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А.В. Пейве – «офиолиты – океаническая кора геологического
прошлого».
Впервые офиолиты были описаны в 1-ой половине XIX века
французским геологом А. Броньяром. Впоследствии Н. Хесс назвал офиолиты
сочетанием серпентинов, диабаз-спилитов и кремнистых пород. Более
детальное описание в 1905 году приводит Г. Штейнман [Steimann] на
примере Альпов [7, с. 21]. Штейнман, сравнивая состав горных формаций
разновозрастных складчатых областей, расположенных на разных
континентах (альпийской зоны Европы, каледонид Англии, геосинклиналей
Северной Америки), впервые обратил внимание на удивительное постоянство
ассоциаций ультраосновных и основных пород с глубоководными
кремнистыми осадками. Основываясь на этом, он выделил особую
офиолитовую формацию, в состав которой включил серпентиниты, спилиты и
радиоляриты (впоследствии эта ассоциация стала именоваться «тройственным
союзом», или «триадой» Штейнмана) [4, с.153].
Термин офиолиты подразумевает:
- (от греч. ophis — змея и lithos — камень) комплекс основных и
ультраосновных глубинных (дуниты, перидотиты, пироксениты, различных
габбро, тоналиты), излившихся (преимущественно базальты и их туфы) и
осадочных (глубоководные осадки океанического типа) горных пород [2].
Однако долгое время происхождение офиолитов не имело
удовлетворительного объяснения, и поэтому интерес к офиолитам на долгое
время теряется. В геологическом словаре пишется: «В настоящее время
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термин офиолиты употреблять не рекомендуется, т. к. он включает п. разл.
самостоятельных магм. форм, (габбро-диорит-диабазовой, спилитдиабазовой, габбро-перидотитовой), закономерно появляющихся на ранней
(собственно геосинклинальной) стадии развития складчатых систем» [1]. Но в
1969 году уральские геологи в результате бурения, доказывают сходство в
строение океанической коры и офиолитов. В связи с этим в 1960-70-х гг. с
интенсивным изучением океанов к проблеме офиолитов было привлечено
большое внимание [3].
В 1972 году в Пенроузской конференции была принята гипотеза о
исключительно океаническом происхождении офиолитов. Позже, было
доказано, что офиолиты формируются в различных геодинамических
обстановках.
Интерес к офиолитам обусловлен сходством их строения и состава с
разрезами океанической - коры. В этом аспекте офиолиты являются важным
репером глобальных геологических процессов прошлого [6, с. 30].
Офиолиты складчатых областей стали рассматриваться как реликты
коры океанического типа, тектонически перемещённые на окраины
материков; причем, обычно серпентинизированные ультрабазиты считаются
аналогом верхней мантии, габброиды (внизу нередко в тонком переслаивании
с пироксенитами или перидотитами) - аналогом третьего слоя, а эффузивноосадочная серия - второго и первого слоёв современной океанической коры.
Интерес к офиолитам обусловлен:
1. Сложность состава и структуры офиолитов свидетельствует о богатой
истории их становления в результате тектонических, петрологических,
геохимических, физико-химических и др. процессов, составляющих общую
картину их генезиса. То есть офиолиты свидетелями тех процесов, которые
происходят на больших глубинах.
2. Сходство офиолитов с базит-гипербазитовыми комплексами океанов
помогает расшифровать внутреннее строение океанической коры и ее
потенциальные возможности в отношении полезных ископаемых. Офиолиты,
реликты океанической коры прошлого ключ к решению задач, связанных с
современной корой океанов. Также значительная часть данных об
океанической литосфере поступает, в основном, в результате изучения
офиолитовых ассоциаций.
3. Комплексные исследования гипербазитов в офиолитах на основе
геологических, петрохимических, геохимических данных с использованием
экспериментальных
методов
петрологии
и
главным
образом
термобарогеохимии, подтверждают реститовую природу формирования
тектонизированны гипербазитов основания офиолитов, согласно которой
гипербазиты являются метаморфическими породами, проникшими в земную
кору путем твердопластического течения [6, с. 26].
4. К гарцбургит-дунитовым комплексам в офиолитах нередко
приурочены залежи хромитов, часто с высокими содержаниями платины.
Примером таких месторождений являются хромитовые месторождения Урала.
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5. А.В. Пейве: «Изучение офиолитов складчатых областей, океанов и
океанических островов имеет громадное значение для развития современной
тектонической теории – глобальной тектоники» [5, с. 13].
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BIG DATA КАК НОВЫЙ СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Основным методом социологии являлся опрос/анкетирование. Однако, с
развитием «всемирной паутины», увеличением объема данных и развитием
технологий в целом набирает популярность другой метод – Big Data.
Существует несколько точек зрения относительного данного метода.
Некоторые погалают, что он вытеснит традиционный опрос, другие
считают, что возможна коллаборация данных методов. В статье выделены
преимущества и недостатки Big Data, как одного из методов исследования
общественного мнения.
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BIG DATA AS A NEW WAY OF TREATING SOCIETY
The basis of sociology was the survey / questionnaire. However, with the
development of the "World Wide Web," the increase in the volume of data and the
development of technologies as a whole is gaining popularity by another method Big Data. There are several points of view relative to this method. Some pogayut
that he will supplant the traditional survey, others believe that it is possible to
collaborate these methods. The article highlights the advantages and disadvantages
of large data, as one of the methods of investigating public opinion.
Keywords: large data, public opinion research
На различных конференциях, на которых обсуждают вопросы
методологии исследований, все чаще возникает тема «Big Data». Многие
считают Big Data скрытой угрозой по отношению к традиционным методам
опроса.
Изначально, феномен Big Data появился в рамках 3D-моделирования. Д.
Ленни выделил 3 основные его характеристики [1]:
1) volume – размер: обладают огромным объемом;
2) velocity – скорость: очень динамичны, создаются в реальном времени;
3) variety – разнообразие: определяют различные виды данным по
наполненности, по наличию или отсутствию структуры, по месту, времени и
т.п.
Big Data представляют собой инструмент изучения общества через
анализ большого количества информации с помощью автоматизированных
средств. Оно имеет ряд преимуществ: оперирование популяциями в целом и
автоматизированная регистрация поведения, что минимизирует влияние
человеческого фактора, который возникает при традиционных методах. Также
отсутствие выборок, работы с генеральной совокупностью, масштабируемость
данных, постоянный сбор информации и возможность их быстрой обработки
приводят к высокой достоверности и востребованности.
Однако, помимо этих достоинств есть и свои недостатки. Многие
ученые выделяли слабости данного метода. Была рассмотрена критика Д.
Бойдом и К. Кроуфом. Они выделили следующие недостатки Big Date [1]:
1) иллюзия объективности, так как в центре обработки находится
интерпретация найденных закономерностей, являющаяся субъективной по
своей природе;
2) не всегда много данных – лучше, они могут быть не об изучаемом
предмете, также в огромном количестве информации может не быть
корреляций;
3) вне контекста собранные данные могут потерять смысл;
4) наличие и скопление шума в данных, что искажает их смысл;
5) при большом количестве информации вычисление корреляций может
сильно искажаться;
6) побочная эндогенность;
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7) ошибки измерения и репрезентативности, т.е. программа может задать
неверный алгоритм, как следствие данные будут невалидными.
Однако, данные проблемы существуют и в традиционных формах
измерения общественного мнения. Для изучения микрогрупп или небольших
сообществ данные вопросы не являются важными, как и отпадает
необходимость в изучении Big Data.
Кроме технических проблем выделяют ряд этических, решение которых
является более проблематичным. Их можно сгруппировать в следующие
группы [1]:
1) нарушение приватности;
2) отслеживание поведения в сети как в прошлом, так и реальном
времени;
3) закрытость данных для некоторых групп населения.
Именно поэтому некоторые исследователи считают, что Big Data
должны существовать только в общем доступе для каждого, что также
предполагает повышение уровня информационной компетентности как
исследователей, так и населения.
На данный момент наиболее эффективным является взаимодействие Big
Data с качественными методами исследования общественного мнения. Так как
при анализе только статистических данных нельзя с точностью сказать что
является зависимой переменной, а что – независимой. Или возможно
существует третий фактор, влияющий на изменение двух других параметров.
Следовательно, необходимо качественное дополнение к тем данным, которые
мы можем получить через анализ Big Data [1].
Если сравнивать Big Data с традиционными методами, то можно
выделить несколько ключевых отличий [2]:
1) большие данные генерируются без участия человека, что невозможно
при традиционной работе с данными;
2) они часто соотносятся с новыми источниками данных, т.е. данные
можно получить как из прошлого, так и в реальном времени;
3) источники больших данных не создавались как дружественные по
отношению к пользователю.
Таким образом, большие данные оптимизируют получение данных,
уменьшают затрачиваемое время и необходимые для этого ресурсы, что в
настоящее время является очень важным. Также, при работе с большим
объемом информации традиционные методы не всегда эффективны в
следствие того, что [3]:
1) информация может находиться в разных хранилищах;
2) часто отсутствие структурированности данных;
3) информация непрерывно обновляется.
Следовательно, термин «Big Data» возник в социологии относительно не
давно, но уже пользуется популярностью и является пристальным объектом
внимания ученых. Некоторые считают их угрозой для эмпирической
социологии, однако, скорее они являются помощниками и упрощают
получение информации об обществе и процессах, происходящих в нем.
7

Большие данные имеют ряд преимуществ: автоматизированная регистрация
поведения, то есть генерируются без участия человека и минимизируют
влияние человеческого фактора; отсутствие выборок и непосредственная
работа с генеральной совокупностью, постоянный сбор информации, в том
числе возможность получения информации прошедшей и в новых источниках
данных; возможность быстрой обработки. Если сопоставлять достоинства и
недостатки данного метода, то его преимущества перекрывают негативные
моменты. Однако, использовать при изучении общественного мнения только
Big Date будет являться скорее ошибкой, так как любые исследования
желательно проводить при комбинировании количественных и качественных
методов, что дает более репрезентативные данные.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие BIM-технологий,
приводятся примеры зарубежного и отечественного опыта использования
данной технологии, а также основные проблемы для ее распространения
Ключевые слова: Проектирование, здания и сооружения, BIM-технологии,
информационное моделирование сооружений
Annotation: The article considers the concept of BIM-technologies, gives examples
of foreign and domestic experience of using this technology, as well as the main
problems for its distribution.
Key words: Design, buildings and structures, BIM-technologies, information
modeling of structures
BIM (Building Information Modeling) — информационное
моделирование сооружений — одна из самых современных технологий,
применяемая в технологии совместного/коллективного создания виртуальных
моделей зданий и сооружений, а также конструкций и их частей.

Рисунок 1. Структура BIM-технологии
Содержит в себе - исследование строительных и планировочных
решений, несущих и ограждающих систем, сетей инженерных коммуникаций,
инфраструктуры, а кроме того рельефа местности, требуемых в течении всего
хода проектирования (от концепции вплоть до разработки целой
документации и расчетов), постройки и дальнейшей эксплуатации [1].
Сингапур - одна из первых стран, осознавшая все без исключения
достоинства BIM технологий и начавшая использовать их на практике. В
данный момент, основан проект по введению информативного
моделирования, что в дальнейшем, согласно суждению правительства
Сингапура, заинтересует основных специалистов со всего мира с целью
формирования и поддержки BIM-технологий всей страны. Ранее основано
единое облачное информационное хранилище, дозволяющее удерживать,
исследовать и использовать информационные модели. Подобным способом,
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компетентные лица способны приобрести доступ к данным об инфраструктуре
и принять надлежащие решения ещё на стадии концепции. [2]
Зарубежная практика демонстрирует то, что BIM-технологии
стремительно формируются при должной государственной поддержке. К
примеру, в США, BIM начали использовать в проектах, заказчиком которых
выступало правительство, такого рода процесс стал сильным стимулятором
всего строительного сообщества для формирования своей базы объектов,
материалов, конструкций и т. д., а также введения группового моделирования
в строительстве. С 2016 года, использование BIM-технологий считается
обязательным при исполнении госзаказа в Англии, Нидерландах, Финляндии,
Дании и Норвегии.
Для BIM-технологий даже плотные городские застройки отнюдь не
становятся препятствием. Методика дает возможность разработать все этапы
строительства, изучить логистику, а, вследствие этого, исключается
потребность в складских помещениях, так как все материалы привозят точно
по графику. Сооружения и постройки, в буквальном смысле слова, возводятся
как конструктор - ничего лишнего, все без исключения детали и части
конструкции точно рассчитаны и подходят друг другу идеально.
В этой связи, несомненно, что использование BIM-технологий в
Российской Федерации обладало бы колоссальными возможностями.
Согласно вычислениям российских и иностранных специалистов, общая
результативность комплексного применения BIM-проектирования, BIMстроительства и BIM-эксплуатации дает возможность сократить от 22 %
вплоть до 30 % равно как продолжительность строительства, так и его
стоимость [2].
Но на данный момент, отечественная строительная отрасль отстает от
крупных научно-технических тенденций. Это, в некоторой степени, можно
объяснить не до конца сформированным рынком спроса - дальше проектных
информативных моделей, дело, как правило, не идет.
Тем не менее, BIM-технологии со временем входят и в нашу
строительную практику. Число объектов, созданных по BIM-технологиям, со
временем увеличивается.
Основная проблема, как и в основной массе случаев – отсутствие
нормативной документации, которая бы являлась основой для
проектирования, разногласия с Градостроительным кодексом, в связи с
которыми специалисты государственных и негосударственных надзорных
органов не принимают информационную модель как готовый проект [3].
На рисунке 2 представлены сведения о BIM-системах, применяемых в
разных секторах экономики в Российской федерации, а, кроме того, сведения
о фирмах-интеграторах. Отталкиваясь от данных сведений, значительная доля
интеграторов приходится на строительную отрасль, и это не удивительно, так
как в 2016 г. был издан «Перечень поручений по итогам заседания
Государственного совета», в котором Президент России – В. В. Путин,
обозначил конкретные перспективы формирования строительной политики
государства, и объявил информационное моделирование как внедряющеюся
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технологию. В проектах Минстроя — уже с 2019 года сделать BIM
обязательным при проектировании объектов, финансируемых за счет средств
госбюджета.

Рисунок 2. Распределение интеграторов по проектам в отраслях 20152017 г.г.
Использованные источники:
1.
INNOVATION FIRST ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САПР, BIM И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ [Электронный ресурс].
URL: http://www.pss.spb.ru/
2.
Всероссийский
отраслевой
журнал:
Строительство.ru
[Электронный ресурс]. URL: http://rcmm.ru/
3.
Минстрой
России
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.minstroyrf.ru/
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Bitcoin - это децентрализованная электронная криптовалюта,
созданная Сатоши Накамото в 2008 году. "Децентрализованная" означает, что
Bitcoin не имеет централизованных серверов для выпуска новых монет,
обработки транзакций или хранения средств. Эмиссия Bitcoin ограничена —
количество Bitcoin не превысит 21,000,000. Согласно расчетам, выпуск Bitcoin
закончится в 2045 году.
Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, создание и
контроль за которой базируются на криптографических методах. В свою
очередь, криптография – это наука о методах обеспечения
конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, а также
невозможности отказа от авторства. Самый близким материальным аналогом
криптовалюты являются фиатные (фидуциарные) деньги, номинальная
стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне
зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или
находящегося в хранилище банка.
Новые монеты Bitcoin добываются с помощью майнинга - процесса
записи транзакций с биткоинами в блокчейн, общедоступную базу данных по
всем операциям с Bitcoin, которая отвечает за подтверждение транзакции.
Основная цель майнинга — это достижение консенсуса между узлами сети
относительно того, какие транзакции считать легитимными. Работа майнеров
заключается в подборе правильного хэша, который подойдет ко всем
транзакциям, находящимся в сети, и обеспечит получение секретного ключа.
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Возможных комбинаций – миллионы, поэтому процесс, как правило, занимает
много времени и требует наличия мощного оборудования.
Фиатные деньги и криптовалюты созданы для обмена товарами и
услугами. У каждого вида валюты свои достоинства и недостатки, исходя из
особенностей их добычи и работы с ними. Рубли, доллары, евро или любая
другая национальная валюта может поддерживать развитие экономики, в
отличии от Bitcoin, в том случае, если он полностью заменит фиатные деньги.
Bitcoin имеет неоспоримые плюсы и недостатки:
Достоинства:

Анонимность. По сравнению с национальными валютами за
переводами криптовалют никто не следит. Применить какие-либо санкции к
отправителю/получателю никто не может. Запретить осуществлять переводы
определённому лицу тоже никто не может.

Малые комиссии. Минимальная комиссия, гарантирующая
обработку транзакции, за перевод Bitcoin от одного кошелька к другому
составляет 0.0001 btc, что не смотря на прыгающий курс, колеблется около 2
рублей. С такой комиссией можно переводить относительно крупные суммы
(десятки, сотни тысяч рублей) с комиссией в сотые и тысячные доли от
переводимой суммы.

Скорость перевода. Минимальное время осуществление перевода
криптовалюты от одного человека к другому составляет пару минут. Бывают
задержки и до нескольких часов, но, чем больше будет комиссия, тем быстрее
будет перевод. В то время как банковский перевод между разными странами
может продолжаться в течении нескольких недель, могут случиться какиелибо неполадки и тогда счёт могут заморозить на какое-то время. Так же и с
межбанковскими переводами - длительное время на подтверждение и
согласование перевода.

Blockhain - публичная база всех транзакций, когда-либо
совершенных в cистеме Bitcoin. Используя эту базу, каждый пользователь
имеет возможность узнать, какое количество Bitcoin принадлежало какомулибо конкретному адресу в определенный отрезок времени. База
поддерживается с помощью распределённых усилий множества майнеров.
Наличие обозревателя блоков в сети биткоин позволяет проследить с какого и
на какой адрес производится перевод, какая комиссия взята, какие сделки
попутно включены в вашу, просмотреть историю переводов каждого адреса.
Банковская система не предоставляет такой возможности вообще по
очевидным причинам.
Недостатки:

Невозможность отмены транзакции. При переводе денег в
криптовалюте никто не контролирует ваши средства и отменить перевод
невозможно. Нет никаких гарантий при оплате услуги или покупке товара.
Национальные валюты в этом плане надёжнее и позволяют в случае
происшествий вернуть все деньги, за счёт более строгого контроля продавцов
и покупателей даже в интернете.
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Double spending или двойная трата одних и тех же биткоинов.
Несмотря на постоянно растущую сложность, всё ещё существует
возможность подобной атаки из-за сервисов подобных GHash.IO
(поддерживает как добычу биткоинов, так и одновременную торговлю с их
использованием).

Время транзакций в некоторых случаях уступает скорости
перевода в пределах одного банка. Например, перевод с карты на карту одного
банка занимает считанные минуты, в то время как биткоин перевод может
длится несколько часов (в зависимости от суммы и размера комиссии).

Потенциальные уязвимости характерные только для криптовалют,
в частности для Bitcoin: слабая защита счетов, вскрытие счетов через старые
пароли, неполная анонимность (прослеживание истории денежных
транзакций), хакерское вмешательство в сеть, засорение узлов сети
мусорными данными (торможение системы и замедление её работы),
уязвимость транзакций, нелегальные для передачи данные, прочие проблемы
с безопасностью и баги системы.
Для хранения сбережений в определённой валюте человеку
необходима уверенность, что спустя время, его вложения не уменьшаться в
цене или вообще не обесценятся.
Традиционные деньги в этом плане более стабильны, чем
криптовалюты. Их незначительные колебания (на несколько сотых в течении
дня) позволяют хранить сбережения в течении средних сроков без особых
потерь.
В то же время курс цены на bitcoin очень изменчив. Волатильность
достигает больших значений, за 1 день цена может измениться на 100 и даже
на 1000 рублей в обе стороны. Биткоин, и остальные криптовалюты, скорее
подходят для спекуляций, чем для долгосрочных вложений, а для хранения
они и вовсе не подходят на данный момент. Против биткоина играет и тот
факт, что не все государства готовы принять его. Цена может снизиться из-за
запрета криптовалют в какой-нибудь стране.
На стоимость 1 биткоина может влиять и сложность его добычи,
зависящая в свою очередь от мощности сети (совокупной мощности майнеров,
его добывающих).
Криптовалюты изначально лишены даже возможности появления
инфляции, т.к. их количество, как и количество золота на Земле, ограничен, в
случае криптовалют - алгоритмами. Чтобы создавать новые биткоины
необходимо затратить время и энергию - именно поэтому они имеют ценность,
как и золото. Когда будет добыта большая часть биткоинов, цена будет расти.
Конечно, это произойдёт только в случае признания Bitcoin во всём мире. И
чтобы компенсировать ограниченное количество монет - стоимость 1 монеты
будет расти.
Также легко регулируется необходимая "масса" биткоинов для всего
биткоин-сообщества - с помощью майнеров. Если криптовалюты в момент
времени добыто больше, чем необходимо рынку, ценность монеты снижается
и мощность сети уменьшается, т.к. какая-то часть майнеров перестаёт их
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добывать, из-за снижения прибыльности добычи биткоинов и неокупаемости.
Следовательно, объёмы добываемых биткоинов снижаются до необходимых
значений. Такое положение сохраняется до момента, когда масса биткоинов
на рынке становится недостаточной для удовлетворения покупательной
способности пользователей, тогда мощь сети увеличивается за счёт включения
новых майнеров и так циклично.
Дефляцию криптовалют стоит рассматривать на длительных
промежутках времени, т.к. сейчас, в начальный период криптовалюты, цена
очень зависит от действий различных финансовых регуляторов.
Несмотря на достоинства Bitcoin перед традиционными деньгами, он не
подходит для использования в качестве основной валюты для полноценной
экономики.
И основная причина - его дефляционная природа и, на данный момент,
высокая волатильность.
Дефляция приводит к тому, что люди начинают больше накапливать и
меньше тратить, что негативно влияет на производство товаров и услуг. А в
совокупности с высокой волатильностью это приводит к тому, что люди могу
получать прибыль только благодаря накоплению. Это приведёт к тому, что
производить что-либо будет всё меньшее количество людей, а это убьёт всю
экономику.
Таким образом, Bitcoin, в нынешней форме, не может стать заменой
традиционных денег и не подходит на роль основной валюты для мировой
экономики. Даже если Bitcoin станет таковой, дефляция, и другие факторы,
будут препятствовать развитию криптовалютной экономики. До сих пор
Bitcoin используют больше для заработка на нём фиатных денег, чем для
обычного обмена. Для построения экономики на криптовалютах, необходимо
многое в них изменить, чтобы, не утратив своих достоинств, они смогли
заменить традиционные деньги.
На сегодняшний день, Bitcoin пользуется большой популярностью.
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При работе над темой было установлено, что понятие «качественных
методов исследования в социологии» сегодня достаточно часто используется
в лексиконе социологических публикаций. Основная цель качественных
исследований – изучение социальных явлений и процессов с точки зрения их
качества.
В социологии качественное исследование берет начало в Чикагской
школе социологии. В самом начале научного пути исследователи Чикагской
школы использовали набор методов, однако в их работах не обсуждалась
отдельно методология. Исследование У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский
крестьянин в Европе и Америке» стало первым примером научного
использования качественной методологии в социологическом исследовании
[8]. Также и другие ученые Чикагской школы внесли большой вклад в
развитие качественных методов социологии. А. Струссе и Б. Глейзер одними
из первых сформулировали основные принципы качественного анализа,
определили цели, возможности применения качественных методов в
социологии [4].
После расцвета качественного направления в социологии в конце 30-х
годов, его популярность пошла на спад. Социологи все чаще стали
использовать количественные, формализованные и статистические методы. С
началом 60-х годов качественные методы вновь завоевали внимание
социологического сообщества. Это было обусловлено несколькими
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причинами. Во-первых, актуальность получил понимающий подход. Работы
исследователей А. Шютца, П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гофмана в
феноменологическом ключе оказали влияние на пересмотр отношения к
социологическим методам [6, С. 5-17].
Во-вторых, на тот момент было накоплено достаточное количество
материалов по качественным исследованиям, которые ждали теоретикометодологического обобщения для изучения возможностей и границ
качественного метода. Данную идею высказывал и П. Лазарсфельд в работе
«Некоторые функции качественного анализа в социальных исследованиях» [3,
С. 134-140].
Третья причина была в ограниченности применения количественного
метода в работе с гипотезой – в таком исследовании гипотеза выдвигается на
начальном этапе и затем либо подтверждается, либо опровергается, без
возможности корректировки.
Такая ситуация послужила контекстом написания работы «The
Discovery of Grounded Theory» («Открытие обоснованной теории») Ансельмом
Струссе и Барни Глейзером в 1967 году [4]. Авторы книги одними из первых
сформулировали основные принципы качественного анализа. До появления
этой работы несколько поколений студентов осваивали качественные методы
самостоятельно под руководством преподавателей, получая знания и опыт
только в результате полевых реальных работ. Текст о том, как следует
проводить качественные исследования, намного облегчил процесс получения
профессии.
Ансельм Струссе был учеником Чикагского университета. Как уже
говорилось выше, университет имеет долгую историю и опыт проведения качественных исследований, в которых принимал участие и А. Струссе. За время
учебы он испытал влияние таких ученых, как Р. Парк, У. Томас, Дж. Мид, Г.
Блумер [5, С. 114]. Второй автор обоснованной теории – Барни Глейзер –
пришел из совершенно иной традиции, но некоторые общие значимые
характеристики, несомненно, способствовали сотрудничеству этих двух
людей. Он обучался в Колумбийском университете и испытал влияние П.
Лазарсфельда, известного новатора в области количественных методов.
Позднее, занимаясь качественным анализом, Глезер видел особую
необходимость в хорошо продуманном, систематизированном наборе методик
как для кодирования, так и для проверки гипотез, появившихся во время
исследовательского процесса. Для традиций Колумбийского университета
также был характерен акцент на эмпирическом исследовании в сочетании с
разработкой теории. Таким образом, Чикагская и Колумбийская научноисследовательские
традиции
были
направлены
на
создание
исследовательского подхода, который был бы полезен как для
профессионалов, так и для непрофессиональных аудиторий.
Термин «Grounded theory» переведен на русский язык Т.С. Васильевой
как обоснованная теория [1, C. 225-250]. Другой современный российский
социолог, А. Готлиб, считает, что правильнее перевести его как «укорененная
теория», или «почвенная теория», корнями уходящая в первичные данные,
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«вырастающая» из них, как из почвы [2, C. 39]. Так как, по ее мнению,
основная идея качественного исследования состоит в том, чтобы за счет
использования определенных процедур индуктивным путем «вывести»
теорию изучаемого явления. Эта теория должна быть укоренена в первичных
данных, не терять с ними связи.
К. Чармаз в работе «Constructing Grounded Theory: A Practical Guide
Through Qualitative Analysis» формулирует значение книги Струссе и Глейзера
в истории социальных исследований следующим образом:
– в ней представляется возможным преодолеть разрыв между
исследованием и теорией;
– качественные методология рассматривается, как самостоятельный
инструментарий для изучения реальности, а не в роли дополняющего
количественные исследования;
– задается строгая, формализованная процедура качественного анализа;
– определяются фазы сбора, обработки и анализа материала в исследовании;
– обосновывается позиция, согласно которой качественные
исследования дают не только описания единичных случаев, но и позволяют
развивать целые теории [7, C. 147].
Таким образом, обоснованная теория обычно рассматривается в «поле
качественного исследования» вследствие определенной общности правил и
понятий, методов сбора и анализа материалов. Кроме того, явления изучаются
в их естественном окружении и интерпретируются с точки зрения тех
значений, которыми наделяют их участвующие в исследовании
индивиды.
Обоснованная теория представляет собой целостный
качественный подход, где каждый этап влияет на последующий. На каждом
этапе исследования проверяются и корректируются гипотезы. Правильно
построенная социологическая теория должна отвечать четырем центральным
критериям для того, чтобы судить, насколько теория применима к феномену:
она должна соответствовать реальности, быть понимающей, обобщающей и
контролируемой. Цель метода обоснованной теории состоит в том, чтобы
построить теорию, которая заслуживает доверия и помогает понять данную
область исследования.
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STEVIA REBAUDIANA НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИНТРОДУКЦИИ
Аннотация: В статье приведены исследования по выращиванию в ЦЧР
интродуцируемого растения Stevia rebaudiana, являющегося ценным
благодаря высокому содержанию дитерпеновых гликозидов. Данная культура
является чувствительной к короткому фотопериоду. При культивировании в
условиях открытого грунта, растения, подвергавшиеся воздействию
короткого дня, имели ускоренные темпы роста и перехода в генеративное
состояние, повышенную урожайность сухого листа и выполненных семян.
Ключевые слова: интродукция, Stevia rebaudiana, фотопериод,
цветение, образование семян.
Abstract: Тhe article presents research on the cultivation in the Central
Chernozem region of introduced plant Stevia rebaudiana, which is valuable due to
the high content diterpenoid glycosides. This culture is sensitive to a short
photoperiod. When cultivated in the open ground, plants subjected to impact-the
action of the short day, had a rapid growth and transition in the operational state,
an increased yield of dry leaf and quality seeds.
Key words: introduction, Stevia rebaudiana, photoperiod, flowering, seed
formation.
Интродукция растений - важная часть экспериментальной ботаники. В
связи с этим изучение особенностей развития культур в природных
местообитаниях и при выращивании их в новых условиях окружающей среды
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первостепенно для успешного освоения растительных ресурсов Земли.
Одним из наиболее актуальных вопросов биологической науки является
расширение биоразнообразия, важный компонент которого - генетическое
разнообразие интродуцируемых ценных видов растений, одним из которых
является Stevia rebaudiana. Интродуцируемые растения вводятся в культуру
конкретного региона с различными целями. Одни культуры обладают
высокими декоративными свойствами, другие –имеют вкусовые достоинства,
третьи - лекарственные или ароматические свойства. Стевия является одним
из самых перспективных пищевых и лекарственных растений. Уникальность
её обусловлена высоким содержанием дитерпеновых гликозидов
(ребаудиозидов, стевиозида) во всех надземных органах. В связи с этим эта
культура, имея низкую калорийность и высокую сладость, способна
нормализовывать углеводный обмен. Это особенно важно в настоящее время,
когда число населения с нарушением обмена веществ увеличивается ежегодно
[2, 4, 6].
Stevia rebaudiana (Bertoni) - это многолетнее субтропическое
травянистое растение семейства Asteraceae. Продолжительность её жизни до 8
лет. Естественный ареал находится в Южной Америке на плоскогорьях
Северо-восточного Парагвая у границы с Бразилией, где растения
произрастают в поймах рек, у болот, в зарослях кустарников. При этом
надземная часть растения ежегодно отмирает. Размножается Stevia rebaudiana
на родине семенами и вегетативно, образуя куртины [1, 5].
При интродукции новых видов растений из различных географических
зон, часто возникают трудности при получении семян. Если культуры
происходят из ареалов обитания с коротким световым днем, при условиях
длинного дня в умеренных широтах летом у них происходит замедление
перехода к фазе цветения. Последняя наступает при естественном сокращении
длительности светового дня осенью, а завязавшиеся семена погибают из-за
низких температур.
В тропических условиях с коротким фотопериодом в процессе
филогенеза Stevia rebaudiana сформировалась как культура короткого дня [3,
7]. При возделывании в регионах умеренных широт при длинном световом дне
в летние месяцы продолжительность фотопериода выступает в процессе
онтогенеза регулятором морфогенеза [1].
При исследовании процессов роста и развития Stevia rebaudiana в
условиях ЦЧР было установлено, что в условиях закрытого грунта растения,
подвергшиеся влиянию двенадцатичасового фотопериода отличались
наибольшей интенсивностью развития и роста, в сравнении с рассадой,
полученной при обычной длине светового дня.
Во всех вариантах рост рассады описывался кривыми с разными
размерами. Причём в течение индуцирования цветения интенсивность роста
увеличивалась, а кривая роста для опытных номеров направлялась резко вверх
через 10 дней от начала фотопериодической индукции цветения, в отличие от
кривых растений контроля (рис. 1).
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Высота растений, см.

1.03. 10.03. 20.03. 30.03. 10.04. 20.04. 30.04. 10.05. 20.05. 30.05.
Дата наблюдения

0 опыт

0 контроль

36 опыт

36 контроль

35 опыт
35 контроль
37 опыт
37 контроль
Рис. 1. Динамика роста стевии в закрытом грунте в зависимости от
длины светового дня и генотипа.
Как показали наблюдения после высадки растений в открытый грунт, к
середине сентября опытные растения во всех вариантах были выше
контрольных. Наибольшей высотой – 47,0 см – отличались растения
прошедшего обработку фотопериодом тетраплоидного сортообразца № 36.
С момента начала цветения растений Stevia rebaudiana периодически
проводилось принудительное опыление. Исследования по изучению влияния
фотопериода на переход к цветению показали разную чувствительность к
короткому дню сортообразцов различной плоидности. Растения диплоидного
опытного сортообразца №0 ранее других переходили к цветению, а в
последующем и к образованию семян. К середине сентября у №0 (опыт) 78,2%
растений зацвели и 71,7% - образовали семена. У триплоидного №37 (опыт)
89,3 % растений перешли к цветению, а 64,3% - образовали семена.
Тетраплоидные сортообразцы оказались менее склонными к цветению и
образованию семян, особенно №35. Так у опытных растений этого номера
только 22,1% растений перешли к цветению, и 22,1% образовали семена.
По мере образования семян производилась их уборка отдельно с
каждого варианта.
Урожайность сухого листа сортообразцов Stevia rebaudiana,
подвергшихся влиянию фотопериода была на 0,7 – 2,1 ц/га выше по сравнению
с контрольными сортообразцами. Наибольшей урожайностью сухого листа
отличились опытные сортообразцы: триплоидный № 37 (18,8 ц/га),
тетраплоидный № 35 (18,1 ц/га), тетраплоидный № 36 (17,6 ц/га).
21

Наибольшее количество семян – 1512 шт. – было собрано с растений
триплоидного сортообразца № 37. При этом количество семян на одном
растении, составило в среднем 18 штук. Число семян у контрольных растений
№ 37 составило 0,4 шт. на одно растение. Высокая продуктивность семян была
отмечена также у диплоидного № 0. Здесь было собрано 700 штук семян, при
количестве семян на одно растение – 15,2 шт. У тетраплоидного № 36
приходилось 6 шт. семян на одно растение.
Сортообразцы стевии, прошедшие обработку фотопериодом,
образовали всхожие семена с достаточной массой 1000 штук. Наибольшую
энергию прорастания (60% и 50%) и всхожесть (70,4% и 60,9%) имели семена
диплоидного №0 и триплоидного № 37, соответственно, собранные
10.09.2010. Масса 1000 штук семян у разных номеров отличалась не
значительно и в среднем была равна 0,39 г.
Таким образом, исследования по выращиванию интродуцируемой в
условиях ЦЧР культуры Stevia rebaudiana показали, что помещение растений
в условия короткого дня способствовало ускорению их развития, сокращению
времени перехода в генеративное состояние, а именно более раннему
наступлению цветения и образования семян, по сравнению с растениями,
выращиваемыми при обычной для ЦЧР длине светового дня. При этом
наиболее склонными к образованию семян оказались растения диплоидного
сортообразца №0 и триплоидного №37, обработанные фотопериодом.
Сортообразцы стевии, на которые воздействовали в течение 10 дней коротким
днем, давали большую урожайность сухого листа и семян, по сравнению с
контролем. Данные исследования следует учитывать при дальнейшей
разработке методики культивирования стевии в условиях умеренных широт.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ КАК БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья посвящена разработке прибора автоматического контроля
влажности почвы комнатных растений, что позволит упростить процесс
создания благоприятных условий для роста. Датчик влажности в любой
момент времени позволяет определить степень влажности земли в
цветочном горшке. Степень влажности меняется от абсолютно сухой,
умеренно влажной, до сильно увлажненной.
Ключевые слова: влажность, комнатные растения, электроды, почва,
полив, растениеводство.
The article is devoted to the development of an automatic device for
monitoring the soil moisture of indoor plants, which will simplify the process of
creating favorable conditions for growth. The humidity sensor at any time allows
you to determine the degree of humidity in the flower pot. The degree of humidity
varies from absolutely dry, moderately moist, to strongly humidified.
Key words: moisture, indoor plants, electrodes, soil, watering, plant growing.
Прибор для контроля влажности почвы комнатных растений необходим
для регулирования полива, чтобы избежать пересыхания почвы, или,
наоборот, переувлажнения. Описанные в литературе датчики дождя и
влажности, как правило, основаны на измерении сопротивления между
контактами-щупами, помещаемыми в контролируемую среду (например, в
почву). Датчик влажности почвы представляет собой пороговое устройство,
реагирующее на изменение сопротивления переменному току (коротким
импульсам).
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Объектом исследования является почва комнатных растений. Как
известно, сопротивление сухой почвы очень велико и почти не пропускает
электрический ток, влажная почва, наоборот, пропускает ток.
Чем больше почва содержит воды, тем меньше ее сопротивление и тем легче
пропускает электрический ток.
Разрабатываемую систему, целевой функцией которой является
своевременный полив растений, можно представить в виде биотехнической
системы, структура которой показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура биотехнической системы.
Структура системы состоит из следующих компонентов:
1.
БО (биологический объект) – комнатное растение;
2.
СР (средство регистрации) – 2 электрода;
3.
СО (средство обработки) – микросхема CD4093;
4.
СВИ (средство вывода информации) – светодиод;
5.
В/И (врач/исследователь) – человек;
6.
СВФ (система внешних факторов) – микроклимат помещения;
7.
КУi – контуры управления.
Контуры управления в данной системе:
СО => СВИ => В/И => СО (КУ-1);
В/И => БО => В/И (КУ-2).
Каналы информационного обмена представляют собой передачу информации
между блоками БО – СР (измерение сопротивления почвы), между блоками
СР – СО (передача полученной информации о сопротивлении на средство
обработки информации) и между блоками СО – СВИ (сигнал или отсутствие
сигнала для свечения светодиода).
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На рисунке 2 изображена структурная схема разрабатываемого прибора.
Прибор состоит из двух электродов (Э), сигнал от которых передается в блок
обработки, который в зависимости от полученных данных посылает (или не
посылает) сигнал о включении светодиода (И).
Принципиальная схема изображена на рисунке 3. Схема предназначена для
того, чтобы подавать сигнал, если растения нуждаются в поливе. Светодиод
начинает мигать, если почва в цветочном горшке слишком пересохла
(сопротивление больше 1000 Ом), и гаснет при увеличении влажности
(сопротивление меньше 1000 Ом). Подстроечный резистор R2 позволяет
адаптировать чувствительность схемы под различные типы грунта, размеры
цветочного горшка и виды электродов.

