости в средствах
и неуправляемостью»50;
- терроризм отличается публичным характером его исполнения. Терроризм
– это всегда вызов обществу, обвинения в адрес правоохранительных органов
о неспособности защитить гражданское население. На самом деле,
террористический акт не приводит к достижению цели. Очень часто это всего
лишь повод для демонстрации и выдвижения своих требований и
возможностей. После исполнения террористического акта организаторы
обычно берут ответственность за его совершение, объявляют причину его
осуществления, а также иногда условия прекращения подобных актов;
- на данный момент терроризм тесно связан со средствами массовой
информации. Террористам необходима большая аудитория, широкий
резонанс. СМИ существенно усиливают косвенное воздействие
50

Wilkinson P. Political Terrorism. London, 1974. p.18
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террористических акций. Без СМИ не было бы современного терроризма.
СМИ создает виртуальное пространство для террористов, через которое они
добиваются политических и психологических воздействий на современный
мир. И не зря, в последнее время часто поднимается вопрос о моральной
ответственности СМИ.
Что конкретно побуждает человека заниматься террористической
деятельностью, какие мотивы толкают его вступить в террористическую
группировку? Ответ на данный вопрос следует искать глубоко в психологии
человека. Конечно, внешние факторы тоже оказывают влияние, такие как
политические, экономические и социальные, которые тоже приводят человека
в ряды террористов.
Нельзя не согласиться с утверждением Д. В. Ольшанского, который
считает, что терроризм это оружие слабых. Либо физически. материально
слабых – либо духовно, психологически.
Для личности террориста характерно негативное мироощущение, которое
возникает под воздействием ряда факторов. В первую очередь к ним относится
несоответствие между образом идеальной модели мира и самого себя в
реальной действительности и возможностями самореализации. Это
противоречие с идеалом трансформируется в субъективное ощущение личной
и социальной неадекватности; в результате для личности террориста
характерна позиция «Я хороший, мир плохой». Эта позиция становится
средством моральной самозащиты, позволяющей оправдать любые
деструктивные действия.
Терроризм силен, потому что обычно террористам нечего терять. В
большинстве случаев они находятся под влиянием религии или иных
идеологий, возвышающих мученичество и самопожертвование.
Обобщая различные психологические исследования проблем терроризма,
можно предложить следующую классификацию личности террористов:
1. «Организаторы-вдохновители». К этой группе относят людей, склонных
к террору с рождения. С позиции медицинских знаний можно утверждать, что
генетические террористы имеют врожденные или рано приобретенные
дефекты структур мозга, вследствие чего в них заключены садистические
черты и жажда власти. Внутри данной группы можно выделить следующие
типы:
1) идеологи-фанатики – наиболее опасный тип террористов, они
руководствуются своими убеждениями (религиозными, идеологическими) и
искренно убеждены в необходимости своих действий, в правоте своих
воззрений. Данный тип отличается достаточно высоким интеллектом,
умением оказывать психологическое давление на людей;
2) непосредственные организаторы – тип наиболее хладнокровный и
уравновешенный. Они заняты продумыванием и планированием
террористического акта;
3) демонстративный тип – откровенный лидер, самоуверенный до мании
величия.
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2. «Обеспеченцы». Группа людей, готовые делать деньги любым путем и
понимающие незаконность и преступность своих действий. Можно выделить
следующие типы:
1) вербовщики – следят за потенциальными кандидатами, отбирают и
вербуют их. Данная категория лиц, характеризуется высокой
коммуникабельностью, умением легко находить общий язык с человеком,
легко вступают в психологический контакт. Оплата у них сдельная, чем
больше завербованных, тем больше денег. Данный тип является наиболее
слабым звеном в террористической организации в плане их обнаружения и
выявления, так как им приходится действовать на виду у других лиц.
2) разработчики терактов – в большинстве случаев это бывшие военные,
прошедшие хорошую диверсионную подготовку в какой-либо из спецслужб.
Моральные принципы таких людей стерты годами диверсионной
деятельности. В терроризме данную работу очень хорошо оплачивают, даже
во много раз больше, чем на государственной службе любой страны.
3) технологи – задачей является техническое обеспечение проведения
террористических актов. Обладают специальными знаниями и навыками,
позволяющими им конструировать взрывные устройства и создавать условия
для успешного исполнения задуманного.
3. «Исполнители». Лица, ранее не помышлявшие о терроре, но каким-то
образом вовлеченные в ряды террористов. Данный тип террористов стоит на
низшей ступени иерархической лестницы террористов. Это те люди, которые
доставляют взрывчатку к месту ее использования и приводят ее в действие.
Проблема борьбы со смертниками очень серьезна. Для ее решения
необходим комплексный подход с привлечением специалистов. Обезвредить
самоубийцу-террориста очень сложно, потому что он готов на смерть, ему
нечего терять. Единственное средство против терроризма – это эффективная
работа спецслужб. Специалисты, считают, что для подготовки террориста к
приведению в действие взрывного устройства, необходимы полминуты. Вот
эти полминуты являются решающими для служб безопасности.
Главная проблема состоит не в самом уничтожении террористической
организации, а в уничтожении идеи терроризма. Борьба должна вестись в
области образования, массовой культуры, средствах массовой информации.
Потому что победа над терроризмом возможна и требует коллективных
усилий не только общества, но и государств нашей планеты.
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С
развитием
информационно-коммуникативных
технологий
подверглись изменению денежная система и операции с использованием денег
в целом. Одним из результатов таких изменений стало появление совершенно
новой формы денег – криптовалюты, которые, по мнению многих экспертов,
в будущем могут вытеснить традиционные денежные средства. В настоящий
момент тема криптовалют с каждым днем все больше актуализируется.
Именно по этой причине изучение их воздействия на мировую экономику
становится одной из приоритетных задач в работе аналитиков.
Криптовалюта — это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой
— монета (англ. -coin). Данную единицу оплаты невозможно подделать, так
как она состоит из кода. Криптовалюта представляет собою намеренно
созданную альтернативу валютным знакам и считается быстрыми верным
способом оплаты в сети Интернет. У нее нет какого-либо реального
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представления, только виртуальное. Это и отличает криптовалюту от других
виртуальных денег. Она создается только сетью [3].
Главная особенность всех криптовалют состоит в том, что любые
возможные администраторы отсутствуют. Поэтому банки, налоговые, а также
судебные и иные государственные органы не смогут контролировать
транзакции участников всей платёжной системы. Вследствие этого они не
могут отменить транзакцию или заблокировать кошелёк. Чтобы совершить
перевод, системе требуется согласие всех сторон. Из-за того, что система
криптовалют децентрализована, никто не может разрешить или запретить
проведение операций. На сегодняшний день представители разных стран и
крупных компаний расходятся во мнении, стоит ли работать с новой валютой
или же лучше исключить появление нового риска в своем финансовом
планировании [1].
Все криптовалюты, за исключением биткоина, принято называть
альткоинами (сокр. от «альтернатива биткоину»).
Их можно условно разделить на две категории:

Полностью основанные на исходном коде биткоина (яркий пример
– Litecoin);

Имеющие исходный код, отличный от биткоина (например, Эфир)
[2].
Новые криптовалюты создаются в разных целях: для получения дохода,
другие просто пробуют свои силы, третьи хотят решить определенные задачи
созданием новой системы криптовалюты.
Процесс создания криптовалюты достаточно прост: разработчики либо
берут исходный код биткоина, либо на его основе пишут свой, используя
технологию блокчейн.
В таблице 1 представлены наиболее надежные и перспективные
криптовалюты 2018 года.
Таблица 1 – Наиболее надежные криптовалюты [7]
Криптовалюта
Ripple

Litecoin

Характеристика
Криптовалюта работает по схеме
обычной платежной системы, только
комиссия составляет 0.000001 XRP.
Изначально было выпущено 100
миллиардов монет, и их количество будет
только уменьшаться.
Улучшенная версия биткоина. Построена
на тех же алгоритмах, только более
защищенная и эффективная модель.
Максимальное количество литкоинов –
84 миллиона.
Довольно перспективная криптовалюта,
которая напрямую зависит от биткоина.
Пока он будет в цене – спрос останется и
на литкоин.
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Курс по отношению к
доллару (на 29.03.2018
г.)

0,5783

131,07

Продолжение таблицы 1
Dash

Monero

NEM

Тоже своеобразный аналог биткоина,
только полностью анонимный. Это,
пожалуй, единственная валюта, о
вложениях в которую мало кто знает.
Валюта однозначно будет становиться
только популярнее, так как многие в
мире заинтересованы в анонимности
своих платежей. А чем больше интереса,
тем выше стоимость.
Один из аналогов биткоина. Яркий
пример недооцененной валюты. При всех
своих перспективах, валюта так и не
заняла достойного места. Но это
ненадолго. Рекомендуем присмотреться
именно к ней.
Криптовалюта с кодом, отличным от
биткоина. Первая ввела в систему добычи
анализ количества проводимых
транзакций и продолжает улучшаться.
Довольно интересное и перспективное
вложение. Самая быстрорастущая
криптовалюта. Показала почти те же
цифры, что и ripple, только на начало
года стоила в 2 раза дешевле.

349,7

196,84

0,251

Именно за счет технологии блокчейн обеспечивается надежность
криптовалют – базы данных, которая хранится одновременно на множестве
компьюетров. Эта база данных хранит постоянно растущий список
упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку
времени и ссылку на предыдущий блок [4].
Однако блокчейн-технологии, несомненно, привнесут и новые риски
для пользователей и участников рынка, а также новые риски для финансовой
деятельности:
например,
мошенничество,
отмывание
денег
и киберпреступления. Следовательно, новые формы «технического
регулирования» должны разрабатываться и внедряться для ускорения
инноваций и гарантии стабильности рынка во всех областях, которые будут
затронуты принятием блокчейн-технологий.
Таким образом, платформа блокчейн – это распределенная база данных
для общего пользования, в которой отсутствует контроль над процессом со
стороны государства. С помощью этой технологии вести учет, хранить
данные, совершать транзакции можно в любой сфере жизнедеятельности:

финансовые операции;

сделки с недвижимостью;

страхование;

логистика;

нарушения ПДД;
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регистрация браков и т.д.
Первое практическое использование технологии блокчейн произошло в
2009 году, когда на ее основе была создана криптовалюта биткоин. Позднее
таких валют появилось большое множество [7].
На данный момент государства рассматривают возможность внедрения
блокчейн в систему голосования на выборах. Китай собирается перевести на
данную систему работу Национального фонда социального страхования.
В России технологию собираются официально ввести в 2019 году,
приняв к тому времени необходимые нормативно-правовые акты. На сегодня
крупные банки совместно с Центральным банком создали платформу
«Мастерчейн» с целью повышения эффективности финансовой системы. Уже
с конца 2016 года была учреждена Ассоциация развития финансовых
технологий, в которой состоят такие крупные участники финансового рынка,
как Банк России, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»,
АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ Банк»,
и АО «НСПК». В настоящий момент платформа действует в рамках
российских
норм
регулирования
и с использованием
российской
криптографии. То есть технология полностью легальна, принята как Банком
России, так и ведущими игроками рынка — пока только банковского.
Но в скором будущем технологию подхватит и остальной финансовый
рынок — международные валютно-кредитные и финансовые организации,
брокерские фирмы, страховые, инвестиционные компании и фонды, валютные
и фондовые биржи, внешнеторговые и производственные компании и т.д. [6]
Активоцентричные технологии основаны на новой концепции
распределенного консенсуса, которая избавляется от дорогой и ресурсоемкой
системы доказательства выполнения работы, по умолчанию встроенной
в Биткойн. Stellar, Ripple, Hyperledger и Namecoin — самые знаменитые
примеры активо-центричных технологий. Эти децентрализованные
инфраструктуры регистра позволят производить обмен реальными активами,
такими как валюты, металлы, акции или долговые обязательства,
а в некоторых случаях даже без необходимости использования родного
цифрового жетона, как в случае с Hyperledger. Отличие этих
активоцентричных технологий от других технологий на основе блокчейн
в том, что их можно назвать распределенными обменными пунктами,
с помощью которых пользователи сети могут обмениваться между собой
различными гетерогенными реальными активами.[5]
Возможно, в будущем криптовалюты будут широко использоваться во
всех с сферах жизни, не смотря на то, что для этого придется решить
множество технологических, юридических и экономических вопросов. По
словам представителей биткоин – индустрии, новая валюта становится все
более привлекательной для крупнейших мировых банков и финансовых
организаций. Новые технологии становятся объектом внимания банковского
сектора, а фондовые рынки наблюдают расцвет трейдинга bitcoin.
Таким образом, на сегодняшний день криптовалюты и их динамика в
особенности является одним из самых перспективных и неоднозначиных
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явлений на мировом рынке. Созданные для совершения анонимных
транзакций в обход платежных систем, криптовалюты стали объектом
инвестирования всеми возможными путями. Уже сейчас «блокчейн»
используется
во
всевозможных
логистических,
медицинских
и
образовательных компаниях. Технология позволяет и защитить данные и
обеспечить их рациональное хранение. [3]
С помощью криптовалют финансовые операции можно перевести на
совершенно новый уровень. Предположительно, что через 10 лет обычные
банкноты полностью выйдут из оборота, ведь уже сейчас их постепенно
заменяют пластиковые карты, электронные деньги. Возможно, это упростит
жизнь пользователей денег.
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В изменяющихся социально-экономических условиях для решения
проблем социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями
интеллекта необходимо обновление содержания, форм и методов обучения.
Основной направленностью специальной школы должна стать практическая
подготовка к жизни наиболее социально развитой группы детей.
В настоящее время важно определить принципиальные направления в
разработке подходов, учитывающих как накопленный опыт, так и новые
тенденции в развитии специальной педагогики. При этом надо обратить
внимание на
тревожные явления, которые вызывают серьёзную
озабоченность специалистов, занимающихся проблемами умственной
отсталости. Это:

Отсутствие
сколько-нибудь
достоверных
статистических
сведений относительно числа лиц с умственной отсталостью (в возрасте от 2
до 27 лет);

Увеличение притока детей с интеллектуальной недостаточностью.
Вместе с тем есть необходимость пересмотра некоторых положений,
касающихся условий, форм, содержания коррекционной помощи умственно
отсталым лицам, с учетом развития общественного сознания, роста
интеграционных связей с развитыми государствами. В связи с этим возникает
задача разработать концепцию коррекционной и реабилитационной помощи
лицам с умственной отсталостью.
Необходимость создания концепции коррекционной помощи умственно
отсталым определяется тем, что данная проблема ранее решалась только в
одной ее части – в обучении. Несмотря на специфические требования
олигофренопедагогики, на практике принципы, методы обучения и
воспитания умственно отсталых детей зачастую копировали массовую школу,
препятствуя осуществлению комплекса специфических (коррекционных)
задач учебно-воспитательного процесса. Подобная постановка проблемы
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образования и воспитания почти полностью исключила в сфере народного
образования коррекционную поддержку детей с выраженным дефектом
интеллектуального развития, оказавшихся на инвалидности и в изоляции с
раннего возраста.
Изолированность системы дошкольных детских домов от общей
системы образования привела к тому, что социально депривированные детисироты без органической патологии, с сохранными интеллектуальными
предпосылками в психике стали массово направляться психолого-медикопедагогической комиссией во вспомогательные учреждения с ошибочным
диагнозом “олигофрения неясного генеза”, “олигофрения сложной
этиологии”. И сегодня судьба этих детей не находит правильного решения,
между тем как ранняя младенческая госпитализация, дефицит семейных и
социальных связей приводит к необратимому снижению интеллектуальных
возможностей и искажению личности ребенка.
При разработке образовательных программ следует учитывать
принципы как общей, так и коррекционной педагогики.
Основными принципами педагогики являются:

единство воспитательного и образовательного процессов,

научность содержания обучения,

учет возрастных возможностей ребенка,

доступность материала,

повторяемость материала,

концентричность материала.
Основными принципами коррекционной педагогики являются:

принцип развивающего обучения, основывающийся на положении
о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны
ближайшего развития»;

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в
развитии;

принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных
отклонений в развитии ребенка;

принцип генетический, учитывающий общие закономерности
развития применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;

принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого
соответствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуальнодифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их
структуре и выраженности;

деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию
и построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода
деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования,
определяющие личностное развитие ребенка;

принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздейстия.
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Построение коррекционно-развивающих программ в соответствии с
указанными принципами должно обеспечивать социальную направленность
педагогических воздействий и социализацию ребенка, так как важнейшим
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы должно быть
преодоление социальной недостаточности ребенка. Л. С. Выготский считал,
что «специальное воспитание должно быть подчинено социальному
развитию...». Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его
«врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к
знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в практической
и символико-моделирующих видах деятельности и речи.
Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и
патологии, в программах определяются базовые направления педагогической
работы,
обеспечивающие
максимально
возможную
целостность,
гармоничность личностного развития ребенка. Но оно осуществляется в
процессе социального развития, физического воспитания, познавательного
развития, формирования механизмов ведущей деятельности, свойственной
определенному периоду детства, продуктивных видов деятельности
(рисования, лепки, аппликации, конструирования, элементарного труда),
эстетического воспитания. В совокупности эти направления работы
обеспечивают решение общеразвивающих задач.
Наряду с разработкой концепции лаборатория содержания и методов
обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта приступила к
проектированию моделей, типов, структуры образовательно-коррекционных и
реабилитационных учреждений для детей и подростков с умственной
недостаточностью.
В качестве рабочих вариантов предлагаются следующие типы
специальных учреждений:
Для глубоко отсталых лиц, неспособных к адаптации и обучению –
лечебные учреждения, гарантирующие как государственные, так и частные
формы обеспечения, социальную и правовую защиту.
Для лиц, способных к обучению и усвоению трудовых навыков и
социально-адаптированных
норм
поведения,
школы
(центры)
коррекционного развития и поддержки.
1 ступень - психолого-педагогическое и клиническое изучение и
дошкольная коррекция детей в возрасте от 3 до 7 лет. На этой ступени очень
важным представляется психолого-педагогическое изучение динамики
развития ребенка, включающее следующие этапы: предварительное (от 3 до 4
лет), повторное (4-6 лет), контрольное (7-8 лет), что потребует для каждого
этапа разработки и подбора групповых и индивидуальных развивающих
программ. Названная ступень важна и с точки зрения оказания практической
помощи семье, если ребенок находится в учреждении неполный день;
2 ступень - этап начального обучения детей в возрасте от 8 до 11 лет (14 класс). Основные направления этого этапа обучения: оздоровительная,
психическая и физическая коррекция, гигиеническое образование и
воспитание, основы нравственно-этического поведения, занимательный
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(ручной) и самообслуживающий труд, эстетическое образование и
воспитание, начальное обучение грамоте, счету; знакомство с живым миром,
развитие связной коммуникативной речи, логопедическая коррекция;
3 ступень - образовательная (5-7 классы), от 12 до 15 лет. Эта ступень
предполагает расширение цикла образовательных знаний из области родного
языка и литературного чтения, природоведения и естествознания, географии и
экологии, истории с элементами этнокультуры, физической культуры,
гигиены подростка. Особое место должна занимать программа трудовой
подготовки, ориентированная на ведение домашнего хозяйства с элементами
практической химии и физики, формирование индивидуальных прикладных
умений на основе профессионально-трудовых знаний. Программа
коррекционного воспитания должна преемственно продолжать программу
предыдущей с учетом возрастной динамики, включать спортивную
подготовку, развитие творческой деятельности, практическое приобщение
подростков к более высоким нормам и правилам этики и социального
поведения;
4 ступень - 9-10 классы. Программа образования должна включать
элементы знаний о правовых, экономических, социальных, семейных
отношениях, охране здоровья. Основным же содержанием должен стать
производительный и индивидуальный труд, с реальным материальным
результатом. Особенно важно, чтобы трудовая подготовка была
ориентирована на региональную специфику с учетом индивидуальных
возможностей учащихся, носила универсально – прикладной характер.
После окончания школы (центра) выпускники должны получать
соответствующий аттестат с сертификатом труда, в последнем должен
содержаться перечень тех видов деятельности, которые они выполняют
самостоятельно. В тех случаях, когда выпускник школы не может овладеть
навыками производительного труда, вопросы его обеспечения должны
решаться органами специальной защиты и опеки. Данный проект типа школы
более приемлем для региональных и промышленных городов, тогда как в
маленьких городах, поселках, вероятно, целесообразнее создавать классы
педагогической поддержки. На основе программ для основного типа школы,
но обучение должно вестись дефектологом. Кроме перечисленных моделей
имеет смысл открывать в структуре базовой школы или при психолого–
диагностических центрах наряду с государственными коммерческие группы с
занятиями по адаптированным программам. Привлекательна и модель школы
с семейной формой обучения и воспитания. Работа в области коррекционного
обучения и поддержки лиц с интеллектуальной недостаточностью требует
взвешенных подходов, заинтересованного участия многих специалистов.
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введении в эпидермис полезных веществ под воздействием электронных
импульсов через открывшиеся каналы. Данный метод обретает все большую
популярность за свою эффективность и безопасность.
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Annotation: this article describes a system that can be in medicine in the treatment
of electrical currents and in particular for mesotherapy. Mesotherapy is a kind of
electrotherapy, based on the introduction of useful substances into the epidermis
under the influence of electronic pulses through the open channels. This method is
becoming increasingly popular for its effectiveness and safety.
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Электротерапия - метод воздействия на организм электрическим током и
полем, который применяется благодаря практически полному отсутствию
противопоказаний и побочных эффектов. Процесс не вызывает боли и очень
эффективен в лечении некоторых болезней, поэтому он широко применяется
в медицинской практике.
С помощью электрического тока лечат нарушения работы нервной системы,
сердечно - сосудистые заболевания, бессонницу и некоторые виды опухолей.
Не так давно электролечение стали использовать при лечении мышечной боли,
мышечных спазм, инфекционных заболеваний, ревматических заболеваний, а
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так же стали применять в косметологии для снижении веса, лечении угрей и
омоложении кожи [1-2].
Данный прототип оборудования способен выполнять мезотерапию, а также
любые другие виды электротерапии, потому что он способен генерировать как
низкие, так и средние частоты. Оператор через пользовательский интерфейс
программно может поменять параметры настройки, что бы использовать
аппарат в других режимах работы. Программно можно менять такие
параметры, как форма волны, частота, которые могут быть изменены в
широком диапазоне [3].
В области медицины существуют различные виды лечения, которые относятся
к мезотерапии. Во всех процедурах применяемы сигналы подчиняются
уравнению:
V (t )  ( HF (t )  LF (t ))  LF (t )
(1)
Где V(t) - выходное напряжение, HF(t) – высокочастотная составляющая
сигнала, значение которой составляет 1,2 кГц и 1,8 кГц, а LF (t) низкочастотная составляющая сигнала, частота которого колеблется от 0,07 Гц
до 2 Гц.
Главный блок, главным компонентом которого является процессор,
управляется пользовательским интерфейсом. Второй блок, который состоит из
микроконтроллера и генератора волн , создаёт соответствующие напряжения
и токи. Вся система питается от источника питания 12 В, а напряжение
выходного сигнала - от -100 В до 100 В.
Для достижения наилучших результатов во время лечения оборудование
должно гарантировать точный выход сигнала с очень низкими погрешностями
(ниже 1%).
Общее строение системы рассмотренной в данной статье имеет 2 блока
управления: высокоуровневый (ведущий) и низкоуровневый (подчиненный).
Блок управления высокого уровня, центральный процессор (ЦП) отвечает за
поддержку пользовательского интерфейса, обмен и обработку необходимой
информации между пользователем и блоком управления низкого уровня [4-6].
Низкоуровневый блок управления или подчиненный модуль отвечает за
преобразование цифровых данных, отправленных блоком управления
высокого уровня, на аналоговый сигнал, который непосредственно
применяются к пациенту. Его основной компонент - это микроконтроллер.
Низкоуровневый блок управления может работать в одиночку. Тем не менее,
полезно поддерживать связь с высокоуровневым блоком управления, который
служит для отладки и обнаружение ошибок или сбоев. В низкоуровневом
блоке так же стоит фильтр для защиты пациента.
Программируемый
генератор сигналов должен иметь возможность производить сигналы с
частотами до 10 кГц.
В данной статье был рассмотрен прототип системы для применения в
электротерапии. Его особенностью является универсальность системы,
которая позволяет обновлять программное обеспечение и дополнять новыми
возможностями.
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Профессиональная
компетентность
проявляется
в
степени
сформированности следующих компетенций: готовность работать с
компьютером как средством управления информацией; способность работать
с информацией в глобальных компьютерных сетях; способность понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, осознание опасности и угрозы, которые возникают в этом процессе,
соблюдение основных требований информационной безопасности;
способность использования возможности информационной образовательной
среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе. Одним из
показателей сформированности перечисленных компетенций является умение
осуществлять учебное планирование непосредственной образовательной
деятельности в образовательных учреждениях.
Начало XXI века характеризуется прорывным развитием цифровых
технологий, революцией в пространстве информации и ускорением процессов
глобализации экономики. Усложнение общественных структур и отношений,
основой которых все чаще выступают современные цифровые технологии,
вызывающие экспоненциальный рост потоков данных, выдвигает на первый
план необходимость формирования экономики нового типа, основным
инструментом
которой
выступают
цифровые
(информационные)
51
технологии .
Одно из значимых направлений в концепции современного образования
в школе является разработка и внедрение педагогических технологий,
соответствующих требованиям использования ИКТ. В наши дни
стремительное
развитие
техники
привело
к
компьютеризации
образовательного процесса, которое расширяет возможности человека и
влечёт за собой перемены в системе жизненных ценностей, общепризнанных
норм. Результатом подобного преобразования явилось формирование выхода
в сети Internet, которое послужило толчком для развития информатизации
современного образования.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это
«широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания,
передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное
оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь,
электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и
кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)»52.
В настоящее время невозможно представить себе урок без
использования информационных технологий. ИКТ становится необходимым
помощником в увеличении заинтересованности обучающихся к изучаемым
проблемам и развивает наглядно-образное и осознанное мышление. Всё это
Азарова Р.Н., Борисова Н.В., Кузов В.Б. Проектирование компетентностно-ориентированных и конкурентноспособных основных
образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО. Методические рекомендации.// – М., 2008. – С. 81.
52
Лапчик М.П. Теория и методика преподавания информатики. - М., , 2008. – С.92 .
51
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ведет к новой концепции формирования знаний, изменению сознания,
переосмыслению всей картины мира. Использование ИКТ в процессе
обучения в школе позволяет активизировать познавательную, мыслительную
и самостоятельную деятельность учащихся, сделать учебный процесс более
эффективным. Информационные технологии дают возможность не только
изменить концепцию учебной работы, не только трансформировать, но и
расширить образовательные парадигмы. Как показывает практика,
иностранный язык представляет благодатную почву для формирования и
развития личности ребенка. В процессе обучения иностранному языку
развивается интеллект, воображение, внимание, наблюдательность,
речемыслительные и творческие способности.
Использование компьютерных технологий на уроках становится
высокоэффективным
креативным
фактором
для
использования
разнообразных форм в воспитании и обучении. Применение компьютера на
уроке дает возможность не только в увлекательной творческой форме
эффективно решать все поставленные задачи урока, но и осуществлять
обучающую коммуникативную деятельность ребенка. Учебно-тематическое
планирование занятий может быть представлено содержанием в соответствии
со следующими направлениями: простейшие навыки работы на ПК; свойства,
признаки и составные части объектов; действия с объектами; основы логики;
развитие воображения, памяти, внимания. Занятие имеет структуру: работа без
компьютера (игровая зона) (объявляется тема занятия; происходит знакомство
с новым материалом; проводятся игры выполнением заданий по содержанию
занятия; дети знакомятся с техникой безопасности при работе за ПК; педагог
разбирает компьютерное задание); – работа за компьютером происходит в
компьютерной зоне. Учитель, имея в своем распоряжении компьютер,
обладает уникальной возможностью интенсифицировать процесс обучения,
сделать его более наглядным и динамичным.
Использование компьютера и интерактивной доски значительно
облегчает процесс обучения через реализацию одного из принципов обучения
— наглядности, который, несомненно, играет важную роль в изучении
иностранного языка. Цель преподавателя – научить учеников ориентироваться
в безграничном информационном пространстве, используя полученные
навыки медиаграммотности.
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В регулировании экологических отношений задействованы нормы, акты
и подзаконные акты, Конституция РФ и другие нормативные документы, но
какова роль судебной практики в регулировании экологических отношений не
определено.
Мнения у специалистов в области права расходятся, например В.В.
Петров, автор учебника по экологическому праву России, считает, что
решение судов не может быть моделью и источником принятия решений для
аналогичных дел, не смотря на юридическую грамотность и оригинальность.
В.В. Петров считает, что в рассмотрении похожих дел решения суда не
учитываются как норма права или источник права [5]. Судебная практика в
таком случае выступает как сторона применяющая закон, разъясняющая и
толкующая отдельные положения закона.
Однако, М.М. Бринчук, автор труда под названием «Экологическое
право», считает, что судебная практика может быть признана как источник
экологического права, так как суды постепенно наделяются полномочиями
нормотворческого
органа
власти
[6].
Это
происходит
путем
усовершенствования практики применения экологического законодательства.
Большое значение имеют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Мы склоняемся к мнению, что судебная практика играет большую роль
в регулировании экологических отношений. Нормативный правовой акт
может быть обжалован в суде, не зависимо от его уровня. Это следует из
статьи 46, части 2 Конституции РФ, согласно которой решения и действия
органов местного самоуправления, государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц и общественных объединений, а также их
бездействие могут быть обжалованы в суде [1]. Так как Конституционный Суд
решает дела о соответствии Конституции РФ законов, нормативных актов,
конституций республик, уставов, законов, нормативных актов субъектов
Федерации, Конституционный Суд РФ может признать акты
неконституционными, что послужит основанием для отмены этих актов [2].
Делаем вывод, что данное решение является нормотворческим.
Касательно экологического права, существует закон (ст. 3 Закона РФ от
27 апреля 1993 г. № 4866–1), согласно которому действия или решения,
нарушающие права и свободы граждан могут быть обжалованы [3], что
порождает права и обязанности участников общественных отношений.
Конституцией РФ (ст. 126, 127) закреплено право Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ давать разъяснения по вопросам судебной
практики. Такие разъяснения можно считать источником права. Например,
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 10
судам даны разъяснения по вопросам рассмотрения жалоб на неправомерные
действия, нарушающие права и свободы граждан [4], в том числе
экологические права.
Наконец, при рассмотрении отдельных дел суды восполняют пробелы в
праве, руководствуясь внутренним убеждением и прецедентами. Для примера
можно привести дело по иску г-на Р. к мэру Санкт-Петербурга о признании
его действий неправомерными. Согласно основанию для иска, мэр не принял
меры по обеспечению прав граждан на охрану здоровья от неблагоприятного
воздействия окружающей среды [7].
На протяжении долгого времени районные и городской суд СанктПетербурга отказывали истцу в приеме заявления и рассмотрении дела.
Доводы судов сводились к не подведомственности судам данного спора,
неконкретности форм обеспечения экологических прав граждан,
расплывчатости права граждан на охрану здоровья.
Частная жалоба на определение Санкт-Петербургского городского суда
о прекращении дела производством рассматривалась в Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ согласился с
основными доводами истца, предложил Санкт-Петербургскому городскому
суду принять дело к производству и рассмотреть дело по существу. И хотя при
рассмотрении дела по существу в иске отказано, оно характерно тем, что суды
приступили к рассмотрению подобных категорий дел.
В данном приведенном примере суды не принимали исковое заявление,
однако после принятия иска одним судом в Санкт-Петербурге, районные суды
стали принимать похожие заявления по другим делам. Этот пример, и
множество других, не приведенных в данной статье, подтверждают, насколько
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важна роль судебной практики в регулировании экологических отношений.
Суды основываются на решениях, принятых по похожим делам для вынесения
решений по рассматриваемому делу.
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В современных условиях никого не может удивить превращение вчерашнего
маркетолога или финансового аналитика в генерального директора крупной
компании. Фактически каждый специалист в одной из областей современного
менеджмента имеет шанс сделать головокружительную карьеру в организации
любого сектора экономики – на промышленном предприятии, в торговой сети,
в государственном учреждении. Тем не менее, несмотря на подобную
тенденцию, один отряд менеджеров, включающий в свои ряды и специалистов
в ранге профильных директоров предприятий и организаций, не может
похвастаться подобным продвижением. Речь идет о кадровых менеджерах,
уже привычно не только для рынка, но и для академического круга именуемых
HRM-и (специалистами в области управления человеческими ресурсами УЧР).
Взаимоотношения менеджмента человеческих ресурсов и общего
менеджмента – драма, разыгрываемая на протяжении столетия со времен
Ф.Тейлора. Общий и кадровый менеджмент настолько переплетены, что до
сих пор специалисты в этих противоборствующих областях одних и тех же
авторов причисляют к «своим», терзая теоретическое и эмпирическое
наследие на «управленческие» и «человеческие» элементы. Это касается не
только персонажей, ставших историей (Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Эмерсон, А.К
Гастев), но и современников, таких как Питер Ф. Друкер, Дж. Коттер и
Р.Чарман.
Основной линией напряжения во взаимоотношениях общего и
кадрового менеджмента является проблема роли УЧР в управлении
организациями. Общий менеджмент отводит кадровому второстепенную,
«обслуживающую» роль, аналогичную документационной логистике и
бухгалтерскому учету. В этом смысле кадровый менеджмент рассматривается
как фактор эффективности организации, ведущую роль в которой играет
экономика и технологии управления.
В то же время, специалисты в области УЧР, начиная с 1980-х годов,
разрабатывают собственные стратегические модели, имея в виду
принципиальное влияние персонала на реализацию стратегии организации.
Как убедительно показывает М.Армстронг в своем учебнике, завоевавшем
весь мир, концепция управления человеческими ресурсами развивалась
именно как поиск ответа на вопрос: как лучше управлять людьми, чтобы
достичь целей организации. В то же время именно конец ХХ века показал,
насколько непримиримой может быть позиция руководителей различных
бизнес-структур, рассматривающих персонал только как фактор производства
и статью расходов.
Обострение конкуренции и глобализация не только экономики, но и
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социокультурной сферы, заставляет специалистов в области общего
менеджмента разрабатывать все более дерзкие стратегии развития
организаций. Практика свидетельствует, что многие компании – лидеры
профильных рынков завоевали собственные позиции незаметно для
конкурентов, опередив тех, кто имел хорошую финансовую и материальную
платформу для развития своего бизнеса. Во многом этому способствовал
грамотный подбор сотрудников и их адекватный настрой.
Джон Коттер , исследовавший в начале 1990-х годов эффективность
инноваций в компаниях, показал, что в качестве основных причин провала
стратегий перемен выступает несколько обстоятельств. К ним относится
неумение строить коммуникационные сети и использовать их, отсутствие
команды на каждом управленческом уровне, незнание руководителями
истинных мотивов работников, нерешенность проблемы вознаграждения
эффективных сотрудников, неадекватный характер организационной
культуры и особенности организационного поведения. О том же
свидетельствует и Р.Чарман, который говорит о неправомерности разделения
управления и исполнения как стратегии и тактики бизнеса. В своих
публикациях этот автор доказывает, что исполнение, не нагруженное
стратегическим видением, превращается в обузу для руководителя любого
уровня, препятствующую достижению намеченных целей.
Именно результаты упомянутых исследований заставляют в который раз
вернуться к вопросу о роли УЧР в организации, взаимоотношениях общего и
кадрового менеджмента и возможности специалиста в области УЧР стать
первым лицом организации, определяющим ее стратегию и руководящим
воплощением этой стратегии в ежедневной деятельности сотрудников.
Фактически, встает вопрос о том, могут ли специалисты в области УЧР развить
собственную профессионализацию в область стратегического и
инновационного менеджмента – в тех направлениях, которые олицетворяют
современное качество общего менеджмента.
Проблема профессионализации УЧР не раз обсуждалась в литературе.
Даже в условиях отставания отечественной практики развития УЧР, наши
авторы позиционируют подходы, соответствующие общим тенденциям
развития взглядов на УЧР в мире. В частности, В.В.Щербина исходит из того,
что УЧР включает в себя как разработку, так и реализацию стратегий.
Т.Ю.Базаров включил главу о профессиональном становлении УЧР в базовый
учебник, что не только свидетельствует о повышенном внимании автора к
проблеме развития профессии, но и позволяет раскрыть авторскую позицию
по вопросу истории развития и перспективах профессионализации в области
УЧР.
Кадровый менеджмент переживает взлет. Как свидетельствует обзор на
популярном сайте www.Salary.com, кадровый менеджмент является четвертой
(из 250 исследованных в 19 отраслях) по рейтингу профессией с точки зрения
ее перспективности на ближайшие 10 лет. В качестве критериев оценки
выступали такие как темп роста заработной платы, перспективы карьерного
роста, уровень стрессов и креативность.
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Отечественные данные также свидетельствуют о реальной потребности
в специалистах и о готовности работодателей поощрять деятельность в
области УЧР. По данным агентства Kelly Services, наиболее востребованной
категорией HR-менеджеров являются менеджеры среднего звена (66%) –
специалисты с опытом и профессиональной перспективой. 43% потребности в
области УЧР – специалисты административного уровня. Диапазон
предлагаемых компенсаций – от 12 500 рублей до 90 000 рублей в зависимости
от уровня должности.
В то же время, демографический анализ показывает, что деятельность
специалистов в области УЧР в предстоящее десятилетие будет омрачена
обострением кризиса рынка труда. К 2010 году из управления и производства
во всем мире уйдет поколение, рожденное после второй мировой войны –
поколение демографического всплеска второй половины 1940-х годов.
Именно их рабочие места должны быть пополнены представителями
поколений демографических спадов. В этих условиях кадровый менеджмент
столкнется с новыми вызовами, ответ на которые возможен только при
переориентации специалистов не только на уровне их базовой
технологической подготовки, но и на уровне методологии.
Принижение
роли
УЧР
порождает
различные
феномены
управленческой практики, в частности – систему стереотипов. Мифология в
области УЧР, вероятно, еще ждет своего исследователя, однако уже сейчас
можно отметить интерес к анализу существующих мифологем. В частности,
А. Павлуцкий и А.Каслина собрали целую коллекцию отечественных
стереотипов восприятия кадрового менеджмента. Д.Ульрих в своей книге,
ставшей мировым бестселлером, перечисляет те заблуждения, с которыми
наиболее часто сталкивается кадровый менеджер. Часть заблуждений
сводится к персональным характеристикам кадрового менеджера – это болтун,
бездельник, номенклатурщик. Другие заблуждения касаются роли УЧР в
организации. Это прежде всего указание на его внутренний статус, скрытость
кадрового менеджмента от посторонних (внешних) глаз, направленность
кадрового менеджмента на погашение конфликтов, «урезонивание»
работников и нацеленность на минимизацию затрат на персонал. В связи с
активным проявлением перечисленных стереотипов Д.Ульрих указывает, что
иные профессии в большей степени методологически оснащены и
технологически защищены. К таким защитам Д.Ульрих относит:
профессиональные обязательства в области использования данных,
возможность постоянного обращения к теоретическим основам и базам
эмпирических данных, широту применения профессиональных навыков в
практике, этические стандарты, наличие четких правил выполнения работы.
Подобная защищенность помогает институализации профессии и
способствует поддержанию имиджа специалистов.
В качестве основных задач, требующих профессионального включения
УЧР-специалистов, можно выделить следующие. Во-первых, это развитие
корпоративного мышления. Единство идей и мотивации является залогом
успеха. Это – не новая мысль, но концепция экономического человека за
277