И

Рисунок 2. Структурная схема электроники

Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема.
Для разработки представленной биотехнической системы использовался пакет
САПР Solid Works.
В данной программе была разработана модель прибора, который состоит из
двух полукорпусов, крышки для отсека с батареей питания, двух электродов,
печатной платы внутри корпуса, на которой расположен светодиод для
индикации сигнала (рисунок 4).
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Рисунок 4. Модель разрабатываемого прибора.
Для усовершенствования данной системы следует добавить в структуру
биотехнической системы блок средства воздействия, а именно, систему
автоматического полива, которая будет включаться после подачи сигнала от
блока обработки информации. Тогда, можно будет отказаться от внешней
индикации, тем самым упростив и уменьшив корпус прибора, что позволит
занимать меньше места в цветочном горшке.
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Снижение стоимости эксплуатаций зданий и сооружений является
одной из ключевых задач современности. Решать такие вопросы необходимо
на стадии проектирования объектов, чтобы жизненный цикл сооружений был
как можно больше.
Для общественных зданий и сооружений в России энергосберегающие
технологии внедряются медленно, так как многие из них требуют больших
капитальных затрат со сроками окупаемости свыше 15 лет – не каждый
инвестор готов вкладывать деньги и ждать отдачу на таком сроке.
Зоопарки являются ярким примером общественных сооружений, в
которых можно использовать различные энергосберегающие технологии. Для
зоопарков следует на стадии выбора технологий и проектирования
инженерных систем стоит учесть несколько факторов, для создания
комфортной и экономичной среды [1, с. 3]:
1) Использования технологии «здание в здании»;
2) Расположение животных;
3) Используемые технологии.
В данной статье будет рассмотрен вопрос используемых
энергосберегающих технологий для создания автономного теплоснабжения.
Использование энергии грунта через тепловые насосы может обеспечить
необходимой теплотой в холодный период года и холодом в теплый период
года, поэтому использование данных устройств целесообразно для любых
строений и сооружений в зоопарках.
Самым выгодным решением автономного теплоснабжения станет
использование котельных на биотопливе, которое будет производиться тут же.
Животные ежедневно производят тонны биологических отходов, которые, при
должной подготовке, можно использовать для создания биогаза [2, с. 3]. Также
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для подобных схем рационально применять когенерационные устройства.
Когенерационная система – это система, производящая одновременно
тепловую и электрическую энергию, использование таких устройств
позволяет повысить суммарный КПД и снизить потери энергии. Пример
когенерационной системы приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Когенерационная система
Часть тепла от установки идет в биоферментатор для протекания
химической реакции брожжения, провоцирующую выход биогаза. Затем
биогаз движется по трубкам в газометр, где происходит его накопление.
Нагнетатель перекачивает топливо из газометра в когенерационную
установку. Установка посылает часть тепла в биоферментатор, часть уходит
на собственные нужды, остальное идет в виде тепловой и электрической
энергии в сеть. Электрическую энергию можно также использовать для
обеспечения нужд зоопарка. В качестве исходного топлива подойдут отходы
от всех животных и птиц, можно использовать разные биоферментаторы под
разных животных. Единственным трудным вопросом в данной технологии
является перемещение отходов в биоферментатор. Его можно выполнять
используя ручной труд сотрудников, создавая систему самотечных желобов и
применяя насосы, рассчитанные на перемещение плотных сред.
В качестве вывода стоит отметить, что вопросы автономного
теплоснабжения очень важны для зоопарков, расположенных на окраинах
городов, где отсутствуют или недостаточно развиты централизованные сети
снабжения тепловой энергией. Рациональное применение отходов животных
может сократить число утилизируемого материала, снизить платежи за
коммунальные услуги, повысить энергетическую безопасность объектов.
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Уже 3 года российское общество находится в условиях социальноэкономического кризиса, который продолжает оказывать значительное
влияние на повседневную жизнь населения, затрагивая при этом различные ее
стороны. Однако в последнее время государственные власти высказывают
мнение о том, что социально-экономический кризис в стране закончился. Тем
не менее, это не так. С каждым годом россияне все больше уверены в
обратном.
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В результате исследования, проведенного ФОМ в мае 2017 года,
выяснилось, что большинство россиян (68%) по-прежнему уверены в наличии
социально-экономического кризиса в стране [2].
Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром Юрия
Левады в декабре 2017 года, большая часть респондентов ожидает в 2018 году
социально-экономический кризис. Об этом заявили 50% опрошенных россиян
(«да» + «скорее да»). Стоит отметить, что в начале кризиса в 2014 году такого
мнения придерживались 38% населения. Можно сказать, что, по мнению
россиян, социально-экономический кризис является более долгосрочным, чем
предполагают [3].
Таким образом, из-за того, что современный социально-экономический
кризис является более длительным и затяжным, чем предыдущий кризис 2009
года, важно понимать, что будет делать население страны в целях
приспособления к новым жизненным условиям и какие стратегии адаптации
использует.
Так, в условиях кризиса население осуществляет поиск новых средств и
путей выхода из сложившейся ситуации. В результате этого меняются
основные стратегии потребительского поведения населения. При этом стоит
отметить, что таких стратегий немного. Большинство из них использовались
населением и в предыдущие кризисы.
Среди основных стратегий адаптации россиян к современному кризису
можно выделить:
1. Экономия, которая проявляется в снижении расходов и изменении
потребительского поведения. Данная стратегия связана, прежде всего, с
сокращением расходов на питание, досуг и отдых, с отказом от крупных
покупок. Население, которое привыкло к росту доходов, отрицательно
отнеслось к тому, что необходимо снижать свои издержки. Тем не менее,
данная стратегия стала основной формой адаптации к кризису.
По данным исследовательского холдинга Ромир, для преодоления
кризисной ситуации население в основном придерживалось различных
способов экономии и оптимизации своих расходов. 43% россиян утверждали,
что в период социально-экономического кризиса им придется
перераспределить семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого.
17% сообщили о том, что им придется сократить свои расходы на еду и товары
первой необходимости. При этом чаще об этом говорили представители
низкодоходной группы и россияне старше 60 лет. Каждый третий опрошенный
(32%) сообщал о сокращении расходов на отдых и развлечения. Чаще всего об
этом сообщала молодежь 18-24 лет и представители высокодоходной
группы [8].
Резко снизилась потребительская активность и на всех крупных рынках,
не считая рынка автомобилей и крупной бытовой техники и электроники.
Почти 40% респондентов указали, что в прошедшие 6 месяцев их семьи не
совершили ни одной крупной покупки или траты. В 2014 г. доля семей, не
совершавших крупных покупок, была ниже (27%) [9].
Исследования ВЦИОМ показывают, что в конце 2015 года две трети
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населения пытались приспособиться к сложившейся экономической ситуации
тем, что перестали приобретать привычные товары. В основном, население
начало покупать менее дорогостоящие товары и продукты, чем ранее (34%).
Об этом сообщали, прежде всего, люди пожилого возраста (44%) и граждане с
доходом ниже среднего (42%). Некоторые граждане изменили свою стратегию
потребительского поведения тем, что начали покупать реже или вовсе
отказались от приобретения тех или иных товаров, оплате развлечений (35%) [5].
Согласно данным Левада-Центра, индекс потребительских настроений
снизился с января 2014 года по январь 2015 года на 19% (с 82% до 63%). В
январе 2016 года он составлял 57%. Можно сказать, что кризис оказал
некоторое влияние на потребительское поведение россиян [1].
В связи с этим понятно, что основной проблемой россиян с учетом
размера доходов в период социально-экономического кризиса является рост
цен. При этом, хотя пенсионеры не выделяются по своему социальнопсихологическому состоянию в худшую сторону на общем фоне, но если
исходить из материального положения, то именно пенсионеры и
неработающие без объективных причин граждане трудоспособного возраста
чаще всех считали себя пострадавшими от роста цен (73% и 74%
соответственно). Доля граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
и работающих граждан, пострадавших от роста цен, составляет 70% и 69%
соответственно [6, с. 45].
Таким образом, рост цен и сокращение материального положения
привели к тому, что экономия стала одной из основных и распространенных
стратегий адаптации россиян к социально-экономическому кризису. Несмотря
на то, что осенью 2016 года 27% респондентов отметили, что они не
экономили в результате новых экономических условий, остальные все-таки
сменили свои привычные модели потребления [7, с. 25].
2. Одной из стратегий адаптации россиян к социально-экономическому
кризису является расходование сбережений. В рамках данной стратегии
население расходует ранее накопленные финансовые средства и обращается
за помощью к своим родным и близким.
По данным ВЦИОМ, примерно четверть опрошенных тратят свои
сбережения на повседневные расходы (26%). Занимают в долг у знакомых
24%. Практически каждый пятый обращается за помощью к своим близким
(20%) или берет кредит в банке (20%). Незначительная доля респондентов
продает ценное имущество (5%) [5].
Выбор данной стратегии адаптации к кризису говорит о том, что
население особо не столкнулось с серьезными последствиями социальноэкономического кризиса в своей повседневной жизни и воспринимает кризис
как временное изменение ситуации в худшую сторону.
3. Поиск нового источника дохода также является одной из стратегий
адаптации населения к социально-экономическому кризису. Данная стратегия
выражается, прежде всего, в поиске дополнительного заработка и поиске
нового места работы.
По данным исследовательского холдинга Ромир, найти дополнительный
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заработок на время кризиса в 2014 г. собирался каждый пятый респондент
(21%). Такой ответ чаще давали мужчины и россияне в возрасте от 25 до 44
лет, то есть активное работающее население, на попечение которых находятся
семьи [8].
Согласно данным ВЦИОМ, более высокооплачиваемую работу или
дополнительный заработок в 2016 г. искали уже 33% граждан [5].
По данным Института социологии РАН в 2016 году в случае затягивания
кризиса готовы были прибегнуть к поиску дополнительных заработков 48%
населения [7, с. 29].
По опросам ФОМ, проведенным в марте 2016 года, о дополнительном
заработке думали 42% граждан. В то время как в феврале 2015 года так думали
33%. В январе 2017 года о дополнительном заработке задумывались уже 44% [4].
Таким образом, в случае продолжительного кризиса население начинает
чаще использовать активные стратегии адаптации, которые проявляются в
поиске дополнительного заработка или новой работы.
4. Другими способами адаптации населения к социальноэкономическому кризису является запас продуктов впрок и выращивание на
своих участках большего количества овощей и фруктов.
Так, в результате исследования, проведенного в 2015 г.
исследовательским холдингом Ромир, выяснилось, что о намерении заняться
садоводством и огородничеством, то есть самостоятельно выращивать овощи
и фрукты, сообщал каждый восьмой опрошенный (13%). Доля подобных
ответов значительно выше среди жителей старше 45 лет и жителей малых
городов. Это не удивительно, так как именно жители малых городов и жители
сельской местности самостоятельно производят половину своей продуктовой
корзины, то есть выращивают в садах и огородах, собирают в лесу ягоды и
грибы, ходят на рыбалку и охоту [8].
Исходя из исследования Института социологии РАН, в 2016 году 20%
населения высказывали мнение о том, что используют стратегию
самообеспечения продуктами питания со своих приусадебных участков [7, с.
30].
По опросам ВЦИОМ, доля тех, кто запасает продукты впрок, составила
32%. Выращивать на своих участках больше, чем ранее, овощей и фруктов
начали 33% россиян [5].
Таким образом, в период социально-экономического кризиса россияне
изменили свою стратегию поведения, пытаясь приспособиться к
изменяющимся условиям. При этом адаптируется население к социальноэкономическому кризису в основном за счет стратегии экономии, которая
проявляется в замене более дорогих продуктов на более дешевые, а также в
результате отказа от некоторых из них. В новых трудных жизненных условиях
население страны начинает сокращать свои расходы. Это свидетельствует о
том, что социально-экономический кризис повлиял на образ жизни
большинства населения. В связи с этим люди начинают искать различные
методы борьбы с кризисом.
Стратегиями адаптации населения к кризису являются также
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расходование сбережений и поиск дополнительных источников дохода.
Однако данные стратегии поведения используются россиянами значительно
реже и только в крайних случаях. Тем не менее, в 2017 году стратегия поиска
дополнительного заработка приобрела более выраженный характер.
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Аннотация: в данной статье рассматривается способность
государства противодействовать криминалу всех мастей, которая
определяется состоянием системы управления, реальностью планирования,
всесторонней обеспеченностью и самое главное – профессиональной
подготовкой всех государственных служб, привлекаемых для борьбы с
преступным миром и всех без исключения категорий сотрудников данных
служб.
Ключевые слова: преступность, финансирование, тактикаспециальная подготовка, силовики, вооружение.
Annotation: this article considers the possibility of countering the crime of
all stripes, which is determined by the state of the management system, the reality of
planning, comprehensive security and the most important - the professional training
of all public services involved in the fight against the underworld and all without
exception.
Keywords: crime, financing, tactics-special training, siloviki, armament.
На современном этапе развития общества преступность стала не только
организованной, но и кардинально изменила как свое внешнее выражение, так
и внутреннее содержание. В данном случае речь идет о том, что преступный
мир отказался от «одиночных вылазок» и разовых, спонтанных проявлений
агрессии и попрания закона, перейдя как бы на совершенно иной,
международный, если хотите – глобальный уровень.
Термин «организованная преступность» говорит о многом… А именно
– о том, что преступный мир «перерос» от внутригосударственных - к
международным и даже транс национальным объединениям (видимо по
образу и подобию транс - национальных корпораций?!). Названные
организованные преступные объединения активно привлекают в свои ряды не
только по принципу массовости, но и на условиях высокого
профессионального мастерства и опыта,
знаний, умений, навыков и
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образования. В этом смысле, организованная преступность «шагает в ногу» с
передовыми государствами, совершенно не уступая последним в изысканиях
совершенно новых, даже новаторских направлениях незаконного бизнеса.
Этот преступный бизнес приносит своим адептам колоссальную доходность,
можно даже сказать – сверхприбыль.
Очевидно следующее, что руководят такого рода «криминальными
профсоюзами» не только уголовные авторитеты, бывшие крупные чиновники
и отставные «силовики»… Иногда в поле зрения государственных силовых
структур, ведущих профессиональную борьбу с «теневиками» всех мастей
попадают и высоко поставленные действующие должностные лица.
Необходимо отметить, что уровень технической оснащенности
организованных преступных «профсоюзов» крайне высок. Зачастую он не
только не уступает техническому вооружению правоохранительных органов и
специальных служб, но в ряде случаев – даже превосходит потенциал своих
официальных оппонентов1. Сказанное касается не только транспортных
средств, вооружения и средств связи. В названных «отраслях» глобальный
преступный мир на равных конкурирует с государственными структурами уже
давно. В последнее время отмечается существенный скачок в компьютерных,
программных и цифровых технологиях. Многочисленные компьютерные
вирусы, вредоносные программы, хакеры всех мастей – это вовсе не полный
перечень достижений преступных технологий.
Еще одним успешным направлением транснациональной преступности
является ее финансовая составляющая. Уровень финансовых возможностей
глобальной преступности столь велик, что ее руководители могут себе
позволить привлечь к себе на работу самых успешных, самых передовых,
самых дорогих специалистов. Причем, эти специалисты могут быть
представителями не только так называемого «западного мира», но и
выходцами из бывшего социалистического лагеря, или бывших стран
«третьего мира», таких как Китай или Индия. В этом смысле, наличие
государственных границ вовсе не означает для «мирового криминального
профсоюза» сколько- нибудь существенных преград.
В последнее десятилетие все активнее международный криминалитет
стал практиковать преступления террористической направленности. Террор
распространился по всему миру. Он не избирателен. Подтверждение тому
террористические атаки как в Афганистане или Сирии, так – в США или
Великобритании. Для террористов действует одно правило: должно быть как
можно больше жертв и, как можно большим должен быть общественный
резонанс. Террористическая преступность всегда интернациональна.
Что же в свою очередь может противопоставить столь продвинутым
достижениям преступного мира органы государственной власти в целом, и
уголовно-исполнительная система в частности? Способность органов
государственной власти успешно выполнять возложенные на нее важные
Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть третья: Взвод, отделение, танк. М., 2006.
C.6.
1
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государственные задачи в условиях ужесточения борьбы с организованной
международной
преступностью.
Способность
государства
противодействовать криминалу всех мастей определяется состоянием
системы
управления,
реальностью
планирования,
всесторонней
обеспеченностью и самое главное – профессиональной подготовкой всех
государственных служб, привлекаемых для борьбы с преступным миром и
всех без исключения категорий сотрудников данных служб. Если в последнее
время имеет место достаточно эффективная подготовка Вооруженных Сил
страны, подразделений Росгвардии, структур МЧС и ФСБ. Однако, вместе с
этим имеет место недостаточно высокий уровень профессионального
мастерства сотрудников уголовно – исполнительной системы. Об этом
свидетельствует поведение сотрудников УИС в экстремальных ситуациях.
Они зачастую оказываются в достаточной мере неподготовленными, в их
действиях нет четкости, слаженности, эффективности и оперативности. Чтобы
выправить данную ситуацию, сотрудникам УИС необходимо прививать
следующие черты: преданность своему делу, высокий уровень
профессионального мастерства, наличие специальных знаний, навыков и
умений, отличное владение оружием и специальными средствами, навыки
рукопашного боя, специальная психологическая подготовка. Все это
обеспечивается тактико – специальной подготовкой.
Тактико – специальная подготовка – составная часть боевой подготовки
в УИС России. Ее цель – обучение личного состава УИС умелым и
профессиональным действиям в экстремальных ситуациях, которые могут
возникнуть при исполнении своих служебных обязанностей. В основе
подготовки лежит разработка и изучение тактических способов и приемов
действий в экстремальных ситуациях, применения оружия, боевой и
специальной техники, специальных средств, боевых порядков, маневра
силами и средствами, уверенное владение руководителями и начальствующим
составом методикой управления подчиненными силами.
Еще во времена Советского Союза, в конце 1980-х годов, руководство
страны ставило задачу повышения профессионализма соответствующих
категорий служащих. В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС на ХХVII
съезде КПСС М.С. Горбачева говорилось: «Главное, что должно помочь нам
решительно поднять уровень работы органов внутренних дел. – это работа с
кадрами, их политическое воспитание, юридическая подготовка и повышение
профессионального мастерства». Основное направление в решении этой
задачи – подготовка высококвалифицированных кадров в образовательных
учреждениях и интенсификация служебной подготовки. При этом особое
внимание должно отводиться тактико – специальной подготовке.
Тактико – специальная подготовка представляет собой составную часть
отрасли специальных знаний науки управления в сфере правопорядка,
изучающей проблемы служебно – боевой деятельности УИС России,
разрабатывающей специфические вопросы применения сил и средств
правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах и в военное
время.Особенности тактико – специальной подготовки обусловливаются
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особыми задачами и предметом. Тактико – специальная подготовка
основывается на следующих принципах: плановость, целенаправленность,
единоначалие и постоянная высокая боевая готовность. В современных
условиях значимость тактико – специальной подготовки переоценить
невозможно. Она являет собой важнейшую составляющую специальной
подготовки сотрудников УИС, одну из главных учебных дисциплин в
профессионально образовательных учреждениях ФСИН России. Данная
подготовка включает различные формы обучения. Такие, как тактико –
строевые и тактико – специальные знания, тактико – специальные учения,
участие подразделений УИС с другими силовыми частями, налаживание
соответствующего взаимодействия. Комплекс тактико – специальной
подготовки включает специальную тактику, гражданскую оборону, военную
топографию. Специальная тактика является основой тактико – специальной
подготовки. Особая значимость в профессиональной подготовке сотрудников
УИС специальная тактика приобретается в том случае, если личный состав по
каким бы то ни было причинам не проходил действительную воинскую
службу. Тем весомей эта подготовка для командного состава УИС, к числу
которых относимся мы – курсанты СЮИ ФСИН России. Учебная дисциплина
основывается на требованиях нормативных правовых актов и федеральных
органов исполнительной власти, научных положений и рекомендаций,
передовой практики деятельности УИС, Росгвардии, специальных
подразделений других федеральных ведомств по обеспечению законного
общественного порядка и безопасности граждан Российской Федерации в
особых условиях. Взаимодействуя с другими дисциплинами, тактико –
специальной подготовки возможна реализация требований государственного
образовательного стандарта выпускников вузов ФСИН России2.
Тактико – специальная подготовка тесно увязана с другими
дисциплинами, которые изучаются в высших образовательных учреждениях
ФСИН России:
- оперативно – розыскная деятельность УИС в организации и
проведении оперативно – розыскных и разведывательных мероприятий в
специальных операциях;
- административное право и административная деятельность УИС для
организационного построения и правовой основы деятельности УИС по
обеспечению особых административно – правовых режимов;
- криминалистика, специальная техника в вопросах проведения
следственных действий, осмотр места происшествия, составление
графических документов, использование технических средств;
- уголовное право в вопросах уголовно – правовой характеристики
преступлений против общественной безопасности и порядка, основ
конституционного строя и суверенитета государства;

Лаухин В.Е. Использование учебно-имитационного стрелкового оборудования при проведении занятий по
основам личной безопасности сотрудников ОВД: учебное наглядное пособие. Н. Новгород, 2014. С. 9-10.
2
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- теория государства и права для соблюдения законности при
выполнении оперативно – служебных задач;
- огневая и физическая подготовка, применение специальных средств,
физической силы и оружия в экстремальных ситуациях оперативно –
служебной деятельности;
- психология для обеспечения переговорного процесса с
правонарушителями и морально – психологическое обеспечение сил и
средств, задействованных в специальных операциях3.
Помимо этого, жизненно необходимо наладить на постоянной основе
взаимодействие всех силовых структур и ведомств в масштабах нашей страны,
в служебные обязанности которых входит борьба с представителями
организованного преступного сообщества. Иными словами, с мировым
преступным злом необходимо бороться его же методом – действенным
взаимодействием всех имеющихся в государстве сил и средств.
Такого рода взаимодействие жизненно необходимо и на
межгосударственном уровне. В этой связи, целесообразно привести свежий
пример, когда спецслужбы США сообщили нашим специалистам о
готовящихся в г. Санкт-Петербург террористических актах. Таким образом,
совместными усилиями теракты были предотвращены. За эту помощь,
Президент России В.В. Путин поблагодарил американских «силовиков».
Таким образом, совершенно нелепа ситуация, когда международный
криминал объединяется, а специальные службы игнорируют все
взаимовыгодные контакты. Кроме того, крайне важно поднять в обществе, на
уровне отдельно взятого гражданина, авторитет служащих, ведущих
непосредственную борьбу с преступным миром. Это доверие и авторитет были
у представителей правоохранительных органов, но в последние годы
существования СССР и годы становления России были утрачены. Итог –
крайне не популярная мера носить форменную одежду исключительно на
служебном месте. А вот ехать на службу или со службы домой –
рекомендовано в гражданской одежде?! Это только внешний атрибут падения
доверия со стороны рядовых граждан. Многократно хуже от того, что
граждане не сообщают правоохранителям ставшие известными им сведения о
готовящихся преступлениях. Итог такого недоверия: экономический ущерб
нашему государству. Или того хуже – потерянные без возвратно жизни наших
соотечественников. А ведь мировой практике известны более позитивные
примеры взаимодействия таких партнеров, как полицейский и гражданин.
Показательные примеры: Израиль или Германия.
Таким образом, наше государство, общество и Правительство должны
совместными усилиями организовать должный уровень финансирования
правоохранительных органов. Под должным финансированием понимается не
только достойное жалование, оснащение передовым и прогрессивным
вооружением,
оборудованием,
специальными
средствами
и
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информационными технологиями. Крайне важно постоянно мониторить
передовой зарубежный опыт, наладить взаимовыгодное сотрудничество,
обмен опытом и оперативной информацией. Но самое главное – не ждать,
когда международные преступные синдикаты придут к нам, в Российскую
Федерацию. В выигрыше остается только тот, кто атакует. В этой связи нам
надо постоянно атаковать, вести борьбу на территории других государств, тем
самым предупреждать преступные вылазки на нашей территории, в нашем
обществе, в нашем доме.
Использованные источники:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
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Аннотация. В экономике России увеличивается роль деятельности
малого и среднего бизнеса. Рассмотрена динамика развития и причины
изменений показателей малых предприятий. Основной целью работы
является выявление препятствий, с которыми встречается малый бизнес,
способы их устранения и перспективы развития предпринимательства в
России. Экономическое положение на Дальнем Востоке стратегически
важно для российской региональной политики, в связи с чем, малым и средним
предприятиям на Дальнем Востоке оказывается особое внимание со стороны
государства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, индивидуальные
предприниматели, государственная поддержка, льготные налоговые
режимы, Дальний Восток, проблемы малого и среднего бизнеса, перспективы
развития малого и среднего бизнеса.
Abstract. In the Russian economy, increasing the role of the activities of small
and medium businesses. The dynamics of development and the causes of changes in
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indicators of small enterprises. The main aim is to identify obstacles confronting
small business, their solutions and prospects of development of entrepreneurship in
Russia. The economic situation in the Far East is strategically important for the
Russian regional policy, therefore, small and medium enterprises in the far East
receive special attention from the state.
Keywords: small and medium businesses, private entrepreneurs, government
support, special tax concessions, the Far East, the problems of small and mediumsized businesses, development prospects of small and medium-sized businesses.
Малый бизнес играет в экономике многих стран мира существенную
роль, т.к. успешно выполняет три важнейшие функции в социальноэкономическом развитии страны: обеспечивает занятость населения,
способствует значительным поступлениям в бюджеты регионов, оперативно
осваивает новые технологии и новые ниши на рынке. В России развитие
малого бизнеса позволяет обеспечить решение как экономических, так и
социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной
среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости,
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Малое
предпринимательство является важнейшим механизмом обеспечения
занятости населения. Однако необходимо понимание того, что социальное
значение малого предпринимательства связано, в первую очередь, не с
численностью их работников, а с уровнем их профессиональной грамотности
и квалификации [1].
Бизнес (предпринимательство) – это экономическая деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от производства и/или
продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели используется имущество,
нематериальные активы, труд, как самого предпринимателя, так и
привлечённые со стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся,
что произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь
всего или части имущества [2-3].
Деятельность малых предприятий в РФ регулируется Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», вступившим в силу с 1 января 2008 г.
По закону к субъектам малого предпринимательства в России относятся
предприятия, имеющие доход менее 800 млн. руб., а именно: малые
предприятия (юридические лица, в т.ч. микропредприятия), индивидуальные
предприниматели (физические лица) и крестьянско-фермерские хозяйства [45]. В рамках данной работы крестьянско-фермерские хозяйства не
рассматриваются, т.к. имеют четко выраженную отраслевую специфику.
Поэтому дальнейший анализ проведем в разрезе двух сегментов малого
бизнеса – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В таблице
1 представлена динамика развития малых предприятий в сегменте
юридических лиц.
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Таблица 1
Динамика развития малых предприятий в России (юридические лица)
Показатель

2014

2015

2016

1845

1625

1423

83

72

62

11530,6

10415,2

10012,5

501,7

479,3

460

Оборот предприятий, млрд. руб., в том числе:

24230,2

21451,2

20842,3

На Дальнем Востоке, млрд. руб.

1009,5

997,9

969,6

Число предприятий (на конец года), тыс.ед., в
том числе:
На Дальнем Востоке, тыс. ед.
Средняя численность работников, тыс.
человек, в том числе:
На Дальнем Востоке, тыс. человек

Из таблицы 1 видно, что в целом наблюдается ухудшение показателей
развития юридических лиц как в России, так и на Дальнем Востоке за
последние годы, т.к. снижается их общее число и наблюдается уменьшение
оборота предприятий. Также большая часть малых предприятий в России
занята в сфере торговли и ремонта бытовых изделий – около 60% всего малого
бизнеса страны. На Дальнем Востоке этот показатель составляет 56,3% [6-8].
В таблице 2 представлена динамика развития малых предприятий в сегменте
индивидуальных предпринимателей.
Таблица 2
Динамика развития индивидуальных предпринимателей (физических
лиц субъектов малого предпринимательства)
Показатель

2014

2015

2016

Численность фактически действующих
индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.,
в том числе:

2011,2

1952,2

1723,5

На Дальнем Востоке, тыс.чел.

295,2

309,7

306,4

Объем выручки от продажи, млрд.руб.

5400,2

5142,3

5041,2

Из таблицы 2 видно, что в целом наблюдается ухудшение показателей
развития индивидуальных предпринимателей в России за последние годы, т.к.
снижается общее число малых предприятий, также наблюдается снижение
объема выручки индивидуальных предпринимателей. Однако в 2015 году
численность индивидуальных предпринимателей выросла на 14,5 тыс. чел. в
сравнении с 2014 годом, но в 2016 году упал на 3,3 тыс. чел. Все это
свидетельствует об ухудшении условий развития индивидуального
предпринимательства
в
стране.
Резкое
снижение
численности
индивидуальных предпринимателей в течение 2015 г. было обусловлено
резким
повышением
страховых
тарифов
на
индивидуальных
предпринимателей [6-8].
Стратегическая роль Дальнего Востока в сложившейся экономической
ситуации стала еще более очевидна. Поэтому и вопросы выбора вектора
дальнейшего развития региона являются сегодня задачей, не терпящей
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отлагательств. Вливание большого количества бюджетных средств в развитие
инфраструктуры, безусловно, дает определенный результат, но сегодня
эксперты говорят о том, что необходимо в первую очередь активизировать
бизнес-среду региона, помочь в реализации стратегически важных для
территорий проектов, создать условия для тиражирования экономически
выгодных идей.
Бизнес региона, по данным опроса ВЦИОМ, оценивает роль
иностранных и отечественных мегапроектов для улучшения перспектив
территории весьма низко [9]. Предприниматели и эксперты полагают, что
обеспечить стабильность может только развитие частного бизнеса. А для этого
наряду с мегапроектами необходимо создание бизнес-среды. Бурный рост
среднего класса, по мнению специалистов, обеспечивает, прежде всего,
инвестиционная привлекательность региона. И побуждать инвесторов, в том
числе и из числа местного бизнеса, вкладывать средства в регион, особенно в
такой сложный, как Дальний Восток, можно только путем создания особых
условий [10-11].
В правительстве РФ обсуждают предоставление дополнительных новых
льгот субъектам малого и среднего бизнеса, тем временем на территориях
Дальнего Востока за последние несколько лет уже внедрено немало мер
поддержки этой сферы экономики. Причем анализ порталов развития малого
и среднего бизнеса, которые, кстати, есть практически у всех территорий
Дальнего Востока, говорит о том, что предложений для МСП много, а
информация о них доступна предпринимателям [12-13]. Помимо финансовой
помощи - субсидий и грантов - малому бизнесу региона активно оказывается
содействие в получении необходимой информации. В центрах развития
предпринимательства на территориях можно узнать всю информацию о
программах поддержки, документационному обеспечению бизнеса, бесплатно
принять участие в обучающих семинарах.
Уже давно представители небольших компаний ставят вопрос об
увеличении доступности системы государственных закупок и контрактов для
представителей малого бизнеса. Пока этот вопрос остается открытым, однако
за его решение уже всерьез взялись в правительстве, поэтому скоро будет
найден механизм упрощения доступа МСП к торгам.
Достаточно весомую роль играет на Дальнем Востоке и Агентство
стратегических инициатив: на территории региона АСИ поддержало
несколько интересных проектов [14]. И основная заслуга агентства в том, что
оно помогает лидерам проектов выстроить диалог с профильными
министерствами, изменить СНиПы, ГОСТы, внедрить на территории региона
«дорожные карты», которые позволяют бизнесу решать системные проблемы.
По данным исследований ВЦИОМ [9], определены зависимости между
потребностями предпринимателей в механизмах поддержки и размером
города, на территории которого они осуществляют свою деятельность:
бизнесмены из малых и средних городов Приморского края испытывают
большую потребность в финансовой поддержке (41,7% и 40,2%
соответственно), чем предприниматели из крупных городов (18,8%);
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в механизмах правовой поддержки в более значительной степени
нуждаются предприниматели из средних городов Приморского края (15%),
чем из малых (4,5%) и крупных (3,3%);
потребность в консультационной поддержке наиболее актуальна для
бизнесменов из малых городов (40,9%). Следует отметить, что для
предпринимателей из средних и крупных городов эта мера поддержки (по
сравнению с другими) также является значимой – 18,4% и 27,6%
соответственно.
Следует отметить, что предприниматели, занятые в сфере
промышленности, среди значимых механизмов поддержки также выделили
инфраструктурные факторы. В то время как в общей выборке эти факторы не
являлись ведущими. Потребности в развитии инфраструктуры в большей
степени характерны для предприятий обрабатывающей промышленности
(25%) и строительства (12,5%). Также была выявлена потребность в развитии
бизнес-инкубаторов со стороны наукоемкого производства, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, и сферы строительства (по 33,3%
соответственно).
До последнего времени в городе малое и среднее предпринимательство
развивалось только в сфере торговли и сельском хозяйстве, причём
инфраструктура сельского хозяйства находилась далеко не в лучшем
состоянии, т.к. она досталась в «наследство» от прежних форм
хозяйствования- колхозов и совхозов, не ошибёмся, если скажем, что такая
ситуация была на большей территории Российской Федерации. У субъектов
малого и среднего предпринимательства не хватало средств на создание новых
производств, на обновление и расширение действующего бизнеса.
Сложившуюся ситуацию осознали на всех уровнях управления и по данной
причине на федеральном и краевых уровнях приняли законодательные
нормативные акты по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, не остаются в стороне и органы местного
самоуправления.
В настоящее время малый бизнес представляет собой деятельность,
опирающуюся на предпринимательскую активность небольших фирм, малых
предприятий, формально не входящих в объединения. Деятельность малых
предприятий в РФ регулируется Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4]. Определены
зависимости между потребностями предпринимателей Приморского края в
механизмах поддержки и размером городов, так в финансовой поддержке
нуждаются бизнесмены из малых и средних городов, в правовой поддержке
нуждаются бизнесмены из средних городов, а в консультационной поддержке
нуждаются бизнесмены из малых городов. Это противоречит социальным
целям малых городов особенно на Дальнем Востоке. Также показано, что в
России в целом наблюдается ухудшение показателей развития юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, т.к. снижается общее число малых
предприятий, чему в немалой степени способствовал экономический кризис.
Однако, за счет развития государственной поддержки малого и среднего
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предпринимательства (специальные условия кредитования, льготные
налоговые режимы) [15-19], вполне можно предположить, что данный сегмент
со временем и приобретаемым опытом имеет все шансы выйти на ведущие
позиции в экономике России.
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На сегодняшний день проблемы экологии и поиск путей ее улучшения
являются наиболее актуальными для большинства стран. Ежегодно из
нефтехимического сырья производят около 150 видов пластиков и объемы их
потребления постоянно растут. Разработан ряд способов утилизации
полимерных отходов, начиная от захоронения, что является самым токсичным
способом, сжигания, где образуются опасные для здоровья человека и
окружающей среды соединения, до вторичной переработки, что является
наиболее перспективным и активно развивающимся способом.
В настоящее время для выбора наиболее оптимальной технологии
переработки, полимерные отходы подразделяют на 2 большие группы: отходы
производства и отходы потребления.
Отходы производства – это обычно бракованные изделия, обрезки труб,
пленки, шнуров и т.д. Данные отходы являются менее загрязненными, их
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можно легко измельчить до нужного размера. Отходы потребления – это в
основном пластмассовые изделия, используемые в быту. Данные отходы
являются наиболее загрязненными, а соответственно и сложнее
перерабатываются [3].
После предварительной подготовки вторичное полимерное сырье может
быть использовано в качестве компонента композиционного материала, что
значительно сократит расходы на производство и стоимость полученного
материала в целом.
Композиционные материалы (композиты) – это материалы, полученные
в результате комбинирования двух и более разнородных компонентов,
например, железа и бетона, пластика и стекла, металла и неметалла. При этом
получаемый материал обладает свойствами, существенно отличающимися от
свойств исходных компонентов.
Структура
производства
и
потребления
многотоннажного
непластифицированного ПВХ не позволяет возвращать его в начало
производственной цепи для вторичной переработки на предприятиеизготовитель. В связи с этим, происходит накопление отходов производства
ПВХ-конструкций, что позволяет говорить о целесообразности использования
их в производстве композита, как с экономической, так и экологической точек
зрения. При вторичной переработке ПВХ возникает ряд трудностей:
посторонние
включения;
термическая
нестабильность
материала;
многокомпонентная структура большинства изделий из ПВХ;
Разработана технология переработки отходов ПВХ в композиционный
материал. Композиция состоит из 3 % вспенивателя, 15 % наполнителя (золы),
72 % ВПВХ. Материал получен методом плавления в специально
разработанной
пресс-форме,
вспененный
с
учетом
результатов
математической модели. Образцы композита были подвергнуты различным
испытаниям, в ходе которых было установлено, что материал безопасен,
обладает лучшими физико-механическими свойствами, приемлемой
химической стойкостью и водопоглощением. Полученный композит
позволяет решить экологические проблемы, связанные с загрязнением
окружающей среды отходами ПВХ и минеральных зольных отходов;
рационально использовать вторичные ресурсы; уменьшить стоимость
конечного продукта [3].
К достоинствам ДПК относятся: экологичность, внешний эстетичный
вид, напоминающий натуральную древесину; низкое водопоглощение;
высокая прочность при растяжении, сжатии и изгибе; огнестойкость; высокое
сопротивление микробному воздействию; возможность вторичной
переработки. ДПК пригоден к вторичной переработке и не теряет своих
свойств в течение 3-4 циклов переработки. Основные компоненты ДПК –
измельченная древесина и термопластичный полимер. Кроме того, в состав
ДПК входят различного рода добавки для улучшения свойств композита. В
древесно-полимерных композитах применимы только такие термопласты,
которые могут перерабатываться при температурах ниже 200°С.
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Разработан композиционный материал в котором использовались
следующие вторичные полимеры: полиэтилен высокого давления (ПЭВД),
полипропилен (ПП). В качестве древесного наполнителя применялась
древесная мука марки 180. Соотношение наполнителя и связующего вещества
– 1:1. Содержание древесного наполнителя в количестве 50% необходимо и
достаточно для сохранения механических свойств композиционного
материала.
На первом этапе проводилась подготовка древесного заполнителя,
заключающаяся в его измельчении до размеров древесной муки и сушке в
термошкафу в течении 2 ч до влажности менее 1%, затем осуществлялось
вальцевание с целью получения полуфабриката ДПК. Композиционный
материал получили в смесительной камере экструдера. В процессе получения
пластин температура по зонам составляла около 1700С. Результаты
исследования свойств полученного материала показали, что ДПК обладает
достаточно низким водопоглощением, что является преимуществом по
сравнению с древесиной [1].
Так же предложен принципиально новый подход к использованию
термопластов в композиционных материалах. Суть его состоит в том, что за
счет предварительного
измельчения термопласта удается получить
композиционный материал с содержанием связующего не более 15–20 % от
массы абсолютно сухого наполнителя. В этом случае термопласт в композите
играет роль клеевой прослойки, соединяющей твердые частички наполнителя
в единый жесткий каркас. Полученный композиционный материал при
использовании в качестве наполнителя древесины или другого растительного
сырья по свойствам близок к древесно-стружечным плитам, но отличается
экологической чистотой за счет отказа от применения синтетических
связующих материалов. Такой подход позволяет применять в качестве
связующего отходы термопластов, в том числе смешанные и загрязненные, без
предварительной сортировки по видам и мойки. Этот факт, а также малый
расход термопласта, используемого в качестве связующего, позволяет
получать плиты, имеющие меньшую по сравнению с древесно-стружечными
плитами (ДСтП) себестоимость при близких потребительских свойствах [4].
Основными технологическими особенностями процесса изготовления таких
композиционных материалов являются: ориентация на использование в
качестве сырья различного вида отходов; использование в качестве
связующего сухого мелкодисперсного термопласта; двухстадийное
горячехолодное плоское прессование.
Так же разработана технология рециклинга почти на 100%
определенных типов термореактивных композитов, наполненных углеродным
волокном. Новый метод включает замачивание композита в спиртовом
растворителе, который медленно растворяет эпоксидную смолу матрицы.
После растворения, углеродные волокна и эпоксидная смола могут быть
разделены и использованы снова.
Таким образом, проблема утилизации полимерных отходов может быть
в большей мере решена путем испольхования вторичного полимерного сырья
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для производства композиционных материалов на основе полимерной
матрицы. Как показывают исследования, есть возможность добиться в таких
материалах высоких механических и эксплуатационных свойств.
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Annotation: The article is devoted to the control of the movement of robots,
which are subordinate to the central control system. A land-based robot controlled
by Robot Operating System (ROS) might use standard SLAM node for navigation
and movement but said node ignores dynamically appearing obstacles. In this paper
we propose an algorithm for identification of collision threats based on Lidar
readings. Programming implementation is delivered as ROS node and was
successfully tested on a robot.
Key words: algorithm, obstacle, robot, Lidar, movement, control, collision
avoidance.
Введение
На базе Уральского федерального университета уже два года ведется
проект "Полигон", направленный на реализацию групповой системы
управления роботами. Для тестирования системы используются гусеничные
роботы, которые могут получать команды и двигаться в заданную точку,
используя бортовую систему управления (БСУ). Однако БСУ не обеспечивает
защиту от столкновения с препятствием, несмотря на наличие датчиков,
позволяющих эти препятствия обнаружить. Исправление этого недочёта и
стало целью данной работы.
Разрабатываемый алгоритм тестировался на гусеничном роботе,
который представляет собой конструкцию, состоящую из гусеничной
платформы, аккумуляторной батареи, лазерного сканирующего дальномера
RPLIDAR, радиомодуля, одноплатового компьютера Raspberry Pi и
контроллера Pixhawk, реализующего функционал автопилота.
Лазерный сканирующий дальномер RPLIDAR необходим для
построения карты помещения и позиционирования на ней робота посредством
метода одновременной локализации и построения карты (SLAM) [1].
Дистанция работы дальномера шесть метров, результат работы представляет
собой массив расстояний до препятствий.
Компьютер Raspberry Pi используется для развертывания БСУ. На нем
установлены операционная система Ubuntu и фреймворк ROS.
БСУ реализовано как приложение ROS. Фреймворк ROS [2; 3] построен
по принципу шины, посредством которой все устройства на роботе могут
обмениваться данными между собой. Каждое приложение в ROS состоит из
узлов. Узлы являются исполнительными процессами, которые могут
взаимодействовать с другими узлами посредством сообщений.
На момент начала работы БСУ имела следующую конфигурацию узлов
(рис. 1а): узел «Lidar» отправляет массив значение в узел «SLAM», где
происходит построение карты помещения и позиционирования на ней робота.
После этого узел «Управление движением» получает координаты текущего
положения робота и координаты заданной цели, которые берет из SLAM (тема
slam_out_pose), вычисляет необходимые действия, которые нужно сделать,
чтобы добраться до цели и, с помощью узла «MAVROS», отправляет команды
на борт робота.
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Рисунок 1. Конфигурация узлов ROS: а) исходная; б) разработанная
Алгоритм
Необходимо было разработать и реализовать алгоритм, позволяющий
наземному роботу обнаружить все препятствия на карте и остановиться перед
слишком близким препятствием.
Для решения задачи используются показания лазерного сканирующего
дальномера RPLIDAR, который установлен на гусеничном роботе. За один
оборот LIDAR выдает значения в 360 градусов, которые представляют собой
массив расстояний до препятствий. Проанализировав эти значения, можно
обнаружить все препятствия на местности и выявить слишком близкие
относительно робота.
Основной алгоритм выглядит так:
1) Записываются данные с LIDAR за его полный оборот, получается
массив чисел – расстояний до препятствий.
2) Эти данные поступают в функцию «Изучение данных», где находятся
все препятствия и записывается информация о них: количество,
местоположение и удаленность относительно робота.
3) После того, как данные отфильтровываются на наличие помех,
происходит поиск самого близкого препятствия к роботу. Если препятствие
«лежит» на пути движения робота и находится достаточно близко к нему, то
на моторы подается команда «Стоп».
Главной частью алгоритма является функция «Изучение данных», где и
происходит формирование карты препятствий. Вначале отыскивается первый
разрыв в показаниях дальностей, от него отсчитывается первое препятствие.
Под разрывом подразумевается перепад в соседних показаниях дальностей до
препятствия (рис. 2). Результат работы – угол Ro, где впервые встретился
разрыв или ноль, если разрывов не обнаружено.
После этого идет проверка на наличие разрывов, если их не было,
значит, вокруг робота одно препятствие; если же первое препятствие
обнаружено, тогда необходимо изучить оставшиеся данные. Начинаем с Ro –
сектора круга, где закончилось первое препятствие, и продолжаем, пока не
проанализировали все значения за полный оборот.
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По аналогичному принципу выполняется определение остальных
препятствий: если разрыва нет, то продолжается поиск, если есть, то
обнаружено следующее препятствие.
После обнаружения всех препятствий необходимо проверить, что
выявленное препятствие не является ложным, так как при работе дальномера
иногда возникают сбои. Просматриваются все записанные данные о
препятствиях: если длина записанного препятствия меньше допустимого
значения, то это ложное препятствие, и его следует устранить. Проверяется
значение в конечном угле предыдущего препятствия и значение в начальном
угле текущего препятствия, если они приблизительно совпадают, то тогда это
одно препятствие – объединяются две записи, если же нет, то тогда переходим
к следующим данным.
После проверки данных на достоверность, происходит их публикация в
тему, чтобы затем узел движения мог получить сформированную карту
препятствий. На основании этих данных происходит обнаружение
ближайшего препятствий на пути движения робота и подается команда «стоп»
на гусеницы, если оно достаточно близко.

Рисунок 2. Принцип обнаружения препятствий
Заключение
В результате проделанной работы был разработан и реализован
программный модуль ROS для бортовой системы управления роботом,
который обеспечивает обнаружение и остановку наземного робота перед
внезапно возникшим препятствием.
Конфигурация узлов ROS в составе БСУ по итогам проделанной работы
имеет вид, показанный на рис. 1б.
Программирование велось на языке программирования C++; для
развертывания использовалась операционная система Ubuntu с установленной
надстройкой ROS.
Результаты тестирования алгоритма показали, что робот может
останавливаться перед препятствием, возникшим на пути его движения, а если
препятствие будет убрано, то он продолжит свой путь к цели.
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Альтернативные издержки, издержки упущенной выгоды или
издержки альтернативных возможностей в результате выбора одного из
альтернативных вариантов использования ресурсов и, тем самым, отказа от
других возможностей. Величина упущенной выгоды определяется
полезностью наиболее ценной из отброшенных альтернатив.
Концепция альтернативных издержек предусматривает их
распределение на две группы: неявные и явные.
Явные издержки представляются в виде денежных платежей в
сторону поставщиков различных факторов производства, а также
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необходимых промежуточных изделий. В частности, можно выделить
несколько явных издержек:
Альтернативные издержки в виде оплаты труда рабочих.
Денежные затраты на приобретение или же аренду всевозможного
оборудования, станков, зданий, сооружений.
Внесение оплаты за различные транспортные расходы.
Погашение коммунальных платежей.
Оплата всевозможных услуг банков и страховых.
Оплата услуг поставщиков материальных ресурсов. 4
Неявные издержки альтернативного выбора - это всевозможные
издержки применения ресурсов, которые принадлежат данной компании, то
есть представляют собой неоплачиваемые издержки.
Их можно представить следующим образом:
Платежи, которые компания могла бы получить, если бы использовала
принадлежащие ей ресурсы более выгодно. В частности, сюда можно отнести
также зарплату, которую мог бы регулярно получать предприниматель, если
бы работал в другом месте, недополученную прибыль, процент на капитал,
который был вложен в различные ценные документы, а также рентные
платежи на используемую землю.
Нормальная прибыль в качестве минимального вознаграждения
предпринимателю, которое удерживает его в определенной отрасли. К
примеру, если человек занимается производством авторучек, и считает
вполне приемлемым получать нормальную прибыль в размере 15% от того
капитала, который он вложил. При этом если производство авторучек будет
предоставлять предпринимателю меньше данной прибыли, то в таком случае
он должен будет переместить свой капитал в другие отрасли, которые
предоставят ему хотя бы нормальную прибыль.
Закон альтернативных издержек неявного типа предусматривает то, что
для собственника капитала в качестве неявных издержек выступает прибыль,
которую он бы мог получить, если бы вложил собственный капитал не в это,
а в какое-то другое дело. К примеру, для крестьянина, который представляет
собой собственника земли, в качестве таких неявных издержек можно
выделить арендную плату, которую он мог бы получать, если бы эта земля
была бы сдана им в аренду.5
В условиях ограниченности ресурсов нельзя увеличить потребление
одного блага без сокращения потребления другого блага. Предположим: в
обществе производятся товары Х и У.
Выпуск дополнительных единиц товара Х может быть налажен путем
использования определенного набора факторов производства. Но вследствие
ограниченности ресурсов это количество факторов не будет использовано для
производства товара У. Все, что общество могло бы получить, но из-за
Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспиратура / А.В.Сорокина. – М.-Берлин: Директ-Медиа,
2016. – 640 с.
5 Виноградова Н.П. Микроэкономика // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 6. – С.
143-144
4
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ограниченности ресурсов не получило и упустило такую возможность
составляет издержки упущенной возможности. Если для производства Х
необходимо отказаться от трех единиц У, то эти не выпущенные три единицы
определяют издержки упущенной возможности производства единицы товара
Х.
Наглядное представление проблемы ограниченности ресурсов и
необходимости выбора дает кривая производственных возможностей
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Кривая производственных возможностей
•
При помощи кривой можно продемонстрировать проблему выбора
и альтернативные издержки.
•
При помощи кривой можно продемонстрировать закон
возрастания альтернативных издержек.
•
При помощи кривой можно продемонстрировать полную
занятость.
•
При помощи кривой можно продемонстрировать состояние
безработицы.
•
При помощи кривой можно продемонстрировать неэффективное
использование ресурсов.
•
При помощи кривой можно продемонстрировать экономический
рост.
Кривая производственных возможностей является вогнутой от точки
начала координат, демонстрируя, что наращивание производства одного блага
сопровождается все большим сокращением производства другого блага. На
основе этих наблюдений можно сформулировать закон возрастающих
альтернативных издержек: в экономике полной занятости при увеличении
производства одного блага на единицу приходится жертвовать все большим
количеством другого блага. Иными словами, производство каждой
дополнительной единицы блага Y связано для общества с потерей все
большего количества блага X. Действие закона возрастающих альтернативных
издержек объясняется спецификой используемых ресурсов. В производстве
альтернативных товаров используются как универсальные, так и
специализированные ресурсы. Они различаются по качеству и не полностью
взаимозаменяемы. Рационально действующий экономический субъект
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сначала вовлечет в производство наиболее пригодные, а потому и наиболее
эффективные ресурсы, и только после их истощения — менее пригодные.
Поэтому при производстве дополнительной единицы одного блага
первоначально используются универсальные ресурсы, а затем в производство
вовлекаются специфические, менее эффективные ресурсы, которые могут
быть использованы только частично. Кроме того, при производстве
альтернативных товаров существенно различаются нормы расхода одних и тех
же материалов. В условиях ограниченности и отсутствия взаимозаменяемости
ресурсов альтернативные издержки будут расти по мере расширения
производства альтернативного блага. Если бы любая единица ресурсов была
бы одинаково пригодна для производства альтернативных товаров, то кривая
производственных возможностей была бы прямой линией.6
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Annotation: Decision on expansion and reconstruction of HPP-2 in Astana
was preceded by consideration of alternative variants of the planned activity for the
area of the new power plant location, its type and type of fuel, as well as the
technology of its incineration, type of basic equipment to be installed and
purification systems. In the article prospective technologies of solid fuel combustion
at HPP-2 in Astana, which allow to reduce emissions of harmful substances into the
atmosphere, are analyzed.
Key words: combustion technology, circulating fluidized bed, flaring of fuel,
harmful emissions, nitrogen oxides.
Сжигание угля для производства электроэнергии и тепла является одним
из основных источников загрязнения окружающей среды, поэтому его
применение в долгосрочной перспективе допустимо только при
использовании экологически чистых угольных технологий (ЧТУ).
Чистые угольные технологии связаны, прежде всего, с повышением
эффективности его сжигания с обязательными средствами защиты
окружающей среды.
Выбор технологии сжигания топлива и мероприятий по охране
окружающей среды определяется, прежде всего, требованиями к эмиссиям в
атмосферу, совершенством и практической доступностью технологий,
подтвержденных опытом эксплуатации, и, безусловно, экономической
целесообразностью [1].
При выборе рекомендуемой технологии сжигания топлива и очистки
газов учитывались местные условия.
В
качестве
используемой
технологии
сжигания
топлива
рассматривались:
- передовая, с точки зрения охраны окружающей среды, технология
сжигания топлива в циркулирующем кипящем слое (ЦКС);
- традиционная технология сжигания пылеугольного топлива в факеле.
Основные преимущества технологии ЦКС:
широкий диапазон топлива,
возможность сжигания низкосортного топлива,
возможность сжигания смешанного топлива,
отвечает самым жестоким нормам по выбросам,
нет сложных систем химической очистки,
высокая надежность,
простая конструкция.
Уровень удельных выбросов, которые могут быть достигнуты на
котле ЦКС, составляет:
окислы азота – не более 200 мг/м3,
окислы серы - не более 200 мг/м3,
зола – не более 50 мг/м3.
Недожог, а, следовательно, и выброс окиси углерода практически
сводится к нулю.
Снижение выбросов загрязняющих веществ котла ЦКС обеспечивается
в результате следующих мероприятий:
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- оксидов азота – благодаря более низкой температуры сжигания топлива
в слое;
- оксидов серы – благодаря эффективному связыванию серы
известняком, подаваемым в слой;
- пыли – за счет использования электростатического фильтра после
котла [2, с.14-22].
Как альтернатива котлу ЦКС в ТЭО рассматривался котел с
традиционным сжиганием пылеугольного топлива в факеле, оборудованный
системами газо- и пылеочистки, обеспечивающими тот же уровень выбросов,
что и котел ЦКС.
В этих целях рассматривалось использование следующих очистных
установок:
- азотоочистка по методу СКВ – селективного каталитического
восстановления аммиаком на активном катализаторе на основе диоксида
титана; эффективностью не менее 60%;
- система интегрированной сухой пыле-сероочистки (NД – NOVEL
INTEGRATED DESULPHURIZATION SYSTEM), которая позволяет в
габаритах установки электрофильтров обеспечить улавливание оксидов серы
до остаточной концентрации с использованием извести эффективностью по
улавливанию серы - не менее 85%; по улавливанию пыли – не менее99,9%.
Институтом совместно с заказчиком проведен значительный объем
работ по изучению мирового и европейского опыта по использованию и
внедрению в практику ЧТУ с привлечением ведущих мировых компаний:
- Steinmuller (Germany), Fosteer Wheeler (Fihland), EVT (Germany), B&W
(USA), ABB (USA), Babcock Hitachi (Japan), Doosan Heavy Industries &
Construction Co. Ltd. (Korea), Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) (Japan),
Alstom (France), ОАО “ТВЕА” (Китай), ДАТАН (Китай), "ЭМ Альянс"
Подольский филиал (ЗИОМАР), ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», г. Барнаул,
Россия.
В результате консультаций и обмена опытом рекомендовано
использование технологии сжигания пылевидного топлива в прямоточных
энергетических котлах башенного типа на сверхкритические параметры .
Выбор котлоагрегатов башенного типа, с факельным сжиганием
топлива, производительностью 550 т/ч рассмотрен и одобрен.
Котел с циркулирующим кипящем слоем (ЦКС) по стоимости
сопоставим или несколько выше пылеугольного котла с полной системой
газоочистки (зола, сера, азот). Отказ от возможности установки котлов ЦКС
на ТЭЦ-2 вызван, прежде всего, отсутствием такого котла для сжигания
экибастузского угля [3].
Снижение окислов азота достигается за счет применения
технологических методов подавления оксидов азота в тракте котла.
В принятом в корректировку котле Е-550-13,8-560КТ ООО
«Сибэнергомаш-БКЗ», также как в и в котле компании ЭМ АЛЬЯНС по
утвержденному проекту, снижение образования оксидов азота осуществляется
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за счет использования малотоксиных горелок и двухступенчатого сжигания
топлива
При этом, для обоих котлов гарантированный уровень массовой
концентрации NOx в дымовых газах – не более 500 мг/нм3 (сухие газы, О2=6%)
при работе на экибастузском каменном угле в режиме номинальной нагрузки.
Преимущества рекомендуемого котла Е-550-13,8-560КТ ООО
«Сибэнергомаш-БКЗ» - сокращение количества малотоксичных горелок на
один котел: 8 горелок (производство Германия) в два яруса, вместо 20-ти
горелок (производство Россия) в три яруса. Горелки компании Steinmiller ,
Германия обеспечивают надежное снижение образования оксидов азота во
всем диапазоне нагрузок котла
Достижение более низких значений концентрации NOx на уровне 350
3
мг/нм при α =1,4 может быть получено в будущем за счет применения
технологии восстановления оксидов азота аммиачным раствором до
молекулярного азота и воды.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика эмиссий
загрязняющих веществ в атмосферу по рекомендованному варианту
расширения и реконструкции ТЭЦ-2 с международным уровнем [4].
Таблица 1
СООТВЕТСТВИЕ ЭМИССИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО
ПРОЕКТУ
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ И МИРОВОМУ ОПЫТУ
Котел энергетический с технологией пылевидного сжигания угля 550 т/ч

Нормы выбросов

Казахстан

Концентрации в отработанных
газах котлов,
мг/нм3 при О2=6%
NO2
SO2
Зола
500

780

200

500/200*

200

30**

510-1100

200-850

50**

200

200

30**

470/200*
**

200

50

Проект расширения и
реконструкции ТЭЦ-2 (2008г.)

500

200

100

ТЭО расширения и реконструкции
ТЭЦ-2 .Корректировка (2015г.)

500

600

150

ЕС
Мировой
Банк

для незагрязненной
атмосферы
для загрязненной
атмосферы

ТЭО расширения и реконструкции
ТЭЦ-2 (2005г.)
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Источник
ТР №1232 от
14.12.2007г.
Директива ЕЭС
2001/80 ЕС
Руководящие
принципы ОТОСБ
для ТЭС, декабрь,
2008 г.
Заключение ГЭЭ по
утвержденному
ТЭО
Заключение ГЭЭ по
утвержденному
проекту
ТУ на поставку
котла и NID
системы

*) числитель- для котлов, вводимых до 2016 гг., знаменатель - для
котлов,
вводимых после 2016г
**) сжигаются угли с меньшим содержанием золы в топливе,
нормируется мелкодисперсная пыль.
***) числитель- для котлов КТ без азотоочистки, знаменатель - для
котлов КТ с азотоочисткой и для котлов ЦКС.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о
причинах и следствиях возвращения уголовного дела прокурору. В статье
рассматриваются механизмы возврата уголовного дела прокурору в порядке
ст. 237 УПК РФ. Раскрывается практика возвращения уголовного дела для
дополнительного расследования. Приводятся статистические данные и
примеры из судебной практике по теме статьи.
Ключевые слова: уголовное дело, прокурор, суд, обвинение,
обвинительное заключение.
Abstract: This article is devoted to consideration of the causes and
consequences of the return of the criminal case by the Prosecutor. In the article, the
reason for the return of the criminal case of the Prosecutor according to article 237
code of criminal procedure. Reveals practice of returning the criminal case for
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additional investigation. There are statistics and examples from the judicial practice
on the topic of the article.
Key words: criminal case, the Prosecutor, the court, the prosecution, the
indictment.
Направление судом, в том числе по собственной инициативе, уголовного
дела для дополнительного расследования в случае неполноты произведенного
дознания или предварительного следствия, а также при наличии основания для
предъявления другого обвинения либо для изменения обвинения на более
тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от
обвинения, содержащегося в обвинительном заключении, означает, что суд
инициирует продолжение следственной деятельности по обоснованию
обвинения, по сути, выполняет несвойственную ему обвинительную функцию.
Стало очевидно, что возвращение уголовного дела для дополнительного
расследования обеспечивается восполнением недостатков обвинительной
деятельности. С точки зрения интересов защиты возвращение уголовного дела
для производства дополнительного расследования в таких случаях не является
необходимым, поскольку при полной или частичной недоказанности, а также
сомнительности обвинения защита вправе рассчитывать на вынесение судом
оправдательного приговора либо, соответственно, на признание подсудимого
виновным в менее тяжком преступлении, чем ему вменяли органы
расследования. Такая позиция защиты является допустимой формой
отстаивания интересов подсудимого, ибо суд при этих обстоятельствах обязан
следовать принципу презумпции невиновности, закрепленному в статье 49
Конституции Российской Федерации.
Оставляя
возможность
возвращения
уголовного
дела
для
дополнительного расследования в целях изменения обвинения на более
тяжкое, если ходатайство об этом заявляет сторона обвинения, в первую
очередь государственный обвинитель, Конституционный Суд Российской
Федерации подчеркивал, что даже при наличии ходатайства стороны
обвинения о дополнении предварительного расследования в целях
дальнейшего доказывания предъявленного обвинения или расширения его
объема суд не обязан следовать этому ходатайству и имеет право вынести
приговор, основываясь, в том числе, на конституционном требовании о
толковании неустранимых сомнений в пользу обвиняемого.
Первым из оснований для возвращения дела прокурору является
составление обвинительного заключения с нарушением требований уголовнопроцессуального кодекса. Если при производстве расследования до
составления обвинительного заключения были допущены какие-либо
нарушения процессуального или уголовного законодательства, не повлекшие
за собой отступления от требований к составлению названных нормативных
актов, следовательно, суд не имеется оснований для возвращения дела
прокурору.
Способ реагирования судьи на все прочие обнаруженные им нарушения
должен быть иной - не возвращение дела прокурору, а самостоятельное
восполнение (устранение) допущенных процессуальных нарушений, при
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условии, если это возможно в условиях нахождения дела в суде. Частный
случай такой процессуальной недействительности указан в ч. 6 ст. 236 УПК
РФ: если при разрешении ходатайства обвиняемого о предоставлении времени
для ознакомления с материалами уголовного дела суд установит, что
требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ (речь идет о необходимости предъявления
материалов оконченного расследования обвиняемому, содержащемуся под
стражей, или его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания
предельного срока содержания под стражей) были нарушены, а предельный
срок содержания обвиняемого под стражей в ходе предварительного
следствия истек, то суд изменяет меру пресечения в виде заключения под
стражу, удовлетворяет ходатайство обвиняемого и устанавливает ему срок для
ознакомления с материалами уголовного дела.7
Представляется, что в случаях, когда суд не имеет возможности
устранить последствия процессуальных нарушений в стадии подготовки к
судебному заседанию или в стадии судебного разбирательства, а эти
нарушения являются существенными, подсудимый должен быть
реабилитирован, его виновность не была доказана в установленном уголовнопроцессуальном законом порядке.
Это может иметь место, например, если были нарушены правила
подследственности; уголовное дело возбуждено с согласия прокурора, в
отношении которого имеются основания, исключающие его участие в данном
деле, либо предварительное расследование было проведено следователем,
подлежащим отводу; в деле отсутствует решение о принятии дела
следователем или дознавателем к своему производству; обвиняемый был
незаконно лишен или ограничен в праве на помощь защитника или на
пользование родным языком; при изменении обвинения к худшему лицу не
было предъявлено новое постановление о привлечении в качестве
обвиняемого по измененному обвинению и т.д.
В 2016 году незначительно увеличилось число вынесенных судами
решений о возвращении прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ уголовных дел,
расследованных следователями ОВД – 102 (+1).1
Прокурорами обжаловано 28 (-8) подобных решений, из которых
удовлетворены 7 (-11) апелляционных представлений.
Например, постановлением президиума Красноярского краевого суда от
12.04.2016 возобновлено в виду новых обстоятельств производство по
уголовному делу в отношении К.., осужденного приговором Советского
районного суда г. Красноярска от 14.08.2015 по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ, приговор суда первой инстанции отменен, уголовное дело возвращено
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.8

Информационно-аналитические материалы Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации //
www.agprf.org.
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // СПС
«Консультант плюс».
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) "О применении судами норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". // СПС «Консультант плюс».
1
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Причиной этому послужило ненадлежащее установление судом данных
о личности виновного. В ходе проведенного расследования установлено, что
на момент совершения преступления К... постоянно проживал на территории
г. Москвы, а фактически по вышеуказанному приговору осужден двоюродный
брат К… – У....
Таким образом, к уголовной ответственности было привлечено лицо, не
причастное к совершению преступления, что повлекло за собой отмену
судебного решения.
В ноябре 2016 года проанализированы причины возвращения судами
уголовных дел прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ за 9 месяцев
прошедшего года.
Основными нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
послужившими основанием для возвращения судами дел в порядке ст. 237
УПК РФ, по-прежнему остаются: существенная неполнота проведенного
расследования, нарушение норм процессуального права, поверхностное
выяснение обстоятельств совершенных преступлений, неверное указание в
обвинительном заключении (акте, постановлении) времени, места совершения
преступления, сведений о личности (ФИО, даты рождения) обвиняемого,
потерпевшего, недостаточность собранных доказательств для составления
обвинительного заключения (акта, постановления). Не всегда следователями
и дознавателями предпринимались должные меры к устранению имеющихся
в деле противоречий между показаниями подозреваемых, потерпевших,
свидетелей и выводами проведенных по делу экспертиз, результатами других
следственных действий, не проверялись и не опровергались в полном объеме
доводы стороны защиты. Нередки случаи, когда неверно квалифицируются
действия обвиняемых или формулировка обвинения не соответствует
диспозиции статьи УК РФ. Вследствие формального подхода к изучению
уголовных дел, направляемых в суд, отдельные прокуроры оставляют
вышеуказанные недостатки без внимания.
Например, постановлением судьи Октябрьского районного суда г.
Красноярска от 22.08.2016 прокурору Октябрьского района г. Красноярска в
порядке ст. 237 УПК РФ возвращено уголовное дело по обвинению Л... в
совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст.
158 УК РФ. Основанием для возвращения судом уголовного дела явилось
неверное указание в обвинительном заключении места совершения
преступления – подвальное помещение дома № 5** по улице Гусарова в
городе Красноярске, вместо правильного адреса: подвальное помещение дома
№ 8** по улице Словцова в городе Красноярске. Таким образом, место
свершения преступления, указанное в обвинительном заключении,
противоречит материалам уголовного дела.
Причиной возвращения уголовных дел судами, наряду с
некачественным расследованием уголовных дел, также являлась
невнимательность прокуроров при утверждении обвинительных заключений.
Допущены единичные факты представления в суд уголовных дел с
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обвинительными заключениями, не утвержденными прокурорами, не
подписанными следователями, либо не согласованные их руководителями.
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АНАЛИЗ ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Аннотация. В статье рассматривается значение ежегодного мониторинга
качества предоставления государственных услуг. Обозначены его основные
цели и задачи. Исследованы основные изменения в законодательстве на
данную тему. Подробно рассмотрена возможность оценки государственных
услуг через портал «Ваш контроль», а также конкретный пример
результатов этой оценки в Волгоградской области.
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ANALYSIS OF ANNUAL MONITORING OF THE QUALITY OF PUBLIC
SERVICES
Doroshenko Lyudmila Andreevna
Annotation. The article explored the importance of annual monitoring of the quality
of public services.
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The main goals and tasks of monitoring have been identified.
Major changes in legislation on this topic have beeninvestigated. The ability to ass
ess government services through the portal "Your controls was considered as well
as a example in the Volgograd region.
Keywords: monitoring, the quality of public services, the efficiency of public
administration, the portal «Your controls».
Одним из главных направлений совершенствования системы
государственного управления является повышение качества и доступности
государственных услуг. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» к 2018 году
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг должен составлять
не менее 90%.
Для обеспечения повышения качества и доступности массовых и
общественно
значимых государственных
услуг гражданам
Минэкономразвития России проводится ежегодный мониторинг качества и
доступности государственных услуг, а также исследования степени
удовлетворенности граждан качеством деятельности государственной власти
и органов местного самоуправления в части предоставления государственных,
муниципальных услуг и осуществления контрольно-надзорных функций.
Мониторинг – важнейший элемент в развитии всей системы
государственных услуг в Российской Федерации. Такая система оценки
качества предоставленных государственных услуг населению позволяет
систематически выявить наиболее проблемные сферы оказания
государственных услуг, а также отслеживать динамику основных показателей
и как следствие – исследовать уровень удовлетворенности граждан качеством
деятельности органов государственной власти.
В том числе мониторинг позволяет определить уровень доверия граждан
к тем преобразованиям, которые проводятся на государственном уровне по
улучшению обслуживания населения [2, с.116].
Для отражения реальной ситуации в сфере оказания государственных
услуг в качестве респондентов социологического опроса выступают граждане
Российской Федерации старше 18 лет, которые обращались в органы
государственной власти или местного самоуправления за получением
государственных или муниципальных услуг за последние два календарных
года, и на момент опроса получили конечный результат (положительное
решение или отказ) [3, с. 101-102].
Рассмотрим мониторинг как одну из наиболее целостных систем оценки
качества
предоставления
государственных
услуг.
Министерство
экономического развития РФ разработало ряд методических документов,
призванных помочь федеральным органам и субъектам РФ в организации
оценки качества государственных услуг. В Методических рекомендациях по
организации
проведения
мониторинга
качества
предоставления
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государственных (муниципальных) услуг, содержащихся в Письме
Министерства экономического развития РФ от 29.04.2011 года № 8863ОФ/Д09, содержатся требования ко всем этапам его проведения. Основными
целями проведения мониторинга выступают:
– выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических
значений основных и
дополнительных параметров, характеризующих качество и доступность
предоставления государственных услуг;
– последующее определение и реализация мер по улучшению
выявленных значений исследованных параметров качества и доступности
государственных услуг;
– контроль последующей динамики исследованных параметров качества
и доступности государственных услуг, результативности мер по их
улучшению [3, с. 67-68].
Задачами проводимого мониторинга выступают:
- определение уровня общей удовлетворенности населения качеством
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами власти
и местного самоуправления,
- анализ отношения граждан к нововведениям при получении указанных
государственных и муниципальных услуг, в том числе: к МФЦ, к
административным регламентам и стандартам услуг, к процедурам
обжалования, к предоставлению услуг в электронном виде.
- оценка показателей в соответствии с Концепцией снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг на 2016-2017 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 1021-р [1, с.
56-57].
В настоящее время произошли некоторые изменения в
законодательстве, связанные с улучшением системы оценки качества
предоставляемых государством услуг. Вот главные из них:
появилась возможность осуществлять ежедневный мониторинг уровня
удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных
услуг. До этого момента оценка качества должна проводиться ежегодно, а
сводные данные для неё властные органы обязаны собирать ежеквартально.
граждане могут теперь не только оценить качество предоставления
услуги, но и разместить свой отзыв об услуге: на ЕПГУ (через опросную
форму в личном кабинете) на официальных сайтах госорганов (где должен
быть размещен специальный опросный модуль) и на специализированном
сайте «Ваш контроль». При этом указано, что госорган должен будет
подготовить и опубликовать ответ на отзыв гражданина в срок не более 10
рабочих дней. Авторизация пользователя, желающего оставить отзыв,
производится через ЕСИА.
Рассмотрим несколько подробнее возможность оценки государственных
услуг через сайт «Ваш контроль». [4] Данный проект был разработан по заказу
Министерства экономического развития. Это портал – эффективный
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инструмент обратной связи, позволяющий гражданам оценить качество
предоставления государственных услуг, – автоматизированная система
«Информационно-аналитическая
система
мониторинга
качества
государственных услуг» (ИАС МКГУ).
Как утверждают разработчики, «Ваш контроль» поможет сделать
получение государственных услуг удобнее и эффективнее, приблизить их к
нуждам и запросам граждан.
На сайте проекта имеется возможность:
- оценить в баллах качество оказанной вам услуги;
- поставить оценку ведомству, которое её предоставило (конкретному
подразделению этого ведомства в вашем городе, посёлке, деревне);
- ответить на вопросы короткой анкеты: сколько времени, денег вы
потратили, чтобы получить услугу;
- написать подробный отзыв о том, что вам понравилось или не
понравилось при получении услуги, рассказать о трудностях, с которыми
пришлось столкнуться, или, напротив, кого-то похвалить (комментарий
можно сопроводить фотографиями или видео);
- посмотреть оценки, которые были выставлены ведомству, конкретному
подразделению этого ведомства, другими потребителями услуг
Все отзывы будут учтены при оценке работы чиновников, что дает
гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных услуг,
оценивая работу чиновников в конкретном месте, по конкретной услуге.
Сайт «Ваш контроль» собирает оценки по разным каналам. Граждане,
которые недавно получили государственную услугу, могут оценить качество
ее предоставления отправляя смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос,
оставляя оценки через электронные терминалы в многофункциональных
центрах, органах власти, внебюджетных фондах и на Интернет-сайтах.
Также граждане имеют возможность оставлять на данном сайте свои
отзывы о том, что конкретно понравилось или не понравилось при получении
государственной услуги. И органы власти обязаны реагировать на эти отзывы,
что также закреплено Постановлением Правительства РФ № 1284.
«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все оценки и отзывы и
ежеквартально формирует сводные оценки по каждому ведомству или
внебюджетному фонду, его региональному или структурному подразделению.
Эти сводные оценки направляются затем в вышестоящие органы власти,
которые на этой основе принимают соответствующие меры – вплоть до
принятия решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей.
В настоящее время, к системе мониторинга качества госуслуг
подключены Росреестр, ФНС России, МВД России (включая быв. ФМС
России), Фонд Социального Страхования российской Федерации,
Пенсионный Фонд Российской Федерации, ФССП России, Росимущество,
Роспотребнадзор, а также все объекты сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ, «Мои
документы»).
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Также на сайте можно отслеживать рейтинги. Для этого необходимо
зайти в раздел «Рейтинги» на сайте, выбрать нужный федеральный орган
исполнительной власти, регион и год в котором мы хотели бы оценить
статистику. Для примера можем посмотреть рейтинг государственного
учреждения Волгоградского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации за 2017 год. [4]
Таблица 1
Рейтинг государственного учреждения – волгоградского регионального
отделения фонда социального страхования Российской Федерации
Качество услуги в целом (оценка получается из SMS сообщения)
5.0
Время предоставления государственной услуги
4.77
Время ожидания в очереди при получении государственной услуги
4.8
Вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 4.86
заявителем при предоставлении государственной услуги
Комфортность условий в помещении, в котором предоставлена 4.8
государственная услуга
Доступность информации о порядке предоставления государственной 4.83
услуги
Из этой таблицы мы можем выделить основные критерии оценки
предоставляемой услуги. Исходя из результатов, указанных в таблице можем
сделать вывод о высоком качестве предоставляемой услуги на момент 2017
года. С другой стороны остальные результаты позволяют выявить недостатки
и исправить их в дальнейшем. Можно сделать вывод, что система мониторинга
через сайт «Ваш контроль» работает успешно. Если в дальнейшем каждый,
получивший услугу в одном из государственных или муниципальных
учреждений, оставит свой комментарий по поводу качества, то мы будем
иметь более точную картину происходящего, а, следовательно, можно будет
совершенствовать систему оценки и систему предоставления государственной
услуги.
В заключении хотелось бы отметить, что мною, от лица МФЦ, был
проведен мониторинг на базе нескольких государственных и муниципальных
учреждений Волгоградской области, в результате которого были сделаны
выводы о недостаточном доверии граждан к подобного рода опросам. Лишь
половина была готова заполнить короткую анкету на предмет качества
оказываемой услуги. Были высказаны предположения о негативных
результатах таких мероприятий для участников мониторинга, а также о
бесполезности проводимой работы.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация: В статье рассматриваются методы и средства
обеспечения информационной
безопасности автоматизированных систем
управления дорожным
движением.
Также
рассматриваются
современные проблемы обеспечения безопасности БД. Список основных
уязвимостей СУБД не претерпел существенных изменений за последние годы.
Проанализировав средства обеспечения безопасности СУБД, архитектуру
БД, известные уязвимости и инциденты безопасности.
Ключевые слова: Дискреционное управление, виды подключения,
субъекты защиты, мандатная защита, СУБД, уровни безопасности.
Abstract: Methods and means of ensuring information security of
automated traffic control systems are considered in the article. Also considers
modern problems of DB security. The list of main vulnerabilities of the DBMS has
not undergone significant changes in recent years. Having analyzed the means of
ensuring the security of the DBMS, the architecture of the database, known
vulnerabilities and security incidents.
Keywords: Discretionary control, types of connection, subjects of protection,
mandatory protection, DBMS, security levels.
В современных условиях любая деятельность сопряжена с
оперированием большими объемами информации, которое производится
широким кругом лиц. Защита данных от несанкционированного доступа
является одной из приоритетных задач при проектировании любой
информационной системы. Следствием возросшего в последнее время
значения информации стали высокие требования к конфиденциальности
данных. Системы управления базами данных, в особенности реляционные
СУБД, стали доминирующим инструментом в этой области. Обеспечение
информационной безопасности СУБД приобретает решающее значение при
выборе конкретного средства обеспечения необходимого уровня безопасности
организации в целом.
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Политика безопасности определяется администратором данных. Однако
решения защиты данных не должны быть ограничены только рамками СУБД.
Абсолютная защита данных практически не реализуема, поэтому обычно
довольствуются относительной защитой информации - гарантированно
защищают ее на тот период времени, пока несанкционированный доступ к ней
влечет какие-либо последствия. Разграничение доступа к данным также
описывается в базе данных посредством ограничений, и информация об этом
хранится в ее системном каталоге. Иногда дополнительная информация может
быть запрошена из операционных систем, в окружении которых работают
сервер баз данных и клиент, обращающийся к серверу баз данных.
Дискреционная защита
В современных СУБД достаточно развиты средства дискреционной
защиты.
Дискреционное управление доступам (discretionary access control) —
разграничение
доступа
между
поименованными
субъектами
и
поименованными объектами. Субъект с определенным правом доступа может
передать это право любому другому субъекту.
Дискреционная защита является многоуровневой логической защитой.
Логическая защита в СУБД представляет собой набор привилегий или
ролей по отношению к защищаемому объекту. К логической защите можно
отнести и владение таблицей (представлением). Владелец таблицы может
изменять (расширять, отнимать, ограничивать доступ) набор привилегий
(логическую защиту) . Данные о логической защите находятся в системных
таблицах базы данных и отделены от защищаемых объектов (от таблиц или
представлений).
Соединение с системой не идентифицированных пользователей и
пользователей, подлинность идентификации которых при аутентификации не
подтвердилась, исключается. В процессе сеанса работы пользователя (от
удачного прохождения идентификации и аутентификации до отсоединения от
системы) все его действия непосредственно связываются с результатом
идентификации. Отсоединение пользователя может быть как нормальным
(операция DISCONNECT), так и насильственным (исходящим от
пользователя-администратора, например в случае удаления пользователя или
при аварийном обрыве канала связи клиента и сервера). Во втором случае
пользователь будет проинформирован об этом, и все его действия
аннулируются до последней фиксации изменений, произведенных им в
таблицах базы данных. В любом случае на время сеанса работы
идентифицированный пользователь будет субъектом доступа для средств
защиты информации от несанкционированного доступа (далее - СЗИ НСД)
СУБД.
Следуя технологии открытых систем, субъект доступа может
обращаться посредством СУБД к базе данных только из программ,
поставляемых в дистрибутиве или подготовленных им самим, и только с
помощью штатных средств системы.
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Все субъекты контроля системы хранятся в таблице полномочий
системы и разделены для системы на ряд категорий, например CONNECT,
RESOURCE и DBA. Набор таких категорий определяется производителем
СУБД. Мы не случайно предлагаем указанный порядок рассмотрения —
именно так происходит нарастание возможностей (полномочий) для каждого
отдельного вида подключения:

CONNECT — конечные пользователи. По умолчанию им
разрешено только соединение с базой данных и выполнение запросов к
данным, все их действия регламентированы выданными им привилегиями;

RESOURCE — привилегированные пользователи, обладающие
правом создания собственных объектов в базе данных (таблиц, представлений,
синонимов,
хранимых
процедур).
Пользователь — владелец объекта обладает полным набором привилегий для
управления данным объектом;

DBA — категория администраторов базы данных. Включает
возможности обеих предыдущих категорий, а также возможность вводить
(удалять) в систему (из системы) субъекты защиты или изменять их
категорию.
Субъектом защиты может быть пользователь, группа пользователей что
хранимая процедура имеет «двойной статус» (она и объект защиты, и субъект
защиты), то нужно очень внимательно рассмотреть возможные модели
нарушителей разграничения прав доступа и предотвратить эти нарушения,
построив, по возможности, соответствующую систему защиты.
При использовании хранимых процедур следует обращать особое
внимание на то, от имени какого пользователя выполняется данная хранимая
процедура в каждом конкретном случае. Так, в Oracle до недавнего времени
хранимые процедуры выполнялись от имени владельца хранимой процедуры,
а не от имени пользователя, выполнившего ее вызов. Текущая версия Oracle
предоставляет возможность указать, под чьим именем будет выполняться
вызванная хранимая процедура, пользователь же должен иметь только
привилегию EXECUTE для данной процедуры. В «Линтер», например,
выполнение хранимых процедур всегда происходит от имени пользователя,
вызвавшего процедуру.
Мандатная защита
Мандатное управление доступом (mandatory access control) — это
разграничение доступа субъектов к объектам данных, основанное на
характеризуемой меткой конфиденциальности информации, которая
содержится в объектах, и на официальном разрешении (допуске) субъектов
обращаться к информации такого уровня конфиденциальности.
Для чего же нужна мандатная защита? Средства произвольного
управления доступом характерны для уровня безопасности. Как правило, их,
в принципе, вполне достаточно для подавляющего большинства
коммерческих приложений. Тем не менее они не решают одной весьма важной
задачи — задачи слежения за передачей информации. Рассмотрим мандатную
защиту подробнее. В качестве примера возьмем мандатную защиту СУБД
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«Линтер», которая получила признание в весьма специфическом секторе —
силовых структурах, как единственная СУБД, имеющая сертификат по
второму классу защиты от несанкционированного доступа, что соответствует
классу B3 по американскому национальному стандарту.
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Банковские карты очень распространенное явление, и почти у каждого
человека таковая имеется. Кто-то успел обзавестись кредитной картой, кто-то
дебетовой, а кто-то уже обеими и не в одном экземпляре. Банки активно
подталкивают людей к тому, чтобы те обзавелись карточкой, предлагают
различные бонусные программы, льготы, короткий срок изготовления. В
общем, делают так, чтобы у человека загорелось желание стать счастливым
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обладателем пластиковой карточки. Люди «толпами» идут в банки, пишут
заявление, заполняют анкеты, оставляют свои паспортные данные, а затем
ждут, ждут это изобретение человечества. Ведь удобно носить с собой
компактную пластиковую карточку, а не ходить и бренчать монетами или же
выкладывать на прилавок мятые бумажки, которые лежали в заднем кармане.
Безусловно - удобно. Ну а что же говорить о том, какое представление
складывается о себе у обладателя банковской карты, и что о нем думаю
окружающие? Достань пластиковую карту где-нибудь, среди народа, где есть
люди, и ты моментально в глазах окружающих будешь выглядеть на ступень
выше, чем те, у кого ее нет. Хотя, например, дебетовую карту может сделать
совершенно любой, главное желание и уверенность в том, что нужно ли ему
это.
Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Национальным
агентством финансовых исследований, при котором было опрошено 1600
человек в возрасте от 18 лет и старше, выяснилось, что 73% жителей России
пользуется банковскими картами. Кроме этого имеют только одну карту -69%,
две карты - 23%, три – 6%, более трех – 2%. Так же выяснилось, что 63%
пользуются зарплатными картами, 31% имеют дебетовую и 21% пользуется
кредитными картами. Так же заметен рост числа пользователей банковскими
картами растет, например, с 2008 по 2016 год, оформление дебетовых карт
увеличилось с 4% до 31%, кредитных карт с 3% до 21%, зарплатных с 24% до
63%. Из этого мы можем сделать вывод о том, что популярность банковских
карт все больше и больше растет. [1]
Если говорить о концепции понимающей социологии, Вебер хотел
донести до нас то, что в любом социальном действии, которое выполняет
индивид, есть свой смысл. В связи, с этим, обращаясь к нашему предмету,
возникает такой вопрос: Почему же люди так любят пользоваться
кредитными и дебетовыми картами? Какой смысл они вкладывают в это
социальное действие?
В каждом социальном действии существует свой смысл. Действующее
лицо всегда чем-то руководствуется, будь то мотивы, цели, ценности, нормы,
установки.
Индивиды, заводя банковскую карту, действуют с позиции
целерационального типа социального действия. Цель, которую преследуют
индивиды при оформлении пластиковой карты, у каждого своя,
соответственно и смысл индивид вкладывает свой собственный. [2]
Смысл-мода.
Так, например, один из смыслов, который мог вложить индивид в свое
действие относительно банковской карты – это мода. Раз у большинства людей
из окружения индивида есть банковские карты, то почему у него ее нет?
Неужели он ее не достоин? Неужели он будет отставать от своих друзей,
знакомых? Конечно же, нет. В обществе действует механизм социального
контроля, индивиду приходится согласовывать свое поведение, свою
деятельность с правилами общественной жизни, а также ожиданиями
окружающих. Возможна такая ситуация, если у индивида чего – либо нет, то
72