последние полтора столетия внесла столько дополнительных факторов
эффективности, что очевидные вещи стали оспариваться и относится на
второй план.
Во-вторых, это компетентность. Важно подчеркнуть, что в современных
условиях все больший вес приобретает групповая компетентность, основанная
на способности группы (коллектива) к аккумуляции и трансляции опыта.
В-третьих, это последовательность действий, умение доводить идеи до
воплощения и способность использовать уже полученные результаты. Не
секрет,
что
во
многих
организациях
большинство
действий
квалифицированного персонала (специалистов и менеджеров) связано с
необходимостью создания продукта одноразового использования. К таким
продуктам относятся отчеты, аналитические справки, предложения и т.д. Как
правило, подобные документы тщательно не исследуются, а материалы, в них
содержащиеся, не востребуются в дальнейшем.
В-четвертых, очевидно нарастает дефицит управления, выражающийся
в неспособности и неготовности принимать решения на локальном уровне.
Именно поэтому растет потребность в PR-сопровождении практически любой
деятельности,
способствующем
снижению
напряженности
из-за
неопределенности или необходимости длительного ожидания рассмотрения
того или иного вопроса.
В-пятых, необходимо внимание специалистов УЧР к производственным
процессам. Идеи тотального менеджмента качества как раз и представляют
собой основу построения технологий оценки эффективности деятельности,
позволяющую проводить мониторинг эффективности на всех уровнях – от
уровня бизнеса компании до уровня деятельности отдельного работника. И,
наконец, в качестве одной из задач выступает задача развития лидерства как
способности строить взаимодействие и управлять эффективностью
коммуникаций.
Последнее десятилетие развития менеджмента показывает, что именно
кадровый менеджмент должен занять лидирующее место в структуре сил,
определяющих стратегию компании. Персонал, которому поручена
реализация стратегических замыслов топ-менеджмента, может оказаться
самым главным препятствием на пути к успеху компании. Именно поэтому все
больше специалистов склоняются к тому, что изменения в УЧР будут
происходить в тех направлениях, которые обозначил Д.Ульрих и его
соратники еще
Основные задачи специалистов УЧР, заключающиеся в подборе и
оценке персонала, разработке компенсационных программ и организации
увольнений, принципиально изменились. Рубеж 1990-2000-х ознаменован
выходом УЧР в пространство новых ролей. К этим ролям относятся:
стратегическое партнерство, лидерство, административная экспертиза и
инициация перемен.
Для того, чтобы понять содержание указанных ролевых позиций,
необходимо рассматривать УЧР-структуры компании как подразделения,
создающие продукт внутреннего потребления. Соответственно, клиентами
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(потребителями) системы УЧР становятся не рядовые работники (которым, в
основном, и были адресованы усилия кадровых менеджеров), а подразделения
и службы компании. Основные потребители продуктов УЧР – руководители
подразделений, которым оказывается помощь в повышении эффективности
деятельности сотрудников и развитии оперативного управления персоналом,
директорат компании, для которого создаются комплексные оценки ресурсов
на основании аудита, владельцы бизнеса, которым предлагаются проекты в
области развития имиджа компании, повышающие ее привлекательность не
только на рынке труда, но и на профильных рынках. Таким образом,
подразделения УЧР перестают быть непрофильными для компании, лишаются
статуса обслуживающих подразделений (как транспорт и клининг), а
становятся подразделениями внутренней профессиональной поддержки
наподобие сервис-центров и экспертных групп.
Инновационная роль УЧР заключается в том, что всеобщее признание
субъективности менеджмента, влияния на его развитие характеристик
конкретных людей, их рациональности и эмоциональности, воли и желаний,
требует и иного подхода к определению роли человека в организации. Люди –
это не просто главный ресурс компании, люди – это и есть сама компания.
Такими, какими они сами являются, будут их планы и результаты. Одна из
проблем современного менеджмента состоит как раз в том, что сотрудники
часто не понимают, в чем состоят реальные результаты их деятельности, а
руководители дезориентируют подчиненных, выставляя требования на
основании одних критериев, и оценивая результаты по другим критериям.
Именно поэтому для каждой организации, стремящейся к лидерству на
профильном и кадровом рынке, необходимо решить вопрос о статусе УЧР
именно как части общего менеджмента компании, а специалистам развивать
компетенции в области общего менеджмента и профильной специализации
компаний, в которых они работают.
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Наша жизнь прекрасна и удивительна, так как она представляет собой
многогранный процесс бесконечного поиска, в котором, как справедливо
отмечал И.А.Ильин, «человек всегда ищет лучшего, ибо некий таинственный
голос зовет его к совершенству» [1, с.300]. В этом процессе каждый человек
идет своим собственным путем, который порой бывает сложным и
непредсказуемым. «Существование человека, - писал К.Ясперс,- не
круговорот, просто повторяющийся в поколениях, и не ясное, открывающееся
себе существование. Человек прорывается через пассивность постоянно вновь
возникающих тождественных кругов, и от его активности зависит
продолжение движения к незнакомой цели»[2, с.378]. Процесс, побуждающий
человека стать субъектом своей судьбы, можно определить, как
самоактуализацию, как путь развития и совершенствования личности.
Самоактуализация – это процесс становления личности, в ходе которого она
реализует свои многочисленные потребности и разнообразные желания,
творческие порывы и страстные стремления, потенциальные возможности и
приобретённые навыки, это путь ее восхождения к высотам своего
самосовершенства. Самоактуализация человека - это его желание познать
самого себя и стать тем, кем он может стать, то есть достичь вершин своего
духовного потенциала. Самоактулизация человека осуществляется постоянно
и непрерывно на протяжении всей его жизни, так как « современный человек,
- как отмечал И.А.Ильин,- должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит
от того, что он сам излучает в мир, и притом во всех сферах жизни.»[3, с.403].
Человеческое существование во многом определяет процесс его
самоактуализации, но, с одной стороны, «всякая жизнь-руины, по которым мы
должны обнаружить, кем призван был стать тот или иной человек», а, с другой
стороны, «жизнь не может быть чистым объектом, поскольку состоит именно
в исполнении, в действительном проживании, всегда неопределенном и
незаконченном» [4, с.440]. Эта противоречивость, заложенная в постижении
человеческого существования, позволяет обратить внимание на те ее
основополагающие элементы, которые составляют основу самоактуализации
человека. К наиболее значимым из них относятся: духовность, творчество и
свобода.
Духовность человека, как писал И.А.Ильин, «отнюдь не совпадает с
сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается
сферою слов и высказываний. Духовность глубже всего этого,
могущественнее, богаче, значительнее и священнее» [5, c.301]. Духовность
человека, - как отмечал П.Я.Чаадаев, - есть «самое хорошее, самое
возвышенное, самое для нас полезное, из происходящего в нас, вовсе не нами
производится»[6, с.62-63]. Знание о духовности, пишет Н.А. Бердяев, – «это
наука о культуре, а не естественная наука. Познающий размыкает свою душу
до слияния с единой духовной жизнью, раскрывающейся в истории духа» [7,
с.32]. Духовное содержание человека не дано ему чувственно, так как «дух и
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природный мир несходны, различны, вовне нигде не встречаются и не
взаимодействуют.»[8, с.27].
Духовность человека позволяет ему идеально усваивать реальный мир и
жить в нем. Она связана с выбором личностью своего собственного образа,
своей судьбы и роли. Иными словами духовность позволяет человеку как бы
встретиться с самим собой и выйти за пределы своей реальности. «Наша
жизнь, - писал А.А.Герцен, - постоянное бегство от себя, точно угрызения
совести преследуют, пугают нас» [9, с.17]. Духовность личности всегда
выступает как принцип ее самоактуализации, как выход к высшим ее
ценностям, как призыв к совершению того, что не совершается естественным
путем. Она способствует не только ее практической активности, но и
творческому созерцанию, понимаемому как внутреннее совершенствование
духовного мира человека, который, как писал В.В.Розанов, - «есть уже от
начала нечто в высшей степени сложное, но одновременно с этим глубоко
гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, не расстроить этой гармонии
душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования»[10,
с.70-71] .
Духовность человека неразрывно связана с творчеством, которое
обозначает его способность созидать что-то новое, такое, чего еще не было.
Только человек, из всех живущих на планете существ, может в собственном
смысле творить. В творчестве человек обнаруживает себя и свою сущность,
переживает целостность и единство своего существования, ему становятся
доступны новые уровни понимания и новые возможности своего
совершенствования. Творчеству нельзя научиться, к нему нельзя принудить.
Творить можно только по вдохновению. Творчество это особое состояние
сознания, и человек, пребывая в нем, осознает, что есть иное бытие самого
сознания. Переживания подобных состояний сознания дают ему возможность
возвыситься над собой и преодолеть самого себя. В творчестве человек
утверждает себя перед миром и ощущает чувство самоценности своего
внутреннего мира.
Тесно связана и неотделима от духовности и творческого начала свобода
человека, представляющая собой полноту самореализации его способностей.
«При положительном понимании, - писал Н.А.Бердяев, свобода-связана с
творчеством и должна вести к положительному творческому акту»[11, с.331].
Свобода относится к числу фундаментальных ценностей человеческого
существования. Только для человека, осознающего себя личностью, свобода
становится ценностью, настоятельной потребностью и необходимостью.
«Поэтому самое содержательное определение свободы (а понятие свободы
имеет прямое отношение к личности), - отмечал М.Мамардашвили, - это
определение свободы как чего-то такого в нас, что от нас не зависит, что
является трансцендированием в том смысле, что оно не имеет никогда
конкретных оснований»[12, с.9]. Рациональное объяснение феномена свободы
следует искать только в обществе, потому что свобода становится ценностью
для человека в результате проделанной им долгой общественной эволюцией.
«Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры, - писал Г.П. Федотов, - что
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нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое
драгоценное - редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в
процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах находят свое выражение
самые высокие стремления и возможности»[13, с.253-254].
В заключение данного исследования необходимо отметить следующее:
1.Процесс самоактуализации личности есть процесс поисков, развития и
совершенствования ее целостности и гармонии.
2.Основопологающими элементами самоактуализации личности являются
духовность, творчество и свобода, которые позволяет судить о сущности и
назначении человека.
3.Предложенный в статье анализ высказываний представителей философской
антропологии
дает
возможность
констатировать,
что
процесс
самоактуализации личности, в основании которого находится творческая
активность духовности в свободном ее проявлении, ведет ее к целостности
высшего качества.
Список литературы.
1.И.А.Ильин Путь к очевидности. М.: Республика;1993,С.300.
2.К. Ясперс. Смысл и назначение истории. М.: Издательство политической
литературы.1991;С.378
3. И.А.Ильин Путь к очевидности. М.: Республика;1993, С.403.
4. Ортега -и -Гассет. Эстетика. Философия культуры. М.:1991, С.439-440.
5.. И.А.Ильин Путь к очевидности. М.: Республика;1993, С.301.
6. П.Я.Чаадаев Статьи и письма. М.: Современник;1989,С.62.
7.Н.А.Бердяев.Философия свободного духа.М.:Республика;1994,С.32.
8. Н.А.Бердяев. Философия свободного духа. М.:Республика;1994,С.27.
9.А.А.Герцен. С того берега. Избранные философские произведения в двух
томах.т.2.М.:1948;С.17.
10.В.В.Розанов. Литературная личность Н.Н.Страхова. Феномен человека. М.:
Высшая школа; 1993,С.70-71.
11.Н.А.Бердяев Философия свободного духа. М.:Республика;1994, С.331.
12.М.Мамардашвили. Философия и личность. Человек.1954; №5:С.9.
13.Г.П.Федотов Судьба и Гръхи России. Спб.: София.1992;С.253-254.

283

УДК 664.71
Гиниятуллина Динара Робертовна
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»,
студент 4 курса факультета
пищевых технологий,
Россия, Уфа
Научный руководитель: Гайфуллина Диля Тимергазиевна, старший
преподаватель кафедры технологии общественного питания и
переработки растительного сырья
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ, НА
ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Аннотация. Изучены физико-химические показатели пшеницы и муки
сорта «Ватан». Сравнили физико-химические показатели пшеницы и муки
сорта «Ватан» с сортом «Тулайковская – 108».
Ключевые слова. Пшеница, мука, физико-химические показатели , сорт
«Ватан» и «Тулайковская – 108».
MODERN METHODS OF ESTIMATION OF WHEAT QUALITY, ON THE
EXAMPLE OF THE BASHKIR BREEDING
Abstract. Physicochemical parameters of wheat and flour of the grade "Vatan"
were studied. Physicochemical parameters of wheat and flour varieties "Vatan" with
the variety "Tulaykovskaya-108".
Keywords. Wheat, flour, physicochemical indicators, Vatan and
Tulaykovskaya-108.
Введение
Оригинаторами
и патентообладателями пшеницы сорта «Ватан»
являются ФГОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет (г.
Уфа).
В Госреестр РФ включен в 2010 году по Уральскому региону. Растение
среднерослое. Колос веретеновидный, рыхлый, белый, с длинными
остевидными отростками на конце. Плечо прямое, узкое. Зубец короткий,
прямой - слегка изогнут. Зерновка окрашенная.
Средняя урожайность за 2013-2015 гг. составила 21,8 ц/га.
Максимальный урожай в 33,8 ц/га получен в на Абзелиловском ГСУ в 2015 г.
Высота растений 54 - 98 см. Устойчив к полеганию.
Хлебопекарные качества удовлетворительные. Умеренно восприимчив
к мучнистой росе и септориозу, к твердой головне и бурой ржавчине, сильно
восприимчив пыльной головне.
Оригинаторами сорта «Тулайковская 108»
являются ГНУ
САМАРСКИЙ НИИСХ ИМ. Н.М. ТУЛАЙКОВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Включен в Госреестр РФ в 2014 году.
Колос данной пшеницы цилиндрический, средней плотности - плотный,
белый. Плечо приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка
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окрашенная.
Средняя урожайность за 2013-2015 гг. составила 23,8 ц/га. Максимальная
урожайность 39,6 ц/га получена в 2015 году на Абзелиловском ГСУ. Обладает
комплексной устойчивостью к бурой, стеблевой, жёлтой ржавчине и
мучнистой росе. Имеет хорошие технолого- хлебопекарные качества, ценная
по качеству пшеница [3].
Цель. Целью настоящего исследования являлось сравнение физикохимических показателей пшеницы и муки сортов «Ватан» и «Тулайковская –
108».
Задачи. Изучить физико-химические показатели пшеницы и муки сорта
«Ватан» и «Тулайковская-108».
Материалы. При проведении исследований использовали пшеницу и
муку сорта «Ватан», созданный при участии сотрудников Башкирского ГАУ
и пшеницу сорта «Тулайковская-108».
Результаты исследования. Физико-химические показатели пшеницы и
муки данных сортов определили по ГОСТу Р 52554-2006 и ГОСТу Р 521892003.
Далее после определения данных показателей был проведен
сравнительный анализ данных сортов. Результаты приведены в таблице 1и 2.
Таблица 1 Сравнительный анализ физико-химических показателей
пшеницы [1]
Наименование
показателей
Масса 1000 зерен, г
Влажность , %
Стекловидность зерна, %

сорт «Ватан»

сорт «Тулайковская-108»

33,61
14
89,5

35,03
13
90

Так, масса 1000 зерен сорта «Ватан» составила 33,61г, а сорт
«Тулайковская -108» - 35,03 г., который показывает количество вещества,
содержащегося в зерне, его крупность.
Кроме того, выявлено, что сорт «Ватан» имеет большую влажность, чем
сорт «Тулайковская 108».
Таблица 2 Сравнительный анализ физико-химических показателей муки
Наименование
показателей
Крупность помола, %
Белизна муки ,усл.ед.