над ним начинают подшучивать, как бы ненароком напоминать об этом. Идет
процесс поддержания общественного порядка, происходит контроль
различных социальных процессов и явлений. И все, что происходит в
обществе, подвергается санкциям, будь то положительным или же
отрицательным. В то же время люди сами подталкивают друг друга к
свершению определенных действий. Раз банковские карты такое
распространенное явление, то она должна быть и этого человека. И он должен
быть как все, с картой. То есть человек под давлением общества, окружающих
людей, их мнения, начинает постепенно соглашаться со всем, поддаваться,
принимать все то, что они ему навязывают, далее он уже действует пассивно,
можно сказать автоматически.
Смысл - удобства.
Индивид обзавелся пластиковой картой, теперь он может не носить с
собой громоздкий кошелек, теперь он не будет мучиться, стоять и считать
деньги перед покупкой. Его заработную плату теперь переводят на
пластиковую карточку, не надо самому идти за зарплатой к начальству, а затем
нести деньги до дома в руках или карманах, в сумке, или в кошельке.
А что говорить о карманных ворах? Раньше, если вор мог выхватить
сумку/кошелек из рук и, в большинстве случаев, безвозвратно забрать себе все
деньги, то теперь, если он украдет пластиковую карточку, ему может
совершенно ничего не достаться. Почему? Все просто. Пострадавший
заблокирует свою карту одним звонком в банк. И всю его зарплату не украли,
и можно жить дальше, правда карточку придется делать новую, но это не беда,
ведь такой случай не первый. Можно так же к одной карте выпустить
дополнительные для членов семьи. Столько удобств. Но есть ли во всем этом
смысл, если индивид окажется в такой ситуации (например, в деревне или
может, случилось что-то непредвиденное, ЧП, авария, что-нибудь еще?), когда
наличных денег у него нет, а банковские карты не принимают, да и
банкоматов поблизости нет, чтобы деньги снять. Вероятно, в таком случае,
смысл всех удобств можно перечеркнуть.
Есть ли смысл?
Скорее всего, когда у человека появилось желание обзавестись
кредитной карточкой, он вложил в свои последующие действия такой смысл:
«Мне нужна кредитная карта, на всякий случай, вдруг зарплата кончится
раньше времени, а занимать у друзей и родственников я не хочу». Как
говорится, запас карман не тянет. Даже если человек на данный период
времени кредитной картой не пользуется, все равно, когда-нибудь деньги
пригодятся. Лишними ведь не бывают. Вдруг невесть, что случится. Но в один
прекрасный момент может промелькнуть мысль: зарплаты на жизнь (еду,
коммунальные услуги и т.д.) мне хватает, но ведь хочется, и побаловать себя.
Раз человек истратил деньги на кредитной карте, погасил, два истратил,
погасил, с небольшими трудностями, три. Активным пользователям
кредитных карт повышают лимит. Как известно, желания и потребности у
человека растут, соответственно, растет и сумма. Первоначальный смыл, на
всякий случай, который вкладывал человек, утратил свое значение. Как много
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случаев было (и есть) в нашей истории, когда люди не могли расплатиться со
своими долгами. Долги не самое приятное в жизни человека, поэтому их
наличие может привести к возникновению различного рода проблем.
Хождение по судам. Кражи из-за безысходности, когда человек понимает, что
он не имеет достаточного количества денег, чтобы расплатиться с банком.
Мысли о самоубийстве. Какой смысл индивид вкладывал в свои действия,
когда снова и снова доставал из кармана кредитную карточку? Хотел жить и
ни в чем себе не отказывать? Хотел показать окружающим, что он может себе
это позволить? Какой теперь в этом смыл, если он не смог во время
остановиться, он потерял рассудок, он что-то приобрел, но потерял вдвое, а
может быть и втрое больше.
Смыл – престиж.
Есть обычные дебетовые и кредитные карты, такими пользуется
большинство людей, а есть дебетовые и кредитные карты высших
разрядов/классов - gold, platinum и тому подобные, которыми пользуется лишь
некоторые. Данные карты, высших классов, предоставляют индивиду ряд
определенных привилегий. Обладателям таких карт предоставляются
специальные предложения, такие как: особое облуживание, скидки и подарки
в магазинах, ресторанах, развлекательных центрах по всему миру. Обладатели
карт высокого класса, например за границей, могут получать скидки на vip
номера в отелях или же аренду машин, они могут заказывать бесплатный
трансферт из аэропорта в отель, и наоборот. Им предоставляется медицинская
и юридическая поддержка: помощь в решении юридических вопросов и
вопросов здоровья в экстренных ситуациях. Экстренные услуги: поддержка
клиентов в экстренных ситуациях в путешествиях (как в России, так и за
рубежом). Смыл, который вкладывает индивид в свои действия, обзаводясь
такой картой – показать всем свой высокий социальный статус. Показать всем,
что он не среднестатистический человек, а что он на ступень, две, три выше
остальных. Он богат, он может многое себе позволить, он везде почетный
клиент, он гордится этим. Думаю, что ему приятен момент демонстрации
окружающим своей карты высшего класса и, соответственно, своего высокого
социального статуса, положения в обществе. Смысл, который он когда – то
вложил, мог оправдать, а мог и не оправдать всех его ожиданий. Одному
обладателю золотой карты будет достаточно того, что он имеет, другому нет,
все зависит от преобладающих ценностей, мотивов индивида.
Каждый, отдельно взятый человек, вкладывает в свои действия свой
собственный, определенный смысл. А поскольку жизнь в обществе
подразумевает взаимодействие людей, то получается, что вложенные в
действия смыслы людей могут переплетаться друг с другом. Так, например,
смысл действий банкира относительно банковских карт, это привлечь как
можно больше людей к оформлению карты, для того, чтобы выполнить
(перевыполнить) определенный план, получить премию, заслужить уважение
начальства, подняться по карьерной лестнице и так далее. Клиент, вкладывает
другой смысл, относительно банковской карты. Оба и банкир, и клиент
вложили свои смыслы в свою деятельность. Но хоть они и вложили в свою
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деятельность разные смыслы, это не мешает им понимать друг друга и
действовать в одном направлении - банковской деятельности.
С точки зрения Макса Вебера и концепции «понимающей социологии»,
в каждое свое действие индивид вкладывает определенный, субъективный
смысл.
Люди так любят пользоваться банковскими картами, исходя из
смыслов, которые они в них вложили, это может быть веяние моды, уважение
или авторитет со стороны окружающих, удобства, забота о своем будущем
(которая не всегда может обраться нам в пользу), желание позволить себе то,
чего не мог раньше, желание показать свой статус, что – то еще. Смыслы, как
и индивиды, бывают разными. Они могут быть схожими, никто этого не
исключает, но все равно, смысл у каждого индивида свой, отдельный,
определенный. Чтобы попытаться понять смысл действия индивида
относительно банковской карты, нужно исходить из того, как индивид
смотрит на этот мир, реальность, какие установки, ценности и мотивы им
движут, какие смыслы он вкладывает в свои различные действия.
Людям свойственно выискивать смыслы в действиях своих или
окружающих его людей, ему свойственно искать причинно – следственные
связи, такова натура человека, нам нужно объяснение окружающей нас
действительности, поступков, действий других людей.
Использованные источники:
1.
ИА REGNUM [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://regnum.ru/news/economy/2228725.html . – Банковскими картами
пользуются 73% жителей России: опрос. – Дата обращения (12.01.2018)
2.
Вебер М. Основные социологические понятия // Западно европейская социология ХIX-начала ХХ веков. – М., 1996. – С. 455 –491.

УДК 378
Сульдина Валерия Вячеславовна
студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина
Россия, Нижний Новгород
Козлова Елена Андреевна
студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина
Россия, Нижний Новгород
АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ
Аннотация: Качество образования и качество подготовки
квалифицированного специалиста начального звена напрямую зависят от
состояния учебного процесса в том или ином учебном заведении. Постоянно
75

оценивать учебно-познавательную деятельность обучающихся путем
использования дидактических материалов - одна из основных задач
преподавателей.
Ключевые слова: анализ, контроль, специалисты, сварщики,
профессиональное образование.
Annotation: The quality of education and quality of training of specialists,
natural selection seven directly dependent on the state of the educational process in
the training in Sweden. Continually evaluate training and post-Natal activities of
students through the use of didactic materials is one of the main tasks of teachers.
Key words: analysis, control, professionals, welders, professional education.
Под влиянием научно-технического прогресса в отрасли наблюдается
динамика изменения в функциях рабочих - сварщиков, что важно и
необходимо учитывать при организации профессиональной подготовки
сварщиков широкого профиля по интегрированной группе профессий.
С ростом уровня автоматизации производственных процессов
изменяется не только квалификационная, но и профессиональная структура
рабочих кадров. Главным является не увеличение доли квалифицированных
рабочих, а качественное преобразование подготовки специалистов.
Вопросы контроля профессиональной подготовки, теоретического и
производственного обучения, содержания, процесса обучения в
профессиональных учебных заведениях рассматривались в работах Батышева
С.Я., Беляевой А.П., Гуторова Г.С., Шкляра А.Х., Катханова К.Н., Федоровой
О.Ф., Шапоринского А.С.и др.
Теоретическими основами системы являются педагогические идеи и
принципы построения профессионального обучения на основе системного,
модульного и профессиологического подходов [1,86с.].
Компонентами организации системы контроля профессионального
обучения специалистов сварщиков являются: целевой, содержательный,
процессуальный, методологический, формообразующий, материальнотехнический и личностно-деятельный.
В работе представлено обоснование четырех стадий подготовки
специалистов сварщиков, каждая из которых требует от обучающегося
овладения целостной системой профессиональной деятельности сварщика, по
которой ему присваивается определенный квалификационный разряд - 2,3,4
или 5.
На первой стадии обучения учащиеся получают знания, умения и
навыки ручной дуговой, газовой сварки и резки простых деталей из
углеродистых сталей, умения по устранению дефектов сварки в простых
деталях и чтение простых чертежей. На этой стадии учащимся присваивается
квалификация электрогазосварщика 2 разряда.
На второй стадии идет освоение более сложного содержания
производственного обучения, которое дает возможность учащимся
осуществлять сварочные работы средней сложности с углеродистыми и
легированными сталями, цветными металлами и сплавами; позволяет
устранять дефекты сварки и литья в деталях средней сложности. При
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успешном освоении данных видов профессиональной деятельности учащимся
присваивается квалификация электрогазосварщика 3 разряда.
На следующей стадии формируются знания, умения и навыки
выполнения сварочных работ из конструкционных сталей, чугуна, цветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварочного шва;
умения устранять дефекты сварки в сложных деталях машин и чтение
чертежей различных сложностей сварных металлоконструкций. На этой
стадии учащимся присваивается квалификация электрогазосварщика
4
разряда.
На четвертой стадии происходит повышение квалификации по
выполнению электросварочных работ по ручной дуговой сварке сложных
строительных и технологических конструкций из различных материалов,
работающих в тяжелых условиях. Учащимся присваивается квалификация
электросварщика ручной сварки 5-го разряда.
Таким образом, построение многоуровневой квалификационной
структуры производственного обучения, обеспечивает уже на базе учебного
заведения начального профессионального образования, подготовку
квалифицированных рабочих - сварщиков второго, третьего, четвертого и
даже пятого разрядов.
Внутриучилищная
система
контроля
многоуровневого
производственного обучения подготовки специалистов сварочного
производства с первого курса позволяет учащимся осуществлять
производственную деятельность в учебно – производственных мастерских.
Выполняя простые сварочные работы 2-го и 3-го квалификационных разрядов,
простые производственные заказы учащиеся включаются в экономические
отношения.
Повышенные квалификационные разряды, четвертый и пятый,
требующие выполнения более сложных сварочных работ, учащиеся могут
приобрести
как
в
образовательном
учреждении
начального
профессионального образования, так и на договорных предприятиях.
В многоуровневой системе подготовки специалиста сварщика главным
системообразующим фактором и инструментом построения содержания
профессионального обучения выступает цель.
Новиков А.М. в своих трудах отмечает, что производственное обучение
реализует общие цели профессионального образования:

создание
условий
для
овладения
профессиональной
деятельностью,
получения квалификации, для включения человека в
общественно полезный труд, в соответствии с его интересами и
способностями;

воспитание социального активных, творческих членов общества,
овладевших системой общечеловеческих и национальных ценностей и
идеалов, способных к преобразованию производства, производственных,
экономических и общественных отношений;

удовлетворение текущих и перспективных потребностей
производства, экономической, социальной, культурной и других сфер в
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специалистах, соответствующих требованиям гуманитарного, социального и
научно
–
технического
прогресса,
обладающих
широким
общеобразовательным и профессиональным кругозором.
Главной целью контроля профессионального обучения является
формирование у обучающихся практических основ конкретной профессии,
что обуславливает соответствующие требования к подбору учебно производственных работ к материально - технической базе производственного
обучения[2,19с.].
Важнейшим компонентом системы контроля выступает содержание
обучения, научной основой которого выступают интегративно – модульный,
системный, личностно - деятельностный и технологический подходы.
Вопросы проектирования контроля содержания теоретического и
производственного обучения, взаимосвязь технического и производственного
обучения рассматриваются в исследованиях: К.Н. Катханова, И.Д. Клочкова,
Т.А, Костиной, С.А. Шапоринского и др. При проектировании содержания
теоретического
и
производственного
обучения
К.Н.
Катханов
руководствуется уровнем определенной квалификации по конкретной
профессии.
В исследованиях С.А. Шапоринского указывается, что при
проектировании контроля содержания производственного обучения
необходимо учитывать взаимоотношения содержания труда определенной
профессии с содержанием труда родственных и смежных профессий, состав
и структуру рабочих профессий и не только в данной отрасли производства,
но на определенных участках предприятия. С.А. Шапоринский считает, что
приходится суммировать виды или разновидности содержания труда
профессий.
Наиболее существенными для нашей работы являются исследования
А.П. Беляевой и ее научной школы. Содержание и контроль
производственного обучения отражает характер профессиональной
деятельности, трудовые функции, технико - технологические и
производственные факторы, высокий уровень интеллектуализации
профессиональной деятельности.
Таким образом, научно-технический прогресс, материальное
производство, контроль профессиональной подготовки рабочих - сварщиков
находятся в диалектической взаимозависимости, определяемой законом
соответствия материального производства. Уровень научно-технического
прогресса, материального производства зависит от его ускорения, в то же
время производство и научно-технический прогресс от уровня образования,
профессиональной подготовки специалистов сварщиков, разрабатывающих,
внедряющих, осваивающих новую технику, технологию, организацию
сварочного производства.
Автоматизация сварочных процессов привела к укрупнению
технологических процессов, к совмещению технологических операций.
Рабочий переходит в категорию специалистов, осуществляющих контроль и
наблюдение за состоянием оборудования и готовности его к работе. Этот
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период явился началом иного понимания вопроса обучения специальным
техническим дисциплинам. Вместо знаний, умений и навыков в выполнении
отдельных операций сварщику уже требуются знания, умения и навыки для
осуществления полного технологического процесса сварки, включая
выполнение наладочных и контрольных сварочных работ.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и тенденции
обеспеченности жилищным фондом в России с 2005 по 2017 годы.
Проводится анализ динамики обеспеченности жилищным фондом населения
и ввода жилья и результатов влияния государственного регулирования на
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Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся
на территории Российской Федерации [1]. Средняя обеспеченность жильём на
жителя страны – частное от деления жилой площади наличного жилого фонда
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на среднегодовую численность населения, постоянно проживающего на
территории РФ. Относительный показатель обеспеченности жилой площадью
на одного жителя включается в минимальный набор социальных индикаторов
для определения уровня жизни населения страны.
Обеспеченность жилищным фондом по группам субъектов РФ (по
уровню их развития) не столь дифференцирована относительно средней
обеспеченности жильём по стране. За промежуток с 2005 по 2014 год ситуация
в жилищном секторе практически не подверглась изменениям, несмотря на
подъём средней обеспеченности жилым фондом по стране с 20 до 24 м 2 /чел.
Тем не менее обеспеченность жильём в менее развитых регионах определённо
ниже -19,2 м2/чел., то есть 80% от среднероссийской (табл. 1). Следующей
отличительной особенностью данной группы субъектов отмечается более
низкая обеспеченность жилищным фондом сельского населения, по
сравнению с городским. В 2014 году в прочих группах субъектов на жителей
сельской местности приходилось на 2-5 м2/чел. больше, чем на жителей
городов. Однако с 2005 года в среднем по России (исключая высокоразвитую
группу субъектов), данная разница имеет тенденцию к увеличению, что
говорит о субурбанизации.
Таблица 1.
Обеспеченность населения жилищным фондом по группам регионов
(средневзвешенная), 2005 и 2014 годы[2]
2005 год
Высокоразвитые
регионы
Развитые регионы
Среднеразвитые
регионы
Менее развитые
регионы
РОССИЯ
2014 год
Высокоразвитые
регионы
Развитые регионы
Среднеразвитые
регионы
Менее развитые
регионы
РОССИЯ

В
среднем,
м2/чел.

В городской
местности,
м2/чел.

В сельской
местности,
м2/чел.

Разница между сельской и
городской
обеспеченностью,м2/чел.

20,6

20,0

26,2

6,2

20,8

20,5

21,6

1,1

20,1

19,7

20,9

1,2

18,6

22,4

14,8

20,3
В
среднем,
м2/чел.

20,2
В городской
местности,
м2/чел.

20,8
В сельской
местности,
м2/чел.

22,6

22,2

27,4

5,1

24,3

23,6

26,2

2,6

25,1

24,4

26,2

1,8

19,2

19,8

18,6

-1,2

23,9

23,3

25,3

1,9

-7,7
0,6
Разница между сельской и
городской обеспеченностью,
м2/чел.

Средний размер жилплощади в РФ на человека за десять лет (2005–2014
годы) имел не столь существенный рост: с 21 до 24 м2. Уровень
обеспеченности россиян жильем пока остается недостаточным по сравнению
с развитыми странами. Он лишь в полтора раза выше позднесоветского и втрое
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ниже уровня жилищной обеспеченности граждан США (в США — 70 кв. м на
человека, в Германии и Франции — 39, в Польше — 25).
В России отмечается превышение числа жилых объектов над
количеством семей, нуждающихся в них. Тем не менее доступность квартир
остается на довольно низком уровне. По обеспеченности жильем Россия
занимает 32 позицию в международном рейтинге. Определённая доля семей
имеет во владении несколько жилых объектов, в то время как доминирующая
часть граждан не имеет собственного жилья [3]. С целью повышения
доступности жилья во второй половине 2001 года правительство утвердило
целевую программу «Жилье», которая, исходя из статистических данных,
наиболее активное развитие получила в 2009 году [4].
В 2016 году объём вводимого жилья в РФ претерпел понижение на 6,5%
и в итоге составил около 79,8 млн. м2. Прежде был отмечен подъём данного
показателя: в 2014 году было передано в пользование в эксплуатацию 84 млн.
м2, в 2015 году – 85,3 млн. м2. В первом полугодии 2017 года введено в
эксплуатацию 410,7 тыс. квартир, обладающих общей площадью около 28,0
млн. м2, что составляет 88,7% к аналогичному периоду 2016 года, где данный
показатель в первом полугодии был равен 31,5 млн. м2 жилья, 90,9% по
отношению к первого полугодию 2015 года.
Самые высокие объемы жилищного строительства среди регионов РФ
производились в Московской области, где было введено 10,5% от сданной в
эксплуатацию общей площади жилья в целом по России. В прочих регионах:
Краснодарский край – 7,3%, Санкт-Петербург – 5,8%, Ленинградская область
– 5,2%, Республика Татарстан – 3,9%, Ростовская область – 3,8%, Республика
Башкортостан – 3,6%, Москва – 3,0%, Свердловская область – 2,5%,
Новосибирская область – 2,2%, Нижегородская область – 2,0%, Челябинская
область – 1,9%, Самарская область – по 1,9%. В приведённых регионах РФ
отстроено немногим более 50% площади жилья, которая была введена в целом
по России.
При том, что в первой половине 2017 года при существенных объёмах
жилищного строительства отмечался спад ввода жилья относительно
аналогичного периода предыдущего года, составивший по регионам: в Москве
– 39,2%, Свердловской области – 22,3%, Новосибирской области – 21,4%,
Республике Башкортостан – 11,9%, Краснодарском крае – 3,8%, Московской
области – 0,7%.
Индивидуальными застройщиками в первой половине 2017 года было
введено 87,2 тыс. жилых домов общей площадью 11,5 млн. м 2, что составило
83,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Из этого
следует, что процент индивидуального жилищного строительства в общей
площади завершённого домостроительства составил: по России в целом –
41,2%; в Республике Алтай, Тамбовской области, Республике Дагестан,
Чеченской Республике, Республике Тыва, Камчатском крае, Белгородской
области, Забайкальском крае, Новгородской области – от 80,2% до 92,7%.
Вместе с этим Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
прогнозирует, что к 2023 году объем российского жилищного фонда составит
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4,1 млрд. м2. На момент конца 2017 года объём жилищного фонда составляет
3,7 млрд. м2 ,что на 23% выше относительно значения данного показателя в
2004 году.
Таблица 2.
Строительство жилых домов в субъектах Российской Федерации
в первой половине 2017 года
Наименование округа

Введено в эксплуатацию, тыс. м2

Соотношение к 1
полугодию 2016,%

Всего в России
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

27984,1
7883,1
3983,5
3723,2
1164,8

88,7
87,6
97,8
93,4
61,5

Приволжский федеральный округ

5786,6

95,7

Уральский федеральный округ

1988,7

81,1

Сибирский федеральный округ

2627,8

82,6

Дальневосточный федеральный округ

653,6

81,9

Таким образом, показатель обеспеченности жилищной площадью
населения участвует в формировании уровня жизни населения страны, а его
положительная динамика является важной составляющей социального
развития государства. Уровень обеспеченности жильём в РФ на момент конца
2017 года отстаёт от уровня европейских стран, но, тем не менее, имеет
тенденцию к росту. Этому во многом способствуют социально-целевые
программы,
реализуемые
государством,
такие
как
«Обеспечение жильем молодых семей», «Ветхое жильё», «Жилище»,
«Молодой семье — доступное жилье».
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АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАТИВНОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ
В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
Аннотация: В последние десятилетия именно кесарево сечение стало
инструментом, позволяющим сохранить здоровье и матери, и ребенку.
Однако кесарево сечение является наиболее важным фактором риска, после
родовых инфекционных осложнений, увеличивая их в 5-10 раз. Достижения в
области анестезиологии-реаниматологии, антибактериальной терапии,
технике операции создали условия для безопасного оперативного
родоразрешения. Однако существуют спорные вопросы по показаниям к
оперативному разрешению, технике операции, послеоперационному ведению.
Поэтому целью настоящего исследования явилась оценка показаний к
кесареву сечению на современном этапе развития акушерской службы.
Ключевые слова: кесарево сечение, родоразрешение, показания.
Annotation: In recent decades, it has been the cesarean section that has
become a tool for preserving the health of both the mother and the child. However,
cesarean section is the most important risk factor, after the birth of infectious
complications, increasing them 5-10 times. Advances in the field of anesthesiology,
resuscitation, antibiotic therapy, surgery techniques created the conditions for safe
operative delivery. However, there are disputable questions on indications for
operative resolution, operation technique, postoperative management. Therefore,
the purpose of this study was to assess the indications for cesarean section at the
current stage of obstetric service development.
Key words: cesarean section, delivery, indications.
В качестве материала для исследования были взяты данные о
проведении 202 операций кесарева сечения операционного журнала родов 2
акушерского отделения родильного отделения ГКБ №4 за 2017 год.
Анализ данной диаграммы показал, что наиболее частыми показаниями
к проведению КС со стороны матери являются наличие рубца на матке
54(61%) случаев, несостоятельность рубца на матке 7 (2,97%), ОАГА- 35(
14,9%), ПОНРП- 12 (5,1%), экстрагенитальная патология- 28(11,9%), тяжелые
формы гестозов- 11 ( 4,7%), клинически узкий таз I-IV ст.- 27( 11,4%),
преждевременное излитие околоплодных вод-20 (8,5%) (рис.1)
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Рисунок 1.Показания к проведению кесарева сечения со стороны матери
(%)
При анализе показаний к проведению сечения со стороны плоды выявлено,
что чаще всего встречающимися показаниями к проведению КС являются: хр.
гипоксия плода-6,4%; острая гипоксия плода-1,3%; тазовое предлежание2,6%; неправильное вставление или предлежание головки-1,7%; выпадение
петель пуповины-0,42%.(рис.2)

Рисунок 2. Показания к проведению кесарева сечения со стороны плода
Таким образом, разнообразие показаний к проведению оперативного кесарева
сечения на современном этапе развития перинатального акушерства дает
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возможность не только к выбору врачом различных вариантов проведения
оперативного вмешательства, но и способствует их совершенствованию, а
также развитию новых подходов к современной проблеме.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРНОЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье анализируется понятие культуры со стороны
различных подходов. Рассматривается влияние культуры на жизнь
общества. А также выделены особенности влияния данного феномена на
культурно-эстетическое прогнозирование.
Ключевые слова: культура, прогнозирование, досуг.
Abstract: The article analyses the concept of culture from different points of
view. It examines the culture impact on society, as well as the influence of this
phenomenon on the cultural and aesthetic forecasting.
Keywords: culture, forecasting, free time.
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Культура одна из важнейших сторон общественной жизни. Она
буквально затрагивает все сферы общества. Культура выступает как очень
сложное и многозначное понятие и охватывает множество значений и
факторов. На сегодняшний день влияние культуры на общество достаточно
сильное. Влияние может отражаться на конкретном человеке, на определенной
группе или обществе в целом. Это происходит за счет того, что культура
отражает действительность в конкретно чувственных образах, влияя на
человека в целом,
передавая ему социальный, эмоциональный и
рациональный опыт. Изучая учреждения культуры для грамотного управления
ими важно знать то, как они функционируют, от каких факторов зависят и к
чему это ведет, то есть, как данные учреждения повлияют на общество в
дальнейшем. Кроме того, в отношении определенной группы или личности
возможно создание благоприятных условий для развития художественной
культуры, также определяя факторы и разрабатывая прогноз. Таким образом,
возможно, увидеть важность культурно-эстетического прогнозирования, как
для отдельной личности, так и для общества.
И.В. Бестужев-Лада в своем курсе лекций изложил основные
характеристики российской культуры в стадии глубокого кризиса. Он
проследил изменения основных учреждений культуры в кризисные 1990-е
года, а также особенности бытовой, художественной и физической культур.
[1]
Важную роль в развитие данной темы сыграл Стегний В.Н, определив
основные проблемы развития культуры и искусства, а также выделив объекты
прогнозирования и проблемы эстетического воспитания.[2]
Большой вклад внесли российские ученые Геращенко Л.Л. и Малышев
В.С. Они уточнили этическую сторону эстетических прогнозов и рассмотрели
изменения, происходящие в культуре на современном этапе развития
прогнозирования, тем самым открыв новые аспекты культуры и искусства.
Авторы выделили особенности жизни в информационном обществе, такие как
напряженный ритм жизни, сложности формирования свободного времени,
отсутствие у масс возможности воспринимать высокую культуру. Именно они
становиться предпосылками распространения массовой культур в
современном обществе и способствуют распространению индустрии
развлечения и развитию глобализации культуры. Такие важные аспекты также
необходимо учитывать при создании и формировании прогнозов
относительно культуры. Выделяемые авторами особенности
не
противоречивы и направленны на одну тенденцию глобализации и массовости
культуры. [3]
Так тенденции влияют и на досуг, который составляет неотъемлемую
часть культуры. Например, россияне в 2017 году 89,3% проводили свое
свободное время дома. При этом 70,5% смотрели кино, а 54,8% читали книги.
Музеи россияне посещали реже, чем 1 раз в год (33, 6%), что является наиболее
частотным ответом. [4]
А вот в 2016 году более половины россиян – 52% – предпочитали
походы в гости театрам и музеи. [5]
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Таким образом, можно предположить, что публичные культурные
мероприятия будут невостребованными у россиян.
Современная культура воплощена в огромном множестве создаваемых
материальных и духовных явлений. Это и новые средства труда, и новые
продукты питания, и новые элементы материальной инфраструктуры быта,
производства, и новые научные идеи, идеологические концепции,
религиозные верования, нравственные идеалы и регуляторы, произведения
всех видов искусств и т.д.
С другой стороны, культура, которая рассматривается с точки зрения
содержания, распадается на различные сферы. К ним относятся нравы и
обычаи, язык и письменность, характер поселений и работы. Кроме того
постановка воспитания, экономика, характер армии, общественнополитическое устройство, наука, искусство, религия. Так, зная нравы и
обычаи определенной общности, мы можем планировать досуг людей в
определенные праздники, например городские мероприятия во время
праздничных дней масленицы в России.
Современную культуру мы можем увидеть как множество самобытных
культур, находящихся в диалоге и взаимодействии друг с другом. Но с другой
стороны культура является мировой культурой, единым культурным потоком
от древности до наших дней, с одной стороны света до другой. Поэтому при
анализе необходимо учитывать тенденции мировой культуры и глобальные
явления. Так мы можем рассматривать влияние западных культурных течений
на российскую культуру. Например, феномен возникновения граффити,
распространившийся по миру из Америки.
Существует также направление, в рамках которого культура и
цивилизация различаются. Так цивилизация выступает в
понимании
материальных благ и технического прогресса. Если культура, с этой точки
зрения, формирует совершенную личность, то цивилизация формирует
идеального законопослушного члена общества, довольствующегося
предоставленными ему благами. Цивилизация все чаще понимается как
синоним урбанизации, скученности, тирании машин, как источник
дегуманизации мира. В самом деле, как бы глубоко ни проник человеческий
ум в тайны мира, духовный мир самого человека остается во многом
загадочным. Цивилизация и наука сами по себе не могут обеспечить духовного
прогресса, здесь необходима культура как совокупность всего духовного
образования и воспитания, включающие в себя весь спектр интеллектуальных,
нравственных и эстетических достижений человечества.
Таким образом, в зависимости от подхода к пониманию сложного
явления культуры, какие течения она захватывает и что под собой
подразумевает, зависит то, с какой стороны будет производиться анализ
реальной ситуации в культурно-эстетической сфере общества, а также
выстраиваться прогноз.
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА
«БЛЭКБОКС»
Аннотация: В условиях рыночной экономики предприятие стремится к
получению максимальной прибыли, что позволяет сохранять позиции на
рынке своей продукции, а также обеспечивать динамичное развитие
производства в условиях конкуренции. С этой целью проводят анализ прибыли
предприятия. В статье представлено понятие прибыли, показана
необходимость ее анализа, который проведен на примере предприятия. В
результате чего выявлены слабые стороны в деятельности и предложены
пути увеличения прибыли.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, анализ, продажи, пути
повышения прибыли.
ANALYSIS OF PROFIT OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF
«BLACKBOX»
Annotation: In a market economy, the enterprise seeks to maximize profits, which
allows to preserve the market position of its products, as well as to ensure the
dynamic development of production in a competitive environment. For this purpose,
conduct analysis of profit of the enterprise. The article presents the concept of profit,
the necessity of its analysis, which is conducted in the enterprise. Causing the
identified weaknesses in the activities and suggested ways to increase profits.
Keywords: profit, profitability, analysis, sales, increase profits
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Прибыль это особый воспроизводимый ресурс коммерческой
организации, многогранный показатель, характеризующий разные стороны
бизнеса: его конечный финансовый результат, эффект хозяйственной
деятельности коммерческой организации, чистый доход предпринимателя на
вложенный капитал, вознаграждение за риск предпринимательской
деятельности.
В условиях рыночной экономики и усилившейся конкурентной борьбы
эффективное управление бизнесом невозможно без проведения анализа
результатов деятельности предприятия. Получение прибыли является
завершительной стадией производственно-хозяйственного цикла любого
предприятия и одновременно служит основой для начала следующего цикла.
Высокие показатели прибыли являются не только показателем эффективной
работы фирмы, но и оказывают положительное воздействие на развитие
экономики страны. Уплачиваемые предприятием налоговые платежи играют
первостепенную роль в формирование бюджета и создают основу для
эффективного функционирования государства. Кроме того, высокие
показатели финансовых результатов по отрасли или региону формируют
инвестиционную привлекательность, стимулируют деловую активность в
стране.
И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева также считают, что прибыль характеризует
абсолютную эффективность работы предприятия, и является определение
финансового результата деятельности предприятия [1, с.164].
Г. В. Савицкая высказывает мнение, что финансовые результаты
деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и
уровнем рентабельности, понимая под прибылью часть чистого дохода,
который получают собственники после реализации произведённых товаров и
предоставленных услуг [2, с.284].
Поиск резервов для увеличения прибыли и повышения рентабельности
является первостепенной задачей для любого бизнеса, поэтому большое
значение при управлении финансовыми результатами имеет экономический
анализ на предприятие [3, с.14].
По показателям прибыли определяется уровень отдачи средств,
вложенных в активы предприятия, а по динамике прибыли можно судить о
целесообразности проводимой политики на предприятии и об эффективности
использования финансовых ресурсов. Поддержание определенной нормы
прибыльности - объективная цель для любого товаропроизводителя в
условиях рыночной экономики [4, с.49].
Таким образом, анализ показателей прибыли позволяет наиболее точно
оценить хозяйственную и финансовую деятельность предприятия.
Существуют различные методики анализа конечных результатов, на
основании которых можно принимать решения относительно будущей
стратегии существования фирмы, осуществлять взаимодействие с
контрагентами, что показано на практическом примере.
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Так, горизонтальный анализ финансовых результатов магазина
«БлэкБокс», который реализует спортивную одежду на территорию города
Владивостока, показал отрицательную динамику (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ финансовых результатов магазина «БлэкБокс» в 2014–
2016 гг.
В тысячах рублей
Абс. откл.
Темп прироста %
2015 / 2016 /
2015 /
2016 /
2014
2015
2014
2015
1350
1920
8,49
11,13
1025
1880
9,90
16,53

Наименование показателя

2014

2015

2016

Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Прибыль (убыток) от
продаж
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

15900
10350

17250
11375

19170
13255

5550

5875

5915

325

40

5,86

0,68

5550

5875

5915

325

40

5,86

0,68

833
4717

881
4994

887
5028

48
277

6
34

5,76
5,87

0,68
0,68

Так, выручка от продаж увеличилась на 8,49% в 2015 г. по сравнению с
2014 г. и на 11,13% в 2016 г. При этом, расходы от продаж увеличились на
9,90% в 2015 г., а в 2016 г. на 16,53%. Как видно рост выручки в 2014–2016 гг.
ниже роста себестоимости, что является отрицательной тенденцией. Это
отрицательно отразилось на росте прибыли от продаж и до налогообложения.
Составляющей понятия «результативность» являются показатели
рентабельности [5, с.68]. Расчет показателей рентабельности представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Показатели рентабельности магазина «БлэкБокс» за 2014–2016 гг.
Показатель
Рентабельность продаж
Рентабельность продукции
Рентабельность всего капитала
Рентабельность собственного
капитала

2014

2015

2016

34,9
53,6
80,5

34,1
51,6
81,1

30,9
44,6
75,8

123,7

123,9

119,2

В процентах
Изменение (+,-)
2015 /
2016 /
2014
2015
-0,8
-3,2
-2,0
-7,0
0,6
-5,3
0,2

-4,7

Из данных таблицы видно, что все показатели рентабельности в 2016 г.
снижаются. Так рентабельность продаж снизилась на 0,8% в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. и на 3,2% в 2016 г. по сравнению с 2015 г., т.е. прибыль с
каждого рубля продаж снизилась на 0,8 копеек в 2015 г. и на 3,2 копейки в
2016 г. Рентабельность продукции снизилась на 2% в 2015 г., т.е. прибыль,
получаемая с каждого рубля, затраченного на продукцию, снизилась на 2
копейки, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 7 копеек. Рентабельность всего
капитала предприятия выросла на 0,6% в 2015 г., а в 2016 г. снизилась на 5,3%,
т.е. прибыль с каждого рубля, вложенного в имущество снизилась в 2016 г. на
5 копеек. Рентабельность собственного капитала в 2016 г. снизилась на 4,7
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копеек. Таким образом, основная деятельность предприятия стала менее
прибыльной.
С помощью факторного анализа прибыли было определено влияние на
размер чистой прибыли изменения цен, объема реализованной продукции
(таблица 3).
Таблица 3 – Факторный анализ прибыли магазина «БлэкБокс» в 2015–2016гг.
В тысячах рублей
Наименование фактора
Объем реализации товаров (с учетом структуры)
Цена реализации

2015

2016

-209
+534

-1702
+538

Изменение цен повлияло на чистую прибыль в составе двух показателей:
выручки и себестоимости. Причем влияние изменения цен на размер чистой
прибыли в составе выручки и себестоимости носит разнонаправленный
характер: рост выручки от реализации способствует росту чистой прибыли, а
рост себестоимости способствует уменьшению прибыли. За счет увеличения
цен чистая прибыль предприятия увеличилась на 534 тыс. руб. в 2015 г. и на
538 тыс. руб. в 2016 г. За счет снижения количества проданной продукции
чистая прибыль предприятия снизилась на 209 тыс. руб. в 2015 г., а в 2016 г.
она снизилась на 1702 тыс. руб. То есть отрицательное влияние на прибыль
предприятия оказывает недостаточный рост количества проданной
продукции, поэтому необходимо продвижение товаров для роста объемов
продаж.
Для роста объемов продаж и соответственно прибыли магазина
«БлэкБокс» предлагаем к внедрению создание интернет-сайта магазина.
Интернет-магазин открывает возможность продажи товаров через Интернет,
рост покупателей увеличивается в разы.
В результате открытия интернет-магазина можно ожидать увеличения
выручки от продаж на 15% по расчетам специалистов по маркетингу.
Результаты расчетов сведены в таблицу 4.
Таблица 4 - Ожидаемая экономическая эффективность от создания
собственного сайта магазина «БлэкБокс»
Основные показатели
Единовременные затраты на создание
сайта, в тыс. руб.
Выручка от продаж, в тыс. руб.
Себестоимость продаж:
- переменные затраты
- постоянные затраты
Прибыль от продаж, в тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
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До введения
мероприятия

После введения
мероприятия

Отклонение

0

65

65

19170
13255
7953
5302
5915
5915
5028
30,9

22046
14592
9146
5446
7454
7454
6336
33,8

2876
1337
1193
144
1539
1539
1308
2,9

Как показывают представленные данные, рост выручки от продаж
составит 2876 тыс. руб. Себестоимость увеличится на 1337 тыс. руб. При этом,
переменные затраты вырастут на рост выручки, а постоянные затраты
увеличатся за счет расходов на продвижение сайта. В результате прибыль от
продаж возрастет на 1539 тыс. руб., а чистая прибыль вырастет на 1308 тыс.
руб. За счет роста прибыли рентабельность продаж вырастет на 2,9%.
Представленное мероприятие показывает свою эффективность и
целесообразность для внедрения.
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Аннотация: Рассмотрены различные, с точки зрения функционального
наполнения, виды систем электронного документооборота, представленных
на российском рынке программного обеспечения. Приводится анализ
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функционального наполнения этих систем. Выбор системы электронного
документооборота представляет сложную задачу, поэтому большую
практическую ценность имеет формализованный подход к сравнительному
анализу
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Abstract: the paper Considers different terms of functional content, the types
of electronic document management systems presented in the Russian market of the
software. The analysis of the functionality of these systems. The choice of system of
electronic document management is a challenge, therefore, of great practical value
has a formal approach to comparative analysis of functional content of electronic
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Управление любой организаций связано с большим количеством
различной информации. Можно выделить некоторые важные виды:
социально- экономическая, научная, экологическая, техническая, отраслевая,
культурная, планово-финансовая и т. д. В работе государственных и
муниципальных организаций также используется информация различных
видов. Социально-экономическая информация или управленческая занимает
большую часть документооборота практически любой организации.
Законодательство Российской Федерации предусматривает обязательное ее
фиксирование, включением информации в информационные ресурсы.
Развитие
современного
общества
связано
с
увеличением
информационных потоков, что за собой ведет увеличение и
документационных потоков. Решить эту проблему в организации может ввод
электронного документооборота. [6]
Говоря об эффективности в управлении и делопроизводстве, все чаще
возникают вопросы о необходимости перехода к электронному
документообороту. Электронный документооборот — это система работы с
документами на основании внутренних регламентов, уникальной
номенклатуры дел, эти документы создаются, исполняются и хранятся в
электронном виде. [5]
Система электронного документооборота — это автоматизированная
многопользовательская система, сопровождающая процесс управления
93

работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой
организацией своих функций. Если говорить кратко, то система электронного
документооборота — это автоматизированная многопользовательская
система, сопровождающая процесс управления работой иерархией
организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих
функций [1]. Система электронного документооборота — это не только среда
автоматизации делопроизводства, и она не сводится только в электронный
формат традиционной системы. Это среда предоставляет новые возможности
эффективного поиска нужных документов, выполнения исполнительской
дисциплины сотрудников, сокращения времени на процедуры согласования
документов, раз деления прав доступа к документам автоматической
маршрутизации наиболее типичных документов (например, счетов на оплату)
с использованием так называемых бизнес-процессов.
Одной из основных задач делопроизводства в государственных и
муниципальных органах является централизованный мониторинг движения
документов в реальном масштабе времени. Любое перемещение документа
или действие над ним фиксируется службой делопроизводства путем внесения
соответствующей записи в регистрационную карточку документа. С помощью
регистрационной карточки осуществляется контроль исполнения документа,
определяется место его нахождения в конкретный момент времени [3]. Можно
выделить следующие особенности делопроизводства государственных и
муниципальных органов власти [2]:

большой объём управленческого документооборота в сочетании с
высокими требованиями к качеству функционирования системы
документационного обеспечения управления со стороны внешних
организаций и граждан;

ярко выраженный вертикальный характер движения документов;

наличие формальных правил и утвержденных регламентов
выполнения и документационного обеспечения рабочих процедур, жесткая
структура маршрутов документов;

сложность организационной структуры, ее территориальная
распределенность.
Следует отметить наличие особенно актуальных для органов власти и
управления проблем, основными из которых являются:

необходимость обеспечения юридической силы документа;

прочно укоренившаяся практика осуществления взаимодействия
органов государственного и муниципального управления исключительно на
основе бумажного документооборота.
На российском рынке программного обеспечения автоматизации
документооборота предлагается большое количество разнообразных
продуктов, функциональность которых позволяет их классифицировать [4, 5].
Системы автоматизации делопроизводства – полностью учитывают
правила и традиции российского делопроизводства, основаны на
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использовании электронной регистрационной карточки документов,
объединяемых в картотеки.
Электронные архивы – обеспечивают ведение архива документов
предприятия, коллективный доступ и редактирование, хранение версий
документов, обладают развитыми средствами поиска информации, включая
функции полнотекстового поиска, поддерживают широкий диапазон
оборудования для хранения информации.
Системы автоматизации деловых процессов (workflow) – описывают,
маршрутизируют, контролируют выполнение деловых процессов, определяют
срок выполнения и другие атрибуты процесса. Деловой процесс, работа некоторая
последовательность
действий
по
выполнению
часто
повторяющихся задач, функций. К работам могут быть привязаны документы.
Системы управления контентом (ECM – Enterprise Content Management)
– ориентированы на поддержку управления организацией и накопление
знаний. Эти системы обладают мощной функциональностью. Широкое
понятие «контент» включает не только управленческие документы, а вообще
любую информацию, возникающую в процессе функционирования
организации.
Анализ современных систем автоматизации документооборота показал,
что не все они могут быть с успехом внедрены в администрации
муниципального образования, в силу отсутствия функциональности, в полной
мере учитывающей вышерассмотренную специфику делопроизводства
данных организаций.
Перечислим системы, позиционируемые разработчиками как
инструмент автоматизации документооборота, в том числе, в органах власти и
управления:

ДЕЛО;

БОСС-Референт;

DIRECTUM;

CompanyMedia;

DocsVision.
Система электронного документооборота ДЕЛО поддерживает
идеологию
традиционного
делопроизводства,
заключающуюся
в
документальном отражении любого действия, совершаемого в организации.
Система ДЕЛО активно используется в органах власти и управления.
Можно предложить примерную структуру рабочих мест системы
электронного документооборота на базе ДЕЛО:

совокупность клиентских рабочих мест системы ДЕЛО;

система поточного сканирования;

продукт АРХИВНОЕ ДЕЛО;

модуль ДЕЛО-Web;

продукт КАРМА.
Система поточного сканирования предназначена для массового
автоматического создания электронных документов из их бумажных аналогов.
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Высокая скорость преобразования достигается за счет автоматизации
процесса
сканирования
и
распознавания
текста.
Документы
идентифицируются в системе по штрих-коду.
Продукт АРХИВНОЕ ДЕЛО обеспечивает безопасное хранение,
оперативный доступ и эффективную работу с архивными документами.
Реализует функции по формированию дел, оперативному контролю их срока
хранения.
Модуль ДЕЛО-Web реализует полноценный веб-интерфейс доступа к
данным и функциям системы, что позволяет работать с документами через
Интернет посредством веб-браузера.
Система криптографического обеспечения КАРМА предназначена для
реализации технологий электронной цифровой подписи и шифрования.
Система электронного документооборота БОСС-Референт основана на
технологической платформе IBM Lotus Notes/Domino. Система поддерживает
российские стандарты делопроизводства. Клиентские рабочие места
функционируют с использованием веб-браузера.
БОСС-Референт имеет модульную архитектуру. Перечислим модули,
входящие в состав системы БОСС-Референт:

«Канцелярия» обеспечивает полный цикл работы организации с
входящими и исходящими документами.

«Принятие решений» и «Настройки Принятия решений»
предназначены для автоматизации бизнес-процессов, формирующихся из
двух обязательных элементов: карточки документа и маршрута движения
документа.

«Поручения» позволяют создавать поручения по документам или
независимые поручения и отслеживать их выполнение.

«Кабинет» предназначен для информирования пользователей об
их задачах.

«Регистратор» содержит набор программных счетчиков,
генерирующих регистрационные номера документов.

«Протокол» используется для протоколирования действий
пользователей при работе с документами в системе БОСС-Референт.

«Шаблоны» хранит шаблоны типовых документов, стандартных
форм и бланков, типовых резолюций.

«Электронные образы» – вспомогательный модуль, применяемый
для хранения электронных образов документов отдельно от самих
документов.
Архивные модули предназначены для хранения архивных документов.
Система электронного документооборота DIRECTUM реализует
концепцию ECM и поддерживает полный жизненный цикл управления
документами, и технологию workflow.
Система включает следующие функциональные подсистемы:
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управление электронными документами – создание и хранение
документов, управление версиями, использование электронной подписи,
ведение истории работы, полнотекстовый и атрибутивный поиск;

управление деловыми процессами – поддержка процессов
согласования и обработки документов, выдача заданий и контроль их
исполнения, обеспечение взаимодействия между сотрудниками, поддержка
свободных и жестких маршрутов;

канцелярия – ведение номенклатуры дел с гибкими правилами
нумерации, рассылка и контроль местонахождения бумажных документов,
организация обмена электронными документами между организациями,
поддержка соответствия ГСДОУ;

управление договорами - регистрация и согласование договоров и
сопутствующих документов, ведение реестров документов, обеспечение
оперативной работы с ними;

управление совещаниями и заседаниями – подготовка и
проведение совещаний и заседаний, формирование и рассылка протокола,
контроль исполнения решений;

управление взаимодействием с клиентами – ведение единой базы
организаций и контактных лиц, истории встреч, звонков и переписки с
клиентами, сопровождение процесса продаж в соответствии с
регламентированными стадиями; планирование маркетинговых мероприятий,
анализ их эффективности;

организация работы с обращениями граждан;

управление показателями эффективности – оперативный контроль
и анализ бизнес-процессов предприятия по ключевым показателям
эффективности с поддержкой сбалансированной системы показателей.
Система электронного документооборота CompanyMedia основана на
платформе IBM Lotus Notes/Domino.
Система имеет модульную структуру и включает подсистемы:

CompanyMedia-Делопроизводство.

CompanyMedia-Договоры.

CompanyMedia-Обращения граждан.

CompanyMedia-Нормативные и распорядительные документы.

CompanyMedia-Факс – обработка факсимильных сообщений.

CompanyMedia-Документы.

CompanyMedia-Клиенты и контакты.

CompanyMedia-Заседания.

CompanyMedia-Управление персоналом – автоматизация работу с
кадровыми документами.

CompanyMedia-HelpDesk – автоматизация взаимодействия
сотрудников компании и специалистов отдела информационных технологий с
целью решения возникших технических проблем.

CompanyMedia-Корпоративный тренинг – организация заочного
обучения сотрудников.
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Ассортимент систем электронного документооборота достаточно
широк. Продукты отличаются друг от друга по качеству и цене, поэтому
актуальной для пользователя становится задача выбора системы.
Пользователю сложно сделать правильный выбор из множества программных
продуктов, так как для этого, кроме хорошего знания конкретной предметной
области, необходима достаточно высокая квалификация и в области
информационных технологий.
Проблема выбора системы электронного документооборота является
комплексной, поскольку, в отличие от решений, принимаемых на этапе
непосредственного внедрения системы, решение о выборе относится к
стратегическим, так как определяет эффективность автоматизации
документооборота. Ведь если оказывается, что приобретенная программа не
выполняет ряд необходимых делопроизводственных функций, то ставится под
угрозу документационное обеспечение управления на предприятии.
Выбор системы электронного документооборота осуществляется с
учетом следующих факторов [2]:

объема документооборота – некоторые системы позволяет
хранить активно используемые данные на быстрых и дорогих носителях, а
редко используемые документы – на медленных и дешевых носителях;

наличия формализованных и хорошо автоматизируемых процедур
работы с документами;

степени сложности организационной структуры;

территориальной распределенности организации, что требует
дополнительной функциональности;

объема архива бумажных документов, что требует наличия
системы массового ввода;

необходимости в сложной маршрутизации документов;

требований к срокам хранения документов;

открытости, масштабируемости системы;

наличия развитых средств поиска информации;

требований к информационной безопасности;

требований по соответствию внутренним, отраслевым,
национальным, международным стандартам качества.
В силу специфики российского делопроизводства как формальной
системы, на начальном этапе внедрения электронного документооборота
необходима разработка комплекса достаточно подробных правил,
регулирующих документооборот в структурах государственного и
муниципального управления.
Широко используемым показателем качества, по которому
осуществляется оценка СЭД, является функциональность. Пользователю
важно, чтобы программа реализовывала нужные ему функции, то есть
определяющим фактором выбора и потребительского качества системы
является функциональная полнота. Последняя зачастую определяет
эффективность внедрения системы электронного документооборота. [3]
98

Формализованный подход к сравнительному анализу функционального
наполнения
систем
электронного
документооборота
на
основе
количественных показателей позволяет быстро и относительно дешево
оценить функциональное наполнение любой системы для любого
пользователя. Методика основана на использовании достаточно полного
перечня функций систем электронного документооборота. При сравнении
определяется, прежде всего, степень пересечения множеств функций
сравниваемых систем. Можно предложить набор функций, составляющих
эталонную систему электронного документооборота. Тогда, чтобы получить
интегральную количественную оценку функционального наполнения
конкретной системы, достаточно определить степень пересечения множеств
функций этой и эталонной систем. Перечень функций можно использовать
при выборе наилучшей, с точки зрения функционального наполнения,
системы.
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Нефтяная промышленность – одна из главных сегментов
энергетического комплекса России. Нефть и ее переработка – это
стратегический сектор экономики нашей страны, а нефть и продукты ее
переработки – важнейший экспортный ресурс.
На данный момент, в России занимаются добычей нефти более чем 240
нефтегазодобывающих предприятий, а 11 нефтедобывающих холдингов
обеспечивают более чем 95 % от общего объема добычи. В 2016 году добыча
на территории России составила 547,5 млн. тонн нефти, из которой 254,2 млн
тонн (46%) было экспортировано.
Перспективными направлениями нефтегазового комплекса России
являются: освоение месторождений углеводородов на основе соглашений о
разделе продукции, нефтедобыча, транспортировка, нефтепереработка. Также
направлением отрасли является хранение нефти и нефтепродуктов, которое
осуществляется в резервуарных парках [1].
Резервуарный парк состоит из системы взаимосвязанных резервуаров,
которые обеспечивают равномерную работу магистральных нефтепроводов,
восполняя сезонные колебания потребления нефти и нефтепродуктов, а также
позволяет обеспечить необходимый запас углеводородов (УВ), увеличивает
надежность сетей нефтепроводов.
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В зависимости от расположения резервуара на местности выделяют
следующие типы [2]:
 наземные;
 подземные;
 подводные.
Наземные нефтяные резервуары (рисунок 1) как правило строятся из
стали и железобетона. Изготавливаются из рулонных заготовок корпуса и
днища, которые свариваются на заводах, или из готовых элементов,
полистовым способом из отдельных листов, которые сваривают на монтажной
площадке.

Рисунок 1 – Наземные резервуары
Подземные резервуарные парки (рисунок 2) помогают в создании больших
запасов нефти и нефтепродуктов в условиях малых площадей. Как правило,
такие парки сооружаются в твердых осадочных породах или в отложении
каменной соли.

Рисунок 2 – Подземный резервуар
Подводные резервуарные парки (рисунок 3) представляют собой резервуары,
сооруженные в бетонных фундаментах буровых платформ или же эластичная
емкость, металлическая оболочка, погруженную на дно с помощью
подвешиваемых дополнительно грузов-якорей.
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Рисунок 3 – Подводный резервуарный парк
Из всех рассматриваемых видов резервуаров самым небезопасным с
точки зрения пожаробезопасности являются наземные резервуары, так как
испарение нефти и ее продуктов выше по сравнению с другими типами.
Многочисленные аварии могут происходить из-за неправильного
проектирования, нарушения процессов работы, ремонта, очистки, а также изза дефектов как основания, так и корпуса резервуара, неэффективной работы
молниеотводов [3].
Для устранения подобных инцидентов и обеспечения безопасной
эксплуатации
резервуаров
необходимо
придерживаться
правил
соответствующих документов, одним из подобных является «Руководство для
нефтебаз и складов нефтепродуктов», которое утвержденное приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору. В ней содержится рекомендации по обеспечению требований
промышленной безопасности при проектировании, строительстве,
капитальном ремонте, техническом перевооружении, реконструкции,
консервации и ликвидации нефтебаз и складов нефтепродуктов.
Так как наземные резервуары являются самыми опасными, рассмотрим
несколько важных составляющих их безопасной эксплуатации.
В первую очередь рассмотрим обеспечения пожарной безопасности на
территории резервуарного парка. Система пожарной безопасности, исходя из
[4] включает в себя систему пожарной сигнализации, систему пенного
пожаротушения, систему контроля и сигнализации предельных уровней
налива.
Далее рассмотрим молниеотводы, которые осуществляют защиту от
воздействия молний. Все резервуары, хранилища нефти и нефтепродуктов
должны быть оборудованы системой молниеотвода, в соответствии с [5].
Рассмотрим также защиту от статического электричества. При закачке
или освобождении резервуара от нефти и нефтепродуктов возможно
образование и накопление статического электричества, которое при разряде
может привести к пожару или взрыву, поэтому резервуары необходимо
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обеспечить системой защиты от статического электричества, в соответствии с
[6].
Отдельно выделим накопление на дне резервуаров подтоварной воды,
которая образуется из-за стекания конденсата, а также в следствие попадания
влаги извне. Ее температура начала кипения ниже температуры кипения
нефтепродуктов. Во время проведения монтажных-сварочных работах
возможно ее вскипание, за счет чего может случится пожар, поэтому
необходимо ее удаление из резервуара. Осуществляется это тем, что
резервуара имеет уклон от центра к периферии, сварное, обработано битумом
(в целях защиты от коррозии). Для обеспечения пожарной безопасности
резервуаров необходимо усовершенствование битумом, а именно, повышение
температуры вспышки.
Соблюдение вышеперечисленных и других правил обеспечит
безопасную эксплуатацию объектов хранения нефти и нефтепродуктов и, как
следствие, предотвратит нанесение ущерба окружающей среде и населению.
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Под понятием "недвижимость" подразумевается земля и все ее
улучшения, и все объекты, перемещение которых невозможно без причинения
несоизмеримого ущерба( здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства и т.д.).[1]
Улучшения - изменения, которые претерпела земля, относительно того,
какой ее создала природа. Земля обладает стоимостью, так как является
потенциально полезной площадкой под строительные конструкции,
рекреационные зоны, сельскохозяйственные угодия, транспортные
магистрали.
Согласно ст. 130 ГК РФ, "к недвижимым вещам относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения". К недвижимости относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты.
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На сегодняшний день российское законодательство не обязывает
правообладателя земельного участка проводить процедуру межевания. Но изза отсутствия четких границ земельного участка возникает очень много споров
между соседями, вплоть до судебных разбирательств. С 1 января 2018 года в
Российской Федерации отменяется возможность совершения сделок с
земельными участками, в отношении которых в государственном кадастре
недвижимости отсутствуют сведения о местоположении границ. Если в
установленном законом порядке до 1 января 2018 года не будут проведены
кадастровые работы в отношении земельного участка, то таким участком
нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, обменять, заложить и т.п.) вне
зависимости от того, имеется или нет свидетельство на право собственности
на этот участок или договор аренды земельного участка.
Эксперты рынка недвижимости считают, что границами своего участка
надо озаботиться уже сейчас, а не откладывать все на самый последний
момент. Для этого землепользователям таких земельных участков необходимо
будет провести кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельных участков. [2]
На основе изучения официальных данных сайтов правительства
Пензенской области и г. Пенза, докладов Росреестра о состоянии
использовании земель, был сделан анализ первичного рынка государственных
и муниципальных земель Пензенской области и г. Пенза. Были изучены спрос
и предложения на земельные участки, рентообразующие факторы, цены на
земельные участки под индивидуальное жилищное строительство жилых
домов и коммерческое строительство на вторичном земельном рынке. В
результате были получены следующие стоимостные значения рыночной
стоимости земельных участков под индивидуальную жилую застройку.
(табл.1)
Табл.1 Стоимостные значения рыночной стоимости земельных участков
под ИЖС г. Пенза

Районы г. Пенза

Минимальная цена
предложение за 1
кв.м.
Север, 363 р.

Заря,
Кривозерье
Окружная, Шуист, 350 р.
Терновка, Барковка

Максимальная цена
предложения за 1
кв.м.
1050 р.
2100 р.

Ахуны, Арбеково, 688 р.
Бугровка, Автодром,
Центр

5555 р.
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КФХ

Для других целей

Дачное строительство

ИЖС

Животноводство

Огородничество

Садоводство

Личное подсобное хозяйство

37%

40%

7%

13%

0%
0% 3% 0%

Рис.1 Рынок предложений земельных участков в РФ
Размер земельных участков под жилищное строительство колеблется от
6 до 15 соток. Наиболее распространенная площадь 10-15 соток.
В результате анализа интернет-сайтов для размещения платных и
бесплатных объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний, а
также с использованием данных, взятых с официального портала Росреестра и
официального сайта РФ для размещения предложений по торгам, были
получены данные, что наибольшую долю из всех предложений занимают
участки под личное подсобное хозяйство(40%).[3]
Формула, по которой оценивается рыночная стоимость земельного
участка:
𝐼 − 𝑉𝑏 ∗ 𝑅𝑏
𝑉𝑙 =
𝑅𝑙
где - Vl - оценка рыночной стоимости земельного участка;
I - чистый операционный доход, генерируемый недвижимостью в
целом;
Vb - рыночная стоимость улучшений;
Rl - коэффициент капитализации доходов от земли;
Rb - коэффициент капитализации доходов от улучшений.
На сегодняшний день, в Пензенской области количество недостроенного
жилья фактически сведено к минимуму, то есть имеющийся риск попасться на
недобросовестного застройщика минимален. Практически весь объем
предложения приходится на объекты эконом– и среднего классов, доли
которых в общем объеме предложения составляют 66,1% и 32,7%
соответственно. [4]
Для того чтобы правильно оформить сделку купли-продажи земельного
участка и зарегистрировать переход права собственности на участок от
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продавца к покупателю, необходимо убедиться, что продавец участка является
его законным собственником.
Порядок передачи документов в территориальный орган Росреестра
предусматривает:
1) заявление на регистрацию перехода права собственности и
регистрацию права собственности за покупателем (заполняется
непосредственно в отделении Росреестра перед подачей документов);
2) договор купли-продажи земельного участка, как правило, в трех
экземплярах;
3) паспорта участников сделки. Если документы подает представитель,
необходимо представить нотариальную доверенность с соответствующими
полномочиями;
4) нотариально заверенное согласие супруга (супруги) продавца на
отчуждение участка (если участок приобретался в период брака);
5) документы, подтверждающие право собственности лица,
отчуждающего принадлежащий ему земельный участок (например,
свидетельство о государственной регистрации, выданное до 15.07.2016,
договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.);
6) акт приема-передачи.
Земле как фундаментальному объекту государственной и частной
собственности, купли-продажи, аренды, залога, наследования, всегда
уделялось значительное место в науке. Проведенный анализ сделок на рынке
земли Пензенской области указывает, что наблюдается увеличение доли
сделок с земельными участками между физическими и юридическими лицами,
что указывает на существенное развитие вторичного рынка земельных
участков. В связи с этим предлагается проведение более частого мониторинга
рынка недвижимости, а также земельных участков, и более тщательный
контроль по осуществлению сделок с ними.
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Аннотация: в данной работе проведен анализ прокурорского надзора
при проверке деятельности правоохранительных органов, осуществляющих
расследование уголовных дел экономической направленности. Приведены
примеры из практики прокурорского надзора. Показаны статистические
данные.
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Abstract: in this work the analysis of prosecutorial supervision over the
activities of law enforcement agencies engaged in the investigation of criminal cases
economic orientation. Examples from the practice of prosecutorial supervision.
Shown are the statistics.
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Состояние законности прокурорского надзора в указанной сфере и
дополнительных мерах, которые принимаются при взаимодействии
правоохранительных органов Красноярского края, на транспорте и
таможенных органов Западно-Сибирского региона в сфере борьбы с
преступлениями экономической направленности, в том числе связанными с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
невозвратом или выводом денежных средств за рубеж», постоянно
анализируется.
Так 2016 году зарегистрировано 1668 (-250) преступлений
экономической направленности. Значительно снизилось количество тяжких
преступлений экономической направленности и составило 877 (-261 или 22,9%) преступлений.
Сотрудниками подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД России за 2016 год
рассмотрено большое количество сообщений о преступлениях.
По результатам их рассмотрения возбуждены уголовных дела. По
некоторым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного
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дела.
Результаты анализа указывают на несоответствие деятельности
указанных подразделений предъявляемым требованиям, ослаблении, а в ряде
случаев – отсутствие ведомственного контроля за соблюдением
подчиненными сотрудниками законодательства со стороны руководства.
Так, 10.11.2016 в ГУ МВД России зарегистрировано заявление и.о.
руководителя департамента городского хозяйства администрации В… в
отношении должностных лиц МП «Р…» Б… и Е… по факту злоупотребления
полномочиями.
Как следует из заявления, О... не смогла принять участие в торгах по
реализации арестованного имущества, поскольку работники ООО «А…» не
приняли у неё необходимую документацию.
По результатам проверки 21.11.2016 старшим оперуполномоченным по
особо важным делам отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России К…. вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Б..., Е... состава
преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ.
Материал изучен прокуратурой в порядке надзора. Установлено, что
должностными лицами МП «Р…» Б…. и Е…. был нарушен установленный
законодательством РФ и уставом предприятия порядок совершения крупных
сделок, однако в заявлении и.о. руководителя департамента городского
хозяйства администрации В..., в материалах проверки отсутствуют какие –
либо данные о том, что Б..., Е.... либо иными лицами в результате совершения
вышеуказанных сделок получена выгода, также отсутствуют и данные о
причинении действиями данных лиц существенного вреда, заявителем лишь
высказывается предположение о том, что такой вред мог быть причинен, при
этом отсутствуют какие – либо сведения о том, что фактически товары в
соответствии с условиями договоров, заключенных с ООО «О…», ООО
«П…», ООО «О…», не поставлены, либо наступили какие – либо иные
вредные для предприятия последствия.
Таким образом, заявление В… не содержит данных о признаках
преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, и подтверждающих их
обстоятельствах, о наличии какого – либо ущерба, причиненного
муниципальному предприятию, то есть оно не является в уголовнопроцессуальном смысле сообщением о преступлении.
В этой связи, прокуратурой 30.11.2016 решение о регистрации
сообщения о преступлении и постановление от 21.11.2016 об отказе в
возбуждении уголовного дела отменены.
По фактам нарушений уголовно-процессуального закона 30.11.2016
прокуратурой, начальнику ГУ МВД России направлена информация с
требованием о проведении служебной проверки, привлечении виновных в
нарушениях требований уголовно-процессуального закона лиц к
ответственности.
Вместе с тем, выявлены факты и не проведения проверок при наличии
достаточных к тому оснований.
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Так, при рассмотрении в прокуратуре обращения арбитражного
управляющего ООО «Е…» П... изучены материалы по его заявлению о
возбуждении уголовного дела в отношении конкурсного управляющего ООО
«Е…» В... и сотрудника предприятия Ш... по фактам противоправных
действий при банкротстве, связанных с отчуждением имущества должника, о
ненадлежащем проведении проверок по его заявлениям.
Руководством УЭБ и ПК принято решение о рассмотрении этого
заявления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», инструкцией «Об организации рассмотрения обращений граждан
в системе МВД РФ», утвержденной приказом МВД России от 12.09.2013 №
707.
Указанное решение принято в нарушение требований ст. 144 УПК РФ,
поскольку в заявлении прямо указывалось о наличии в действиях В..., Ш...
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196 УК РФ, и на факты
хищения имущества. Исходя из смысла положений Федерального закона № 3
ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» сотрудники полиции уполномочены
рассматривать заявления о правонарушениях в сфере банкротства
предприятий лишь в порядке, установленном УПК РФ, в противном случае
такие сообщения не относятся к их компетенции.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона
руководителю ГУ МВД России направлено письмо с требованием проведения
служебной проверки, которое рассмотрено и удовлетворено, организована
доследственная проверка.
Продолжают иметь факты необоснованно длительного проведения
доследственных проверок и непринятия мер к их окончанию.
Большинство преступлений расследовано в срок свыше двух месяцев.
Длительность расследования уголовных дел о преступлениях экономической
направленности обусловлена спецификой расследования отдельных составов
преступлений. Однако допускаются и нарушения разумного срока
досудебного разбирательства, вызванные бессистемным, неинициативным
расследованием.
Имеются замечания к качеству следствия, в частности,
несвоевременность изъятия документов, необходимых для бухгалтерских,
строительных и иных исследований, несвоевременность назначения
экспертиз, поверхностность проведения следственных действий с
невыяснением подлежащих доказыванию обстоятельств, что порождает
необходимость повторного их проведения.
Например, срок следствия по уголовному делу №24****,
возбужденному СО СУ МУ МВД России по факту хищения имущества И...
стоимостью 2177560 руб., то есть в особо крупном размере по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, составляет более 9 месяцев.
05.10.2012 между директором ООО «Д…» Б…. и И... заключен
предварительный договор №08/10 переуступки прав требования на квартиру,
расположенную по строительному адресу: г. ****, ул. Теплоходная, д. 22.
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Застройщиком многоквартирного жилого дома по указанному адресу
выступало ТСЖ СМУ-***. Цена договора составила 2177560 руб. В момент
подписания договора И… внес в кассу ООО «Д…» указанную сумму, что
подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №1 от
11.10.2012, №2 от 10.11.2012, №6 от 11.12.2012.
Изучение уголовного дела показало, что органом следствия не приняты
своевременные меры к изъятию бухгалтерских документов ООО «Д…»,
назначению бухгалтерской судебной экспертизы, а также проверке доводов
подозреваемого о принятии мер к исполнению обязательств перед И…, что
свидетельствует о нарушении требований ст. 6.1 УПК РФ, в связи с чем
постановление о приостановлении предварительного расследования от
04.05.2016 отменено, уголовное дело возвращено для дополнительного
расследования. Впоследствии вновь было принято решение о
приостановлении предварительного расследования на основании п.1 ч.1 ст.
208 УПК РФ. 20.12.2016 предварительное расследование по делу
возобновлено.
В целях обеспечения возмещения ущерба следователями в целом
предпринимаются необходимые меры для отыскания имущества,
подлежащего аресту, используются возможности Росфинмониторинга. Так, в
анализируемом периоде возмещено 49,5% (+3%) причиненного
преступлениями экономической направленности ущерба.
При изучении уголовных дел о преступлениях анализируемой категории
установлено, что следственные действия, направленные на обеспечение
возмещения ущерба, как правило, проводятся на завершающей стадии
расследования, без должного взаимодействия с оперативными службами. На
стадии оперативных разработок и доследственных проверок меры к
установлению имущества и денежных средств принимаются в редких случаях,
что приводит к невозможности в дальнейшем возместить причиненный ущерб.
Особое внимание уделяется прокуратурой противодействию
экономическим преступлениям, совершенным в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
В прокуратуре продолжает функционировать межведомственная
рабочая группа, деятельность которой направлена на решение стоящих перед
правоохранительными органами задач по противодействию преступлениям в
сфере экономики, к каковым относятся и преступления в жилищнокоммунальном хозяйстве. На заседаниях рабочей группы обсуждаются
проблемы, возникающие при рассмотрении сообщений о преступлениях,
расследовании уголовных дел, их процессуальные перспективы, ход и
направление расследования.
Проведение доследственных проверок подразделениями следствия и
дознания ГУ МВД России, а также расследование уголовных дел о
преступлениях рассматриваемой категории находится на постоянном
контроле.
Вопросы повышения эффективности надзора при исполнении
законодательства о противодействии преступности в жилищно-коммунальной
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сфере систематически обсуждаются на заседаниях коллегии прокуратуры,
координационным совещанием руководителей правоохранительных органов
Прокуратурой проводится систематическое изучение материалов
проверок с дачей конкретных указаний в порядке ст. 37 УПК РФ,
заслушивание на заседаниях межведомственной рабочей группы по
противодействию преступлениям в сфере экономики.
Таким
образом,
эффективность
направленных
прокурорами
вышеуказанных материалов остается крайне низкой, что связано с
ненадлежащим осуществлением надзора за законностью процессуальных
решений по вышеуказанным материалам, отсутствием у прокуроров
принципиальной позиции относительно правовой оценки фактам,
установленным в ходе общенадзорных проверок и неполнотой принимаемых
прокурорами мер к устранению нарушений закона, допускаемым
сотрудниками ОВД при разрешении данных сообщений о преступлениях.
В
целях
устранения
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства, допущенных при проведении указанных процессуальных
проверок,
прокурорами
вносятся
представления
руководителям
территориальных органов внутренних дел, все из которых рассмотрены и
удовлетворены. К должностным лицам, допустившим нарушения закона,
применены меры ответственности.
Проведенным обобщением результатов работы на данном направлении
за 2016 год установлено, что не всеми прокурорами обеспечен отвечающий
требованиям организационно-распорядительных документов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры края надзор.
В
сложившихся
неблагоприятных
внешнеэкономических
и
внешнеполитических
условиях
особую
актуальность
приобретает
деятельность правоохранительных органов по пресечению и выявлению
преступлений в различных секторах экономики, в том числе связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также
незаконным оттоком денежных средств из Российской Федерации.
В прошедшем году прокуратурой принимались определенные меры,
направленные на координацию и повышение результативности деятельности
правоохранительных органов края по выявлению, пресечению и
расследованию преступлений, связанных с легализацией доходов,
полученных преступным путем, оттоком денежных средств из Российской
Федерации.
Несмотря на принятые прокуратурой меры, деятельность органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, предварительного
расследования по выявлению и пресечению преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
остается малоэффективной.
Основными факторами, препятствующими улучшению ситуации на
рассматриваемом
направлении
деятельности,
является
отсутствие
ориентированности органов внутренних дел края на выявление и успешное
расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
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Прежде всего, это относится к оперативно-розыскным службам, низкие
показатели которых во многом обусловлены непринятием мер, направленных
на проверку фактов легализации преступных доходов.
Отсутствует надлежащее взаимодействие следственных органов и
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при
выявлении и документировании преступлений рассматриваемой категории.
Лишь в единичных случаях по уголовным делам и материалам
доследственных проверок отрабатывается версия возможной легализации
доходов, добытых преступным путем.
Малоэффективной является деятельность следственных органов по
принятию мер для последующего обеспечения исполнения приговора в части
возможной конфискации имущества или иных имущественных взысканий.
Возможности Межрегионального управления Росфинмониторинга по
Сибирскому федеральному округу используются следственными и
оперативными службами не в полном объеме. По уголовным делам, в том
числе о преступлениях экономической направленности, запросы в указанное
ведомство с целью выявления фактов совершения сомнительных операций
направляются в единичных случаях. Нередко получаемая из МРУ
Росфинмониторинга по СФО информация в полном объеме не проверяется.
Вышеуказанное свидетельствует о неудовлетворительных результатах
работы территориальных органов внутренних дел по выявлению, пресечению
и расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов и иного имущества, добытых преступным путем, и о недостаточном
использовании прокурорами полномочий по
устранению нарушений
допускаемых оперативно-розыскными службами и следственными органами.
При проверке законности процессуальных решений, принятых по
материалам доследственных проверок и уголовным делам о преступлениях
экономической, коррупционной направленности, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, оценка достаточности и полноте
проведенных мероприятий и следственных действий, направленных на
выявление и документирование фактов легализации, прокурорами не дается.
Надзорные меры по уголовным делам
в целях обеспечения
гражданского иска, своевременного наложения ареста на имущество, а также
на
устранение причин и условий, способствовавших совершению
преступлений, связанных с легализацией имущества, добытого преступным
путем, не принимаются.
Совокупность вышеуказанных факторов напрямую влияет на
эффективность и результативность деятельности правоохранительных
органов края по выявлению и расследованию преступлений данной категории.
В 2016 году в органах внутренних дел сообщения о преступлениях,
связанных с незаконным выводом или невозвращением денежных средств изза границы, не регистрировались.
В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурорами материалы для
осуществления уголовного преследования по факту совершения
преступлений, связанных с незаконным выводом или невозвращением
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денежных средств из-за границы, в органы предварительного расследования
не направлялись.
Работа по совершенствованию прокурорского надзора, координации
деятельности правоохранительных органов края по выявлению и
расследованию преступлений экономической направленности в соответствии
организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры
Российской Федерации находится на постоянном контроле.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности социально
– психологических аспектов телевидения, выясненные при помощи анкетного
опроса, в котором учувствовала молодежь города Перми.
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Annotation: In this article, the features of the socio - psychological aspects of
television are clarified, clarified with the help of a questionnaire survey, in which
the young people of the city of Perm participated.
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Массовые коммуникации окружают людей повсюду. С каждым днем
они развиваются, разрастаются и люди получают все больше и больше
114