ГОСТ

сорт «Ватан»

Не более 2
Не менее 36

0,185
37,9

сорт «Тулайковская108»
0,375
36,5

Массовая доля влаги,%

Не более 15

11,9

12,2

Массовая доля сырой
клейковины, %
Массовая доля золы, %

Не менее 30

32,6

34

Не более 0,75

0,23

0,17

Деформации
клейковины, усл.ед

Не ниже
второй группы

Число падения

Не менее 185

82,9 удовлетворительно
слабая
272

86,75 –
удовлетворительно
слабая
294
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В результате проведенного анализа выяснили, что в муке из пшеницы
сорта «Ватан » крупность помола равна 0,185 г., а сорта «Тулайковская 108»
равна 0,375 г, белизна муки сорта «Ватан » -37,9, а сорта «Тулайковская 108»36,5, что определяет сорт муки. Качество зерна пшеницы зависит не только от
количества и качества клейковинных белков, но и от состояния углеводноамилазного комплекса зерна, которое может быть выявлено показателем числа
падения. Была проведена работа по определению деформации клейковины и
числа падения, так деформация клейковины сорта «Ватан » составила 82,9
усл.ед, а сорта «Тулайковская» -86,75 усл.ед, а число падения 272 и 294
соответственно [2].
Выводы. В результате проведенных исследований получили данные о
том, что сорт «Ватан» по физико-химическим показателям, таким как
крупность помола, белизна муки, деформация клейковины и число падения,
качественнее и выгоднее для дальнейшего использования при производстве
хлебобулочных изделий.
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Реклама – это то, с чего начинается процесс любой продажи. Реклама –
это двигатель торговли. Основной целью рекламы является продажа товара с
максимальной выгодой.
Для этого необходимо с помощью рекламы обеспечить охват
потенциальных покупателей. Сегодня существуют множество платных и
бесплатных площадок в интернете, а также специализированные платные
базы, которыми пользуются профессионалы рынка.
Эффективность также зависит от комплектации и набора рекламы:
наличия наглядных изображений предмета рекламы, указания товарной
группы.
Также большую роль в продвижении товара играет текст: нужно так
составить объявление, чтобы сконцентрировать внимание возможного
покупателя на плюсах продаваемого объекта и отвлечь от минусов.
Рекламный текст – это текст, несущий информацию и имеющий
перечисленные ниже признаки:
- содержит информацию о товарах, идеях, начинаниях, физическом и
юридическом лице;
- предназначен для неопределенного круга лиц;
- призван формировать и поддерживать интерес к рекламируемому
объекту;
- способствует продвижению товара. [1]
Эффективный продающий текст должен включать в себя:
- интересный заголовок или начало текста;
- оффер - совокупность всех выгод, которые несет ваш продукт/услуга и
которые по максимуму закрывают потребности клиента, а в идеале отвечают
и на его возражения;
- гарантия;
- дедлайн (deadline англ.) — крайний срок (дата и/или время), к которому
должна быть выполнена задача;
- призыв к действию (звоните, заказывайте).
Текст будет лучше продавать, если принимать во внимание
нижеперечисленные моменты.
1. Рекламный текст должен быть реализован лексически и
грамматически, начиная от использования определенной формы слова до обращения. Могут быть также применены различные речевые техники:
обращение, призыв, императив, вопрос, ответ вопрос.
2. Важно логически выстраивать рекламный текст, ведь информация
складывается из невербально выраженного смысла, первоначально
воспринимается подсознательно.
3. Уходите от шаблонов: меняйте шаблонные фразы такие, как «два в
одном», тестируйте новые.
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4. Больше конкретики: обобщенные фразы такие, как «качественная»,
«лучшая», «самые низкие цены», нужно перестать использовать. В тексте
важно объяснять суть этих выражений, например, что значит «качественный»?
5. Осторожнее относитесь к словам, которые могут быть восприняты
неоднозначно. [2]
6. Рекламный текст должен вызывать эмоции, благоприятно влияющие
на желание купить;
7. А главное, нельзя забывать, что человек покупает не товар, а решение
своих проблем.
Если такие факторы, как охват потенциальных покупателей, продающий
текст, комплектация и набор рекламы выполнены, а продукт не продается, то
единственной причиной может быть только завышенная цена.
От рекламы зависят сроки продажи и сумма, которую вы можете
получить от реализации продукта, поэтому следует достаточно подробно
изучить данную тему.
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Статья посвящена изучению особенностей современного политического
лидера. В ходе исследования были использованы комплексные методы:
социологический, сравнительно исторический и общенаучные методы. В
работе автор приходит к выводу о том, что становление нового социального
субъекта – социально-политического лидера характеризуется неразрывной
коммуникацией с социумом. Социально-политический лидер видится
прототипом социального субъекта XXI века.
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Article is devoted to studying of features of the modern political leader. During
the research complex methods have been used: sociological, rather historical and
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general scientific methods. In work the author comes to a conclusion that formation
of the new social subject – the socio-political leader is characterized by indissoluble
communication, the high level of a social realizovannost. The socio-political leader
sees each other a prototype of the social subject of the 21st century.
Keywords: political leader, mission, communication, society, concept,
charisma, personality, society.
Изменения в современном обществе, в том числе, усложнение его
социальной структуры, характера коммуникации между различными
социальными субъектами, процессы глобализации, глобальные вызовы
современности оказали существенное влияние на социальное содержание и
смысл современного политического лидера, поставили перед ним новые,
высокого порядка сложности задачи.
В настоящее время мировое общество столкнулось с неведомыми ранее
глобальными проблемами, вызовами всему человечеству. Их решение, как и
несколько столетий назад, во многом зависит от состояния современных
международных отношений и деятельности политических лидеров
государств. Однако, несмотря на существование государственной надстройки
и формально-правовых статусов лиц, осуществляющих управление
обществом (глава государства, глава правительства и др.), с течением времени
изменились социальный смысл и функции политического лидера. Помимо
этого, современные процессы глобализации обусловили новые задачи
политического лидерства, решение которых теперь стало частью его
содержания.
Исходя из первой, доминирующей, позиции, лидерство оценивается
скорее как объективная и вневременная, другими словами, «вечно живая»
потребность масс в руководстве, а потому не связанная напрямую с
актуальными практиками действительности. Проблема лидерства XXI в.
требует непосредственной привязки ко дню сегодняшнему, выявлению
нынешних героев времени, понимания современной действительности как
поля духовного «производства» лидеров. А потому и необходимой
представляется конкретизация оценок населения.
Под социальным содержанием политического лидера мы будем понимать
систему его бытийных характеристик применительно к жизни в социуме,
главным образом, форму его существования, способы становления, связи с
иными социальными субъектами, социальную характеристику личности.
Говоря о форме существования современного политического лидера, прежде
всего, следует отметить, что многочисленные теории лидерства ХХ века
(теории «черт лидера» Г. Ласуэлла, «ситуационные» теории Ф. Фидлера, и др.)
описывали в основном личные субъективные и субъектные качества лидера. В
настоящее время, эпоху информационного общества, на первый план выходит,
в первую очередь, его образ, технологии позиционирования себя в обществе и
характер его коммуникации с ним. Образ современного политического лидера
формируется, в основном, с помощью средств массовой информации.
В настоящее время общество стало не только объектом воздействия,
управления, но и необходимым средством становления и реализации
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политического лидера. Харизматичный лидер оказывает такого рода влияние
на людей, что вызывает добровольное подчинение и веру в него, в достижение
им целей53. Многие современные политические лидеры нередко стремятся
создать харизматичный образ.
Отметим, что если раньше харизма
рассматривалась как некий дар свыше, то теперь как элемент образа, который
хотя бы частично можно сконструировать. Они транслируют определенный
комплекс идей, апеллирующих к универсальности культурных и моральных
ценностей, хранителями и проводниками которых выступают. С этой позиции
столь необходимый в ситуации идеологического дефицита образ лидера в
большей мере отождествим с образом лидера-государя, олицетворяющего
философию политики и властно закрепленные функции управления.
Пониманию социокультурного лидерства (политического) в большей мере
способствует рассмотрение политики как идеологически-символического
начала. Совершенно в иной степени проявляется социальная характеристика
личности политического лидера, поскольку перестало иметь большое
значение его происхождение, род Вместе с тем, в условиях современных
глобализационных процессов, открытости границ передвижения, диалога
культур и межнациональных конфликтов, все большую важность
приобретают цивилизационные особенности поведения, осознание и
выражением им национальных интересов. В первую очередь, все большую
ценность стали иметь образование, интеллектуальный уровень, способность
лидера развиваться и меняться54.
Современный политический лидер вынужденно сталкивается не только с
государственными делами и задачами, но и существенно более высоким
уровнем проблем. Помимо обычных задач управления: политикоадминистративных, социально-экономических, культурных, и др., перед
лидером стоят и вызовами современности – угрозами благосостоянию,
развитию и жизни всего человечества, международный терроризм,
милитаризм.
Таким образом, современное политическое лидерство связано с социумом
не только и не столько отношениями субординации, сколько постоянной
коммуникацией и причинно-следственной обусловленностью: лидер – это
субъект, максимально реализованный в социуме (образованный,
интеллектуально развитый, достигший профессионального успеха) до занятия
властной должности; после же – его авторитет и статус реализуются и
поддерживаются через постоянные связи с социумом. Такие характеристики
современного политического лидера позволяют говорить о становлении
нового рода социального субъекта – социально-политического лидера,
которым и видится политический лидер XXI века, зарождающийся в
современное нам время.
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СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Территориальный маркетинг позволяет привлекать инвестиции в
национальную экономику, развивать туризм, создавать благоприятный образ
государства в глазах населения и мировой общественности. Поэтому
возникает задача эффективного управления территорией различного
масштаба - страны, региона, города. В статье показаны стратегии
территориального маркетинга, их особенности, инструменты реализации на
примере управления маркетингом региона в Крымском Федеральном округе.
Ключевые слова: территориальный маркетинг, маркетинг региона;
развитие территории; стратегия территориального маркетинга.
Place marketing makes it possible to raise investments to national economy,
to develop tourism and to create a positive image of state in the eyes of population
and international community. That is why an issue of effective territory management
arises, e.g. of state, region or city management. The article gives place marketing
strategies, their peculiarities and tools to implement them. The example of marketing
management in Crimean Federal District is given.
Key words: place marketing, region marketing, territory development, place
marketing strategy
Подход к территории как к объекту маркетинга может быть успешно
реализован на уровне любого территориального сообщества – страны,
региона, города, населенного пункта, поскольку вне зависимости от размера
(масштаба) территории позволяет сделать территорию привлекательной для
проживания и хозяйственной деятельности.
Территориальный маркетинг позволяет современным государствам
привлекать инвестиции в национальную экономику, развивать туризм,
создавать благоприятный образ государства в глазах населения и мировой
общественности. Акцент на различные инструменты маркетинга позволяет
предложить ряд стратегий территориального маркетинга.
Маркетинг инфраструктуры. Среди аргументов перспективности
территории могут быть названы: возникновение новых и развитие
действующих производств; производственная и рыночная инфраструктуры,
коммуникации; уровень занятости; уровень благосостояния населения;
развитие образования. Логично начинать мероприятия территориального
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маркетинга именно с маркетинга инфраструктуры, так как, прежде чем
заявлять о своих преимуществах, их надо привести в надлежащее состояние
или создать. На территории должно быть комфортно жить, работать,
проводить свободное время, а для этого нужно, прежде всего, развивать
инфраструктуру жилых районов, транспорта, рекреационные услуги. С другой
стороны, формирование инфраструктуры - процесс довольно длительный.
Соответствующих ресурсов может не оказаться. Для таких регионов
правильнее будет начать с осуществления другой стратегии территориального
маркетинга, а именно, с маркетинга имиджа.
Маркетинг имиджа. Имидж становится всё более значимой категорией
для региона, в связи с тем, что, как и для других объектов, позитивный имидж
способствует дифференциации региона от ряда схожих других, что очень
важно в условиях рыночной экономики и высокой конкуренции регионов за
ресурсы. Можно выделить различные исходные ситуации - позитивный,
слабый,
негативный,
смешанный,
противоречивый,
чрезмерно
привлекательный имидж. Применяемые инструменты: слоганы, визуальные
символы, различные акции, имиджевое позиционирование. Примерами такого
применения инструментов территориального маркетинга можно назвать
слоганы «Москва – современный финансовый центр», «Мурманск — форпост
России в Арктике». Традиционно маркетинг имиджа концентрирует усилия на
улучшении коммуникативных аспектов, информации и продвижению ранее
созданных преимуществ территории.
Маркетинг притягательности. Реализация стратегии зависит от того,
какие достопримечательности имеются в регионе, в каком состоянии они
находятся, как развиваются. К факторам, которые повышают
притягательность территории можно отнести:
естественные достопримечательности (набережные рек, моря, горы);
культурно-историческое наследие (музеи, памятники архитектуры);
объекты развлечений отдыха (стадионы, торговые центры, парки);
известные личности, связанные с данной территорией.
В отдельную группу следует выделить стратегии, основой которых
является исторический или культурный аспекты. Российские территории, в
том числе, и особенно, средние и малые города могут построить свой имидж
вокруг знаменитых личностей, родившихся или живших в городе. Среди
примеров зарубежных можно назвать Зальцбург – Моцарт, Амстердам – Ван
Гог. Российские города, такие, например, как Елабуга, где прошли последние
дни М. Цветаевой, могут быть примером такой стратегии. Не всегда
знаменитости, выбранные городом как почетные граждане, «гении места»
являются исторически существовавшими личностями. Символами могут стать
литературные, фольклорные персонажи. Пока что самым успешным примером
территориального брендинга такого типа в нашей стране является стратегия
Великого Устюга – родины Деда Мороза.
Маркетинг населения, персонала. Стратегия маркетинга персонала
используется в случае, если в регионе сложилась неблагоприятная
демографическая ситуация или существуют проблемы в сфере занятости. Так,
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регионы с переизбытком дешевой рабочей силы стремятся привлечь
предпринимателей для создания новых рабочих мест. Если же работников
наоборот не хватает, то территории могут позиционировать себя как регионы
с перспективами карьерного роста, достойной заработной платы,
возможностью выбора профессии и т.п. Можно также адресно привлекать в
регион работников определенных уровней квалификации.
Приведем пример использования стратегического территориального
маркетинга в Крымском Федеральном округе (КФО). КФО реализует полный
спектр маркетинговых стратегий: позиционирование региона как «нового
региона России», туристического региона, агропромышленного региона.
Стратегии маркетинга Крымского федерального округа опираются на
ряд особых факторов, характеризующих регион: приграничный регион;
наличие выхода к морю; природно - климатические условия; наличие особого
внимания к региону; по среднедушевым доходам населения регион занимает
последнее место среди регионов РФ.
Регион осуществляет маркетинговые проекты «Крым – новый регион
России»; «Крым – туристический регион»; «Крымские продукты –
экологически чистые» [1]. Представим мероприятия для реализации
маркетинговых стратегий по этим проектам в таблице 1.
Таблица 1
Стратегии маркетинга и соответствующие мероприятия в рамках
направлений развития Крымского федерального округа
Маркетин
говый
продукт
Новый
регион
России

Направления
маркетинга

Мероприятия

Маркетинг имиджа 
Маркетинг населения



Создание бренда КФО
Разработка фирменного стиля региона
Перевод официальных органов на использование символики
бренда
Создание официального портала и специализированных порталов
для туристов и местных жителей
Регулярный мониторинг уровня восприятия бренда КФО
Организация официальных представительств в городах России
Разработка единого бренда для туристической инфраструктуры
полуострова
Издание информационных буклетов с туристическими
маршрутами, перечнем достопримечательностей, и точками
туристической инфраструктуры
Развитие событийного туризма (организация летних фестивалей,
ежегодных конференций по туризму)
Создание новых и поддержание старых достопримечательностей
(парки развлечений, галереи, музеи и т.д.)
Создание образовательных программ в сфере туризма
Создание региональных торговых марок «Крымские продукты»
Создание знака маркировки местных продуктов
Создание сети фирменных магазинов крымских продуктов
Участие производителей крымских продуктов АПК в отраслевых
выставках



Туристиче
ский
регион



Маркетинг имиджа 
Маркетинг
привлекательности 
Маркетинг населения
Маркетинг
инфраструктуры



Развитие
Маркетинг имиджа
АПК
и Маркетинг
экологичес инфраструктуры
ки чистых
продуктов
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Особенности
реализации
маркетинговой
стратегии
должны
основываться на тех особенностях, которые есть у Крыма. Конечно, туризм одно из приоритетных направлений деятельности, поскольку все
составляющие для его развития здесь существуют. Но прежде всего
необходимо сформировать правильное отношение местной власти к
конструированию образа региона в целом. На данном этапе многие
инициативы инициированы центром, а не местной властью, которая может
привлечь именно локальные ресурсы.
Развитие территорий является часто результатом постоянной, хотя и
часто стихийной работы властей по множеству направлений, свою роль может
сыграть также история региона, самосознание жителей, однако четко
определенные действия, разработанная стратегия территориального
маркетинга позволят целенаправленно решать поставленные задачи
социально - экономического развития.
Использованные источники:
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Реализация Федеральных целевых программ в Крыму и
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СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Аннотация. В статье проведен анализ сущности основных положений
Бюджетного кодекса РФ. Бюджетное регулирование осуществляется по
двум направлениям: разграничение расходных полномочий и распределение
средств между уровнями бюджетной системы. Финансовое регулирование
предполагает сбалансирование отношений между бюджетами бюджетной
системы РФ, оказание финансовой помощи.
Ключевые слова: бюджет, государственное регулирование, расходы,
бюджетный кодекс РФ
Annotation: In article the analysis of essence of basic provisions of the
Budgetary code of the Russian Federation is carried out. The budgetary regulation
is carried out in two directions: differentiation of account powers and distribution
of means between levels of the budgetary system. The budgetary regulation assumes
settlement of the relations between budgets of the budgetary system of the Russian
Federation, financial assistance and respect for balance of budgets.
Keywords: budget, state regulation, expenses, budgetary code of the Russian
Federation
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Бюджетное регулирование –сложная система государства, направленная
на преодоление разнообразных проблем. Бюджетное регулирование включает
в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
сбалансированности расходной и доходной части на каждом уровне
финансовой структуры страны. В рамках бюджетного регулирования в РФ
относят: закрепление общих принципов формирования и функционирования
денежного комплекса страны, разграничение налогов и прочих поступлений;
перераспределение средств, полученных от сборов и иных доходов, между
уровнями финансовой структуры; разделение полномочий по реализации
расходов, определение принципов формирования и рассмотрения бюджетов
разных уровней системы.
В Бюджетном кодексе РФ предусматриваются следующие формы
межбюджетных трансфертов: субсидии, дотации, субвенции и иные
межбюджетные трансферты. Под дотациями, в первую очередь, понимаются
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений их использования. Тем
не менее дотации всё же имеют цель- например, выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Особенно важным представляется важным предложить способы
совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных
трансфертов. Бюджетный кодекс РФ не содержит общих определений
субсидий и субвенций. В связи этим следует закрепить дефиниции субсидий
и субвенций. Дефиниции должны носить общий характер, для того, чтобы их
было возможно употреблять к субсидиям и субвенциям, предоставляемым из
различных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Основная
цель повышение эффективности использования предоставленных
бюджетных средств и противодействия коррупции в процессе осуществления
контроля, считаем возможным применять методику оценки результативности
использования межбюджетных трансфертов. Однако, отметим, что из текста
Бюджетного кодекса РФ следует, что субсидии предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий, в
том числе при выполнении полномочий, относящихся к совместным
предметам ведения субъектов бюджетных правоотношений. Субвенции же
определяют как межбюджетные трансферты, предоставляемые с целью
финансового обеспечения исполнения переданных полномочий. Следует
указать, что межбюджетные трансферты предоставляются не только из
вышестоящих бюджетов нижестоящим, но также и в обратном порядке. Так,
бюджетные средства из бюджетов субъектов Российской Федерации могут
передаваться федеральному бюджету55.
Все вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны между собой. Низкая
эффективность использования межбюджетных трансфертов обусловлена
отсутствием критериев оценки результативности их использования. В связи с
отсутствием
критериев
оценки
результативности
использования
55

Виницына В.В. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов : дис. … канд. эконом. наук. - Абакан, 2009. – С.19 с.