информации, с их помощью. Информация эта может быть получена как путем
целенаправленного поиска, так и случайно, когда человек услышал ее,
например, по радио, в общественном транспорте и т.д. Безусловно есть
вероятность того, что эта информация может оказаться совершенного разного
характера, быть для людей полезной или не полезной, ложной или правдивой,
позитивной или негативной и др. Получаемая информация, оказывает на
человека определенное воздействие, хочет он того или нет, но она
откладывается в его памяти, может быть, даже заставляет определенным
образом думать, действовать и т.д.
Массовые коммуникации влияют как на физиологическое состояние
людей, так же они связаны с его эмоциональным состоянием. Из этого
напрашиваются некоторые вопросы, каким образом массовая коммуникация
воздействует на людей, какие проблемы и последствия влечет за собой такое
глобальное распространение.
Стоит добавить, что массовая коммуникация направлена на массу
людей, она не индивидуальна и не соответствует личностным
характеристикам, запросам какого-то конкретного, определенного человека,
она не учитывает только его особенности. Информация, которую она
посылает, при помощи различных технических средств, можно сказать одна
для всех, для большинства.
Так что же такое массовая коммуникация? Например, Зосименко И. А.
определил массовую коммуникацию, как процесс распространения
информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т.
п.) с помощью технических средств (пресса, радио, телевидение и др.) на
численно большие, рассредоточенные аудитории. [1]
Антонова Н. В. под массовыми коммуникациями понимала
опосредованное техническими средствами общение больших социальных
групп. [2]
Богомолова Н. Н. понимала под массовой коммуникацией – общение
больших социальных групп со всеми вытекающими социальными и
психологическими последствиями. [3]
Таким образом, рассмотрев некоторые определения массовая
коммуникация, можно заметить, что ее составляющие представляют собой
следующее:
 Процесс передачи информации;
 Наличие технических средств;
 Общение больших социальных групп.
В настоящее время изучение такого феномена, как массовая
коммуникация идет достаточно активно, с разных ее сторон. Так, например,
Зейтунян М. А в своей работе «Роль СМИ в процессе социализации
молодежи» сообщает, об изменениях предпочтений у аудитории, то есть
«читающая нация» превратилась в «нацию телезрителей». Телевидения
является мощнейшим общедоступным средством воздействия на
общественное сознание. Проведенное социологическое исследование, которое
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охватило студентов 18-20 лет МГУ им. Ломоносова, МПГУ (Московского
Педагогического Государственного Университета) и МГППУ (Московского
Государственного Психолого-Педагогического Университета), проведенное
C. С. Гришковой, показало следующие результаты: на первом месте по
количеству времени использования стоит телевидение (58% популярности), на
втором - радио (23,3%). 14% респондентов часто пользуются Интернетом, а
вот печатную прессу (газеты, журналы), студенты не выделяют в качестве
основного источника информации (4,7%). Телевидение обеспечивает
возможность наглядно-образного восприятия, а значит и более сильного
эмоционального воздействия на индивида. Как результат, телевидение стало
самым популярным средством коммуникации по охвату населения и
возможностям воздействовать на сознание людей.
Кроме этого, согласно данному исследованию, выяснилось следующее.
Большинство респондентов, а именно 78,8% оценивают деятельность средств
массовой коммуникации как неудовлетворительную, 36% - как
удовлетворительную и 13,9% оценили деятельность, как хорошую.[4]
В работе Анипкина М. А., предметом исследования он выделял социально
– демографический портрет аудитории СМК. В июле 2013 года было
проведено социологическое исследование, с помощью которого удалось
выявить социально-демографический портрет целевой аудитории для каждого
из средств массовой информации и коммуникации. Всего было опрошено 491
человек, из них 190 мужчин – 38,7% и 301 женщина – 61,3%.
Для начала рассмотрим такой фактор, как пол. Женщины в два раза
больше предпочитают смотреть ТВ – 66,18%, в отличие от мужчин – 33,82%,
а так же пользоваться Интернетом, соответственно 63,93% и 36,07%. Помимо
этого женщины больше, чем мужчины читают газеты 59,04% и 40,96%,
используют неформальные источники информации 57,75% и 42,25%. В то же
время у мужчин большей популярностью пользуется использование радио, как
основного источника информации, соответственно 56, 25%, а у женщин 43,75%.
Следующий фактор, который будет нами рассмотрен – образование. По
результатам исследования выяснилось, что большинство респондентов,
имеющих высшее образование, чаще всего слушают радио – 68,75%.
Интересно отметить тот факт, что, судя по данным результатов исследования,
чем выше образование у респондентов, тем больше он пользуется различными
источниками информации, особенно радио, интернетом, неформальными
источниками. Невозможно не заметить, еще один феномен. Респонденты,
которые имеют ученую степень, не используют ТВ, газеты, Интернет, радио,
как основной источник информации – 0%, но 2,82% пользуется
неформальными источниками.
Завершающим фактором является субъективная оценка дохода
респондентов. Выяснилось, что респонденты со средней субъективной
оценкой дохода больше других групп пользуются различными источниками
информации. В то время, как минимальное число респондентов, с высокой
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оценкой доходов и выше среднего, практически не используют
представленные источники информации. [5]
На периоды проведения представленных выше исследований
телевидение являлось достаточно популярным средством массовой
коммуникации. Но в связи с активным внедрением интернета в жизни
человека, телевидение постепенно стало отступать, сдавать свои позиции.
Поэтому интерес вызывают особенности телевидения в целом и некоторые его
аспекты, с точки зрения респондентов, на данный момент времени.
В декабре 2017 года было проведено пилотажное исследование с целью,
выявить особенности социально-психологических аспектов телевидения. В
исследовании было опрошено 24 респондента в возрасте от 17 до 29 лет, из
них 12 мужчин (50%) и 12 женщин (50%).
В результате было выявлено следующее состояние социально –
психологических аспектов телевидения.
Большинство из опрошенных респондентов не удовлетворены
содержанием телевидения – 9(37,5%), затруднились ответить на
представленный вопрос – 8 (33,3%), удовлетворены – 7 (29,2%).
Большинство респондентов смотрят телевизор достаточно редко – 12
(50%), не смотрят вообще – 7 (29,2%), смотрят часто – 5 (20,8%).
Большая часть респондентов считает, что телевидение не несет в себе ни
пользы не вреда – 17 (70,8%), помимо этого одинаковое количество
опрошенных респондентов считают, что телевидение приносит вред – 2 (8,3%)
и пользу – 2 (8,3%).
По мнению большинства респондентов, популярность телевидения
постепенно спадает – 13 (54,2%), так же несколько респондентов считают, что
оно по-прежнему остается популярным – 7 (29,2%), кроме этого лишь малая
часть считает, что его популярность низка – 4 (16,7%).
Чаще всего респонденты преследуют следующую цель при просмотре
телевизора следующую: что работал на фоне, когда они что-то делают – 16
(29,6%), помимо этого популярностью пользуются такие цели, как посмотреть
какой-нибудь фильм или скоротать время, пока нечем заняться – 9 (16,7%).
Меньше всего респонденты смотрят телевизор, чтобы развлечься – 3 (5,6%).
Большая часть респондентов скорее не доверяет телевидению, чем
доверяет – 10 (41,7%), не доверяют – 6 (25%) и лишь 2 (8,3%) респондента
ответили, что скорее доверяют, чем не доверяют.
Большинство из опрощенных респондентов готовы распрощаться с
просмотром телевидения – 10 (41,7%), скорее готовы, чем не готовы – 8
(33,3%) и лишь 2 (8,3%) думают, что скорее не готовы от него отказаться.
Таким образом, социально-психологические аспекты телевидения
характеризуются:
 неудовлетворенностью содержанием телевидения;
 редкостью просмотра телевизора;
 мнением, что телевидение не несет в себе ни пользы, ни вреда;
 спадом популярности телевидения;
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 основной целью включения телевизора - работа на фоне, пока
респонденты занимаются своими делами;
 слабым не доверием к телевидению;
 готовностью распрощаться с просмотром телевизора.
Так же мы выявили, как влияют различные факторы, на выделенные нами
показатели.
Женщины чаще, чем мужчины смотрят телевизор, соответственно 3 (25%)
и 2 (16,7%), так же мужчины ответили, что смотрят телевизор достаточно
редко 7 (58,3%).
По результатам пилотажного исследования мы выяснили, что респонденты
возрастной группы 17-20 лет ответили, что полностью готовы распрощаться с
телевидением – 3(42,9%), возможно -2 (28,6%). Большинство респондентов в
возрасте от 21 до 24 лет, ответили, что скорее готовы, чем нет – 5 (45,5%),
готовы – 4 (36,4%). Что качается старшей возрастной группы, то большинство
из них также, как и младшая группа, готовы распрощаться с телевизором – 3
(50%), скорее готовы – 2 (33,3%).
Респонденты, не имеющие высшего образования, в большей степени не
удовлетворены содержанием телевидения – 3 (50%), в то время, как
респонденты с высшим образованием затруднили ответить на поставленный
вопрос – 6 (37,5%).
Смотрят телевизор достаточно редко, работающие и одновременно
учащиеся респонденты– 4 (80%), учащиеся – 5 (50%). Помимо этого
некоторые учащиеся респонденты вообще не смотрят телевизор – 3 (30%).
Респонденты, у которых много свободного времени удовлетворены
содержанием телевидения – 3 (50%). В то время, как респонденты, у которых
свободного времени мало, выражают свою не удовлетворенность
содержанием телевидения – 4 (50%).
Таким образом, проанализировав результаты собственного пилотажного
исследования, и проведенных ранее исследований, хотелось бы сделать
некоторые выводы. Ранее проведенные исследования показали, что
респонденты уделяют достаточно много времени просмотру телевизора. В то
время как пилотажное исследование говорит нам о том, что опрошенные
респонденты смотрят телевизор достаточно редко.
Далее из предшествующих исследований мы выяснили, что большинство
респондентов оценивают деятельность средств массовой коммуникации, как
неудовлетворительную. Согласно пилотажному исследованию большая часть
респондентов, в целом, также не удовлетворена содержанием телевидения.
Помимо всего прочего по результатам прошлых исследований, мы
выяснили, что женщины в два раза больше смотрят телевизор, чем мужчины.
После проверки влияния такого фактора как пол, на аналогичный показатель,
в пилотажном исследовании, так же выяснилось, что женщины смотрят
телевизор чаще, чем мужчины.
Как выяснилось, такое средство массовой коммуникации, как
телевидение, для опрошенных респондентов, теряет свою значимость,
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ценность. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что респонденты менее
подвержены влиянию телевидения и соответственно на них меньше
сказываются различные последствия.
Кроме всего прочего хотелось бы добавить, что для молодежи на смену
телевидению пришел интернет (в котором есть большая часть информации,
удовлетворяющая потребности пользователя) и большое внимание теперь
отдается ему. В пилотажном исследовании участвовали респонденты в
возрасте от 17 до 29 лет, и это не значит, что интерес к телевидению
отсутствует и у других групп населения. Молодежь, как правило, является
более активной, чем, например, люди пожилого возраста, и интересно было бы
провести аналогичное исследование с другой возрастной группой, для
сравнения результатов исследования.
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Предпринимательская деятельность очень распространенное явление. В
настоящее время про нее можно услышать практически на каждом шагу, но не
каждый решается ею заняться. Дело в том, что предпринимательская
деятельность – это большая ответственность, а эту ответственность может
нести на себе человек с определенными качествами, способностями и
характером. Стать предпринимателем можно, достигнув совершеннолетнего
возраста (но не стоит забывать и об исключениях), поэтому молодые люди,
чувствующие в себе предпринимательские жилки, тоже стараются найти для
себя место в данной сфере.
По мнению Фурсова В. В. предприниматель – это социальный субъект,
активная деятельность которого основана на владении, распоряжении
собственностью с целью организации своего самостоятельного дела или
участия в других предприятиях и получения процента с прибыли в качестве
основного источника дохода (в сфере материального и духовного
производства, обмена и распределения товаров и услуг). [1]
По данным газеты Ведомости на 2017 год в России работает около 6 млн.
малых и средних предприятий, в том числе более 5,5 млн. – микробизнес, 26
тыс. – малые компании, а 20 тыс. предприятий относится к среднему бизнесу.
Помимо этого отмечается позитивная динамика развития малого и среднего
бизнеса, так сегмент отечественного микробизнеса за 2016 год увеличился на
8,5% благодаря господдержке. [2]
В данной статье мы рассмотрим социально – психологический портрет
личности молодого предпринимателя, который предоставляет услуги
фотографа. Респондентом является молодая девушка (21 год), студентка
очного отделения, не состоящая в брачных отношениях, ведет свою
деятельность около трех лет. Проходила обучение фотографии и имеет
сертификат об успешном завершении курсов. Работает исключительно на
себя и на данный момент не имеет никого в подчинении.
Для анализа были выбраны инструменты исследования, которые
выступают в качестве следующих методик:
 Методика мотивации к успеху по Т. Элерсу;
 Методика мотивации к избеганию неудач по Т. Элерсу;
 Методика диагностики самооценки по Дембо-Рубинштейну;
 Методика диагностики готовности к риску по Шуберту;
 Наблюдение.
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Анализ мотивации к успеху по Т. Элерсу.
Проведя тестирование предпринимателя, на степень мотивации к успеху
мы узнали, что наш респондент набрал общую сумму – 17 баллов. Набранное
количество баллов означает, что у предпринимателя умеренно высокий
уровень мотивации.
Средний уровень риска характерен для людей, которые ориентированы на
успех: умерено или сильно. Высокая мотивация человека на успех соотносится
с низкой готовностью к риску. В то же время мотивация к успеху влияет и на
надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно
скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. Люди, которые мотивированны
на успех и имеют большую надежду на него, чаще всего склонны к избеганию
высокого риска. Интересен тот факт, что деятельность людей, у которых
имеется сильная мотивация на успех и высокая готовность к риску,
значительно реже сопровождается возможностью столкнуться с несчастными
случаями, чем у тех, которые имеют высокую готовность к риску, но высокую
мотивацию к избеганию неудач. Когда у человека имеется высокая мотивация
к избеганию неудач, то это препятствует мотиву к успеху — достижению цели.
Анализ мотивации к избеганию неудач по Т. Элерсу
Далее предпринимателю был предложен тест, суть которого узнать
степень мотивации к избеганию неудач. Предприниматель набрал в сумме 23
балла, а это означает, что ему характерен очень высокий уровень мотивации к
избеганию не удач, защите.
Люди, имеющие высокий уровень защиты (страх перед несчастными
случаями), чаще попадают в какие – либо неприятности, чем те, которые
имеют высокую мотивацию на успех. Те, кто боятся неудач (то есть имеют
высокий уровень защиты), предпочитают малый или, наоборот, чрезмерно
большой риск, где неудача не угрожает престижу. Уточним, что на защитное
поведение влияют следующие факторы: степень предполагаемого риска,
преобладающая мотивация, опыт неудач на работе. Кроме этого на защитное
поведение и усиление его могут повлиять два аспекта: когда без риска удается
получить желаемый результат; когда рискованное поведение ведет к
несчастному случаю. Достижение же безопасного результата при
рискованном поведении, наоборот, ослабляет установку на защиту, т. е.
мотивацию к избеганию неудач. [3]
Проанализировав результаты двух тестов, а именно «мотивация к успеху»
и «мотивация к избеганию неудач», у нас получилась очень интересная и
противоречивая картина. Возможно, это можно объяснить тем, что
предприниматель еще достаточно молод и его личность еще не полностью
сформирована. Или же на результаты ответов оказали влияние, какие – либо
внешние факторы.
Диагностика самооценки по Дембо-Рубинштейну.
Данное тестирование не похоже на две предыдущие методики, так как
в нем присутствуют задание с графическим изображением. Предполагалось
выяснить степень самооценки предпринимателя. Полученные результаты
подверглись анализу, после которого, мы пришли к определенным выводам.
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Уровень притязаний предпринимателя получился на сравнительно
высоком уровне, что подтверждает оптимальное представление о своих
возможностях и является важным фактором личностного развития.
Что же касается уровня самооценки, то по количеству набранных баллов
можно сказать, что предприниматель имеет среднюю самооценку.
Думаю, что человек, который имеет такой набор характеристик, черт
(качеств), подходит для того, чтобы заниматься предпринимательской
деятельностью. Поскольку он адекватно смотрит на свои возможности и в то
же время ему есть к чему стремиться. [4]
Диагностика готовности к риску по Шуберту.
Данная методика показывает насколько предприниматель готов идти на
риск. Ответы респондента показали среднее значение готовности к риску, это
означает, что его поведение, в случае необходимости рисковать, будет
зависеть от сложившейся ситуации. Вообще деятельность фотографа мало
представляет возможностей для риска, если конечно это не съемка дикой
природы, что не относится к исследуемому предпринимателю. Но никогда не
стоит, забывать о рисках, которые возникают при различных взаимодействиях
с людьми. [5]
Поведенческий портрет предпринимателя по результатам наблюдения.
В результате наблюдения за предпринимателем мы пришли к некоторым
выводам. Для начала рассмотрим особенности внешнего вида молодого
предпринимателя. Стиль одежды у наблюдаемого не был особенно
выделяющийся, экстравагантный. Обычная повседневная, удобная для работы
одежда (так как фотограф много двигается в процессе съемки), цвет кофты не
«резал» глаза, был приятного светло-коричневого цвета, темно – синие
джинсы без различных потертостей, дырок и клепок дополняли образ. Вся
одежда и обувь наблюдаемого была чистой, без видимых повреждений, она не
привлекает к себе внимание, можно сказать, что так ходит большинство
людей. Но видно, что предпринимателю не все равно на его внешний вид, он
старается выглядеть ухоженно, кофта и джинсы были поглажены. Что касается
прически наблюдаемого, то она представляла собой: распущенные,
расчесанные и чистые волосы, которые не выглядели лохматыми и не мешали
фотографу работать.
В процессе наблюдения было замечено, что фотограф немного
сутулиться, это можно объяснить тем, что он очень часто стоит в неудобных
позах, чтобы поймать верный ракурс. Походка предпринимателя была очень
быстрая, такая, что за ним приходиться почти бежать, с длинными шагами.
Поза представляла собой: руки близко к телу, прижаты к туловищу,
перекрещенные пальцы, сцепленные руки. Ноги часто стояли одна впереди
другой, ступни направлены в сторону собеседника. Предприниматель
держался боком к собеседнику, во время разговора, не в процессе съемки.
Сумка была прижата близко к себе, как бы отгораживая от других людей. Что
касается жестов предпринимателя, то они не были размашистыми, скорее
скованными, их было не так уж и много. В перерывах между съемкой
фотограф держал у себя в руках фотоаппарат, и что-то там крутил, передвигал
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(это не относилось к настройке фотоаппарата). Можно сказать, что
предприниматель держал себя скорее скованно, чем свободно, возможно это
можно объяснить не таким уж и большим возрастом.
В процессе разговора мимика предпринимателя была более оживленной
(присутствовала улыбка, приподнятые брови, заинтересованный взгляд), чем
в процессе съемки (здесь уже мимика была другая, брови были слегка
нахмуренными, глаза прищуренными, взгляд был серьезный, все это говорит
о сосредоточенности на работе).
Речь фотографа культурная, выразительная, присутствовали паузы
между словами и предложениями. Заметна интонация и акценты на
определенных словах. Темп речи не быстрый, скорее медленный и
размеренный. На слух речь очень приятная.
Предприниматель не болтлив, но тему разговора поддержать может.
Характер общения сначала напоминал нечто относящееся к деловому, но
потом перешел к личному, с элементами ситуативного. Было заметно, что
предприниматель много рассказывает про себя, но без восхвалений и эгоизма.
Собеседника внимательно слушал и задавал дополнительные вопросы, чтобы
разговор продолжился.
К вещам, а именно своему рабочему инструменту (фотоаппарату),
вспышке и свету, реквизиту фото-студии относится очень аккуратно, ничего
не бросает, не гнет и не крутит, куда не надо. Так же хорошо обращается и со
своими вещами, сумку не бросает и не ставит на грязный пол, верхнюю одежду
аккуратно вещает на плечики.
К выполнению своего задания относится очень ответственно, не
отвлекается сам и не отвлекает других. Ведет себя сдержанно, не срывается и
не кричит, если что не так. Очень заинтересован тем, что делает, видно, что
ему это очень нравится. Можно сказать, что предприниматель в самом
процессе съемки раскрывается, становиться более свободным в движениях.
И. Л. Соломин предлагает схему диагностики направленности типов
поведения по К. Хорни: «против людей», «к людям», «от людей» [6], исходя
из результатов наблюдения, наш предприниматель, скорее относится к типу
«к людям» и это очень хорошо, ведь фотограф такая профессия, которая
подразумевает много общения с людьми.
Подводя итоги по проделанной работе, мы пришли к выводу, что на
данный период своей деятельности предприниматель имеет следующие
характеристики: умеренно высокий уровень мотивации к успеху; очень
высокий уровень мотивации к избеганию не удач, защите; сравнительно
высокий уровень притязаний; средняя самооценка; среднее значение
готовности к риску; поведенческий портрет по типу «к людям».
На наш взгляд, данные показатели способствуют тому, чтобы деятельность
предпринимателя была успешной. У него есть все шансы на достижение
целей, которые он перед собой ставит. Главное - увеличивать качество
предоставляемых услуг, нарабатывать опыт, навыки и не изменять себе.
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Одной из важнейших задач статистики уровня жизни является изучение
и учет расходов населения, поскольку при наличии в экономике вторичной
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занятости, теневого сектора, развитой структуры личных подсобных хозяйств
изучение расходов населения может дать более реальное представление об
уровне жизни населения, чем рассмотрение только его доходов[1]. Денежные
расходы выполняют важную роль по воспроизводству рабочей силы,
обеспечивают формирование и развитие рынка товаров и услуг, фондового
рынка [2]. Задачей данной статьи является изучение тенденций изменения
структуры расходов населения Российской Федерации в период с 2011 по
2015 год. Официальные данные по уровню расходов населения публикуются
на сайте Росстата. Рассмотрим общую структуру расходов населения (табл.1).
Исходя из данных табл. 1, мы можем сделать вывод, что основной
статьей в структуре расходов населения является статья «покупка товаров и
оплата услуг», поскольку эта статья за весь исследуемый период занимает
около 78,6% общих расходов населения. Статьи «обязательных платежей и
взносов» и «прочих расходов» занимают практически одинаковую долю в
общей сумме расходов населения, с небольшим перевесом в пользу статьи
«обязательных платежей и взносов».
Таблица 1
Общая структура расходов населения за 2011-2015 гг. %
Статьи
Общая сумма расходов
Покупка товаров и оплата
услуг
Обязательные платежи и
взносы
Прочие расходы

Годы
2013
100

2014
100

2015
100

78,4

78,6

77,2

79,6

10,7

11,4

12,3

11,9

12,1

9,7

10,1

9,1

10,9

8,2

2011
100

2012
100
в том числе:

79,6

Рассмотрим структуру «покупки товаров и оплаты услуг», «обязательных
платежей и взносов» и «прочих расходов» подробнее. Для этого для начала
проанализируем данные по структуре «покупки товаров и услуг» (табл.2).
Таблица 2
Расходы населения по статье «покупок товаров и услуг» за 2011-2015гг.,
% [рассчитано по 3]
Статья

2011
100
в том числе:
76,8
21,2
услуги) с
2,0

Покупка товаров и оплата услуг, всего
покупка товаров
оплата услуг
платежи за товары (работы,
использованием банковских карт

2012
100

Годы
2013
100

2014
100

2015
100

76,1
21,3

75,9
21,1

76,3
20,7

76,2
21,2

2,5

3,0

3,1

2,6

Основываясь на данных табл. 2, можем сделать вывод, что наибольший
удельный вес в статье «покупка товаров и услуг» имеет «покупка товаров» (в
среднем составляет 76,3%.) Доля «оплаты услуг» в среднем составляет
21,1%.Рассчитаем динамику изменения расходов населения в статьи покупок
товаров и услуг.
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Таблица 3
Темпы роста расходов населения по статье «покупок товаров и услуг» за
2011-2015гг. %
Статья

2012/
2011
покупка товаров и оплата услуг, всего
113,1
в том числе:
покупка товаров
112,1
оплата услуг
114
платежи с использованием банковских карт
142,2

Темп роста
2013/
2014/
2012
2013
110,9
109,9

2015/
2014
105,3

110,6
109,7
130,4

105,2
108
87,5

110,4
107,6
114,1

Проанализировав данные в таблице 3 можно заметить, что темп роста
расходов населения на покупку товаров и услуг с каждым годом сокращается.
Так, в 2012 году по сравнению с 2011 темп прироста составил 13,1%, в 2013
по сравнению с 2012 – 10,9%, в 2014 по сравнению с 2013 – 9,9% и в 2015 по
сравнению с 2014 -5,3%. В целом в 2015 году по сравнению с базисным 2011
расходы возросли на 45%
Единственным периодом, где произошло увеличение темпов прироста
по сравнению с предыдущим является период за 2015 год – темп прироста
оплаты услуг увеличился на 0,4%. Так же, стоит заметить, что снижение затрат
замечено лишь по одной статье, а именно в платежах с использованием
банковских карт. В 2015 году по сравнению с 2014 произошло уменьшение
расходов на 12,5%.
Перейдем к анализу статьи «обязательных платежей и взносов». По
данным данной таблицы видно, что наибольшую долю в данной структуре
имеет статья «налоги и сборы», в среднем составляющая 56,9%.
Однако также стоит заметить, что доля этой статьи в 2015 году
значительно упала по сравнению с 2011 годом. Разница составляет
7,0%.Второй по занимаемой доле является статья «проценты, уплаченные за
предоставленные кредиты» и в среднем занимающая 30,0% доли расходов
населения на платежи взносы.
Таблица 4.
Расходы населения по статье «обязательных взносов и платежей» за
2011-2015гг. % [3]
Статья
Обязательные платежи и
разнообразные взносы, всего
налоги и сборы
платежи по страхованию
взносы
в
общественные
и
кооперативные организации
проценты,
уплаченные
за
предоставленные кредиты
приобретение лотерейных билетов

2011

2012

Годы
2013

100

100

100

100

100

в том числе:
62,6
58,3
9,4
9,7

54,2
9,6

54,1
7,9

55,6
8,2

4,2

3,9

3,6

3,6

3,6

23,3

27,8

32,3

34,3

32,4

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2
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2014

2015

Здесь, в отличие от первой статьи, доля в 2015 году возросла на 9,1%.
Наименьшей статьей является «приобретение лотерейных билетов», в среднем
составляющая всего 0,3%. Проанализируем изменение данных показателей
расходов населения.
Таблица 5
Темпы роста расходов населения по статье обязательных взносов и
платежей за 2011-2015гг. %
Темп роста
2012/
2011

Статья

Обязательные платежи и разнообразные взносы,
122
всего
в том числе:
налоги и сборы
113,5
платежи по страхованию
125
взносы в общественные и кооперативные
112
организации
проценты, уплаченные за предоставленные
145,6
кредиты
приобретение лотерейных билетов
114,7

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

119,1

109,1

103

110,78
117,8

108,8
90,6

105,9
106,6

111,7

108,2

103,1

138,4

115,7

97,4

86,9

57,1

119,5

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что темпы
роста расходов на обязательные платежи и взносы так же уменьшаются. Так,
если в 2012 году расходы возросли на 22%, то в 2013 уже на 19,1%, в 2014 на
9,1%, а в 2015 на 3%. При сравнении с данными таблицы 3 видно, что в 20142015 годах темп роста расходов на обязательные платежи и сборы уменьшался
сильнее, чем на покупку товаров и оплату услуг.
Таким образом, на основе данной статьи можно сделать вывод, что
наибольшие затраты население несет на покупку товаров, поскольку затраты
на их приобретение составляют около 60% от общей суммы расходов на
протяжении всего периода. В статье «Обязательные платежи и взносы»
наибольшие расходы население несет на оплату налогов и сборов – около 7%
от общей суммы расходов населения. В последней статье наибольшие расходы
приходятся на «расходы на покупку недвижимости» - около 4% от всей суммы
расходов населения. Отсюда мы видим значительный отрыв затрат населения
на покупку продовольствия и прочие товары, в то время как налоги и прочие
расходы имеют меньший вес в общей структуре расходов населения.
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Споры, связанные с применением налоговых льгот/Специальных
режимов (Вопросы сроков использования, права на использования)
Детальное рассмотрение спора по делу № А21-3415/2014.
Описание дела:
Позиция налогового органа
Позиция общества:
Решение суда
Комментарии к рассматриваемому спору
Общий вывод.
Список используемой литературы:
Особые экономические зоны и их соотношение со специальными
налоговыми режимами.
В современной юридической литературе бытует мнение, что, если брать
во внимание специальные правила налогообложения резидентов особых
экономических зон (ОЭЗ), использование ими налоговых льгот, особого
порядка исчисления и уплаты отдельных налогов можно провести аналогию
со специальными налоговыми режимами. В подтверждение вышеуказанной
позиции можно заметить, что к резидентам ОЭЗ, как и к субъектам,
использующим специальные налоговые режимы применяется более низкое, в
сравнении с общим налоговое бремя. Так же федеральный закон 31 мая 1999
года № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области»
использует словосочетание «налоговый режим Особой экономической зоны».
Изначально даже планировалось введение нового специального режима
налогообложения, при разработке проекта ОЭЗ, но впоследствии от данной
идеи отказались, и перечень, закрепленный в 18 ст. НК РФ остался
неизменным, а к резидентам ОЭЗ применяется общий режим
налогообложения, хоть и с изъятиями, предусмотренными Налоговым
кодексом РФ. Данный вопрос является достаточно дискуссионным, и
несмотря на то, что в закрытом перечне специальных налоговых режимов,
особенности налогообложения резидентов особых экономических зон
отсутствуют и формально нет достаточных оснований считать
налогообложения в данных зонах «шестым» специальным налоговым
режимом в силу того, что сама специфика налогообложения резидентов
предполагает установление отдельных налоговых льгот или особого порядка
исчисления и уплаты отдельных налогов без замены их совокупным платежом,
полагается целесообразным раскрыть данную проблематику в настоящей
работе.
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В соответствии со ст. 4 Федерального 9закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об особых экономических зонах в Российской
Федерации"
На территории Российской Федерации могут создаваться особые
экономические зоны следующих типов:
1.
промышленно-производственные особые экономические зоны;
(ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Тольятти», ОЭЗ
ППТ «Титановая долина», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ППТ «Калуга», ОЭЗ
ППТ «Узловая»)
2.
технико-внедренческие особые экономические зоны;
(ОЭЗ ТВТ «Дубна», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ
«Зеленоград», ОЭЗ ТВТ «Томск», ОЭЗ ТВТ «Иннополис»)
3.
туристско-рекреационные особые экономические зоны;
(ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ
ТРТ «Ворота-Байкала»)
4.
портовые особые экономические зоны.
(ОЭЗ ПТ «Ульяновск», ОЭЗ «Мурманская область, ОЭЗ «Совгавань»
Хабаровский край.)
При анализе действующего налогового законодательства выявляются
особенности уплаты резидентами особых экономических зон таких налогов,
как налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций,
транспортный налог, земельный налог. Освобождение от уплаты налогов
предусмотрено непосредственно Налоговым кодексом РФ. (п 17. Ст. 381, п 9.
Ст. 395. и.т.д.)
Таким образом, мы можем выделить список основных налогов, по
которым предоставляются льготы резидентам особых экономических зон:
I. Федеральные налоги и сборы:
• налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ);
• Акцизы на товары или услуги (глава 22 НК РФ);
• Налог на прибыль организаций / налог на прибыль (глава 25 НК РФ);
• Налог на добычу полезных ископаемых (глава 25 НК РФ);
II. Региональные налоги
• Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ);
• Транспортный налог (глава 28 НК РФ);
III. Местные (муниципальные) налоги
• земельный налог (глава 31 ТК РФ);
Необходимо так же детальнее рассмотреть Специальные
экономические зоны, действующие на территории РФ, аналогичным образом
устанавливая налоговые льготы для своих резидентов. СЭЗ - ограниченный
участок территории государства, в пределах которого в соответствии с
таможенным законодательством государства для товаров и транспортных
9

Черешнева И.А. Особые экономические зоны: понятие и признаки // Право и экономика. 2017. N
9. С. 30 - 33
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средств устанавливается режим свободной таможенной зоны, а субъектам
предпринимательской деятельности предоставляются налоговые льготы по
законодательству государства. В добавок к этому распространенно создание
более комфортных условий на территории государства – члена Таможенного
союза в сравнении с общеустановленными для ведения предпринимательской
и иной деятельности.
СЭЗ создаются в целях содействия социально-экономическому
развитию государств - членов Таможенного союза, привлечения инвестиций,
создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития
транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы или в
иных целях, определяемых при создании СЭЗ.
В целях создания, ОЭЗ и СЭЗ схожи, аналогично обстоят дела и с
процедурой их создания на определенных территориях, они регулируются
отдельными федеральными законами, такими как: Федеральный закон
Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», Федеральный закон от 31.05.1999 N 104-ФЗ "Об
Особой экономической зоне в Магаданской области"
Что касается налоговых преференций участников СЭЗ, то они
установлены зеркально, как и для резидентов ОЭЗ (0% по налогу,
зачисляемому в федеральный бюджет, с правом региона устанавливать
пониженную ставку по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты
субъектов РФ, от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, но не
выше 13,5%). Вдобавок ко всему возможно применение ускоренной
амортизации.
Налог на прибыль - ставка налога, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет, по деятельности, осуществляемой в свободной
экономической зоне, устанавливается в размере 0% и применяется в течение
10 последовательных налоговых периодов начиная с периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была впервые получена прибыль от
реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках договора об
осуществлении деятельности в свободной экономической зоне;
- ставка "прибыльного" налога, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов РФ, по деятельности, осуществляемой в свободной экономической
зоне, законами региональных властей может устанавливаться в пониженном
размере и не может превышать 13,5%.
Налог на имущество - При исчислении данного налога не включается в
расчет имущество, в отношении которого одновременно выполняются три
условия (п. 26 ст. 381 НК РФ):
- оно учитывается на балансе организации - участника СЭЗ;
- оно создано или приобретено в целях ведения деятельности на
территории этой зоны;
- оно расположено на территории соответствующей СЭЗ в течение 10
лет с месяца, следующего за месяцем принятия на учет указанного имущества.
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Земельный налог - При установлении налога нормативными актами
местных властей могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и
порядок их применения, включая установление размера не облагаемой
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом
основополагающими правилами являются нормы гл. 31 НК РФ, при написании
которой федеральный законодатель позаботился о резидентах ОЭЗ. У них
освобождаются от "земельного" налогообложения участки, расположенные на
территории СЭЗ и используемые в целях выполнения договора об
осуществлении деятельности в СЭЗ, сроком на 3 года с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок (п. 12 ст. 395 НК РФ).10
К «широкому» пониманию специальных налоговых режимов так же
необходимо отнести такие инвестиционные проекты как: «Инновационный
центр «Сколково», «Олимпийские игры в Сочи 2014», FIFA 2018»,
устанавливающие льготное налогообложения для реализации масштабных
федеральных заказов.
Источники правового регулирования.
Понятие и список специальных налоговых режимов даны в ст.18 НК РФ.
Существующие в Российской Федерации специальные налоговые режимы
закреплены в 26 главе Налогового кодекса РФ посредством закрытого
перечня. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации", Федеральный закон от
22.07.2005 N 116-ФЗ, "Соглашение по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны" (Заключено в г. СанктПетербурге 18.06.2010) (ред. от 08.05.2015). Федеральный закон Российской
Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», Федеральный закон от 31.05.1999 N 104-ФЗ "Об Особой
экономической зоне в Магаданской области", Федеральный закон от
10.01.2006 N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской
области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О
свободном порте Владивосток", Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ
"Об инновационном центре "Сколково" Федеральный закон от 07.06.2013 N
108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". При этом, не стоит обходить стороной и акты высших судебных
инстанций при рассмотрении проблематики данного вопроса, такие как:
10

Васильев Ю.А. Что вы знаете о СЭЗ? // Промышленность: бухгалтерский учет и
налогообложение. 2016. N 10. С. 5 - 14.
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Постановление Конституционного суда РФ от 03.06.2014г. N 17-П (Дело ООО
ТД Камснаб), определение ВС РФ от 20.01.2017г. N 301-КГ16-16143 дело N
А38-7494/2015, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013
№157, Определение Конституционного суда РФ от 04.07.2017 N 1440-О "Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бунеева Сергея
Петровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 146,
153, 154, 247-249 и 274 Налогового кодекса Российской Федерации" и др.
Категории споров, выделяемые в рамках судебной практики
по вопросам применения специальных налоговых режимов.
По статистике наибольшее количество дел связанных с применением
специальных налоговых режимов зарегистрировано в Уральском регионе (пик
с 2005 по 2010 гг.) далее в порядке убывания идут Северо-Кавказский округ,
Северо-Западный, Центральный). Подавляющее количество судебных
разбирательств приходится на период с 2012 по 2014г. С 2016 по настоящее
время наблюдается спад объема зарегистрированных дел, связанных с
вышеуказанными спорами.
Предлагается классифицировать весь массив споров следующим
образом:
Дела, связанные с:

Дроблением бизнеса

Определение физических показателей, имеющих значения для
корректного расчета налоговой базы.

Применение налоговых льгот/Специальных режимов (Вопросы
сроков использования, права на использования)
Споры связанные с применением схемы «дробления» бизнеса.
В ситуации непрекращающегося экономического кризиса, санкций и
контрсанкций в отношении Российской Федерации всё чаще на практике стала
применяться конструкция так называемого «дробления бизнеса» необходимо
сразу оговориться, такого термина нет в существующем нормативно-правовом
массиве, это лишь профессионализм. Дробление бизнеса представляет собой,
разделение одной, более крупной организации на более мелкие, с целью
перехода на специальные налоговые режимы (путем подпадания под
требования к субъектам применения) ради получения льгот, при этом
функционал первичной, более крупной компании и объем её доходов в
результате деления не уменьшается, а, наоборот, за счёт уменьшения
налогового бремени – увеличивается. Основные претензии налоговых органов
сводятся к тому, что юридические лица (через которые происходит
перераспределение доходов – для сохранения права на применение УСН, либо
передача «излишних» площадей – для сохранения права на применение
ЕНВД) созданы исключительно ради получения необоснованной налоговой
выгоды.
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В последнее время сложилась обширная судебная практика (как в пользу
налогоплательщиков, так и в пользу налоговых органов) в отношении
возможности дробления бизнеса для сохранения применения специальных
налоговых режимов.
Если рассматривать уральский регион, то примечательно дело N Ф091653/1611
ФНС считает, что «Интерсвязь-15» путём уменьшения налогового
бремени с помощью взаимозависимых лиц получал необоснованную
налоговую выгоду (Общества «Интерсвязь-19 и «Интерсвязь-2» пользовались
УСН.) Обоснованием является:
•
Единое руководство группы компаний «Интерсвязь»
•
Возможность использовать имущество, которое принадлежит
другим субъектам
•
Ограничение хозяйственной самостоятельности обществ
•
Использование чужого персонала.
•
Договор между «Интерсвязь-15» и «Интерсвязь-2»
•
Техническая возможность оказывать услуги через другие
общества, путем подключения к магистральным операторам связи.
•
Заключения договоров с контрагентами, которые фактически не
выполняли подрядные работы («СтройОптима» и «Альянс-Сервис») с
последующим отнесением затрат в расходы.
•
Формальный документооборот между обществами.
Суды же пришли к выводу о том, что:
•
Применение УСНО является налоговой выгодой, но может быть
либо законной, либо необоснованной
•
«Интерсвязь-15» монтировало собственные локальные сети,
которые присоединены к сетям ЗАО «Интерсвязь»
•
Формировало свою клиентуру абонентов.
•
Собственный, независимый от «Интерсвязь-2» выход на рынок
услуг связи.
•
Работы производились собственными силами, либо по договорам
с другими организациями.
•
в спорных периодах «Интерсвязь-2» не передавало трафик
общества «Интерсвязь-15» по своим сетям.
•
Доказательств финансирования нет.
•
Расходы
использовались
на
выплату
З/П,
развитие
производственной базы, приобретение материалов.
•
Экономическая выгода превалировала над налоговой
•
Деятельность осуществлялась самостоятельно и обособлено.
•
Наличие единого бренда, юр. Адреса и состава участников сами по
себе при отсутствии доказательств хозяйственной зависимости и
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.04.2016 N Ф09-1653/16 по делу N А763339/2013
11
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подконтрольности
деятельности
налогоплательщика,
не
являются
доказательствами действий исключительно направленных на минимизацию
налогов.
•
Нет факта изъятия средств из «материнского» общества.
•
Нет исчерпывающих оснований, установленных Кодексом, по
которым налогоплательщик утратил бы право на применение УСНО.
Следует отметить, что судами в данной категории споров учитывается
правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума ВАС РФ от
9.04.13 г. № 15570/12, согласно которой, если действия налогоплательщика
при дроблении бизнеса направлены не на формальное снижение объемов у
этих организаций, а связаны с конкретными управленческими решениями по
оптимизации бизнеса, оснований для вменения необоснованной налоговой
выгоды нет (постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
8.10.15 г. № А54-366/2015 и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 1.09.15 г. № А60-12924/2015, Решения арбитражных судов Кировской
области от 9.10.15 г. № А28-13390/2014 и Брянской области от 8.10.15 г. №
А09-7104/2015).
Споры, связанные с проблемой определения физических показателей,
имеющих значения для корректного расчета налоговой базы.
Если рассматривать споры, связанные с определением
физических
показателей, имеющих значения для корректного расчета налоговой базы,
примером может служить дело № А25-1650/2016.12
Налоговый орган, в результате проведения выездной налоговой
проверки произвел доначисление НДС, НДФЛ, пеней, штрафа
налогоплательщику, применяющему ЕНВД с 2010 г. по причине превышения
показателя площади торгового зала установленного лимита в 150 квадратных
метров. Вывод налогового органа о превышении показателя основан на
протоколе осмотра помещения от 16.03.2015 г. Налогоплательщик настаивал
на том, что вышеуказанный протокол не может подтверждать состояние
помещения в проверяемый налоговый период (2011-2012 гг.), т.к. второй этаж
помещения не использовался с 2007 по 2014 гг. в связи с произошедшим
пожаром.
Само же помещение состоит из первого этажа (130 м².) и второго (более
150 м²).
Суд, рассмотрев в и проанализировав представленные доказательства
сторонами пришел к следующему выводу:
Основывая свою позицию на ст. 154 346.26 346.27, 346.29 НК РФ и
письме Минфина России от 22.01.2003 № 04-05-12/02, суд указал, что в
площадь торгового зала не включается площадь, временно не используемая
(например, находящаяся на ремонте) при наличии подтверждающих
документов. Налогоплательщиком было предоставлена справка о пожаре и
12
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договоры подряда, на ремонт поврежденных помещений, что явственно
свидетельствует о непригодности спорных площадей для использования в
своей хозяйственной деятельности.
Налогоплательщик при исчислении единого налога на вмененный доход
за 2011-2013 годы обоснованно не учитывал площадь помещений второго
этажа нежилого здания, при определении величины физического показателя
"площадь торгового зала (в квадратных метрах)" ввиду происшедшего
03.02.2007 пожара. Указанные помещения приведены в состояние, пригодное
для использования в ходе основного вида предпринимательской деятельности
предпринимателя по розничной торговле кондитерскими изделиями после
ремонта, произведенного в 2014 году. Так же, наличие в собственности
имущества не предназначенного для удовлетворения личных нужд, не
обязывает налогоплательщика использовать его для извлечения дохода путем
ведения предпринимательской деятельности, как могло показаться из
заключений, сделанных налоговым органом.
Таким образом необходимо отметить, что в судебных спорах данной
категории особое внимание уделяется доказательной базе сторон, каждый
факт, имеющий значение для корректного установления величины
физического показателя должен быть подкреплен стороной документально.
Типовым для подобных споров является отказы в оспаривании решений
налогового органа по причине «скудной» доказательной базы
налогоплательщика ввиду его ненадлежащего ведения бухгалтерского учета и
отсутствия документарного закрепления фактов, позволяющих достоверно
определить величину физического показателя.
Споры, связанные с применением налоговых льгот/Специальных
режимов (Вопросы сроков использования, права на использования)
Если рассматривать категории споров, связанных с применением
налоговых льгот/Специальных режимов (Вопросы сроков использования,
права на использования) показательным, является дело № А21-3415/2014
дошедшее до СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
Детальное рассмотрение спора по делу № А21-3415/201413.
Описание дела: Общество с ограниченной ответственностью
«Технобалт» с 14.04.2006 г. внесено в единый реестр резидентов ОЭЗ
Калининградской
области
в
качестве
резидента,
реализующего
инвестиционный проект. ИФНС провела камеральную налоговую проверку
уточненной декларации по налогу за имущество организаций за 2012 год, по
результатам которой пришла к выводу, что общество неправомерно
применило нулевую ставку в указанном году. Налоговый орган основывал
13

Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2017 N 307-КГ16-18094 по делу N А21-3415/2014
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свое решение на ст. 385.1 НК РФ, указывая, что 2012 год является седьмым
календарным годом со дня включения юридического лица - общества в
единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области, в связи с чем подлежала применению ставка налога на имущество в
размере 50 процентов от ставки, установленной Законом Калининградской
области. Налогоплательщик с данной позицией не согласился, ссылаясь на то,
что применять налоговую льготу стал лишь с первого января 2007 г., а 2012 г.
является шестым по счету годом применения налоговых преференций.
Налогоплательщик обратился в арбитражный суд в связи с отказом налогового
органа в применении нулевой ставки налога на имущество в 2012 году,
установленной п. п. 3 и 4. Суд первой инстанции заявление от общества
удовлетворил. Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил,
в удовлетворении заявленных требований отказал. Арбитражный суд СевероЗападного округа постановлением от 20.11.2015 указанные судебные акты
отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При
новом рассмотрении решением Арбитражного суда Калининградской области
от 11.03.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016, заявление общества
удовлетворено. Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением
от 01.09.2016 принятые по делу судебные акты оставил без изменения.
Верховный суд в своем определении от 16.03.2017 № 307-КГ16-18094 встал на
сторону налогового органа, отменив, все ранее принятые по делу решения.
Позиция налогового органа: Налоговая инспекции ссылается на п. 1
ст. 385.1 в соответствии с которой резиденты ОЭЗ уплачивают налог на
имущество организаций в соответствии с главой 30 НК РФ в отношении всего
имущества, являющегося объектом налогообложения по указанному налогу,
за исключением имущества, созданного или приобретенного при реализации
инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом N 16-ФЗ.
Резиденты ОЭЗ исчисляют сумму налога на имущество организаций для
реализации инвестиционного проекта в соответствии с п. 1-6 статьи 385.1 НК
РФ. В пунктах 3 и 4 сказано, что для резидентов ОЭЗ в течении первых шести
календарных лет, начиная со дня включения в реестр налоговая ставка
составляет 0 процентов, так же указывая на то, что в период с седьмого по
двенадцатый год, ставка составляет половину от установленной законом
Калининградской области.
Таким образом, в силу прямого указания закона, льготные налоговые
ставки по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество
организаций, в том числе в размере 0 процентов, должны применяться за
налоговые периоды начиная со дня включения в единый реестр резидентов
Особой экономической зоны в Калининградской области юридического лица,
реализующего инвестиционный проект. Общество зарегистрировалось
14.04.2006 года в статусе резидента Особой экономической зоны в
Калининградской области.
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Так же налоговая инспекция указывает на то, что в целях
налогообложения понятия "год" и "календарный год" различаются.
Согласно статье 6.1 НК РФ годом (кроме календарного) признается
любой период времени, состоящий из 12 календарных месяцев, которые
следуют подряд.
Действующим законодательством под календарным годом понимается
период времени с 1 января по 31 декабря (Федеральные законы от 03.06.2011
N 107-ФЗ "Об исчислении времени" (статья 2), от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" (статья 15)).
Таким образом, при включении организации в единый реестр резидентов
Особой экономической зоны в Калининградской области в 2006 году текущий
календарный год является первым и, следовательно, ставка в размере 0
процентов по налогу на имущество организаций за первый налоговый период
применяется со дня внесения организации в единый реестр резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области, то есть с 14.04.2006 по
31.12.2006.
Позиция общества: Общество, применяя метод системного толкования,
указывает на то, что Федеральным законом от 29.06.2015 N 178-ФЗ пункт 6
статьи 288.1 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой со дня
включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области и до окончания шести
налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом включения
юридического лица в единый реестр резидентов Особой экономической зоны
в Калининградской области, ставка налога на прибыль организаций в
отношении налоговой базы по налогу на прибыль организаций от реализации
инвестиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой
экономической зоне в Калининградской области устанавливается в размере 0
процентов.
При этом в силу пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 N
178-ФЗ положения пункта 6 статьи 288.1 НК РФ в новой редакции
распространяются на правоотношения, касающиеся определения ставки
налога на прибыль организаций для резидентов Особой экономической зоны
в Калининградской области, возникшие с 1 апреля 2006 года.
Решение суда: Рассматривая спор, суды установили, что
налогоплательщик согласно свидетельству от 14.04.2006 внесен в единый
реестр резидентов Особой экономической зоны в качестве резидента,
реализующего инвестиционный проект.
Удовлетворяя заявленные требования и признавая решение налогового
органа незаконным, судебные инстанции, исходили из того, что наличие у
налогоплательщика с 14.04.2006 статуса резидента Особой экономической
зоны в Калининградской области дает ему право на применение в 2012 году
налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении
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имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного
проекта, в размере 0 процентов.
При этом суды сочли, что Федеральным законом N 178-ФЗ был уточнен
порядок исчисления льготных периодов, считая с 1 января года, следующего
за годом включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой
экономической зоны, и в этой связи толкование пунктов 3 и 4 статьи 385.1
Налогового кодекса без учета воли законодателя противоречит существу
законодательного регулирования.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не
согласилась с вышеуказанными решениями, мотивировав это тем, что в силу
статьи 52 Налогового кодекса налогоплательщик самостоятельно исчисляет
сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой
базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
Основываясь на положениях статьи 17 Закона N 16-ФЗ в Особой
экономической зоне применяется особый порядок начисления и уплаты налога
на прибыль и налога на имущество организаций резидентами, установленный
статьями 288.1 и 385.1 Налогового кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи
385.1 Налогового кодекса резиденты Особой экономической зоны в
Калининградской области уплачивают налог на имущество организаций в
соответствии с главой 30 Налогового кодекса в отношении всего имущества,
являющегося объектом налогообложения по указанному налогу, за
исключением имущества, созданного или приобретенного при реализации
инвестиционного проекта в соответствии с Законом N 16-ФЗ.
Резиденты исчисляют сумму налога на имущество организаций в
отношении имущества, созданного или приобретенного при реализации
инвестиционного проекта в соответствии с Законом N 16-ФЗ, отдельно (пункт
2 статьи 385.1 Налогового кодекса).
Коллегия пришла к выводу, что Федеральным законом N 178-ФЗ были
внесены изменения только в статью 288.1 Налогового кодекса, регулирующую
особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области.
Однако указанное обстоятельство не означает изменения действующего
порядка исчисления льготных налоговых периодов в целях применения
пониженных ставок по налогу на имущество организаций.
Суд пришел к выводу, о том, что, при включении общества в единый
реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в
2006 году данный календарный год является первым и, следовательно, ставка
в размере 0 процентов по налогу на имущество организаций за первый
налоговый период применяется со дня внесения организации в единый реестр
резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области по
31.12.2006.
Коллегия так же указала на тот факт, что данный вывод согласуется с
позицией, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим
139

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2016 N 307-КГ167941. Как итог коллегия отменила решение Арбитражного суда
Калининградской области от 11.03.2016 по делу N А21-3415/2014,
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
06.06.2016 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
01.09.2016. И отказала обществу в удовлетворении его требований.
Комментарии к рассматриваемому спору
Проанализировав позицию Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации, становится ясно, что данным
определением суд, разъяснил, как правильно определять льготный период по
налогу на имущество резидентам Особой экономической зоны в
Калининградской области, но на мой взгляд многие выводы, отраженные
решением, являются спорными, некоторые аспекты спора так и не были
разъяснены. Рассмотрев дело № А21-7635/201414, Верховный Суд РФ
поддержал позицию налогового органа и отменил решения судов трех
нижестоящих инстанций.
В соответствии со ст. 385.1 НК РФ для резидентов в течение первых
шести календарных лет, начиная со дня включения юридического лица в
единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении
имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного
проекта в соответствии с федеральным законом об Особой экономической
зоне в Калининградской области, устанавливается в размере 0 процентов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 НК РФ срок, исчисляемый годами,
истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. При этом
годом (за исключением календарного года) признается любой период времени,
состоящий из 12 месяцев, следующих подряд. Данная статья не раскрывает
понятие календарного года, поэтому в силу пункта 1 статьи 11 НК РФ следует
руководствоваться понятием «календарный год», содержащимся в статье 2
Федерального закона от 03 июня 2011 года №107-ФЗ «Об исчислении
времени», - это период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью
триста шестьдесят пять либо триста шестьдесят шесть (високосный год)
календарных дней.
Как видно из фактических обстоятельств дела, налогоплательщик
является резидентом ОЭЗ в Калининградской области с 14 апреля 2006г.,
более того, Федеральный закон от 10.01.2006 г. №16-ФЗ «Об особой
экономической зоне в Калининградской области» установивший данную
льготу вступил в силу 01.04.2016г., что делает невозможным применение
налогоплательщиком спорной льготы в 2006г., иначе возникает ситуация, при
которой льгота индивидуализируются, ведь резидент, внесенный в
соответствующий реестр 01.01.2017г. будет иметь право на полные шесть лет
применения льгот, а ООО «Технобалт» лишь на 5 лет и 7 месяцев, что
14

http://kad.arbitr.ru/Card/d4b10ef7-49c0-4069-99db-0b092a9a39d6

140

противоречит статье 56 налогового кодекса. Суд в своем Определении от 9
февраля 2017 г. N 307-КГ16-18094 оставил данное обстоятельство без
комментариев. Так же, если обратиться к ст. 3 Федерального закона от
22.07.2005 N 116-ФЗ можно увидеть, что особые экономические зоны
создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики,
высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторнокурортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки
технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов
продукции. Таким образом, государство путем установления особого порядка
ведения предпринимательской деятельности в частности с помощью
предоставления налоговых льгот пытается усилить необходимые для развития
государственной экономики сферы деятельности и привлечь новых
инвесторов. Однако данным решением суд по сути отбирает у общества
«Технобалт» право на получение налоговой льготы в полной мере, что
несомненно негативно сказывается на привлекательности участия в
инвесторских проектах. Так же, процедура внесения в реестр резидентов ОЭЗ
(момент возникновения права на льготу в Калининградской области) занимает
время, и зависит от проверки соответствия кандидата требованиям
установленным законодательством и времени заключения соглашений об
осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой,
туристско-рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой
экономической зоне с органами управления особыми экономическими зонами,
данная процедура в среднем занимает 45 дней, таким образом, порядок
установленный ст. 385.1 НК РФ затрудняет применение налоговой льготы в
течение полных шести календарных лет.
Указав, на ошибочность системного толкования норм НК РФ и
проведения некой «аналогии» между порядком расчета налога на прибыль
организаций и налога на имущество организаций. Данным определением, как
кажется автору данной статьи, поставлена точка и придан окончательный
вектор развития дальнейшей практики по делам с аналогичными правовыми
проблемами. СКЭС ВС РФ справедливо, на мой взгляд разграничила порядок
исчисления двух разных налогов, прямо указав на то, что Федеральным
законом № 178-ФЗ были внесены изменения только в ст. 288.1 НК РФ,
регулирующую особенности исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций, а не изменения действующего порядка исчисления льготных
налоговых периодов в целях применения пониженных ставок по налогу на
имущество организаций. Однако порядок предоставления спорной налоговой
льготы определен законодателем не корректно и нуждается в изменении,
аналогично как было сделано со ст. 288.1 НК РФ.
В итоге, судами трех инстанций была неправильно истолкована на
первый взгляд достаточно простая норма, и лишь дойдя до СКЭС Верховного
Суда РФ, стало окончательно ясно, каким образом правильно определять
льготный период по налогу на имущество в дальнейшем.

141

Общий вывод.
В результате проведенного в работе анализа, можно прийти к выводу,
что палитра споров связанных с применением специальных налоговых
режимов и налоговых преференций, довольна, широка, что связанно с
естественным желанием налогоплательщика увеличить свою прибыль, в том
числе за счет предоставления наиболее щадящих условий налогообложения.
Законодательство в данной сфере постоянно прогрессирует, и направлено как
на оперативное устранение пробелов с целью устранения возникающих
споров, так и на привлечение инвесторов в ту сферу экономики страны,
которая нуждается в развитии. Внимание к предоставлению налоговых льгот
и пониженных ставок со стороны законодателя достаточно велико, что
снижает количество возникающих споров от года в год. Последний пытается
максимально типизировать подходы к разрешению возникающих спорных
ситуаций, но, несмотря на это, достаточное количество оценочных категорий
в правовом массиве не может не порождать разночтения имеющихся норм,
что, несомненно, будет приводить к появлению новых судебных
разбирательств. После выхода, детально рассмотренного в работе определения
и определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации от 08.11.2016 N 307-КГ16-7941 судебная
практика начала обретать единообразие, так, например, в делах А2111223/2014 и А21-2305/2016 суд с в аналогичной ситуации признал
доначисления налога обществу правомерным, и отказал обществу в
требовании признать незаконным решения инспекции со ссылкой на
вышеуказанные определения. Так же в деле № А21-2816/2014 суд пояснил,
что для пересмотра аналогичных дел, в связи с новым или вновь открывшимся
обстоятельствами трехмесячный срок для подачи заявления для инспекций
начинает течь с момента вынесения определения Верховного суда Российской
Федерации от 08.11.2016 №307-КГ16-7941 по делу №А21-7635/2014. Всего
же, было рассмотрено около 13 дел со схожими обстоятельствами.
Неопределенность с применением налоговых льгот и последние позиции
судов может негативно сказаться на привлекательности для инвесторов ОЭЗ,
так же уже прекращена деятельность восьми особых экономических зон
постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. № 978 "О досрочном
прекращении существования особых экономических зон", что, несомненно,
свидетельствует о недостаточно тщательном регулировании системы ОЭЗ в
частности в правовой сфере.
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В научной литературе определение основных понятий, исследованных в
статье, рассматриваются с разных точек зрения и широко представлены в
ключевых определениях настоящей работы. Для более точного понимания
анализируемых дефиниций, рассмотрим основные нормативно-правовые акты
по данной тематике:
Статья 30 Конституции РФ закрепила право на объединение,
выступающее политико-правовым основанием образования и деятельности
различных политических партий, профсоюзов, создаваемых молодежных и
детских
общественных
объединений,
различных
некоммерческих
организаций, благотворительных организаций и других.
Статья 13 Конституции РФ провозглашает политическое многообразие,
многопартийность. Согласно данному конституционному положению,
государство гарантирует как равенство всех политических партий перед
законом, вне зависимости от изложенных в их учредительных документах
идеологии целей, так и обеспечение соблюдения прав и законных интересов
всех политических партий. [1]
Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95 ФЗ
отражает общие концепции к пониманию сущности партий и партийных
систем. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
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общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами
Российской Федерации права на объединение в политические партии и
особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
политических партий в Российской Федерации.
Актуальность темы настоящей статьи определена тем, что для нашей
страны, являющейся активным участником глобальных процессов,
проблематика понимания сущности партий ,партийных систем и партийного
строительства сверхважна.
Провозглашение в России правового демократического государства
вызывает необходимость в проявлении должного внимания к различным
политическим партиям, ведь, согласно тенденциям развития российского
государства, представляется совершенно ясным, что только политические
партии в ближайшем будущем будут обладать исключительным правом
принимать участие в выборах всех уровней. В связи с этим, очевидна
необходимость принятия определенных мер по расширению прав различных
политических партий, предоставление возможностей по их образованию,
включая сокращение минимального числа партий.
Политические партии в России выступают в настоящее время в качестве
единственных субъектов, которые реализуют волю избирателей в различных
представительных государственных органах. Указанная ситуация имеет в
виду максимально вероятный доступ политических сил к избирательным
процедурам, благоразумное упрощение их формирования. [5]
Место политических партий в политической системе детерминировано
их двоякой природой: они являются одновременно элементом гражданского
общества и частью государственного механизма.
Политическая партия фактически врастает в государственный механизм,
что придает ей уникальное качество посредника между гражданским
обществом и государством. Партия является каналом трансляции различных
интересов гражданского общества к государству. В то же время, партиям
свойственна нацеленность на достижение собственных, в большинстве своем,
лишь партийных интересов: получение, сохранение и реализация власти при
помощи продвижения своих представителей на главные посты в государстве,
основываясь на поддержке общества, полученной в открытом
демократическом состязании с иными политическими партиями в
избирательном процессе. [7]
В качестве задач современной российской партийной системы
выступает формирование горизонтальных связей между людьми и их
различными общественно-политическими объединениями, поддержка и
развитие договорных отношений как инструментов укрепления институтов,
которые уравновешивают государство и одновременно поддерживают
отдельного индивида. В данном случае проявляется определенное
противоречие между партиями и гражданским обществом, нивелируемое в
политической системе как взаимной заинтересованностью, так и
зависимостью партий, гражданского общества и самого государства.
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В самом общем виде под партией понимаются организации, созданные
социальными группами в борьбе за власть или за участие в осуществлении
власти. Определения партии, данные в различных политологических словарях,
несколько детализируют указанное это общее представление: «политической
партией является организованная группа единомышленников, которая
выражает интересы части народа и которая ставит перед собой цель их
достижения при помощи обладания властью в государстве или же участием в
исполнении некоторых ее функций»; «политической партией (лат. partis —
часть) считается наиболее организованная часть определенного класса
(классов), отдельного социального слоя, которая защищает именно его
интересы».
Для более широкого понимания такой дефиниции, как «партия»,
рассмотрим и проанализируем основные теоретико-методологические
подходы к пониманию сущности данного определения:
Идеологический подход — «партия как носитель идеологии». Еще в
Древней Греции и Риме имелось понимание партии, как части населения
(народа), объединившейся вокруг определенной идеологии. В XIX веке данная
трактовка нашла свое отражение в трудах основателя французского
либерализма Бенжамена Констана: «партия есть общность лиц, публично
исповедующих одну и туже политическую доктрину». Со временем данный
подход потерял свою актуальность, так как рассматривал партию лишь с точки
зрения идеологического инструмента и большую актуальность приобрел
подход инструментальный. [3]
Инструменталистский подход — «партия как средство достижения
целей». Еще Дж.Сартори определял понятие партии как какой-либо
политической группы, активно принимающей участие в выборах и имеющей
возможность проведения своих кандидатов в государственные органы. С
появлением классового деления общества на социальные группы большую
роль в определении партии стал играть классовый подход, рассматриваемый
далее.
Классовый подход — «партия как интегратор интересов классов и
социальных групп». Наиболее полное и яркое свое воплощение данный
подход нашел в основных произведениях К. Маркса и В. И. Ленина. Несмотря
на снижение интереса к теории классов и классовой борьбы, этот подход попрежнему находится в научном и политическом обороте. М. Дюверже,
характеризуя марксизм как условно-схематичное учение, «вульгарное
манихейство», тем не менее, отмечал, что он характеризует два менталитета,
два социальных положения, два образа жизни, четкое различение которых
проясняет проблемы, касающиеся структуры партий. Но рассмотрение партии
с точки зрения взаимодействия социальных групп потеряло свою актуальность
с переходом общества в демократический режим и далее будет рассмотрен
подход появившийся в период данного перехода.
Коммуникационный подход — «партия как посредник». Дж. Сартори,
характеризуя партию как посредника между обществом и властью, объяснял
это таким образом: «партией направляются органам государственной власти
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интересы разных социальных групп. Сущность партии как отдельного
политического института, состоит в том, что она как выражает социальные
интересы, так и непосредственно их реализует при помощи органов власти.
Именно в связи с этим партия и ее кандидаты в различных демократических
политических системах обращаются в важных субъектов политической
борьбы и политической конкуренции». Рассмотреть партию с точки зрения
организационной структуры и тем самым более точно дать ее определение
позволяет подход, рассматривающий партию как организацию.
Организационный подход — «политическая партия как организация».
Яркий представитель этого подхода М. Дюверже, в отличие от своих
предшественников, рассматривает политическую партию не в виде общности
идейной, «доктринальной» (в данном случае либеральная концепция партии)
или социально-классовую, идеологическую (в данном случае марксистская
концепция партии), а, в первую очередь, как структурно-функциональную
общность. Но самым передовым и актуальным на данный момент времени
является модернистский подход, который синтезировал все выше
перечисленный подходы и вывел новую формулу в понимании сущности
партии.
Модернистский подход. Плюралистический подход. Суть данного
подхода состоит в отсутствии доминантного критерия при определении
сущности политической партии, еще точнее, в их определенном смешении:
(идеология, интересы, цели, структура и т. д.). Данный подход характерен для
Р. Михельса. По его мнению, партия не является ни социальной, ни
экономической организацией. Теоретически партия может выражать интересы
определенного класса. Политическая партия — это институт, выражающий
интересы определенной социальной группы (групп) или же идеологий, и
предпринимающий усилия по их реализации в государственной власти.
В связи с этим, политическая партия выступает одним из важнейших
достижений цивилизации, которое обусловливает нормальную общественную
жизнь. Цель партии - завоевание и удержание приобретенной власти,
реализация прямых и обратных связей между непосредственно обществом и
государством. Обратная связь дает возможность партии осуществлять
уникальную роль - координирования, введения на политический уровень
действительных и многообразных интересов, которые существуют или вновь
зарождаются в обществе. [2]
Партийная система представляется совокупностью отношений между
политическими партиями, их взаимоотношений с государством и иными
политическими институтами.
Складывается партийная система из определенных компонентов:
социальный статус политических партий, положение политических партий в
системе общества, а также характер взаимодействия между политическими
партиями и самим обществом.
В изданной политологической литературе имеются разные методики
классификации партийных систем. Общепринятой выступает следующая
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классификация разных систем партий: многопартийная система,
двухпартийная и однопартийная системы.
В зависимости от числа партий в определенном государстве партийные
системы могут быть подразделены на однопартийные (неконкурентные),
двухпартийные системы (бипартийные), а также многопартийные системы.
Однопартийная система фиксирует монопольную правящую роль
партии, следствием этого является отсутствие свободных выборов. Данная
партийная система свойственна для государств с авторитарными и
тоталитарными режимами. В рассматриваемом случае единственная партия
обращается в руководящую силу в стране. Главные политические решения
принимаются партией, а государственная администрация лишь только
реализовывает их на практике (например: СССР, Китай, Куба, Лаос и др.).
Двухпартийная система имеет в наличии две сильные политические
партии, каждая из которых имеет потенциал победить на выборах и основать
своё правительство. Практически самым ярким примером данной партийной
системы выступает существование в США демократической и
республиканской партий.
Многопартийная система характеризуется тем, что в государстве
имеется более трех партий. Указанная система наиболее характерна для
парламентской формы правления, и в связи с тем, что ни одна из партий не
может завоевать поддержку большинства избирателей, они принимают
участие в создании коалиционного правительства.
Многопартийность является один из базовых конституционных
принципов политической жизни в современных демократических
государствах, выступающий выражением более общего принципа
политического и идеологического многообразия.
Развитие парламентаризма очень тесно связано со степенью развития
многопартийности. Хорошо сформированная партийная система содействует
не только существованию идеологического и политического многообразия, но
также формированию дееспособного парламента, так как это он
представляется единственным органом государственной власти, чей
политический авторитет дает возможность носителям той или другой
идеологии оказывать влияние на управление государством.
За последнее время в России образовалось множество политических
партий: они находятся в постоянном развитии, между ними ведется
постоянная политическая борьба, происходит идеологическое развитие,
объединение и проработка общих позиций для умножения влияния на
различные государственные структуры, для выдвижения собственных
представителей в органы власти. Именно в данный период времени следует
важное значение уделять базисному, теоретико-методологическому
структурированию
основных
направлений
в
преобразовании
основополагающих институтов развития партий и партийных систем.
В заключение следует добавить, что российская многопартийность
современного периода находится в стадии своего развития, когда уточняются
различные программные документы партий, их уставы, когда несколько
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идентичных партий либо сливаются в одну, либо покидают политическую
арену. Всё это свойственно партийной системе переходного периода.
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Основной задачей оптимизации трансформаторных подстанций данного
проекта является снижения потерь, путем оптимального выбора оборудования
и рабочего напряжения можно сократить число необходимых
трансформаторов и уменьшить потери энергии. Следует помнить, что если
трансформаторы эксплуатируются потребителем, то он оплачивает
соответствующие потери энергии. В целом лучше заказать оборудование с
электродвигателями нужного напряжения, даже если это обойдется дороже,
чем устанавливать специальные трансформаторы.
Потери энергии характерны для всех систем распределения
электроэнергии главным образом благодаря потерям активной мощности и
потерям в трансформаторах. Правильные проектирование и эксплуатация
электрических систем позволяют не только свести к минимуму потери
энергии, но и обеспечивают снижение затрат на электроэнергию.
С экономической точки зрения трансформатор следует выбирать, исходя
из суммы всех расходов: расходы на приобретение, расходы на установку,
текущие расходы, расходы на обслуживание, расходы на утилизацию.
Для правильной оценки расходов на эксплуатацию следует проверить
отношение между потерями трансформатора в режиме холостого хода (Po)
и под нагрузкой (Рk). Первое значение не зависит от величины нагрузки
и остается неизменным все время, пока трансформатор подключен к сети
(обычно 365 дней в году).
Несмотря на малость, действуя постоянно, эта составляющая потерь
приводит к существенному расходу электроэнергии за период эксплуатации
трансформатора. Потери под нагрузкой пропорциональны квадрату тока и
изменяются вместе с величиной самой нагрузки. C точки зрения обычного
покупателя, выбор трансформатора основывается исключительно на его
продажной цене (Ci). Но для расчета реальной цены трансформатора следует
также учитывать операционные расходы (Ce), то есть стоимость
электроэнергии, потребленной самим трансформатором в течение всего срока
эксплуатации.
Важность
снижения
потребления
электроэнергии,
обусловленного потерями в трансформаторе, особенно возрастает в силу
современной тенденции к повсеместному энергосбережению. Остальные
факторы, влияющие на цену, описываются в разделе «Преимущества сухих
трансформаторов с литой изоляцией». Правильный подход к выбору
трансформатора должен учитывать не только его сметную стоимость
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Таблица 1
Сравнение трансформаторов
Сравниваемые параметры

Zucchini XC 2500 кВА

ТС 2500 кВа

An = номинальная мощность

2500 кВА

2500 кВА

Прочность изоляции

24 кВ

24 кВ

n = срок службы, лет

20

20

Po = потери холостого хода

1,8 кВт

3,1 кВт

Pk = потери под нагрузкой

9,8 кВт

9,8 кВт

Рисунок 2. Диаграмма почасового распределения нагрузки в течение
рабочего дня

Рисунок 3. Диаграмма почасового распределения нагрузки в течение
нерабочего дня
Сравнение совокупных затрат на эксплуатацию обычного и сухих
трансформаторов,
демонстрирует
выгоду
от использования
энергоэффективного трансформатора Zucchini XC 2500 кВА.
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Рисунок 4. Экономический эффект применения трансформаторов
Zucchini XC
Графики суточной почасовой нагрузки трансформаторов наглядно
демонстрируют, что, несмотря на малую величину, в силу постоянного
присутствия, доля затрат, связанная с постоянными потерями, в затратах на
электроэнергию весьма ощутима: в рабочие дни это приблизительно
1/4 потребленной электроэнергии, а в нерабочие - 3/4. Таким образом,
первоначальные затраты должны рассматриваться как капиталовложения, а не
как критерий выбора трансформатора. На практике итоговая экономия
оказывается в семь раз выше первоначальных затрат, окупаемых всего за два
года.
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Одним из стратегических проектов в Стратегии социальноэкономического развития РБ на период до 2030 года является «Активизация
инвестиционной деятельности», которая включает в себя подпроект
«Инициативное
бюджетирование».
Инициативное
бюджетирование
осуществляется в форме Программы поддержки местных инициатив (ППМИ),
которая реализуется в Башкортостане в пилотном режиме на территории
районов Зауралья с 2014 года, с 2016 года – по всей республике.
Целью направления «Активизация инвестиционной деятельности»
является повышение доли привлеченных средств, кроме средств бюджета, в
финансировании инвестиций в основной капитал с 35% в 2016 г. до 65% в 2030
г. с вхождением в топ-10 по РФ.
Смысл проекта «Инициативное бюджетирование» состоит в выработке
механизмов, направленных на эффективное распределение бюджетных
средств для создания инфраструктурных объектов на уровне конкретных
локальных поселений. При этом, что немаловажно, речь идет о
финансировании с привлечением средств граждан и на основе их
инициативной активности [2]. Центр организует конкурс, в рамках которого
распределяются определенное количество бюджетных средств. В конкурсе
участвуют поселения республики, которые представляют свои заявки на
финансирование конкретных проектов. Каждый победитель может
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рассчитывать на субсидию для реализации своего проекта в размере до одного
миллиона рублей.
В конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры
(программы поддержки местных инициатив) 2016 года участвовали 54
муниципальных района и 8 городских округов Республики Башкортостан.
В 2016 году всего подано на конкурс ППМИ 666 заявок. Из поданных на
конкурсный отбор заявок 458 заявки прошли от сельских, городских
поселений муниципальных районов на общую сумму 550 849 184 рублей, где
сумма запрашиваемой субсидии составила 275 663 685 рублей или 66% от
общей стоимости проектов, а сумма привлеченных средств из внебюджетных
источников 78 779 435, 2 или более 18% от стоимости проектов.
Распределение общей стоимости представленных и победивших
проектов от поселений и муниципальных районов по источникам
софинансирования сведено в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение по источникам софинансирования представленных на
конкурс и победивших проектов от поселений и муниципальных
районов
Источники
софинансирования
поселения и МР

Представленные проекты
Доля в общей
Общая
стоимости
сумма, руб.
представленны
х проектов, %

Запрашиваемая
субсидия (Минфин РБ)
Вклад населения

378 992 448

Вклад бюджетов МО

75 949 609

Вклад спонсоров

28 207 954

67 69 173

Победившие проекты
Доля в общей
Общая сумма,
стоимости
руб.
победивших
проектов, %

68,8

275 663 685

66,00

12,3

53 713 339,66

12,9

13,8

63 200 158,03

15,19

5,1

25 066 095,52

6,009

Как видно из таблицы, внебюджетная часть софинансирования (вклад
населения и спонсоров) представленных проектов составляет 17,4% от общей
стоимости проектов. Стоит отметить, что по сравнению с победившими
проектами данный показатель ниже на 1,5 процентных пункта. Кроме того,
среди победивших заявок на 1,38 процентных пункта выше уровень
софинансирования, что вкупе говорит о том, что победителями становились те
проекты, которые были обеспечены наибольшим вкладом со стороны
населения, спонсоров и бюджета муниципального образования и наименьшим
вкладом со стороны республиканского бюджета в виде субсидирования.
В среднем по регионам России, реализующим аналогичные проекты,
значение данного показателя составляет 18,5%. Отсюда следует вывод, что по
степени вовлечения населения и спонсоров для софинансирования актуальных
проектов Башкортостан занимает место чуть ниже среднего по России, что
является хорошим показателем для региона, где проект полномасштабно
реализовался на 2016 год в течение одного года.
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Рассчитаем абсолютную экономию бюджетных ресурсов. Итак, если бы
реализация проектов-победителей осуществилась бы только за счет
республиканского бюджета, общая сумма составила бы 417 643 278 руб.
Однако программа поддержки местных инициатив позволила сэкономить
бюджет РБ, и республиканская субсидия составила 275 663 685 руб. (66% от
общей суммы). Следовательно, абсолютная экономия составила 141 979 593
руб. (34%).
Также следует заметить, что многие проекты не только решают какуюто одну локальную проблему, но и помогают экономить средства
муниципальных бюджетов.
Например, модернизация сетей уличного освещения позволила
сократить расходы на электроэнергию в разы, ремонт социально значимых
объектов дал значительную экономию и на электричестве, и на отоплении. В
местных бюджетах, особенно дотационных, где недостаточно муниципальных
средств, сэкономленные средства пойдут на развитие муниципалитетов. Так,
например, если на уличное освещение села ежегодно было необходимо более
700 тысяч рублей, но таких денег в муниципалитете не было, поэтому фонари
выключались в 12 ночи. После того как эти лампы были заменены на
энергосберегающие после реализации ППМИ, фонари в селе работают всю
ночь, затраты на электроэнергию составили чуть больше 200 тысяч рублей.
Абсолютная экономия составила примерно 500 тысяч рублей, к тому же
увеличилась эффективность работы объекта.
Заслуживают упоминания социальные и психологические эффекты
инициативного бюджетирования, которые косвенно влияют на экономику
республики: вовлечение граждан в рассмотрение проблем, решение острых, но
«незаметных» для органов госуправления проблем территорий, прозрачность
бюджетных решений, повышение уровня доверия населения к власти,
искоренение иждивенческих настроений, что в перспективе может привести к
формированию партнерства между гражданами и органами муниципальной
власти [3].
Таким образом, внедрение инициативного бюджетирования дает как
социальные, так и экономические бонусы. Экономический результат состоит
в следующем:
1) бюджетные средства используются более экономно (привлечение
средств муниципальных районов, населения и предпринимателей позволило
сэкономить 141 979 593 руб. республиканского бюджета);
2) готовые проекты эксплуатируются населением более бережно и люди
сами следят за его сохранностью, за счет чего увеличивается срок службы
объекта, соответственно, не требуются расходы бюджетных средств на
обновление объекта в ближайшем периоде;
3) увеличивается эффективность государственных расходов, так как
деньги не тратятся на то, в чем заведомо нет потребности (так как инициатива
реализации проекта идет со стороны населения);
4) отдельные проекты помогают сэкономить на электричестве и
отоплении, что относится к расходам муниципалитета.
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Можно сделать вывод, что программа поддержки местных инициатив
экономически эффективна, так как применение практик инициативного
бюджетирования дает существенную экономию бюджетных средств и
повышение эффективности государственных и муниципальных расходов.
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С первого января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее Закон № 44-ФЗ). Контрактная система в сфере закупок основывается на
принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в
сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков,
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок,
ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок[1].
Начиная с 2014 года, органами государственной власти и местного
самоуправления была проведена огромная работа по внедрению и реализации
новых принципов организации государственных и муниципальных закупок, в
том числе: нормативная правовая база была приведена в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, были
определены контрактные управляющие и созданы контрактные службы.
В течение действия Закона № 44-ФЗ было проведено значительное
количество исследований, разработаны обучающие программы и учебнометодические комплексы. Ведущими экспертами в сфере закупок
подготовлены монографии, которые раскрывают ключевые вопросы
контрактной системы.
Однако, в настоящее время, проблема реальной реализации на практике
новой системы закупок товаров, работ, услуг раскрыта не полностью. В
частности – способов осуществления закупок для обеспечения
государственных нужд, а также бюджетных средств, которые предусмотрены
на данные нужды.
В настоящей статье представлены результаты исследования, целью
которого является анализ эффективности государственных закупок в
Свердловской области, в частности процессы планирования и осуществления
закупок, а также выработка рекомендаций по совершенствованию данных
процессов.
Анализ
осуществлялся
среди
государственных
заказчиков
Свердловской области. В соответствии с Законом № 44-ФЗ, государственный
заказчик - это государственный орган, который действует от имени
Российской
Федерации
или
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.
В 2017 году государственными заказчиками Свердловской области было
запланировано 22 931 процедура на общую сумму 38 091,222 млн. рублей из
них опубликованы 18 935 извещений на общую сумму 34 051,68 млн. рублей.
Исполнение плана – графика составляет 89 %.
При этом следует обратить внимание на высокий процент внесения
изменений в плановые документы – на 24 461 плановую строку в 2017 году
приходится 18 558 изменений или в среднем 1,5 изменения на каждую
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плановую строку, что свидетельствует о низкоэффективной системе
планирования осуществления закупочной деятельности заказчиками
Свердловской области.
Заказчики Свердловской области при осуществлении закупок в
основном используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются:
1. конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс);
2. аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3. запрос котировок;
4. запрос предложений.
Закупать у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
можно в случаях, указанных в части 1,2 статьи 93 Закона о контрактной
системе. Указанный в статье 1 перечень содержит порядка 50 различных
оснований, среди которых есть наиболее популярные у заказчиков. В
основном неконкурентными способами определения поставщиков (закупка у
единственного поставщика) заказчиками при осуществлении закупок были
проведены закупки товаров, работ или услуг, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Таблица 1.
Информация о планировании закупок товаров, работ, услуг с разбивкой по
способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
государственными заказчиками Свердловской области
Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
открытые конкурсы
открытые конкурсы с
ограниченным участием
открытые двухэтапные
конкурсы
электронные аукционы
запросы котировок
запросы предложений
закупки у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)*
Итого

Суммарное
значение
НМЦК
(млн. руб.)

Количество

Сумма
(млн. руб.)

Количество
опубликованных
извещений

169

525,606

113

156,535

6

30,790

6

30,790

3

16,150

3

17,862

16460
2917
14

34631,655
315,794
3,413

13740
2286
3

31391,204
266,001
2,970

3362

2567,814

2784

2186,318

22931

38091,222

18935

34051,68
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В результате анализа планирования и осуществления закупок товаров,
работ, услуг государственными заказчиками Свердловской области по итогам
2017 года:
- состоялось 10667 процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с суммарным значением начальной максимальной цены
контракта 14 987,626млн. рублей;
- не состоялось 8268 процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с суммарным значением начальной максимальной цены
контракта 19 150,174 млн. рублей, из них:
- 6745 процедур с суммарным значением начальной максимальной цены
контракта18 312,552 млн. рублей которые привели к заключению контракта;
- 1519 процедур с суммарным значением начальной максимальной цены
контракта 837, 622млн. рублей которые не привели к заключению контракта.
Всего состоявшихся процедур 10 667 с суммарным значением начальной
максимальной цены контракта 14 987,626 млн. рублей из них по способам
определения поставщика:
- открытые конкурсы 82 на сумму 120,041млн. рублей;
- открытые конкурсы с ограниченным участием4 на сумму 28,981млн.
рублей;
- электронные аукционы 6897 на сумму 12 523,215млн. рублей;
- запросы котировок 898 на сумму 126,821 млн. рублей;
- запросы предложений 2 на сумму 2250 млн. рублей;
- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2784
на сумму 2186,32 млн. рублей.
Экономия по результатам завершенных процедур, опубликованных на
официальном сайте Единой Информационной Системы, которые привели к
заключению контракта 867,61 млн. рублей.
Основными
причинами
неисполнения
в
полном
объеме
запланированных закупок товаров, работ, услуг в основном являются:
низкоэффективная система планирования государственных закупок, что
приводит к слишком частому внесению изменений в планы-графики включая
систему расходования экономии, полученной по результатам закупок, ввиду
отсутствия интеграции с бюджетным процессом;
значительная доля «безальтернативных» закупок у единственного
поставщика;
невысокий уровень конкуренции на торгах – среднее количество
участников государственных закупок за 2017 год – 2,3 по проведенным
закупкам;
неграмотное составление специалистами заказчиков Свердловской
области необходимой документации для проведения закупочных процедур;
сбои в работе Единой информационной системы в сфере закупок
Российской Федерации.
В качестве рекомендации главным распорядителям бюджетных средств
Свердловской области необходимо усилить контроль за соблюдением
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подведомственными заказчиками, в том числе их контрактными службами,
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок,
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе по вопросу эффективного и своевременного
планирования закупок товаров, работ, услуг.
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Аннотация: В данной статье, рассматривается вопрос вреда которые
приносят антибиотики, которые попадают в организм человека через мясо и
другие продукты.
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Антибиотики — это лекарства, используемые для лечения
бактериальных инфекций. С 1940-х годов, антибиотики стали использоваться
для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных. Низкие дозы
антибиотиков также добавляли в корм скоту для стимуляции роста. Это
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позволяло увеличить производство мяса или молока в течение короткого
периода времени.
Спрос на продовольственные товары, выращенные без применения
антибиотиков, быстро растет. Так к 2016 году продажа этих продуктов
увеличилась на 45% в течение предыдущих трех лет.
Но в последнее время всё чаще звучат тревожные сообщения учёных,
что бактериальные инфекции приобретают устойчивость к антибиотикам и
скоро могут погрузить нас в 19 век, когда люди жили в среднем около 35-40
лет — умирали в основном от инфекций. Антибиотики безопасны, когда
используются должным образом для лечения или предупреждения инфекций.
Однако чрезмерное недобросовестное их применение делает их в дальнейшем
неэффективными для лечения инфекций. Это происходит потому, что
бактерии, которые часто подвергаются действию антибиотиков, развивают
устойчивость к ним. В результате, антибиотики уже не так эффективны или
вообще неэффективны для уничтожения вредных бактерий. Это является
серьезной проблемой для общественного здравоохранения.
В наше время наблюдается повсеместное использование антибиотиков,
не только в ветеринарии для лечения и профилактики заболеваний домашней
птицы и скота, но и в целях увеличения сроков годности пищевых продуктов.
Антибиотики широко применяются в животноводстве по следующим
причинам.

Плохие условия обитания. Санитарные нормы на многих
хозяйствах не соблюдаются, из-за чего животные могут быть подвержены
опасным инфекциям. Для профилактики заболеваний производители
используют антибактериальные вещества, которые вводятся в корм и
остаются в мясе животных.

Стимуляция роста. Химические вещества улучшают иммунитет
животного, за счет чего процесс выращивания происходит быстрее, а период
откорма значительно сокращается.

Повышение усвояемости кормов. Чтобы корм насыщал животное,
его смешивают со специальными веществами.