295

межбюджетных трансфертов, проводится выборочный контроль. Выборочный
контроль влечёт за собой коррупционные риски. С целью совершенствования
системы предоставления межбюджетных трансфертов, необходимо
определить критерии оценки результативности их расходования.
Предлагается проводить оценку эффективности межбюджетных трансфертов
по взаимосвязи доли финансовой помощи и уровнем социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Для применения подобной схемы, необходимо определить, при
каком соотношении финансовой поддержки и уровня экономического
развития регионов и муниципалитетов, использование межбюджетных
трансфертов будет считаться эффективным. Для эффективного использования
межбюджетных трансфертов, наряду с применением экономических расчётов,
имеет значение правовое регулирование бюджетных отношений. По мнению
некоторых авторов, правовому регулированию межбюджетных отношений
требуются определённые изменения. При этом обозначить в законодательстве
компенсационный характер субвенций. Согласимся с тем, что система
предоставления межбюджетных трансфертов образует самостоятельный
правовой институт финансового права, а следовательно и бюджетного права
как его подотрасли. Безусловно, требуется закрепить общие дефиниции
субсидий и субвенций. Представляется вполне возможным применение
блочных межбюджетных трансфертов.
Введение межотраслевых и отраслевых межбюджетных трансфертов
будет способствовать развитию производств. Горизонтальные межбюджетные
трансферты, предоставляемые из одних бюджетов другим бюджетам того же
уровня, послужат снижению зависимости субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований от централизованного бюджетного управления.
Формирование децентрализованного управления межбюджетных отношений
необходимо для самостоятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления. В будущем также вероятно выработать правовые
меры экономического стимулирования горизонтального сотрудничества
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
межбюджетных отношениях.
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примере Самарской области. В условиях нестабильной внешней среды особое
значение топ-менеджмент кредитных организаций уделяет вопросам
эффективного функционирования, в связи с этим в статье особое внимание
уделяется основным проблемам, которые возникают после отзыва лицензии
у банка регионального значения.
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Abstract: The article discusses the main trends in the development of the
regional banking sector of the Russian Federation, on the example Samara region.
In the conditions of unstable external environment, top management of credit
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regard, the article pays special attention to the main problems that arise after the
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Государственная политика Российской Федерации с 2013 года
направлена на оздоровление банковского сектора. Стоит отметить, что за это
время была проведена ликвидация недобросовестных поставщиков
банковских услуг, среди них те организации, которые использовали
«тетрадные вклады» и незаконное обналичивание денежных средств.
Внутренняя среда банка требует персонализации данных в банковских
услугах, что ведет к снижению риска финансовых операций и сокращению
издержек. В свою очередь, кредитные организации, которые не уделяют
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соответствующего внимания вопросам аналитики и безопасности, становятся
неконкурентными. Это отражается в ухудшении финансовых показателей, что
дает основание регулятору принимать решение о прекращении их
деятельности. Список кредитных организаций, функционирование которых
оказалось невозможным в современных условиях развития банковского
сектора, насчитывает более 200 банков, подавляющее большинство которых
являлись региональными.
Согласно информации, предоставленной аналитиками рейтингового
агентства «Эксперт РА» предполагается, что в 2018 году государственных
лицензий на осуществление банковских операций может лишиться около 60
российских кредитных организаций, в том числе пять банков из ТОП-50 по
размеру активов. Как утверждают эксперты банковского сектора: «в 2018 году
будет наблюдаться кризис бизнес-модели, так как на сегодняшний день доля
российских банков с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%».
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Рисунок 1. Динамика отозванных лицензий у банков РФ
за период с 2012 по 2018 гг.
Сегодня есть основания утверждать о грядущих структурных
изменениях на рынке банковских услуг. Регулярное ужесточение Банком
России условий функционирования кредитной организации порождает ряд
проблем, возникающих у игроков отрасли. Потенциал для уменьшения
просроченной задолженности снижается
в связи со стагнацией
экономического роста и снижением платежеспособности населения.
Расширение спектра санкций негативно влияет на развитие экономики страны,
в частности малого и среднего бизнеса. Согласно статистическим данным,
только за 11 месяцев 2017 года просроченная задолженность по банковским
кредитам физических лиц выросла на 5,3%. К 1 декабря 2017 года совокупный
объем просроченной задолженности составил 3,045 трлн. руб.
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Наибольшее давление со стороны внешней среды выдерживают
небольшие региональные банки, характеризующиеся ограниченными
ресурсами как в области финансирования, так и в области
высококвалифицированного персонала. Особенностью работы банка в
регионе является быстрое распространение слухов о текущей деятельности, в
частности об ухудшении или улучшении финансового состояния, что,
безусловно, влияет на эффективное функционирование кредитной
организации.
К примеру, в банковском бизнесе Самарской области в январе 2013 года
вели финансово-хозяйственную деятельность 20 банков регионального
значения. В апреле 2018 года осталось только 9 кредитных организаций.
Отзыв лицензии для регионального банка становится проблемой как для
профессионального сообщества, так и для малого и среднего бизнеса. В
условиях небольшого города одновременное освобождение персонала
приводит к их неспособности в короткий срок найти дальнейшее место
работы. Трудности, появляющиеся в связи с трудоустройством банковских
служащих, связаны с узкой направленностью бизнеса. В таком случае
возникает необходимость адаптации персонала к изменяющимся условиям
внешней среды. Мобильность, адаптивность и способность к быстрому
обучению и переобучению становятся наиболее ценными качествами
сотрудников.
При возврате средств кредиторов после ликвидации кредитной
организации преимуществом обладают физические лица – вкладчики и
индивидуальные предприниматели. Они получают свои денежные средства с
помощью Ассоциации по страхованию вкладов. Тогда как юридические лица
не могут рассчитывать на возврат денежных средств в полном объеме в
короткий промежуток времени, что снижает их конкурентоспособность и
затрудняет ведение финансово-хозяйственной деятельности. Они вынуждены
формировать очередность по изъятию денежных средств из конкурсной массы
банка. Финансовые сложности в работе крупных компаний регионального
значения отрицательно сказываются на эффективности функционирования
экономики области.
С другой стороны, финансовое оздоровление крупных федеральных
банков становится приоритетным направлением деятельности Банка России.
В 2017 году благодаря созданию ООО «Управляющая компания Фонд
консолидации банковского сектора» - организации, предназначенной для
оздоровления крупных игроков банковского сектора, уже удалось санировать
три банка: АО «ФК «Открытие», ПАО «Бинбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».
На данный момент для восстановления ликвидности ПАО «Бинбанк» и
АО «ФК «Открытие» понадобилось более 1,6 трлн. руб., что в 11 раз
превышает планируемые расходы Самарской области в 2018 году.
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об исчезновении
региональной банковской системы как о процессе, в результате которого
появляются проблемы финансового характера у всех контрагентов, связанных
с банками местного значения. Однако необходимо помнить о том, что
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полноценное
развитие
региона
невозможно
без
эффективного
функционирования всех отраслей экономики, в связи с чем сегодня вопросы
финансового оздоровления банков остаются актуальными.
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Аннотация: статья посвящена поиску персонала на рынке трудовых
ресурсов. Рассматриваются источники и методики поиска кандидатов,
указываются основные преимущества и недостатки.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS IN THE
SEARCH FOR PERSONNEL
Annotation: The article is devoted to the search for personnel in the labor
market. The sources and methods of search for candidates are considered, the main
advantages and disadvantages are indicated.
Keywords: search, personnel, recruiting, selection, HR-manager, personnel
service.
В жизни компании особое внимание всегда уделяется трудовым
ресурсам, иначе говоря, ни одна из крупных компаний не достигла бы успеха
без качественного, квалифицированного персонала. В наше время поиск
опытного и грамотного специалиста превращается своего рода в искусство и
является основной задачей HR-отдела. Именно благодаря их работе,
исключается наем неквалифицированных сотрудников, влекущих за собой
сбои в бизнес-процессах. Так же, применение множества методик и
технологий по поиску и подбору работников на вакантное место, способствует
дальнейшему развитию компании, повышению эффективности труда и
преумножения дохода в целом. HR-менеджер должен точно и четко
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представлять, какие необходимы навыки для определенной должности,
какими качествами должен обладать сотрудник, чтоб эффективно справляться
с работой.
Первостепенным занятием только появившейся организации является
подбор сотрудников, однако, поиск персонала актуален и для действующей
компании. Так, например, фирма, которая давно существует на рынке и
решила расширять поле своей деятельности, испытывает необходимость в
сотрудниках. Подбор может проводиться как с помощью внешних, так и
внутренних источников найма персонала. Принято считать, что внутренними
источниками являются сотрудники, уже находящиеся в компании.
Преимущество данного источника заключается в том, что персонал уже
знаком с организацией, с другими сотрудниками и корпоративной культурой.
Однако данный источник имеет и негативную сторону, а именно
ограниченность. Внутренние источники всегда ограничены, и полностью
решить кадровые проблемы с их помощью просто невозможно. К другому
виду кадрового источника относится внешний, который заключается в поиске
сотрудника вне организации. В данном случае компания должна определить,
готова ли она вложиться в поиск сотрудников. К дорогостоящим источникам
относятся профессиональные кадровые и рекрутинговые агентства или
публикации в СМИ. Наиболее бюджетными вариантами являются
государственные службы занятости, контакт с колледжами и вузами. Однако,
существуют и вовсе бесплатные источники, таковыми являются
разнообразные интернет-сайты, публикующие вакансии и резюме, а так же,
неформальные каналы поиска сотрудников.
Помимо формирования знаний о требованиях к должности и
определения источников поиска персонала, немаловажными является знание
и применение методов эффективного поиска. К наиболее распространенным
методам относятся[1]:
1.
Recruiting (рекрутинг). Чаще всего под рекрутингом
подразумевают методику подбора персонала общеизвестных и популярных
профессий. К ним относятся специалисты «линейного уровня», такие как
рядовые менеджеры, продавцы, секретари. Сам процесс рекрутинга
заключается в создании компетентного описания вакансии, а так же
размещении и распространения информации для потенциальных соискателей.
Данный метод направлен непосредственно на людей, находящихся в поиске
работы.
2.
Executive Search (эксклюзивный поиск). К поиску «эксклюзивных»
кадров обычно относят подбор руководящего персонала. Обычно это директора
компаний или управляющие региональными подразделениями, а так же, к данному
методу относится и поиск уникальных и редких специалистов. Отличительной чертой
методики являются активные действия, со стороны заинтересованной компании.
3.
Headhunting (охота за головами). Особенностью метода «охоты за
головами» является поиск и переманивание конкретного специалиста из одной
компании в другую. Часто этими людьми являются мастера, хорошо
зарекомендовавшие себя в своей области и не находящиеся в поиске работы.
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Основная задача «хетхантера» заключается в том, чтобы заинтересовать
кандидата более выгодными условиями, чем в конкурирующей организации.
4.
Screening (cкрининг). Сущность данного метода заключается в быстром
отборе кандидатов по формальным признакам. Средний срок проведения скрининга от
1 до 10 дней, поэтому главным преимуществом данного метода является быстрота. Чаще
всего данную методику применяют при поиске рядовых сотрудников, таких как
секретари, менеджеры или бухгалтера. При процессе первичного отбора не учитываются
личные качества или психологические характеристики, акцент делается на фактические
действия, подходит ли кандидат на вакантную должность.
5.
Preliminaring (прелиминаринг). Метод прелиминаринг нацелен на поиск и
привлечение молодых специалистов, выпускников вузов и профильных колледжей.
Обычно компании предоставляют места практики для кандидатов, изучая
психологические и личные качества, а впоследствии предлагают и рабочее место.
Прелиминаринг направлен на долгосрочную перспективу развития компании.
Таким образом, планируя поиск персонала необходимо иметь определенные
знания о вакантной должности, и понимать, какой именно сотрудник необходим
компании. Следует определиться с источником поиска персонала, изучить
преимущества и недостатки. Опытные кадровики, занимаясь поиском
сотрудников комбинируют в своей работе методики привлечения персонала.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И
ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: В современных условиях информационная составляющая
приобретает все больший вес и становится одним из важнейших элементов
обеспечения национальной безопасности. Именно поэтому развитие страны
как суверенного, демократического, правового и экономически стабильного
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государства возможен только при условии обеспечения надлежащего уровня
ее информационной безопасности. В правовом измерении информационная
безопасность выступает как неотъемлемая составляющая современной
системы управления, что делает чрезвычайно важным глубокий научнотеоретический анализ и совершенствования механизмов принятия
управленческих решений в этой сфере.
Ключевые слова: государственное управление, муниципальные органы
власти, управленческое решение, информационная безопасность, развитие.
Annotation: In modern conditions, the information component is becoming
increasingly important and is becoming one of the most important elements in
ensuring national security. That is why the development of the country as a
sovereign, democratic, legal and economically stable state is possible only if the
appropriate level of its information security is ensured. In the legal dimension,
information security is an integral part of the modern management system, which
makes it extremely important to have a deep scientific and theoretical analysis and
improve the mechanisms for making managerial decisions in this area.
Key words: public administration, municipal authorities, management decision,
information security, development.
Цель статьи заключается в формулировке понятия "управленческое
решение" в сфере информационной безопасности, а также разработке модели
и алгоритма принятия управленческих решений по обеспечению
информационной безопасности в органах государственного и муниципального
управления [1, с. 240].
Функционирование организации зависит от эффективной реализации
решений руководителя во всех звеньях управления. При этом следует
учитывать, что решения в системе государственного управления слишком
разнообразные, многоуровневые и имеют разную властную силу. Одни из них
принимаются высшими и региональными органами государственной власти и
направляются на решение важнейших проблем государства, другие являются
промежуточными или вспомогательными и принимаются соответствующими
субъектами управления [5, с. 190].
Необходимо различать понятия "государственно-управленческие
решения", "управленческие решения" и "решение". Так, под государственноуправленческими решениями будем понимать все управленческие решения,
которые принимают высшие и региональные органы государственной власти
с целью определения и реализации государственных целей, стратегий их
достижения, основных функций государственной политики, организации
государственной власти, а также решение других проблем государственного
значения [4, с. 68].
Под управленческим решением следует понимать обоснованный вывод
о необходимости выполнить действия, связанные с достижением целей,
поставленных перед организацией и ее членами, или, наоборот, воздержаться
от них.
Управленческое решение представляет собой социальный акт, в котором
в логической форме (текстуальная модель) изложены воздействия
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управленческих звеньев (государственных органов, должностных лиц) на
общественную систему (управляемые объекты), что необходимо для
достижения поставленных целей, обеспечения интересов и удовлетворения
соответствующих потребностей в управлении.
Управленческое решение – это акт целенаправленного воздействия на
объект управления, что характеризует конкретную управленческую ситуацию,
подготовленный на основе вариантного анализа и принятый в установленном
порядке оценки, имеющей директивное значение, содержащий постановку
целей и обоснование средств их реализации и организующий практическую
деятельность субъектов и объектов управления, направленную на достижение
поставленных целей.
Анализ понятия "принятие решений", как одной из общих функций
управления, требует детального изучения, а также уточнения определения
"решение". В общем виде предлагается понимать под решением выбор одной
из альтернатив в процессе достижения поставленной цели, а под
альтернативой – один вариант действий, исключающий возможность
реализации другого варианта.
Наличие выбора альтернативных вариантов в процессе принятия
решения, с одной стороны хорошо, а с другой – конкурирующие возможности
являются несистематическими, вероятностными. под решением понимают
определенный процесс, состоящий из ряда отдельных актов и процедур.
Решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации,
экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов
достижения конкретной цели системы менеджмента.
Учитывая разнообразие подходов относительно определения указанных
дефиниций и необходимости исследования управленческих решений
определим общие признаки, которые характеризуют именно это понятие:

целевая направленность;

определение плана действий и конкретных исполнителей;

соответствие действующим нормативно-правовым актам;

выделение внешних и внутренних факторов влияния на
исполнение решения;

определение места и роли конкретного решения в ряде ранее
принятых и планируемых для принятия документов;

своевременность решения и его адаптивность.
Также, с целью всестороннего анализа управленческих решений,
определим их классификационные признаки, которые могут стать основой для
разработки рекомендаций по совершенствованию управленческих
механизмов в сфере информационной безопасности.
В научной литературе достаточно подробно рассматриваются
различные подходы к классификации управленческих решений, обобщение
которых позволяет выделить основные их классификационные признаки
(табл. 1).
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Таблица 1 – Классификация управленческих решений
Классификационные
Управленческие решения
признаки
по иерархии
стратегические, тактические, оперативные
планирования
по характеру
плановые, кризисные, ситуационные
реализации
по рангу управления
высшего, среднего или низшего уровня
по периоду реализации
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
по характеру
единоличные, коллегиальные, коллективные
организации разработки
решений
по причинам
ситуационные; по предписанию (распоряжению)
возникновения
вышестоящих органов; программные, связанные
с включением данного объекта управления в
определенную структуру программно-целевых
отношений, мероприятий; инициативные
по методам разработки с использованием графоаналитических методов
(сетевых моделей и методов, ленточных
графиков, структурных схем); математические,
предполагающие формализацию представлений,
отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов; эвристические, связанные с широким
использованием экспертных оценок, разработки
сценариев, ситуационных моделей
по способу доведения
письменные, устные
до реализации
Поскольку приведенные понятия управленческих решений являются
достаточно общими и не передают специфики принятия решений в сфере
информационной безопасности, автор предлагает под данной дефиницией
понимать определение оптимальных форм, методов, средств и сроков,
необходимых для достижения требуемого уровня информационной
безопасности организации на основе экспертной оценки степени риска
деструктивного воздействия каждой альтернативы [3, с. 87].
При чем управленческое решение должно отвечать определенным
требованиям:

научной обоснованности, которая заключается в том, что
управленческое
решение
формируется
с
учетом
объективных
закономерностей, которые отражают условия протекания тех или иных
процессов и явлений, в частности, в научной сфере;

количественной и качественной определенности, которая
предусматривает, что в зависимости от содержания решения, его результаты
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могут быть выражены как количественными, так и качественными
показателями;

правомерности
решения,
что
означает
соответствие
управленческого решения действующим правовым нормам, внутренним
положением организации;

оптимальности решения, что предполагает достижение такого
уровня, который бы обеспечил соответствие решения экономическому
критерию эффективности: достижение максимального конечного результата
при наименьших затратах ресурсов, в том числе времени;

своевременности принятия решения, что характеризуется
правильным выбором момента его принятия;

комплексности управленческого решения, которое заключается в
учете совокупности аспектов (экономического, психологического,
информационного и др) разработки и принятия решения;

гибкости, которая предполагает возможность корректировки
управленческого решения в случае существенного изменения определенных
условий функционирования организации.
В последнее время чрезвычайную актуальность приобрели работы,
которые исследуют эффективность и качество управленческих решений.
Следует отметить, что в настоящее время не имеет однозначного определения
понятия "эффективность управленческого решения", поскольку четкое
выделение эффективности именно управленческих решений в общих
результатах деятельности организации той части, которая является
непосредственным результатом представляется достаточно сложным.
Вместе с тем большинство ученых считает, что решение является
эффективным, если наилучший результат достигнут в заданный срок или с
наименьшими затратами. Эффективность управленческих решений и
действий зависит в основном от характера проблем, решаемых; от
управленческих ситуаций; от условий, особенно организационного характера,
в которых принимаются решения и совершаются управленческие действия, и
в меньшей степени – от характеристик личности и положения
управленческого работника.
Под качеством управленческих решений следует понимать степень их
соответствия характера задач функционирования, которые позволяют системе
управления проектами постоянно развиваться, то есть управленческие
решения обеспечивают дальнейшие пути развития системы при различных
условиях формирования экономических отношений [2, с. 73].
Исследуя эффективность принятия управленческих решений, как один
из основных факторов совершенствования системы управления следует
отметить характерные признаки, от которых зависит качество данного
процесса, а именно:

четкость и полнота постановки задачи;

объем и ценность информации, на основе которой принимается
решение;
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учет реально возможных условий и инструментов выполнения
решений;

методы и методики разработки и реализации управленческих
решений;

состояние управленческой системы (психологический климат,
авторитет руководителя, профессионально-квалификационный состав);

наличие механизмов текущего контроля;

законы объективного мира, связанные с принятием и реализацией
управленческих решений;

субъективность оценки варианта выбора решения;

время разработки управленческих решений;

наличие системы экспертных оценок уровня качества и
эффективности управленческих решений.
Управленческие решения должны опираться на объективные законы и
закономерности общественного развития. С другой стороны, управленческие
решения существенным образом зависят от множества субъективных
факторов – логики разработки решений, качества оценки ситуации,
структуризации задач и проблем, определенного уровня культуры управления,
механизма реализации решений, исполнительской дисциплины и тому
подобное.
При этом необходимо всегда помнить, что даже тщательно
продуманные решения могут оказаться неэффективными, если они не смогут
предвосхитить
возможных
изменений
в
ситуации,
состоянии
производственной системы.
Поскольку эффективность и качество управленческого решения
определяется, прежде всего, обоснованием методологии принятия этого
решения. Автор для формализации данного процесса предлагает создать
некую модель, которая должна стать основой алгоритма действий
руководителя при формировании управленческих решений в сфере
обеспечения информационной безопасности организации. Также данная
модель должна стать основой анализа и прогнозирования организационных,
технических и нормативно-правовых коллизий, которые могут возникнуть при
практической
реализации
мер,
направленных
на
обеспечение
информационной безопасности организации.
Предлагаем модель принятия управленческих решений по обеспечению
информационной безопасности организации на основе концептуальной
модели механизма принятия решений в сфере государственного управления
национальной безопасностью, учитывая основные принципы международного
стандарта ISO/IEC 27001:2005 "Информационные технологии. Методы
защиты. Системы менеджмента защиты информации. Требования."
(Information technology – Security techniques – Information security management
systems – Requirements).
Модель процесса принятия решений в сфере информационной
безопасности является формализованной схемой обработки информации,
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которая описывает последовательность действий каждого этапа модели,
объединенные в единую систему.
Поскольку процесс может быть итерационным и продолжается до тех
пор, пока не будет найдено решение, которое удовлетворяет требования в
соответствии с избранным критерием, то операции, которые выполняются на
каждом этапе, могут быть повторены при необходимости.
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УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье автор рассматривает управление с точки зрения
классического
менеджмента,
системного
анализа,
правоведения,
социологического подхода. Даны интерпретации управления как процесса,
вида деятельности, системы отношений, функции, руководства. Определено,
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что эффективность управления определяет степень жизнеспособности
социальной системы.
Ключевые слова: управление, руководство, профессиональная
деятельность, воздействие.
Abstract: In article the author considers management from the point of view
of classical management, the system analysis, jurisprudence, sociological approach.
Interpretations of management as process, activity, system of relations, function,
management are given. It is determined that the efficiency of management
determines the degree of viability of the social system.
Key words: Management, leadership, professional activities, impact.
В настоящее время нет единого конкретного определения понятия
«управление». Всё зависит от позиции исследователя и его научных
интересов.
С позиции классического менеджмента, управление – это процесс
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для
достижения цели (целей) организации [2, с. 154.]. Суть управления состоит в
оптимальном использовании ресурсов (земли, труда, капитала) для
достижения поставленных целей.
С позиции системного анализа, управление – это наука и искусство
принятия решений. Управление – это последовательное осуществление
выработки и принятия решений, организации выполнения принятых решений,
координации хода работы по выполнению принятого решения, контроля за
ходом выполнения принятого решения [3, с. 48.].
С позиции правоведения, управление – это государственное правовое
регулирование с помощью законов. Роль закона была предопределена
мыслителями древности Пифагором, Платоном, Аристотелем, Локком,
определяя, что управление осуществляется на основании закона.
С позиции политологии, управление – это управление обществом,
страной, государством [1, с. 52].
С позиции социологического подхода, управление – целенаправленное
воздействие на личность или группу людей; форма закрепленных социальных
отношений людей, различающихся позицией в системе организации труда и
местом в системе организации труда.
Ознакомимся с некоторыми интерпретациями понятия «управления» [4,
с. 23.].
Управление – «искусство знать точно, что предстоит сделать и как
сделать это самым лучшим и дешевым способом» (Ф.Тейлор).
Управление – это особый вид деятельности, превращающий
неорганизованную
толпу
в
эффективную
целенаправленную
и
производительную группу (П. Друкер).
Управление представляет собой не что иное, как настраивание других
людей на труд (Ли Якокка).
Управление – это особый вид профессиональной деятельности, который
не сводится только к достижению целей системы, организации, но и
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представляет собой средство поддержания целостности любой сложной
социальной системы, ее оптимального функционирования и развития
(В.Н.Иванов).
Управление – процесс осознания и организации решения назревших
проблем (В.И.Куценко).
Управление – это процесс, его можно рационализировать,
механизировать, автоматизировать (Е.Ф. Розмирович, Л.Д. Уайт).
Управление – это функция исполнения воли государства
(Ф.Дж. Гуднау).
Управление – это руководство людьми и распределение ресурсов
(О. Шелдон).
Управление – система социальных отношений (Н.Витке).
Управление – искусство, постигнуть которое посильно только
талантливым людям (Я.С. Улицкий).
Таким образом, управление как социальный феномен в системе
государственного правления представляет:
1)
особый процесс воздействия на общество, социальные группы,
отдельных индивидов с целью упорядочения их деятельности, повышения
уровня организованности социальной системы;
2)
вид управления, цель которого заключается в обеспечении
реализации потребностей развития общества и его подсистем; функция его
заключается в формировании критериев и показателей социального развития
объекта, выделении возникающих в нем социальных проблем, разработке и
применении методов их решения, в достижении планируемых состояний и
параметров социальных отношений и процессов;
3)
сложный вид деятельности, связанный с добровольным или
насильственным подчинением людей общим интересам, обеспечивающий
существование социальных организаций и решение сложных социальных
проблем.
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Summary: In article are considered a statement order on the state cadastral
registration of the land plots at low construction by housing co-operatives.
Keywords: housing cooperative, the land plot, the unified state register of the
real estate, Federal fund of assistance to development of housing construction,
Uniform institute of development in the housing sphere.
На основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства» в Российской Федерации
был создан Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства – Фонд «РЖС».
Основные функции, выполняемые Фондом «РЖС»:
- осуществление передачи земельных участков Фонда в безвозмездное
срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, созданным в
целях обеспечения жильем граждан, а также безвозмездной передачи
земельных участков Фонда в собственность кооперативов и граждан,
являющихся членами кооперативов;
- образование земельных участков из земельных участков, находящихся
в федеральной собственности и подлежащих передаче для формирования
имущества Фонда;
311

- приобретение в собственность земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества для обеспечения деятельности Фонда, для
строительства объектов инфраструктуры, а также принятие участия в
финансировании строительства объектов инфраструктуры.
В целях оказания государственной поддержки жилищно-строительным
кооперативам Фонд«РЖС»:
- бесплатно предоставляет земельные участки для строительства;
- оказывает содействие в подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения;
- предоставляет бесплатные типовые проекты;
- создает специальные ипотечные программы;
- оказывает методическое содействие при создании и деятельности
кооперативов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2012 года № 108 утвержден перечень отдельных категорий граждан, которые
могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов. В этот
перечень, который включает 9 категорий, также входят научнопедагогические работники федеральных высших учебных заведений[1].
Для решения вопроса обеспечения профессорско-преподавательского
состава и сотрудников Башкирского государственного аграрного
университета жильем в апреле 2013 года был создан жилищно-строительный
кооператив «Агромир», председателем которого был избран доцент Ахмаров
Р.Г. Членами кооператива стали 65 преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный аграрный университет», у которых стаж
работы составляет более 5 лет и нет в собственности земельного участка для
индивидуального жилищного строительства [3].
Жилищно-строительный кооператив создан с целью удовлетворения
потребностей указанных граждан в жилых помещениях путем объединения
членами кооператива своих денежных средств для строительства на
переданном в безвозмездное срочное пользование для этих целей земельном
участке жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного
строительства, объектов инженерной инфраструктуры и объектов для
эксплуатации жилья, а также последующего управления жилыми домами, в
том числе объектами индивидуального жилищного строительства, объектами
инженерной инфраструктуры и объектами для эксплуатации жилья[2].
Голосованием Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства и оценке эффективности использования земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации было принято решение:
- о признании целесообразности передачи земельного участка
ориентировочной площадью 100000 кв.м., который может быть образован из
обособленного участка площадью 3951550 кв.м. с кадастровым
номером02:47:000000:408, входящего в состав находящегося в федеральной
собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, для формирования имущества Фонда «РЖС» в целях
последующей передачи жилищно-строительному кооперативу «Агромир»;
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- об образовании данного земельного участка Фондом «РЖС»;
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный аграрный университет» на этот земельный
участок;
- о передаче находящегося в федеральной собственности земельного
участка в собственность Фонда «РЖС».
Этот земельный участок был поставлен 10.01.2014 г. на кадастровый
учет и ему присвоен кадастровый номер 02:47:100801:446. Имел статус
учтенного.
Земельный участок Фонда «РЖС» на основании решения
попечительского советом Фонда «РЖС» и Договора Фонда «РЖС» с ЖСК
«Агромир» был передан в безвозмездное срочное пользование кооперативу.
При этом кооператив предоставил в Фонд «РЖС» документы,
подтверждающие оплату не менее 30% от суммы всех паевых взносов [6].
Постановлением Администрации сельского поселения Миловский
сельсовет МР Уфимский район № 3 от 2 марта 2015 года было разрешено
жилищно-строительному кооперативу «Агромир» разработать проект
планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым
номер 02:47:100801:446. Исполнителем этой работы была архитектурнопроектная студия «Крафт». Согласно этому проекту территория подлежащая
межеванию составила 72 113 кв.м., в том числе территория жилой застройки
— 64 983 кв.м. (65 земельных участков), территории под общественную
застройку — 3 334 кв.м., территории под объекты инженерного обеспечения
— 3 796 кв.м. Территория, не подлежащая межеванию (зона улично-дорожной
сети) составила — 27 887 кв.м.
Правлением АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в
декабре 2015 года было принято решение о согласии на образование 73
земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 02:47:100801:446, общей площадью 100000 кв.м., расположенного на
территории СП Миловский сельсовет МР Уфимский район.
В феврале 2016 года кадастровым инженером Мыльниковой Н.В. эти
участки поставлены на государственный кадастровый учет и получили статус
«временный». Удельный показатель кадастровой стоимости составил 814,07
руб/м2. Поскольку земельные участки для строительства малоэтажного жилья
имеют примерно одинаковую площадь – 1000 м2, то и кадастровая стоимость
этих участков примерно одинаковая – 814 тыс. рублей.
В мае 2016 года был осуществлен вынос проекта в натуру. Межевание
земельных участков было проведены сотрудниками кафедры кадастра
недвижимости и геодезии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет».
При постановке на государственный кадастровый учет земельных
участков, образованных делением исходного земельного участка, возникли
вопросы по разрешенному виду использования этих участков. Всем 73
земельным участкам, образованным в результате раздела исходного
земельного участка, был присвоен вид разрешенного использования
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исходного земельного участка- для строительства малоэтажного жилья.
Фактически же, присвоенный вид разрешенного использования подходит
лишь 65 земельным участкам из 73 образованных, так как эти 65 земельных
участков предназначены для строительства индивидуальных жилых домов.
Остальные земельные участки предназначаются для размещения на них
объектов инженерного и транспортного обеспечения, для общественной
застройки.
Изменить вид разрешенного использования возможно только на
основании заявления об изменении вида разрешенного использования,
подписанного собственником земельного участка[4]. Территориальное
управление Росимущества и фонд РЖС долго не могли решить, кто должен
обратиться в кадастровую палату заявлением об изменении вида
разрешенного использования. Ситуация разрешилась только после личного
вмешательства директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Башкортостан Гайсина Р. Н.
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Фонд «РЖС» ликвидирован. Полномочия Фонда РЖС по
вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, были переданы Единому институту развития в жилищной
сфере (АО «АИЖК»).
Несмотря на возникающие трудности, в конце июня 2016 года началось
строительство домов и объектов инфраструктуры. Генеральным подрядчиком,
выступило ООО «СУ-1», которое хорошо себя зарекомендовало при
строительстве
малоэтажных
домов
в
микрорайоне
«Спутник»,
расположенного в Уфимском районе. К концу 2016 года все дома и
инженерные коммуникации были построены, на улицах уложен асфальт.
Постановлением Администрации СП Миловский сельсовет МР Уфимский
район №233 от 16.11.2016 присвоены адреса домам [5].
В январе 2017 года к домам был подключен газ и электричество. В
феврале 2017 года было получено разрешение на ввод жилых домов и
объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию.
В случае строительства кооперативом жилых домов, в том числе
объектов индивидуального жилищного строительства, земельные участки АО
«АИЖК», занятые объектами инженерной инфраструктуры безвозмездно
передаются в собственность кооператива, а земельные участки АО «АИЖК»,
занятые объектами индивидуального жилищного строительства – в
собственность членов кооператива.
Решение о передаче указанных земельных участков в собственность
кооператива или членов кооператива принимается АО «АИЖК» при условии
представления сведений о вводе в эксплуатацию жилых домов, в том числе
объектов индивидуального жилищного строительства, и сведений о
распределении земельных участков между членами кооператива.
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В связи с тем, что ЖСК «Агромир» был первопроходцем в реализации
проекта строительства домов эконом-класс не только в Башкортостане, но и в
России, правлению кооператива приходилось преодолевать различные
трудности, в частности по оформлению актов приема- передачи земельных
участков пайщикам кооператива из-за отсутствия разработанных форм. Также
предлагалось сначала земельные участки передать в собственность
кооператива, а затем ЖСК должен был передать участки своим членам. В этом
случае кооператив несет большие затраты для оплаты госпошлин. К счастью,
удалось договориться о прямой передачи земли в собственность членов ЖСК.
Поэтому оформление этих участков в собственность членов ЖСК несколько
затянулось.
На основании акта приема-передачи земельного участка в собственность
участника ЖСК от 20.11.2017г. №21/4340-17 и Распоряжения АО «Агенство
по ипотечному жилищному кредитованию» «О передаче в собственность
ЖСК «Агромир» и членам ЖСК «Агромир» земельных участков, в отношении
которых единый институт развития в жилищной сфере выступает агентом
Российской Федерации» от 23.10.2017 №66-р в Едином государственном
реестре недвижимости зарегистрирована собственность на земельный участок
всех членов ЖСК «Агромир». Земельные участки приобрели статус учтенный.
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Формирование стойкой мотивации у учащихся является одной из
основных задач педагога в повышении успеваемости по предмету[1]. Работая
в школе, учитель, как специалист, нередко сталкивается с этой проблемой и
часто на уроках можно услышать следующие реплики от учеников: «Меня
достала школа», «Как же я устал учиться» и т.д. Подобные настроения
присущи многим современным школьникам. В настоящее время произошло
некоторое обесценивание получаемых на уроке знаний. Зачем стараться в
школе? При необходимости всегда можно оплатить частные занятия с
репетитором. Только вот беда, ведь и они бывают не всегда эффективны!
В сложившихся условиях, проблема мотивации обучения учащихся, как
никогда актуальна, в том числе и на уроках математики. Рассмотрим
некоторые способы мотивации учащихся на уроках математики.
Итак, что же такое мотивация? Можно сказать, что под мотивом принято
понимать то, что вынуждает индивида действовать; причины поступков
человека. Чтобы верно замотивировать человека, нужно понимать, что именно
им движет. А что же движет современным ребенком? Было проведено
исследование учащихся различных классов и школ города Белгорода с целью
выявления мотивов обучения математики у детей (в опросе принимали
участие ученики 6, 7, 10 и 11 классов). Всего было опрошено 66 учеников.
В результате исследования было выявлено, что на первом месте среди
мотивов обучения стоит лишь получение положительной оценки, или
успешная сдача экзамена (в старших классах это 89% обучающихся). На
втором – интерес к предмету, как к таковому проявили всего 2% обучающихся
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старших классов, тогда как остальные 9% отметили необходимость знания
математики, для успешного освоения других наук. Также к числу стимулов
можно добавить отсутствие порицания со стороны родителей, однако этот
стимул присущ в основном ученикам средней школы (68% учащихся 6-7
классов указали его как основополагающий, в старших же классах лишь 7%
учеников отмечали его как один из мотивов). Стоит также отметить, что
интерес к изучению науки гораздо активнее проявляется у учеников средней
школы. На снижение интереса к изучению предмета чаще всего влияет
повышение сложности изучаемого материала. Большая часть учеников 10-11
классов признаются, что в средней школе математика вызывала симпатию,
тогда как программа старшей школы их зачастую пугает (подобный ответ был
получен от 77% опрошенных).
Но, как показывает практика, данные стимулы зачастую не являются
достаточными. Стоит сказать о том, что ребенок должен получать
удовольствие от самой деятельности. Ведь весь процесс мотивации включает
в себя несколько основных этапов. Главным этапом является готовность
ребенка включиться в работу и получить то самое удовлетворения от
выполняемой деятельности. Тогда необходимо задаться вопросом: а как же
добиться нужного эффекта? Как перестать «пугать» детей математикой?
Наверное, самым банальным ответом на данный вопрос, независимо от
возраста обучаемого, станет создание ситуации, когда ученик сам осознает,
для чего ему вообще нужен весь этот материал (помимо хороших оценок и
сдачи экзаменов), и в ходе этого уже можно создавать дополнительные
мотивы. Следует создать ситуацию, когда мотив оценивания уйдет немного на
второй план. Он все еще важен, но необходимо показать все плюсы того или
иного материала. Проиллюстрировав тот или иной материал с совершенно
неожиданной стороны, вы также можете удивить ребенка, что, безусловно,
благотворно скажется на дальнейшем изучении учебного цикла.
На сегодняшний день, для многих школьников, да и некоторых
родителей, математика – это что-то на уровне «Я умею считать, мне этого
достаточно! Математика для поступления мне не нужна!» Однако мы говорим
о науке, которая способна описать практически все, что нас окружает с
помощью формул. Необходимо апеллировать этой мыслью постоянно.
Математика помогает нам везде. И в кулинарии (расчет соотношения
ингредиентов), и в ателье (расчет размеров) и в торговле или любом другом
бизнесе (постоянно работа с числами), даже на пути к славе математика
умудряется прийти на помощь (постоянный расчет вероятности успеха той
или иной задумки). Конечно про технические специальности и говорить не
нужно, вся информатика или радиотехника базируется, хоть и не полностью,
именно на математике. А ведь иногда, не стоит приводить примитивных
примеров. Обычный прием ванны, это расчет объемов холодной и горячей
воды, наиболее комфортных для дальнейшего время препровождения. Ну а
если вы Архимед, то вам посчастливится сделать еще парочку выдающихся
научных открытий. И ведь этот список можно продолжать бесконечно!
Постоянно апеллируя подобными очень простыми, но неожиданными
317

для многих примерами, можно добиться нужного эффекта. Разумеется, нужно
также дополнять этот методический прием другими, такими как создание
проблемной ситуации (создавая некое чувство азарта при решении того или
иного задания), это могут быть также решение нестандартных задач на логику,
или различные творческие работы. Так, например, в сети интернет гуляло
абсурдное утверждение, что 2*2=5. И ведь находились люди различных
возрастов, которые в это верили, ведь доказательства были весьма
убедительны. На подобные известные софизмы, стоит также обращать
внимание, и возможно даже делать отступления от школьной программы[4].
Конечно, не стоит сильно отходить от программы и опираться на
основную базу. Однако отрицать пользу стимулов в виде ассоциаций,
создания ситуации удивления, и, безусловно, доброжелательного
микроклимата на уроках математики нельзя, ведь в подобных условиях
ребенок будет руководствоваться не только научным материалом, но и
некоторыми фактами и суждениями, знакомыми ему из повседневной жизни,
вероятнее всего, активно их дополняя. А это в свою очередь окажет
положительное влияние на мотивацию, и как следствие успеваемость ученика.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды трудовой
деятельности населения современного города, типы городов и их
спецификация по основному виду деятельности.
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Современный город является центром различных видов деятельности и
несёт в себе массу важных для населения функций.
Следует отметить, что города являются местом сосредоточения
интеллектуальных ресурсов человечества, одним из показателей которых
является большое количество научно-исследовательских институтов, в
которых ведётся ежедневная кропотливая работа для улучшения всех аспектов
жизни населения. [1]
Кроме того, города являются носителями нашей истории. Можно
сказать, что они представляют собой каменную летопись человечества,
которая написана памятниками архитектуры.
Вместе с тем, всё это лишь материальная оболочка города, в которой
происходят взаимодействия приобретающие сложные формы и виды,
направленные на удовлетворение разнообразных потребностей жителей.
Поскольку город является искусственной и в какой-то мере стационарной
экологической средой, для которой характерна высокая концентрация
населения и производства, то появляется такое понятие как «городской образ
жизни». Которое можно охарактеризовать высокой социальной мобильностью
населения, нормированным рабочим временем и значительными
возможностями в организации своего досуга. [2]
Рассмотрим влияние города на социум более подробно, выясним его
критерии, а также определим какие виды деятельности ему наиболее присущи.
Город – это среда развития и преобразования. Будучи экономическим и
мозговым центром, он стимулирует научный и технический прогресс,
реализуемый в новых идеях и веяниях. Город «демократизирует» науку, моду,
вкусы, создает новые потребности, что стимулирует отдельные слои общества
для самореализации. Городской образ жизни отрывает отдельную личность от
традиций, что нередко способствует приобщению отдельного индивида к
культурным ценностям. Словом, город формирует новый тип людей –
городской житель.
Со словом «город» у нас в сознании всплывает ассоциативный ряд в
котором присутствует целый комплекс образов: высокие, плотно
поставленные здания, множество предприятий и учреждений различного типа,
широкие или узкие улицы, большое количество людей, автотранспорта,
памятники архитектуры и культуры, театры, концертные залы, места для
развлекательных мероприятий, магазины с большим разнообразием товаров.
Город отличается от других поселений более интенсивной застройкой, а также
наличием центра, или группы центров социальной активности. [3]
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Вместе с тем, всё это лишь материальная оболочка города, в которой
происходят взаимодействия приобретающие сложные формы и виды,
направленные на удовлетворение разнообразных потребностей жителей.
Рассматривая основные виды деятельности населения в городе, можно
выделить: различные производства, научную деятельность, социальную сферу
(торговля, сфера обслуживания, транспорт, связь, жилищное строительство,
социальное обеспечение, медицинское обслуживание и т.д.), хозяйственноэкономическую сферу, культурно-образовательную сферу, административноуправленческую сферу. Город - это сложная динамическая система, в
значительной степени саморегулируемая, с большим количеством прямых и
обратных связей. [4]
Более того, каждый город можно отнести к конкретному виду по
преобладающему народнохозяйственному профилю, т.е. по сочетанию
ведущих функций (видов деятельности), которые они выполняют в системе
расселения, или по функциональному назначению. Далее привожу
классификацию:

многофункциональные,
сочетающие
экономические,
административно - политические, культурные функции;

города с резко выраженным преобладанием промышленных и
транспортных функций межрайонного значения;

города - административные организационные центры низовых
районов;

города-курорты;

научные и научно-экспериментальные центры общероссийского
значения.
Многообразие видов деятельности, большие возможности для
получения образования, разнообразие социальной и профессиональной
структуры населения - все это представляет собой благоприятную среду для
формирования, становления и развития личности.
Но, одновременно, город - это среда обитания, требующая к себе
повышенного внимания и особых условий эксплуатации. Развитие городов и
разнообразие деятельности связанное, прежде всего с открытием новых
производств, приводит к образованию и усилению негативных факторов, к
которым, в частности, относятся: обострение экологических проблем,
повышение вероятности техногенных аварий, рост социальных волнений,
повышение темпа жизни населения, что в последующем приводит к росту
заболеваемости последних. [4]
Важнейшей задачей и целевой функцией города является создание
и обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности проживающего
в нем населения.
Источники
1.
Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом "КлассикаХХI, 2011. —399с.
320

2.
Городяненко, В. Г. Социология города: проблемы развития и
применения знания // СОЦИС - 2005. - № 5.*
3.
Зеленов, Л. А. Социология города / Л. А. Зеленов - М.: ВЛАДОС,
2000.*
4.
Г.А. Малоян Основы Градостроительства. Учебное пособие.
М.2008.
УДК 69.032.4
Петренко Л.К., доцент, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Организация строительства»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, г. Ростов – на - Дону
Назаренко А.А.
студент магистратуры
1 курс, факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств»
кафедра Архитектурная реставрация, реконструкция и история
архитектуры
Россия, г. Ростов – на – Дону
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ
КОМЛЕКСОВ XIX В. Г. ПЯТИГОРСК
Аннотация: В статье рассматривается бальнеология
и
бальнеологические курорты Пятигорска, их виды. Город Пятигорск был
основан в 1780 году, но как курорт стал функционировать в первой четверти
XIX века. Более пятидесяти разнообразных минеральных источников
находятся на территории курортного города, применяющихся в различных
видах бальнеотерапии.
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курорт, минеральный источник, климатолечение, ингаляторий, терренкур.
Annotation: In the article the balneological and balneological resorts of
Pyatigorsk, their types are considered. The city of Pyatigorsk was founded in 1780,
but in the government it began to function in the first quarter of the XIX century. In
the resort town there are more than fifty different mineral springs used in different
types of balneotherapy.
Key words: balneology, balneotherapy, balneological resort, spa, inhalation,
health path.
Бальнеология – раздел врачебной науки, исследующий возникновение и
физико – химические свойства минеральных вод, способы их применения с
лечебно – профилактической целью при наружном и внутреннем
использовании, мед показания и противопоказания к их использованию.
Бальнеология непосредственно сопряжена с другими дисциплинами:
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клинической медициной, гидрогеологией, физиотерапией, метеорологией,
химией, физикой, биологией, физиологией, архитектурой и иными.
Бальнеология такая же древняя, равно как и население земли. В
античные эпохи воззвание к целебным силам воды было обычным и вполне
естественным. В многочисленных регионах мира все еще остался культ
источников. Там, где утвердилась техногенная культура, стали появляться
курортные города; источникам, бьющим из - под земли дали вид декоративно
украшенных фонтанов. Стало престижно и авторитетно посещать «водные»
курорты.
Существует весьма большое количество формулировок, связанных с
бальнеологией, однако в общем они предоставляют абсолютные трактования
данной емкой курортной ветви.
Бальнеологический курорт – вид курорта, где применяются природные
минеральные воды в качестве главного целебного фактора. Воды возможно
применять наружно, в качестве бассейнов, ванн, также для ингаляций и
питьевого лечения.
Имеется ряд видов бальнеологических курортов, в которых сочетаются
всевозможные разновидности излечения на базе бальнеологических факторов.
Рассмотрим бальнеологические курорты России, взяв за пример
бальнеологические сооружения федерального значения города Пятигорск –
крупного курорта, не имеющего себе равных по многообразию минеральных
вод.
Пятигорский ингаляторий является наикрупнейшим в стране целебным
учреждением аналогичного рода. Ингаляционная терапия показана как детям,
так и взрослым для всеобщего оздоровления и поддержания иммунитета,
профилактики и излечения болезней верхних дыхательных путей. Ключевой
принцип данных аппаратов – наибольшее сбережение газовых и минеральных
свойств минеральной воды. Впервые минеральная вода для ингаляционных
целей была применена в 1926 году доктором А.Крюковым. Климатолечение
базируется на смене находящихся вокруг человека природных факторов.
Перемена атмосферного климата обладает мощным терапевтическим
эффектом. В итоге, терапия сменой климата способствует положительной
динамике практически при любом заболевании.
Пятигорск превратился в неповторимого ценителя, вернувшего здоровье
миллионам людей благодаря многолетней практике курортного дела, а также
совокупности минеральных вод с целебными грязями Тамбуканского озера и
ландшафтно – климатическими особенностями местности.
В Пятигорске существует более пятидесяти разнообразных
минеральных источников. Город пяти гор прославился также
оздоровительными
радоновыми,
углекислыми
и
углекисло
–
сероводородными водами. Рассмотрим подробнее эти природные лечебные
факторы.
Также в курортном городе большой спрос на питьевое лечение. В
качестве этого лечения используются питьевые лечебно - столовые воды
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(минерализация от 1 -10 г/л) и питьевые минеральные лечебные воды
(минерализация от 10-15 г/л).
Они принадлежат к "углекислым" и "сульфидным" водам по
химическому составу.
Сульфидные минеральные воды Пятигорска, применяемые для
внутреннего использования, представлены двумя источниками - источником
№ 16 и Лермонтовским № 2. Воды данных источников по минерализации и
ионному составу схожи с пятигорским нарзанами, лишь только дополнительно
имеют в собственном составе малое количество сероводорода (до 10 мг/л).
Отличительная черта сульфидных вод в том, что они слабо углекислые
(СО2 0,70 – 1,2 г/л), им характерна высокая температура (42 – 47 °С)[1].
Применяются данные воды в основном для бальнеологических процедур.
Примером служат Пушкинские, Лермонтовские, Пироговские, Народные и
Ермоловые ванны). Углекислые воды – слабо углекислые по содержанию
углекислоты (СО2 0,5 – 1,4 г/л) и углекислые средней концентрации (свыше
1,4 г/л). В воде скважины №24 наблюдается самое высокое содержание СО2
(1,72 г/л)[1]. Примером являются Красноармейские источники, Холодный и
Теплый нарзаны, используемые для бальнеопроцедур питьевого лечения. И
наконец, в радоновых водах замечается самое низкое содержание углекислоты
(до 0,48 г/л), они однотипны по ионному составу с основной водой
Пятигорска, однако обладают наименьшей минерализацией и не содержат
сероводород. С помощью этих источников можно вылечить многие
заболевания: органов движения, желудка и кишечника, печени, почек, нервной
системы, сердечно – сосудистой системы, кожи.
На сегодня экономическая обстановка в Пятигорске и других городах
Ставропольского края такая, что пространственное нарастание населенных
мест и городов, а кроме того, возникновение жилых образований возле
населенных пунктов имеют все шансы ухудшить загрязнение уникального
курортного окружения, а также из – за быстрого развития транспорта.
Последущее становление имеющейся муниципальной курортной
области с подключением земель, в границах которых находятся резервы
минеральных вод, может привести к стремительному их исчерпанию при
употреблении в бытовых и промышленных целях, также спровоцировать
засорение значимых минеральных вод.
Архитектура на курорте имеет особую значимость, она наиболее зрима,
ее влияние наиболее заметно, в тот момент, когда курорт избавляет от
обычных социальных условий. В Пятигорске и близлежащих курортных
городах есть общественные институты, большая часть из которых объединена
с предоставлением приемлемых условий отдыха на курорте. По этой причине
немаловажную значимость в создании пространственной структуры здесь
играет архитектурно – планировочная организация пространства.
Архитектурно – планировочное решение бальнеологических комплексов
обязано принимать во внимание специфику таких зданий и сооружений и
обладать адекватной функциональной схемой построения пространства.
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Пространственный фактор, вместе с климатическим и минеральноресурсным, является основной предпосылкой организации курортного
процесса. Пространственным выражением бальнеологического курорта
выступает терренкур. Терренкур — метод санаторно-курортного лечения,
предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных
прогулок, восхождений в гористой местности согласно размеченным
маршрутам. Как правило, маршрут терренкура насыщен курортными
учреждениями, природными объектами и малыми архитектурными формами;
завершается дорога знаменитым объектом. Задача подобной смены в
зрительном закреплении лечебного эффекта бальнеопроцедур - посредство
достижения желаемого объекта терренкура, а кроме того благоприятное
природно-климатическое влияние при прохождении отдыхающими трассы.
Концепт успешного построения пространства курортной зоны - в наличии
объектов, не имеющих социально-функциональной роли, но привлекательных
в интересах отдыхающих, осуществляющих рекреационную деятельность.
При прохождении терренкура на пути к таким объектам (к примеру, "Эолова
арфа", домик Лермонтова, большой пятигорский Провал и т.д.) гарантируется
наиболее исчерпывающим влиянием курортных факторов. В г. Пятигорск (200
тыс. жителей) число таких маршрутов меньше, чем в Кисловодске и
Ессентуках, невзирая на то, что этот город крупнее, чем два последних. Это
объясняется тем, что в Пятигорске не обеспечивается пешеходная доступность
для развития терренкура. Следовательно, при проектировании и строительстве
современных объектов, концептуальное соподчинение их легендарно аботисментному сценарию играет основную роль. Существенна в данном
отношении проблема немалых санаторно-курортных объектов советского
времени, с заполняемостью 15-20% на сегодняшний день, призывающих их
перепланировку и совершенствования архитектурного облика:
Например, в городе Пятигорск это: Зори Ставрополья (520 мест, 12 эт.,
1983 г.), Машук (250 мест, 7 эт., 1984 г.), пансионат Береговой (500 мест, 2x5
эт., 1980 г.).
Образцом успешного выполнения реконструкции может быть санаторий
Родник (заполняемость 120%). Организация отдела менеджмента при
санатории, использование лизинга позволило, при общей неустойчивой
экономической ситуации на курорте, провести требуемые строительные и
отделочные работы.
Архитектурное решение курортных комплексов является частью
ландшафтотерапии (зрительно-тактильная терапия). В связи с этим, при
свободном выборе архитектурного решения курортных объектов,
рекомендуется соблюдение следующих принципов, воздействующих на
комфорт и самочувствие человека: симметрия, уменьшение масштаба,
наличие архитектурной информации, выраженной архитектурными деталями,
орнамент,
фактурность.
Для
курортной
среды
неприемлема
крупномасштабная малоинформативная застройка без достаточно богатой
внешней отделки. Такие объекты должны реконструироваться.
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Очень жаль, что в настоящее время бальнеологические здания и
сооружения XIX века не функционируют, здания не реставрируют, вместо
этого появляются новые постройки прямоугольной формы без декоративных
излишеств, совершенно неприметных на вид. Перестали развивать,
реконструировать и модернизировать объекты культурного наследия
санаторно – курортного и туристско-рекреационного комлекса, что снизило
устойчивое, цивилизованное развитие и утратило уникальные природные
ресурсы курорта. В связи с происшедшими социальными и экономическими
изменениями последних лет, значительно ослабились курортные функции
Пятигорска и городов Кавказских Минеральных Вод из-за отсутствия
плановой наполняемости санаторно-курортных объектов, более хаотичного
чем прежде, территориального роста городов, ведущего к слиянию
уникальных курортных комплексов в единую городскую агломерацию и
загрязнению природных лечебных ресурсов. Улучшение централизованного
водообеспечения уже никак не отвечает нынешним условиям, а его
реконструкция затруднена потребностью ужесточить лимит на потребление
ресурсов и нехваткой централизованных средств.
Все это определяет современную проблематику районов КМВ, в том
числе и связанную с его пространственным развитием. А ведь в конце XIX –
начале XX в. бальнеологические сооружения были более значительными в
архитектурном пространстве Кавказских Минеральных Вод и определяли
облик курортов. Сейчас же это опустевшие здания, которые нуждаются в
обновлении, либо трансформации под новые функции.
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В процессе укрепления государственности в нашей стране выяснилось,
что необходимым условием существования сильного государства является
эффективный и действенный контроль. Контроль государства в финансовой
сфере обеспечивает предупреждение, выявление и пресечение финансовых
правонарушений, а также способствует функционированию эффективной
системы финансового контроля в целях достижения более высоких
результатов в управлении государством.
На данном этапе развития России следует отметить повышение роли
государства в управлении экономикой, увеличение правонарушений в
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бюджетной сфере, наиболее позитивным является усиление борьбы с
коррупцией.
Государственный и муниципальный финансовый контроль относятся к
важнейшим функциям государственного и муниципального управления.
Осуществляя управленческий процесс, контроль выступает как способ
установления обратной связи, так как на основании данных, которые были
получены в результате его проведения, возможно осуществление
корректировки принятых ранее решений и планов. Также государственный и
муниципальный контроль можно рассматривать как форму реализации
контрольной функции государственных и муниципальных финансов, которые
охватывают совокупность всех денежных отношений, которые возникают в
процессе формирования и использования централизованных фондов
денежных средств.
Общественное назначение государственного и муниципального
финансового контроля реализуется через выполняемые им функции, к
которым относятся:
1.
Функция выявления нарушений в процессе осуществления
финансово-хозяйственных операций;
2.
Аналитическая функция, которая предполагает выяснение причин
выявленных нарушений и отклонений, и степени их влияния на состояние
объекта контроля;
3.
Коррекционная функция, которая предполагает устранение
выявленных нарушений и отклонений;
4.
Превентивная функция, которая заключается в предупреждении
возможных нарушений действующего законодательства.
Следует отметить, что функционирование государственного и
муниципального финансового контроля строится на соблюдении ряда
принципов. К таким принципам относятся: принцип законности,
предполагающий
соответствие
финансово-хозяйственных
операций
субъектов требованиям законодательных и иных нормативно-правовых актов,
на основе которых регулируются финансово-правовые отношения на всех
уровнях власти; принцип целесообразности, который заключается в
рациональности выделенных средств расходования на то или иное
направление, также его соответствие целям социально-экономического
развития территории; принцип эффективности, который заключается в
достижении лучшего результат определённой цели с наименьшими затратами.
Но не стоит забывать, что эффективный государственный и
муниципальный финансовый контроль возможен исключительно при наличии
системного подхода к его осуществлению [5, с.249]. Под системой
государственного и муниципального финансового контроля следует понимать
совокупность элементов, связывающих проведение контрольно-ревизионных
и экспертно-аналитических мероприятий, которые проводятся органами,
уполномоченными бюджетным законодательством РФ на осуществление
данной деятельности [2].
Что же касается дальнейшего развития финансового контроля, то
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необходимо его совершенствования с целью повышения действенности и
эффективности. Данный процесс должен осуществляться по определённым
направлениям.
Основным
направлением
совершенствования
государственного финансового контроля является принятие единой
концепции государственного финансового контроля в РФ, которая должна
установить единые как правовые, так и методологические основы
осуществления контроля [4, с.101], также определить систему контрольных
органов, механизм их взаимодействия. Исходя из этих вопросов, необходимо
разработать научно-методологические основы по оценке эффективности
деятельности органов государственного финансового контроля и их
сотрудников.
Для увеличения эффективности расходования средств государства,
одним из перспективных направлений совершенствования контроля следует
выделить переход к аудиту эффективности государственных расходов [1,
с.121], который представляет собой сферу деятельности контрольных органов,
предполагающий анализ результата и экономии использования средств
государства, а также оценку предполагаемых резервов их роста и разумности
расходования. К сожалению, в настоящее время отсутствует единый метод
проведения аудита эффективности государственных расходов, не определены
и не установлены критерии и показатели разумности использования средств
государства, но в дальнейшем развитии данные недостатки можно устранить.
Также одной из важных проблем осуществления контроля является
низкий процент возврата бюджетных средств по результатам проведенных
ревизий и проверок. Для решения данной проблемы необходимо в дальнейшем
усовершенствовать систему контроля и принять комплекс мер:
1.
по
повышению
уровня
эффективности
контрольных
мероприятий, проверок, нацеленных на конкретизацию ответственности
должностных лиц за нарушение закона об исполнении бюджетов и
внебюджетных фондов и о распоряжении государственной собственностью;
2.
по привлечению к ответственности должностных лиц за
нарушение предписаний контрольных органов;
3.
по установлению правовых норм, которые закрепляют устройство
возврата бюджетных средств и ответственность должностных лиц за выдачу
необеспеченных бюджетных кредитов и ссуд.
С целью повышения результативности организации ревизий финансовохозяйственной деятельности следует в законодательном порядке закрепить
систему проведения ревизии, определить главные цели и задачи, порядок ее
исполнения, определить состав органов, которые вправе проводить ревизию,
их права и обязанности, а также определить права и обязанности ревизуемых
организаций.
Одним из важных вопросов совершенствования контроля является
четкое
разграничение
полномочий
и
ответственности
органов
государственного и муниципального контроля, устранение параллелизма и
дублирования в их работе [3, с.6].
Фактором
повышения
совершенствования
эффективности
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государственного контроля должно стать использование новых технологий.
Перспективы повышения эффективности использования государственных
ресурсов открывает информатизация деятельности органов государственной
власти и государственного и муниципального финансового контроля на
основе передовых технологий. Появление передовых информационных
технологий поспособствует обеспечению открытости всех уровней бюджетов,
а также возможности контроля доходов и расходов каждого получателя
бюджетных средств, причём в реальном времени.
Подводя итоги, следует отметить, что дальнейшее развитие системы
финансового контроля уменьшит количество нарушений, которые связаны с
вывозом капитала за границу, функционированием «теневой» экономики.
Также это поспособствует снижению количества коррупционных
преступлений, которые, несмотря на эффективную деятельность государства
в данной сфере, всё равно имеют место быть.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОПОЛЫХ И СМЕШАННЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
Аннотация: Статья посвящена изучению поведения в конфликтной
ситуации мужского и женского коллектива с точки зрения эффективности
однополых коллективов в организации. Проводится анализ поведения
коллективов и основные преимущества и недостатки.
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Annotation: The article is devoted to the study of the behavior of the male
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Исследования высшей школы экономики выявили, что конфликты в
исключительно мужском или исключительно женском коллективе случается
значительно чаще, нежели в смешанном коллективе.
Женский эмоциональный фон гораздо тоньше чувствует напряженность
той или иной ситуации. Большинство женщин минимально сдерживает свои
эмоции, выплескивая весь эмоциональный негатив на тех, кто присутствует
рядом. В то время, как мужчина, переживающий напряженную ситуацию
будет стараться всеми силами как можно скорее ее исправить, при этом, по
возможности постарается себя отгородить от внешних раздражителей и
различных контактов. Но даже не смотря на это, он будет сдержаннее, хотя,
вероятно, гораздо сильнее испытывать внутренний дискомфорт.
С детства мужчину воспитывают как сдержанного защитника семьи и
очень часто говорят такую фразу «плакать нельзя, ты же мальчик», которая,
по той или иной причине, изначально ограждает мужчину от отображения
мужских слабостей, запрещая ему выплескивать эти самые негативные эмоции
и он вынужден держать это в себе. Тем самым с детства программируя
мужчину на то, что он сильный и обязан справится с любой ситуацией, не
смотря на то как тяжело или больно ему приходится на данный момент. [1]
Что касается женщин, здесь всё наоборот. Отображение своего
эмоционального состояния, выплескивание этих самых - негативных эмоций,
с детства не запрещалось, а возможно даже поощрялось, когда говорили
«поплачь – поможет» и при этом, пытаясь успокоить девочку, давали конфетку
или покупали игрушку. Так женщина позволяет себе отпустить из себя весь
негатив и высказаться всем о своем душевном и эмоциональном состоянии.
Особенностями женского коллектива является то, что этот коллектив,
более эмоционален, каждая составляющая этого коллектива ориентируется на
доброе и душевное отношение к себе и более непосредтсвенное отношение к
окружающим, отзывчивость на похвалу, вознаграждение и проявление
чуткости. В то время как в мужской коллективе более сдержанные отношения,
ориентация не на кого-то, а конкретно на заработок, выполнение поставленной
задачи, сдерживание чувств и эмоций в себе.
Исходя из этого вывод напрашивается сам собой. Женские коллективы
сильнее подвержены нервным срывам, суетливости и нестабильной
эмоциональной обстановке, что в конечном счете и вытекает в те или иные
конфликты, в то время как мужчины оценивают ситуацию гораздо более
сдержанно без лишней суеты и выбрасывания негативных эмоций на
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окружающих, тем самым и поддерживая спокойную, стабильную обстановку
в рабочем коллективе.
Однако, есть несколько противоречивых доводов по поводу однополых
коллективов: «Однополые коллективы кажутся эффективными только на
первый взгляд и в краткосрочной перспективе, — убеждена руководитель
службы маркетинга ICL Services Лилия Алеева. — Еще бы: сходятся люди с
одинаковым гендерным поведением, им легче найти общий язык. [2]
Если же говорить об эффективности в долгосрочной перспективе, то,
несомненно, эффективнее и спокойнее будет смешанный коллектив или как
минимум изредка пересекающиеся задачи у двух однополых коллективов,
когда в решении вопроса будет задействованы мужчина и женщина.
Исследования показывают, что самые эффективные коллективы — те, в
которых женщин и мужчин поровну, замечает доктор социологических наук,
профессор кафедры ВШКУ РАНХиГС Елена Яхонтова. И это касается всего
коллектива, включая руководство и всех подчиненных. [2]
Однако, убежденные на собственном опыте бизнес-тренеры заявляют,
что и в вопросе эффективности коллективов должно быть задействовано
правило Парео – количество мужчин и женщин должно быть равно в
соотношении 80% на 20%.
Таким образом, анализируя научные и исследовательские работы и
практику людей, работающих с большими коллективами и видящих
конкретную разницу между коллективами, можно сделать вывод, что как бы
сильно не хотелось сделать коллектив в организации в целях повышения
эффективности или в целях, просто, соблюдения некоего своего
представления об идеальном коллективе, однополый коллектив - это не самый
лучший вариант для эффективного существования и осуществления
деятельности организации в целом. Самым эффективным вариантом для
организации будет смешанный коллектив, в котором будет соблюдена та
самая, идеальная пропорция 20/80, а кого больше, кого меньше, решать,
разумеется, предпринимателю. Если будут соблюдены точно или хотя бы
близко эти пропорции, то организацию ждет гармоничное существование в
состоянии баланса коллектива будущее. А если коллектив будет гармоничен,
то и деятельность организации пойдет в гору, и разумеется, ее ждет успех.
1. Психологос. Энциклопедия практической психологии.[электронный
ресурс.] URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/-kav-zn-muzhchiny-neplachut-kav-zn--kak-pedagogicheskoe-vnusheniedetyam (дата посещения 1.03.2018)
2. Электронный Петербург. Интернет издание.[электронный
ресурс.]
URL: https://www.dp.ru/a/2016/11/06/Muzhchina_i_zhenshhina
(дата посещения 28.02.2018)
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Глобальные изменения в сельском хозяйстве, произошедшие во второй
половине 20 века, принято называть «зеленой революцией». Данное понятие
несет в себе следующий смысл: комплекс изменений в сельском
хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х — 1970-х годах и
приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной
продукции. Включал в себя активное выведение более продуктивных сортов
растений,
расширение орошения,
применения удобрений, пестицидов,
современной техники. Использование этого термина не случайно. На
сегодняшний день глобальное производство основных культур – пшеницы,
риса, кукурузы, сои, по сравнению с 1960 годом, выросло более чем в 3 раза.
Рост производства основных продуктов питания, стимулированный
«зеленой революцией», позволил значительно снизить угрозу голода в мире,
существенно поднять количество потребляемых калорий, особенно, в
беднейших странах мира. Однако объективные ограничения: нехватка чистой
воды для орошения, низкий уровень энерговооруженности сельского
хозяйства, невозможность организовать крупнотоварное производство не
позволили ряду беднейших стран Африки и Юго-Восточной Азии полностью
реализовать потенциал «зеленой революции». Важно, что действие этих
ограничивающих факторов сохраняется и сегодня [1, c.316].
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При этом потенциал роста объемов производства недорогих продуктов
питания, главным из которых являются зерновые культуры, практически
исчерпан. Урожайность в развитых странах практически достигла
биологически достижимого уровня. Развивающиеся страны сохраняют
возможности увеличить производство, но основным ограничивающим
фактором становится доступ к ключевым ресурсам: пахотной земле, чистой
воде, а также возможность привлечения инвестиций, необходимых для
ускоренного роста АПК.
Прогнозируемый на ближайшие десятилетия значительный рост
численности населения Земли заставляет искать новые подходы к решению
проблемы продовольственной безопасности. Как одно из наиболее
перспективных
направлений
рассматривается
сокращение
потерь
(неэффективного использования) производимых зерновых [2, c.388].
Для России можно выделить несколько важных отличий от общемировой
структуры использования зерновых. Прежде всего, наша страна имеет
существенно больший потенциал роста урожайности: за счет расширения
использования средств повышения плодородия, внедрения более
эффективных агротехнологий и оборудования. Рост урожайности может
составить 20% - 60%, что обеспечит сельскому хозяйству России выход на
мировой уровень урожайности зерновых культур. Потери при
транспортировке в нашей стране оцениваются как более низкие, в сравнении
со среднемировым уровнем, а уменьшить потери при хранении и переработке
позволит развитие сети элеваторов и зерносушек, уменьшение объемов
хранения зерна на складах и на площадках, сушка зерна . Оказание услуг в
области хранения и доработки зерна – одно из перспективных направлений
развития агробизнеса в России.
Важным преимуществом России здесь является то, что АПК нашей страны
достаточно эффективно использует зерно, в сравнении с общемировой
практикой. Главный потенциал роста для российского сельского хозяйства увеличение урожайности и уменьшение потерь на этапе уборки урожая. Это
менее затратные мероприятия, обеспечивающие хорошую отдачу на
вложенные инвестиции.
Производство зерна в России - конкурентоспособный бизнес,
магистральное
направление
развития
агроэкспорта
в
среднесрочной перспективе [1, c.316].
Экспорт в текущем 2017/18 сельхозгоду с учетом такого урожая может
составить до 45 млн тонн. На данный момент экспорт идет с превышением
плана – в месяц отгружается почти по 6 млн тонн, раньше подобной отгрузки
не было. Не исключено, что по итогам сезона показатель может превысить 45
млн тонн. В прошлом сезоне экспорт зерновых составил 35,4 млн тонн.
Прежний прогноз Минсельхоза на новый сезон – 40 млн тонн. Россия, с
большой вероятностью, вновь займет первое место в мире (как и год назад) по
экспорту зерна, опередив все страны ЕС, США и Канаду.
Урожайность зерновых культур в 2017 году достигла 30,6 ц/га, что опять
является рекордным значением за все время наблюдений рис. 1. Таким
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образом, отечественный аграрный сектор демонстрирует заметные темпы
интенсификации, повышения своей эффективности, что благоприятно
сказывается на продовольственной безопасности страны.
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Рисунок 1 - Урожайность зерновых культур, ц/га
По последним данным структура сбора зерновых в РФ выглядит
следующим образом: на пшеницу озимую и яровую приходится 83 млн тонн
(67,8 %) от валового сбора зерновых и зернобобовых; 20,6 млн тонн (16,8 %) –
на ячмень озимый и яровой; 3,8 млн тонн (3,1 %) – на кукурузу на зерно; 1,2
млн тонн (1 %) – на сою; 13,9 млн тонн (11,4 %) – на другие культуры.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Смекалов
П.В.
Анализ
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных предприятий: Учебник.- М.: Финансы и статистика,
2014.-304с.
2. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для вузов / Под ред.
В.Т. Водянникова. – М.: КолосС, 2013. – 388 с.

334

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Самсонов А.И., Маликова Я.Д.
CRYPTOCURRENCY AS A FINANCIAL INSTRUMENT OF VIRTUAL ECONOMY
Булдакова Н.Б., Милохина Г.Г.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Дабагаева З.З.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дабагаева З.З.
АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мочалова Н.Н.
АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
Лазарева А.Ю., Петренко Л.К.
АТАМАНСКИЙ ДВОРЕЦ В НОВОЧЕРКАССКЕ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Пыхтеева И.В., Виноградов А.В.
БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
Денина К.Р., Комиссаров А.В.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК ОБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
Акулинина Н.В.
ГУМАНИЗМ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ
Сухарев Е.М.
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА РАЗМЕРНОСТЕЙ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Аджиева А.Ю., Лужевская А.С.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ
Тадевосян К.К.
ИННОВАЦИИ РЕКЛАМЫ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВА
Магомадова Э.И.
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Кренева С.Г., Филимонов М.Л.
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Исигов Р.С.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Салихов Д.Р.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Порошкина В.В., Самойленко В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ
Астраханцева А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ НА AlGaAs
Карсакова Т.В., Багаев И.З.
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНСТИТУТА «СПОРТИВНОГО» ГРАЖДАНСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Ахметова Ю.Н., Комиссаров А.В.
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЕЛЕ ИНЗЕР РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Архипова И.С.
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ AES КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Слепнев Д.В., Кильдияров И.И.
ЛИНГВИСТИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: ТАБУ КАК ОСНОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Кренева С.Г., Бабаев Рагим Алигусейн оглы
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Корянова Ю.И., Резанцев Н.Е., Шумилова А.С.
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ – ОТ
ТРАДИЦИЙ К НОВШЕСТВАМ
Ялаева Г.Н.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТОВ
НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Магомадова Э.И.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАИИ ИНВАЛИДОВ

335

3
3

13
16

18
21
26

31

38
42
45
48
56

59
61
64
67
71
74

77
80
83
88
91

95

100
102

Шарудина З.А., Михай Д.А.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Шарудина З.А., Никулина Е.А.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Харлов М.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Киреев К. В., Карпунин П. Ю.
МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Семенова М.Р.
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Барабанова Я.М., Самойлова О.Н.
МОДУЛЬНЫЙ БИЗИБОРД «ЛЮБОЗНАЙКА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аджиева А.Ю., Фетисова Е.С.
МОШЕННИЧЕСТВО: ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ОБМАНА
Голиков С.Д.
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Залипаев Н.В.
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Корянова Ю.И., Забейворота В.А.
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Галиуллин Т.Н., Комиссаров А.В.
О ВОДОХРАНИЛИЩАХ БАШКОРТОСТАНА
Жилин В.А.
ОБ ОДНОМ ТИПЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Матвеева Т. П., Ерохина Ю.Е., Ерохина В.Е.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕТСКОЙ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ)
Мухаметова А.Т.
ОБУЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКЕ НА МУЗЕЙНЫХ УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО
Заппарова З.Н., Шакирова Л.Р., Галиуллина А.Ш.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мелконян А.С., Бритикова Е.А.
ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ. ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ
Пащенко Н.В.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Незванова А.В., Криушин А.Е., Митрофанова Н. Н.
ОСОБЕННОСТИ ИНДУКЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА НЕКОТОРЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КЛАССА
ТРЕМАТОД
Шадрина М.А. Богданова В.В., Дондокова З.В., Хапизова А.С.
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Сабанина Д.И.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И НА
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
Гладилина Ю.С., Федосеев Р.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ ССУД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДВОРЯНСКИМ ЗЕМЕЛЬНЫМ БАНКОМ
Чихачева О.А., Дмитриева Л.А., Каверин Р.А.
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И ВЫБОРА СТРУКТУРЫ
МЕХАНИЗМОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
Янутик С.Я.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОМАНСКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Бритикова Е.А., Гричанова К.И., Морозов О.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Михайлова С.Г., Исаева А.А.
ОШИБКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

336

105

109
115
121

125

128
133
138
140
143
148

152

158

162
166

170
174

178

182

189
192

195

203
206
210

Кривенко Ю.С., Минасян А.Т.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ «ХОЛОДНЫХ» ЗВОНКОВ
Аджиева А.Ю., Михайлова О.С., Астахов В.Ю.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Кондратьева К.С., Шабаев Р.Б.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Шумилова А.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ
Порошкина В.В., Самойленко В.В.
ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСТВА
Исаева А.А., Михайлова С.Г.
ПРОБЛЕМА ЛАГОВ В ЭКОНОМИКЕ
Кашкина А.А., Нестерова С.М., Фролова К.Е.
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Чистякова А.С.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Шафиков Д.А., Афзалетдинова Г.Х.
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ФИНАНСОВОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Терновая Д.А., Иванова Н.С.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Корянова Ю.И., Ефремян Д.А., Плаксина И.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шарапова Р.А.
ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА
Аджиева А.Ю., Лужевская А.С.
РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Авдонина Е.Ю.
РАЗВИТИЯ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Михина А.В.
РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ПРИБОРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
Магомадова Э.И.
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Садыков И.А.
РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Магомедханова А.Э.
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Станиславова И.Л.
САМОАКТУЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ С ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Гиниятуллина Д.Р.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ, НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Кривенко Ю.С., Минасян А.Т.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ: ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОЙ
ИГРЫ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Дабагаева З.З.
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
Букова А.А.,
СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Исигов Р.С.
СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Зорева Д.С., Шведова И.А.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баранова В.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПОИСКЕ ПЕРСОНАЛА
Бритикова Е.А., Рожков А.Ю., Домнышев А.Д.
ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Шацкая Е.А.
УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
Сафина Э.Р., Сафин И.Ф., Ишбулатов М.Г., Комиссаров А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ «ЭКОНОМ-КЛАССА» В ЖСК
«АГРОМИР» В УФИМСКОМ РАЙОНЕ БАШКОРТОСТАНА
Гладких Ю.П., Щеголкин Д.К.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

337

213
215
219
221
225
229
232
236
240
246
249
254
258
262
267
269
272
274
280
284

286
288
291
294
297
300

302
308

311
316

Паламарчук А.И., Александрова Н.С.
ФОРМЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
Петренко Л.К., Назаренко А.А.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМЛЕКСОВ XIX В. Г. ПЯТИГОРСК
Шаталова П.В., Казанкова Т.Н.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РФ
Герасимова Д.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОПОЛЫХ И СМЕШАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ
Сулимин В.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР

338

318
321

326

329

332