Увеличение срока годности. Мясо после антибиотиков выглядит
свежим. Их добавляют в готовые к продаже продукты для того, чтобы
микроорганизмы прекратили свое размножение, и товар не портился.
Постоянно получая антибиотики с пищей, организм становится
невосприимчив ко многим антибиотикам и ко многим лекарствам на их
основе.
Всем известно, что прием антибиотиков понижает сопротивляемость и
на какой-то период после организм становится более восприимчивым к
различным заболеваниям, вызываемым болезнетворными микроорганизмами.
Но постепенно иммунитет восстанавливается. А, когда антибиотики
постоянно поступают с едой (мясом, рыбой, молоком, яйцами), организм не
имеет возможности восстановить естественный иммунитет.
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Побочным результатом использования антибиотиков в животноводстве,
является попадание этих антибиотиков по пищевым цепочкам в растительные
продукты.
Устойчивые к антибиотикам бактерии теоретически могут
распространяться на людей и не поддаваться лечению антибиотиками, но не
только через животную, но и через растительную пищу.
Устойчивые бактерии могут передаваться от животных к людям через
продукты питания: мясо, молоко, яйца. Но, если мясо хорошо приготовлено,
яйца не «всмятку», а хорошо сварены, а молоко кипятилось или
стерилизовалось, то нет никакой угрозы.
В то же время, мы может столкнуться с этими устойчивыми к
антибиотикам бактериям во время употребления пищевых продуктов
растительного происхождения, которые были выращены на полях,
удобряемых навозом с устойчивыми бактериями. Поэтому мясо, молоко, яйца
мы обычно готовим, а вот растительную пищу не всегда. И скорее эти
бактерии к нам попадут через помидоры или листовой салат, чем через
продукты животного происхождения. Для этого овощи нужно тщательно
промывать и ошпаривать перед употреблением. А овощи с повреждениями
(например, трещины у помидоров) в сыром виде в пищу не употреблять.
Вот, например, одно исследование показало, что люди, живущие рядом
с полями, которые удобряют свиным навозом, имеют высокий риск заражения
метициллин-резистентным золотистым стафилококком, который устойчив к
антибиотику.
Так же часто можно услышать о том, что антибиотики, содержащиеся в
мясе, молоке и яйцах, разрушаются при тепловой обработке и, таким образом,
не могут оказывать никакого влияния на здоровье тех, кто эти продукты
употребляет. Мы попробовали разобраться в этом вопросе и пришли к выводу,
что путем тепловой обработки можно только частично избавиться от
антибиотиков.
Например, есть данные, как вываривается антибиотик тетрациклин из
куриной тушки. После тридцатиминутной варки он сохраняется в мышцах
бройлера в виде следов, а еще через 30 минут полностью переходит в бульон.
А как насчет молока и яиц? Никто не кипятит молоко в течении 30 минут
и не варит яйца так долго. Не говоря уже о том, что про другие антибиотики
подобных данных не найдено. И как насчет жареного мяса, шашлыков и так
далее?
Таким образом, антибиотики частично разрушаются при тепловой
обработке. Но часть антибиотиков сохраняется и попадает в человеческий
организм.
Для того чтобы обезопасить себя от устойчивых к антибиотикам
бактерий, соблюдайте следующие правила:
1.
Следите за чистотой: Мойте руки, тщательно промывайте
кухонные поверхности до и после готовки. Используйте разные доски для
разделывания. Кровь от сырого мяса не должна попадать на готовый продукт.
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2.
Убедитесь, что еда приготовлена должным образом: мясо и яйца
хорошо сварены, молоко стерилизованное или кипячёное.
3.
Остерегайтесь свинины и курицы. Эти животные и птицы
выращиваются на фермах с плохими санитарными условиями, в их корм
вводят гормоны. Говядина и баранина – более приемлемые варианты, ведь эти
животные обитают в свободном выпасе. О том, какое мясо без антибиотиков
считается самым безопасным, ведутся дискуссии, однако мнения в основном
сходятся, и говядину ставят на первое место.
4.
Приобретайте мясо молодняка. Смело отдавайте предпочтение
барашкам и телятам.
5.
Выбирайте рыбу, выловленную в естественных водоемах.
Остерегайтесь продукции, поставляемой с ферм и хозяйств
6.
Помните: антибиотики скапливаются в печени и почках
животных. Старайтесь не использовать это мясо.
7.
Покупайте
продукцию
надежных
поставщиков.
Мясо,
поставляемое из частных хозяйств, относится к категории наиболее
безопасного для потребления.
8.
Обращайте внимание на срок годности. Чем дольше срок хранения
продукта, тем выше вероятность того, что в нем содержатся вредные
компоненты.
9.
Не экономьте. Выращивание животного без дополнительной
подпитки антибиотиками и прочими искусственными препаратами обходится
производителям дорого, и это влияет на цену конечного продукта. Слишком
дешевый товар должен вызывать подозрения.
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Аннотация. В статье рассматриваются воззрения о конце света в
мифах индоевропейцев на примере скандинавского и русского эпоса. Так же
рассматривается сходство с индоевропейскими сказаниями Апокалипсиса
Иоанна.
Ключевые слова. Всадники Апокалипсиса, конец света, Битва
Добра и Зла, Калинов Мост, Рельеф с изображением Всадников и
трехголового Змея.
Abstract. The article discusses the views on the end of the world in the
myths of Indo-Europeans in the Scandinavian and Russian epic. Also explores the
similarities with the Indo-European tales of the Apocalypse of John.
Key words. Horsemen of the Apocalypse, the end of the world, the Battle
between Good and Evil, Kalinov most, Relief depicting Riders and the three-headed
Snake.
Во всех индоевропейских культурах есть упоминания о конце
света, но некоторые донесли до нашего времени так же весть о самой битве ,
но не только Добра и Зла, а и Правды и Неправды, в значении
естественности и противоестественности, как Закона и Беззакония. И, что
интересно, эти легенды связаны с обретением героями магических, зачастую
потусторонних, волшебных коней. В русских сказах и былинах этот сюжет
неоднократно описан.
В сказке «Сивка-Бурка» главный герой обретает коня, Сивку-Бурку
на могиле отца, через три дня после похорон. «Иван взял хлеба, пошел. В
полночь земля расступается, отец поднялся из могилы:
- Кто тут? Ты ли, мой младший сын Ваня? Скажи, что делается на Руси:
собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?[ 7,с.45]
Иван отвечает:
- Здесь твой сын Ваня. А на Руси все спокойно.
Отец наелся хлеба и говорит ему:
- Один ты исполнил мой наказ, не побоялся три ночи ходить ко мне на
могилу. Выдь в чистое поле и крикни: "Сивка-бурка, вещая каурка, стань
передо мной, как лист перед травой!" Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в
правое ухо, а вылезь в левое. Станешь куда какой молодец. Садись на коня и
поезжай.»
Цвет, масть коня крайне интересна-БУРЫЙ, это цвет лежалой травы,
коричнево- зеленый. цвет мертвецов. Да и конь получен героем из мира
мертвых. И подходить, залезать в ухо коню надо справа-налево, то есть с
божественной стороны. В былине о Илье –Муромце так же коня зовут
Бурушка-Косматушка, что существенно, то есть опять масть коня бурая. В
одной из самых знаменитых сказок «Конек Горбунок» Ершова
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интереснейшим образом упоминается получение Иваном коней. Сюжет
начинает развиваться, так ,что кто-то стал утаптывать пшеницу семьи Ивана
на пашне. Это невероятно, но очевидно,это первое литературное упоминание
о пиктограммах на полях. В Европе считалось,что это черти делают эти узоры.
«Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.»
И Иван ловит волшебную кобылицу, и на приносит ему чудо-коней.
«Ой вы, кони буры-сивы,[ 4,с. 7]
Добры кони златогривы!"»
И здесь, кони с другого мира очень приметной масти- бурые, с золотой
гривой.
Так же интересно, что самых чтимых героев Спарты, Диоскуры (в
особенности Кастор) почитались в Спарте как «укротители коней»,
«всадники». В лаконском искусстве братья часто изображались либо
ведущими лошадей под уздцы, либо едущими верхом на них. В то время как в
классическое время конницей Спарта не славилась. Герои сражались верхом,
и тем более в описании последней битвы, Битвы Добра и Зла.
Наиболее эмоциональным представляется изображение конца света у
скандинавских народов, известное под общим названием Рагнарек.
Пророчество о Рагнарёке, согласно мифологическим источникам, было
произнесено мёртвой провидицей Вельвой, которую специально для этого на
время вызвал из могилы Один. Предвестием Рагнарёка явились смерть бога
Бальдра, а затем нарушение родовых норм, кровавые распри родичей («детей
сестёр»), моральный хаос. В «Речах Вафтруднира», «Старшей Эдде» и
«Младшей Эдде» упоминается также трёхгодичная «великанская зима»
Фимбулвинтер, предшествующая Рагнарёку .Пророчество было произнесено
мёртвой провидицей Вельвой, которую специально для этого на время вызвал
из могилы Один.
Согласно пророчеству, в день Рагнарёка чудовищный волк Фенрир
освободится от своих пут. Его сын, громадный волк по имени Сколь (др.сканд. Sköll — «предатель»), преследующий Солнце , наконец догонит его.
Второй сын Фенрира, волк по имени Хати (др.-сканд. Hati — «ненавистник»)
схватит месяц. А когда из глубин всплывёт мировой змей Ёрмунганд, море
выйдет из берегов. К ним примкнёт и огненный великан Сурт с пылающим
мечом, который выжжет землю, повелительница загробного царства Хель и
коварный бог обмана Локи вместе с инеистыми великанами — гримтурсенами
и ётунами. Из Хельхейма приплывает корабль мертвецов Нагльфар. Войско
сынов Муспельхейма проскачет по радужному мосту Биврёст, который при
этом разрушится.
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Против них выступят все асы во главе с Одином и все эйнхерии, которых
призывает страж богов Хеймдалль, трубя в Гьяллархорн — «громкий рог».
Перед битвой Один отправится к Мимиру, хозяину источника мудрости,
испрашивая у него совета. Предвестием Рагнарёка явились смерть бога
Бальдра, а затем нарушение родовых норм, кровавые распри родичей («детей
сестёр»), моральный хаос. В «Речах Вафтруднира», «Старшей Эдде» и
«Младшей Эдде» упоминается также трёхгодичная «великанская зима»
Фимбулвинтер, предшествующая Рагнарёку. Битва произойдет на равнине
Вигридр. Óдин сразится в битве с Фенриром и будет им убит, но сын Одина
Видар тут же разорвёт пасть волка (или пронзит его мечом). Тор будет биться
со змеем Ёрмунгандом и убьёт его, но и сам падёт от его яда. Бог Фрейр
сразится с Суртом и, отдав свой меч слуге Скирниру, погибнет; Хеймдалль —
с Локи; Тюр — с псом Гармом. Видя, что ни зло, ни добро не могут победить,
великан Сурт соберёт всю убийственную мощь подвластного ему огня и
обрушит её на землю, закончив таким образом битву Тьмы и Света. Кали́нов
мост — мост через реку Смородину в русских сказках и былинах,
соединяющий мир живых и мир мёртвых. [ 9, с. 172] За Огненной рекой жил
Змей Горыныч и находилась избушка Бабы Яги. [ 7,с.68]Название «Калинов
мост» происходит не от растения калина, скорее калина ягода происходит от
понятия раскаленный, красный; названия обоих — однокоренные и
происходят от древнерусского слова «кали́ть», которое означает разогрев
твёрдого материала (напр. металла) докрасна́ и/или добела́. Но не только. Со
всей очевидностью в данном случае есть прямое сходство с древнегреческим
«Калос», тайный, посвященный , так же близко по звучанию и смыслу с
скандинавской Хель и индийской Кали, богинями, и общеиндоевропейской
Эллой(Еленой). И тут интересно значение слова «Елена « с греческого-светоч,
факел. Ἑλένη(Елена) соотносится с понятиями «солнечный луч» или
«солнечный свет» .«Река Смородина» также называется Огненной; потому
мост через неё и представлялся докрасна раскалённым. Таким образом это —
эпитет, лирико-эпическая фигура речи. [3, с.80]В современном русском языке
существуют также слова «накали́ть», «раскалё́нный», «ока́лина»,
происходящие от того же корня. В русских былинах также был
(омонимический) персонаж Калин-царь. [ 6, с.29]Калинов мост перекинут над
рекой Смородиной, разделяющей мир живых и мир мёртвых. Мост,
являющийся границей, охраняется Трёхглавым Змеем.[ 2, с.268] Именно по
этому мосту души переходят в царство мёртвых. И именно здесь герои (витязи,
богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла (в лице различных змеев).
По верованиям украинцев, душе после смерти предстоит перейти по кладочке
через огонь, и если она оступится, то не дойдёт до Царства Божия. Белорусы
Гомельской области полагали, что душа умершего переходит по мостику над
водой. Существует множество былин и легенд, по сюжету которых на
Калиновом мосту происходит единоборство героя (витязя, богатыря) со змеем,
что является олицетворением битвы добра и зла. Например, в сказке Алексея
Ремизова «Кострома» (часть «Весна-Красна»в сборнике «Посолонь»,
воспроизводится процесс похорон, с переходом Калинова моста.
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В ГИМ (Государственном Историческом Музее г.Москва) имеется
бесценный памятник .испещренный пока не расшифрованными надписями. С
трех сторон на нем рельефы, повторяющие сказку о трех братьях и битве с
трехголовым змеем.

Рис.1 Сторона
воин на коне

Рис.2 Три всадника

рис.3 Трехголовый змей и

с надписью
ГИМ, Москва.
Русскую народную сказку «Иван-Быкович» (иначе «Иван — коровий
сын»), которая является лишь интерпретацией предыдущей. Здесь Иван всего
один, а вот Чудо-Юд столько же. И здесь в сказке упоминается Аполлон-Илл,
Царь Земли, общеиндоеврпейское божество , называется он также ЦаремВаном-Ванаксом, и видоизменяется со временем в имя Иван. Коровий сынили Гвидон,то есть сын богини Лето-Геры, которую часто изображали в виде
коровы. В микенских записях, согласно Тейлору ,упоминается Е-ра, но в
письме «Б» вместо Р читалось Л , как в слове «ТЕРЕТА», из тех же записей,
а в классическое время существовал титул «ТЕЛЕСТ»,то есть Р заменяло Л в
письме «Б»[ Тейлор Микены и микенцы ] то есть упоминается ЭллаЭлисия, а не Гера. Лето так же упоминается в крито-микенских надписях.
Особенно часто, – пишет С. Я. Лурье, – упоминается в надписях Rato; это
слово Вентрис и Чадвик отождествили с Antoi, Antoi – Латоной, а по
грамматике с заменой R на L , то получается Lato.
В Новом завете так же есть упоминание о Судном Дне. Открове́ние
Иоа́нна Богосло́ва (др.-греч. Αποκάλυψη του Ιωάννη, лат. Apocalypsis Ioannis)
— название последней книги Нового Завета (в Библии) [ 8, с.15]. Апокаìлипсис
(на койне — общегреческом: греч. ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение;
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снятие покрова ἀπο-от , καλός-красивый,но и тайный, сокрытый , όπτωсмотрю,гляжу. Многие эллины носившие имена такие как Калликрат великий
скульптор ( открыл тайну Аканта), Каллимах( победитель Дария при
Марафоне), и даже Каллиник( открыл тайну греческого огня). Имена этих
людей можно перевести как Тайная Власть, Тайная Сила, Тайный Победитель.
Также известна как Апокалипсис Иоанна, (по отношению к её автору),
или Книга Откровения Иисуса Христа (по отношению к источнику
откровения), или просто Откровение. [ 5, с. 19]В книге описываются события,
предшествующие Второму пришествию Иисуса Христа на землю, которые
будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и чудесами (огонь с
неба, воскрешение мёртвых, явление ангелов), поэтому слово «апокалипсис»
часто употребляют как синоним для конца света или для катастрофы
планетарного масштаба.
Ранее пророк Ветхого Завета , Пророк Захария живший ранее Иоанна
,пишет: «И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят
из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы медные. В первой
колеснице кони рыжие , а во второй колеснице кони вороные ,; в третьей
колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. (Зах.
6:1–3) То есть в Ветхом завете уже есть упоминание о Всадниках
Апокалипсиса, и описание практически идентично.
В пророчестве Иоанна все начинается с снятия Агнцем закланным семи
печатей(σφραγῖσιν) с запечатанной книги (βιβλίον):
первая печать — конь белый (ἵππος λευκός) со всадником-победителем,
имеющим в руках лук; [ 1, с. 8]
вторая печать — конь рыжий (ἵππος πυρρός) конь-огненный, не только
рыжий. πυρρός-огонь со всадником, взявшим с земли мир (εἰρήνην);
третья печать — конь вороной (ἵππος μέλας конь черный ) со всадником,
несущим на землю(ярмо) голод;
четвёртая печать — конь бледный (ἵππος χλωρός) со всадником по имени
«смерть»; χλωρός-зеленый(конь зеленый дословно), зелеными часто
изображались мертвые.
Всадники Апокалипсиса- это божества, спустившиеся на Землю с
целью остановить Мирового Змея, который собирается прекратить развитие,
остановить Время. Первый всадник это Илл- Аполлон , с его атрибутамибелым конем и луком. Второй всадник- это Илиос, Бог Солнце на
рыжем(огненном коне). Третий всадник-это богиня Лето-Латона, богиня
земли и льда. Четвертый всадник- Это Элла - Элисия, властительница царства
мертвых, на коне из царства мертвых. Как показано и в русских сказках, конь
из под земли буро-сивый, что по окраске идентично описанию Иоанна. Что
интересно, согласно Книге пророка Малахии,( гл.IV,5,6.) будет явление
пророка Ильи перед Страшным судом, что бы он спас людей от грехов.
Так что в индоевропейских мифах тема конца света, либо попытки
его спасти, есть и в скандинавских мифах, и русских так же. Но в русской
традиции Ван-Иван( Илл), Он же Царь Земной (Сауроктон), сражается с
Змеем Горынычем (Мировым Змеем) не давая ему прейти Калинов Мост,
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отделяющий Мир Богов и Мир людей, что бы Мир явленный не погиб. Потому
что Мировой Змей-Это Кронос, само время. В иудейской традиции,
развившейся на основе критской мифологии, все божества стараются спасти
Вселенную. Так же согласно скандинавским мифам, описывается и Рагнарек.
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Более двадцати лет эта страна ведет войну. И все, что происходит на ее
территории далеко не безразлично для всех стран мира. Нестабильная
обстановка в этой стране приводит к тому, что страны вынуждены держать
большие вооруженные силы на границе. За двадцать лет войны Афганистан
стал большой плантацией для выращивания наркотического сырья, и основной
поток идет в Россию.
Фактор Афганистана следует рассматривать с учетом серьезных
изменений, происходящих в системе международных отношений. Закончился
важный период, связанный с окончанием «холодной войны» и попыткой
переустройства мира по новым правилам. Многие воспринимают его как
консолидацию полярного мира, где США определяли правила игры на
международной арене. Сегодня unipolar momentum завершился или
завершается.
Система
международных
отношений
приобретает
многополярный характер. США по-прежнему остается державой номер один
по совокупной мощи, но и другие центры силы играют большую роль - Индия,
Китай, ЕС. Активную роль в системе международных отношений начинает
играть Россия, которая не намерена мириться со статусом побежденной
державы в «холодной войне» и отстаивает свои интересы на международной
арене. Формирование многополярного мира не панацея. Многополярный мирсистема нестабильная, для нее характерны конфликты между державами.
Афганистан нередко становился предметом конфликтов и рассматривался
державами как поле для продвижения своих интересов. Важно выработать
эффективные правила поведения, наладить работу между институтами, чтобы
они обеспечивали мир и безопасность. Это сложная задача, учитывая, что
новая многополярность - мульти цивилизационная, а не западная, как раньше.
Необходимо скорейшее адаптированные институтов к новой среде.
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Причины терроризма, экстремизма и сепаратизма в Центральной и
Южной Азии лежат как в плоскости исторических условий формирования
государств этих регионов и общих тенденций мирового развития, так и
субъективных факторов, связанных с внутренней политикой расположенных
там государств. Поэтому, рассматривая причины распространения и
особенности проявления терроризма и экстремизма в данной части Азии,
необходимо учитывать как национальные особенности соответствующих
стран, так и обстановку в соседних с ними государствах, которая объективно
влияет на общее развитие ситуации в этой части Евразии.
На сегодня главная угроза распространения терроризма и экстремизма
для государств Центральной и Южной Азии исходит из Афганистана. Здесь,
несмотря на проводящуюся международной коалицией во главе с США уже
почти 10 лет антитеррористическую операцию, обстановка далека от
нормализации. Заявленные цели Вашингтона - создать в этой стране
дееспособную армию и эффективные силы безопасности, способные
противостоять экстремистам, а также заложить экономическую основу
политической стабильности в ней все еще не достигнуты.
Сохраняется широкая поддержка «Талибана», Исламской партии
Хакматиара и других сил сопротивления иностранной оккупации, которая, по
некоторым данным, достигает ¾ населения страны. К тому же, стремясь
снизить свои потери, НАТО все чаще прибегает к воздушным ударам, которые
приводят к жертвам среди мирного населения, усиливая рост антизападных и
антиправительственных настроений.
Происходит беспрецедентное наращивание производства наркотиков.
Несмотря на последние пиаракции в СМИ на тему борьбы с
наркопроизводством в Афганистане, коалиция не в состоянии реализовывать
эффективные меры по борьбе с этим злом как из-за саботажа их
участвующими в наркобизнесе реальными политическими силами страны, в
том числе представителями властных структур, так и опасения вызвать этим
еще более активное противодействие населения.
Однако полного оставления ими этой страны ожидать вряд ли стоит.
Политика США в Евразии показывает, что американцы приложат максимум
усилий для сохранения своего контроля над Афганистаном. К тому же
появившиеся данные о том, что на севере Афганистана возможно наличие
крупных запасов нефти и газа, еще больше повышает их интерес к данным
территориям.
Конфликт в Афганистане ведет к большим жертвам среди мирного
населения, а также военнослужащих стран коалиции, колоссальным
финансовым и материальным расходам, негативно влияет на всю
международную
обстановку.
Метастазы
афганского
конфликта
распространяются на соседние государства, другие конфликтные зоны на
Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе, в Северной
Африке, на страны «исламского мира», зараженные радикальным
исламизмом.
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В привлечении стран региона к афганским делам проявили и проявляют
явную заинтересованность явную заинтересованность Афганистан и другие
страны, о чем можно судить по высказываниям кабульских властей, не
исключая президента Хамида Карзая, а также по выдвигавшимся в последние
годы политическим и экономическим инициативам регионального масштаба.
Что касается Вашингтона, то участие соседних стран в решении афганской
проблемы в определенных пределах им не отвергается.
Некоторые выводы уже напрашиваются, их необходимо сделать, дабы
руководствоваться в дальнейшем не столько политическими эмоциями и
корыстными эгоистическими интересами отдельных стран, сколько трезвым,
рациональным выбором средств и методов, ведущих к положительным
результатам по упрочению всеобщего мира и безопасности.
Список используемых источников:
1.
Центр экономического анализа и экспертизы. Афганистан.
http://www.ceae.ru/Afganistan.htm
2.
Традиция- русская энциклопедия. История Афганистана.
http://traditio-ru.org/wiki/История Афганистана/

УДК 547-386
Казакова Е.В., старший преподаватель
кафедры Химии и химической технологии
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
Иванцова Е.А.
студент 4 курса естественнонаучного факультета
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ
СОЛЕЙ
Аннотация. В статье раскрываются особенности четвертичных
аммониевых соединений. Отмечается, что четвертичные аммониевые соли
обладают дезинфицирующим свойством.
Ключевые слова: дезинфекция, свойства, антибактериальный спектр,
антисептическое средство.
Annotation. The article reveals the features of quaternary ammonium
compounds. It is noted that quaternary ammonium salts have a disinfectant property.
Key words: disinfection, properties, antibacterial spectrum, antiseptic agent.
Человечество победило многие страшные болезни. Но все же опасность
в виде патогенных микроорганизмов подстерегает человека на каждом шагу.
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Поэтому поддержание чистоты – залог здоровья. В качестве чистящих и
дезинфицирующих помощников часто используются средства, активным
действующим компонентом которых являются четвертичные аммониевые
соединения (ЧАС).
Наибольшее практическое значение среди ЧАС ([R1R2R3R4N]+X–) имеют
алкилбензилдиметиламмоний
хлорид,
смесь
равных
частей
алкилбензилдиметиламмоний хлорида с алкилдиметилбензиламмоний
хлоридом, диоктилдиметиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний
хлорид, смесь октилдецилдиметиламоний хлорида (50 %) с диоктилдиметиламмоний-хлоридом (25 %) и дидецилдиметиламмоний хлоридом (25 %),
которые входят в состав большинства современных дезинфекционных и
антисептических средств [1, c. 47].
Дезинфекционные и антисептические средства должны обладать
следующими свойствами: способность прикрепляться к бактериальной стенке;
способность проникать через стенку и способность разрушать жизненно
важные продукты бактериальной клетки или противостоять репродукции
бактерии. Разрушающее воздействие антибактериального вещества может
оказаться направлено и на саму клеточную мембрану бактерии, приводя к ее
разрыву и вытеканию бактериального содержимого в окружающую среду.
Пока нет совершенных дезинфектантов, однако четвертичные аммониевые
соли по собственным свойствам к ним весьма близки.
Четвертичные
аммониевые
соли,
обладают
способностью
прикрепляться к бактериальной стенке, благодаря положительному заряду,
который несут их молекулы, за счет него они притягиваются к наружной
поверхности бактериальной мембраны, заряженной отрицательно.
По широте антибактериального спектра ЧАС в значительной степени
уступают производным фенола и хлорсодержащим веществам. Однако при
этом они обладают очень ценными для целей дезинфекции физическими и
химическими свойствами:

прекрасно растворяются в воде;

не имеют цвета и запаха;

не вызывают коррозии у металлических предметов, если их
хорошо обмыть водой после окончания экспозиции.
Кроме того, их водные растворы имеют низкое поверхностное
натяжение, которое обусловливает эмульгирующие и пенообразующие
свойства. Сравнительно невысокая токсичность для человека, делают эти
соединения очень ценными дезинфицирующими средствами [2, c. 703–706].
Среднегодовые темпы роста спроса на дезинфекционные и
антисептические средства из группы ЧАС в промышленно развитых странах
составляют 6–7 %, причем в настоящее время наблюдается отчетливая
тенденция возрастания объемов потребления препаратов, в состав которых
они входят в смеси с другими активно действующими веществами
альдегидами,
производными
гуанидина,
алкиламинами,
пероксисоединениями, спиртами и др. [1, c. 47].
172

Согласно [3], значительное внимание уделено исследованиям в области
установления коррелятивных зависимостей между химическим строением и
противомикробной активностью ЧАС. К основным элементам структуры,
которые обусловливают противомикробные свойства ЧАС, относятся
гидрофильные полярные четвертичные аммониевые группы и гидрофобные
углеводородные радикалы. Противомикробная активность в гомологических
рядах моно- и бис-четвертичных аммониевых солей зависит от типа
заместителей у атома азота, длины углеродной цепи радикала, степени его
насыщенности и разветвленности, наличия гидроксильных, эфирных групп и
т.п. Соединения, содержащие короткоцепочечные углеводородные радикалы
(С<8) у атома четвертичного азота, лишены или проявляют умеренные
противомикробные свойства. Увеличение количества атомов углерода в
радикале приводит к появлению поверхностной активности и вместе с ней
противомикробных свойств. Активность повышается при введении в
структуру ЧАС ненасыщенных углеводородных радикалов, асимметричного
атома азота, простых эфирных связей. Среди моно-четвертичных аммониевых
солей максимальную активность, как правило, проявляют соединения,
которые содержат 12–16 атомов углерода в радикале, среди бис-четвертичных
солей этилен-, пропилен-, гексаметилен-, гептаметилен-диаммония –
соединения, которые содержат 9–12 атомов углерода в радикале. Дальнейшее
удлинение углеродной цепи приводит к снижению активности. Токсичность
ЧАС, наоборот, находится в обратно пропорциональной зависимости от
длины углеродной цепи – уменьшается по мере того, как увеличивается
количество атомов углерода в радикале. Алифатические ЧАС менее токсичны,
чем циклические.
Четвертичные соли используются также как лекарственные препараты
(метацин, кватерон, бензогексоний и др.) и катализаторы межфазного
переноса. Четвертичные основания, например [(CH3)4N]+ОН– (тритон В),
[(CH3)2N(CH2C6H5)2]+ОН– (тритон Г), – растворители для целлюлозы;
применяются также для омыления жиров и др.
Аммониевые соединения часто встречаются в природе. Во многих
растениях содержатся алкалоиды в виде солей, простейшая четвертичная соль
[(CH3)4N]+X– найдена в морских анемонах, холин [(CH3)3NCH2CH2OH]+OH– и
ацетилхолин – важные физиологические активные соединения. ЧАС обладают
эффективным антимикробным действием, достаточно экономичны,
безопасны, обеспечивают качественную очистку и дезинфекцию
обрабатываемых поверхностей [4].
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Банк это один из самых надёжных институтов в обществе, он должен
быть стабильным. Кроме того, банк старается извлекать как можно больше
прибыли. А естественно, где есть место прибыли, там есть место и рискам.
Поэтому уделяется огромное значение управлению банковскими рисками. А
при условии, если рискуют не только собственными средствами, но и
заёмными, то эта проблема намного критичнее.
Риск — это вероятность появления неблагоприятного события или
неудачного исхода деятельности. Также принято называть предполагаемую
ситуацию, которая способна принести ущерб или убыток.
Банковский риск — неизвестность в отношении будущих денежных
потоков, возможность организацией потерь или получение доходов не в
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полном размере по сравнению с планируемыми, или вероятность
возникновения непредвиденных расходов, при совершении каких-либо
банковских операций, представленная в стоимостном выражении [2]. Это
наступление неблагоприятных событий, которые связаны с внутренними
факторами, такими как сложная организационная структура, низкий уровень
квалификации служащих, текучесть кадров и т.д. и с внешними факторами –
это появление новых экономических условий деятельности организации,
изменения в технологии и т.д.
Следует рассмотреть классификацию рисков [3]:
- Кредитный риск;
- Риск инфляции;
- Рыночный риск;
- Риск ликвидности;
- Операционный риск;
- Юридический риск;
- Риск репутации.
1. Наиболее главный риск для банков – это кредитный риск. Существует
угроза в возможном неисполнении заключенных договоров и соглашений.
Минимизировать риск можно путём создания резервов для списания с баланса
сомнительных кредитов.
2. Риск инфляции совершенно противоречивое влияние на банк. Самое
явное это негативное влияние инфляции, проявляющееся в обесценении
банковских активов, причём большая часть из них это денежные средства и
финансовые вложения. Высокая инфляция способна в существенной степени
увеличивать прибыльность банковских операций при быстром увеличении
объема денежной массы.
3. Рыночный риск – это угроза изменения стоимости активов, пассивов
и забалансовых статей банка вследствие влияния рыночных условий. В свою
очередь рыночный риск делится на:
- процентный риск (проявляется в изменении процентных ставок);
- валютный риск (проявляется в изменении стоимости валют вследствие
варьирования валютных курсов).
Процентный риск – это угроза подверженности финансового состояния
банка воздействию негативного изменения процентных ставок. Этот риск
воздействует на прибыль банка, стоимость активов, обязательств.
Предпосылки появления процентного риска: неверный выбор разновидностей
процентных ставок, изменения в процентной политике Центрального Банка
Российской Федерации, погрешности в формировании цен на депозиты и
кредиты.
Валютный риск имеет связь с формированием транснациональных
компаний и банковских организаций и представляет собой вероятность
денежных издержек вследствие варьирования валютных курсов.
Валютный риск, определённый неуплатой заемщиком наиболее важного
долга и процентов в установленный кредитным соглашением период. Помимо
этого, валютная угроза возникает из-за неэффективного учета: отраслевых
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отличительных черт деятельности клиента, типов гарантий по ссудам,
надежности гарантов.
4. Риск ликвидности банка – это угроза убытков, которые происходят изза невозможности кредитной организации гарантировать выполнение своих
обязанностей в полном размере. Этому риску присуще такие характеристики:
недостаток ликвидности с целью выполнения банком собственных
обязанностей перед заимодавцами и вкладчиками; недостаток ликвидности
для удовлетворения спроса на кредит со стороны клиентов банка; избыток
ликвидности и, в результате, потеря прибыльности из-за избытка
высоколиквидных
активов.
Риск
ликвидности
образуется
из-за
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств
кредитной
организации
и
появления
внезапной
потребности
незамедлительного и разового выполнения кредитной организацией своих
финансовых обязательств.
5. Операционный риск возникает при нарушениях во внутренней
системе банка, а именно руководстве и контроле. Эти ошибки могут привести
к мошенничеству, невыполнению действий, неверно выбранным интересам
банка, следовательно, это ухудшение финансового положения банка. Либо
операционный риск заключается в сбоях информационной системы банка,
пожарах и других происшествиях.
6. Юридический риск образуется при несоблюдении правил и норм при
составлении документов, это является причиной возникновения угрозы
финансовому состоянию кредитной организации. Ещё одной причиной могут
быть какие-либо изменения в действующих законодательных нормах.
Юридический риск возрастает при проведении банками незнакомых видов
операций, которые либо противоречиво представлены в действующем
законодательстве, либо не представлены совершенно.
7. Риск репутации один из опасных рисков. Он формируется вследствие
операционных сбоев, исполнения законов, регулирования правил и по иным
обстоятельствам. Этот риск в особенности опасен для банков, потому как
сущность банковской деятельности нуждается в доверии вкладчиков,
кредиторов и общего рынка.
Получается, что банк подвержен огромному количеству рисков. Следует
отметить, что банк – социально ориентирован, т.е. в его эффективной
деятельности заинтересованы как минимум две стороны. Банковский рынок
не может существовать вообще без рисков. Риск присутствует везде, только
существует разница в количественных размерах.
В том случае, когда возникают риски, страдает не только банк, но и
клиенты, которые разместили свои денежные средства. И получается, что
банковские кризисы переносятся намного болезненнее, чем, например,
производственные. Так как финансовые потери участников банковской
деятельности велики.
В зависимости от того, какой риск возникает – банк выстраивает свою
стратегию управления ими.
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Система управления банковскими рисками это комплекс приёмов,
методов и способов работы сотрудников банка, которые позволяют
гарантировать благоприятный финансовый результат, прогнозировать
появление события с риском и осуществлять мероприятия по исключению
либо уменьшению его негативных результатов.
Элементы отслеживания риска:
- способы выявления риска;
- приёмы оценки риска;
- механизм мониторинга риска.
Значимым считается формирование такой системы управления рисками,
что гарантировала бы их обнаружение, локализацию, определение и надзор.
Это говорит о том, что каждый банк разрабатывает собственную
стратегию управления рисками, то есть основу политики принятия решений
таким способом, чтобы вовремя и поочерёдно применять все возможности
развития банка и в то же время сохранять риски на приемлемом и
контролируемом уровне.
При управлении банковскими рисками, сначала изучают последствия, к
которым может привести риск, далее разрабатываются меры, с помощью
которых минимизируются потери, либо ликвидируются, в завершении
разрабатывается система адаптации к рискам, которая даст возможность
нейтрализовать негативную ситуацию.
Элементы управления [1]:
- субъект управления;
- объект управления;
- выявление риска;
- оценка степени риска;
- мониторинг риска;
-контроль риска.
Далее раскроем элементы управления.
Субъекты управления – это составляющие структуры управления, к ним
можно отнести: руководители банка, комитеты, подразделения банка,
функциональные подразделения, службы внутреннего аудита и контроль,
юридический отдел.
Выявление риска относится к выявлению зон риска, также следует
выявить положительные моменты и возможные негативные последствия для
банка этих зон.
Проводится качественный и количественный анализ с целью выявления
уровня риска. Качественный анализ – это анализ источников областей риска.
Количественный анализ устанавливает уровень риска.
В качестве показателей оценки степени риска используются:
коэффициенты, прогнозируемый размер потерь, показатели, сегментации
портфелей банка и т.д.
Мониторинг риска – это систематический анализ показателей риска, в
результате которого принимаются решения минимизации риска с
сохранением необходимого уровня прибыльности.
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Мониторинг риска осуществляют функциональные подразделения
банка, его специализированные комитеты, подразделения внутреннего
контроля, аудита и анализа.
Контроль риска – это меры, которые направлены на своевременные
обнаружения риска для уменьшения либо исключение его. Существует 3
метода контроля: внутренний контроль, внутренний аудит, внешний аудит.
Внутренний контроль осуществляется вышестоящими органами
контроля риска.
Внутренний
аудит
исполняется
внутренним
структурным
подразделением банка. Аудит организован в интересах банка и проводится
согласно внутренним документам. Осуществляют внутренний аудит
ревизоры, внутренние аудиторы, внутренние аудиторские группы, которые
назначены владельцами банка. Задачи внутреннего аудита преобразуется в
связи с условиями банка.
Главная задача внешнего аудита – это проверка достоверности
финансовой отчётности и соответствие с законодательством Российской
Федерации. Сначала аудитор обязан проверить, насколько эффективно
работают службы внутреннего аудита.
Результативность управления рисками достигается в большей мере при
правильном использовании всех способов и приёмов. Существуют методы
уменьшения риска: отказ от риска, снижение риска, сохранение риска,
передача риска третьему лицу, передача риска на аутсорсинг.
1.
Отказ от риска считается самый простой метод, но может быть
эффективен только лишь в момент осуществления сделки, соответственно
придётся отказаться от определённой банковской операции. Естественно,
негативная сторона этого метода велика.
2.
Снижение риска – это уменьшение возможности возникновения
события с риском и размеров прогнозируемого ущерба. Снизить риски банка
можно путём страхования, резервирования, хеджирования, распределения,
диверсификации, минимизации, лимитирования.
3.
Сохранение риска – наблюдение за риском в отсутствие
интенсивного влияния на него в случаях, если граница риска располагается на
приемлемом уровне либо влияние на данный риск невозможно, либо
экономически необоснованно: инструкции по технике безопасности, создание
резервов на покрытие убытков.
4.
Передача риска третьим лицам - передача риска третьим лицам
посредством страхования в случаях, если влияние на него невозможно или
экономически не целесообразно, а черта риска превышает допустимый
уровень.
5.
Передача риска на аутсорсинг – предоставление непрофильных
функций иным компаниям, даёт возможность не только уменьшить риски, но
и увеличить результативность работы, снизить издержки: автоматизация
управленческого учета, строительная деятельность, перевозочные работы.
Выбор методов управления рисками исполняется по каждому риску в
связи с возможными потерями и вероятности появления рисковых ситуаций.
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Таким образом, управление банковским риском – это основа успешной
работы банка. Очень важно грамотно разрабатывать стратегию и действовать
ей, чтобы избежать возможного риска. От этого зависит прибыльность банка.
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Современные корпорации накапливают терабайты данных и для их
хранения используют системы NAS и SAN. Однако в силу своей конструкции
данное оборудование не предусматривает встроенных средств разграничения
доступа к данным между отдельными пользователями или их группами.
Информация при этом сконцентрирована в одном месте, и потенциальная
степень ее уязвимости весьма высока.
Высокая
степень
консолидации
оборачивается
опасностью
несанкционированного доступа по открытым каналам, так как все узлы
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находятся в единой сети. Взлом одного или нескольких узлов в корпоративной
сети хранения данных может привести к катастрофическим последствиям для
бизнеса.
Как уже отмечалось, низкая степень защищенности NAS и SAN
заложена в самой их природе, поэтому стоит сказать несколько слов об их
архитектуре. NAS-решения представляют собой выделенный файл-сервер.
Подключаются к локальным сетям и осуществляют доступ независимо от
операционной системы и платформы. Их достаточно легко администрировать,
однако они не решают проблему транзита данных до сервера приложений.
Проблема загрузки локальной сети решается с помощью NAS-решений
частично. Доступ к данным осуществляется только через выделенный NAS.
Если другим узлам необходимо обратиться к серверу, данные должны
передаваться по локальной сети, что существенно нагружает трафик. Системы
NAS позволяют разбивать хранилище данных на сегменты. Клиенты сети,
также разделенные по группам, получают доступ только к определенному
сегменту хранилища, доступ к другим им запрещен.
Другой серьезный недостаток NAS в том, что они не могут совместно
использовать жесткие диски разных устройств, подключенных к локальной
сети. Иногда недостатком считается и доступ к данным на уровне целых
файлов, а не блоков (например при обработке структурированных и
ресурсоемких приложений СУБД). Помимо этого, средой передачи для NASсерверов являются сети Ethernet, в результате общая производительность
работы системы не очень высокая. К тому же NAS, как правило, не допускают
наращивания, в отличие от SAN.
Теперь о SAN. Она представляет собой обособленную сеть, отделенную
от локальной, с возможностью хранения огромных объемов информации,
которые можно наращивать практически бесконечно. Типичная SAN
включает ряд дисковых массивов, подключенных к коммутатору, который, в
свою очередь, соединен с серверами, служащими для организации доступа к
хранимым данным. Техническую основу сети хранения данных составляют
волоконно-оптические соединения, адаптеры шины узла FC HBA и FCкоммутаторы, в настоящее время обеспечивающие скорость передачи 200
Мбайт/с и удаленность между соединяемыми объектами до 10 км (до 120 км с
помощью специальных решений). SAN позволяет любому серверу получить
доступ к любому накопителю, не загружая при этом ни другие серверы, ни
локальную сеть компании. Кроме того, возможен обмен данными между
системами хранения без участия серверов.
Существенным недостатком SAN является высокая цена. Стоимость
оборудования и проекта по внедрению сети может составлять до нескольких
сотен тысяч долларов. Однако опыт показывает, что такие суммы тратятся не
напрасно, ведь сетевое хранение данных позволяет создавать
информационные системы высокой готовности и безотказности в работе.
Благодаря использованию в SAN Fibre Channel удалось добиться
максимальной защиты информации. Набор встроенных в SAN инструментов
включает аутентификацию хостов путем процедур Fabric Login и Process
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Login, управление доступом хостов к целям с помощью разбиения на зоны и
списков доступа, и, что не менее важно, технологию VSAN. Последняя делит
SAN на множество виртуальных коммутирующих структур.
Наиболее очевидное преимущество SAN — уменьшение нагрузки на
локальную сеть. В сети хранения можно запустить процедуру полного
резервного копирования, при этом не опасаться негативного воздействия на
трафик приложений. Как известно, резервное копирование заметно замедляет
работу других приложений, а поскольку сеть хранения использует очень
быстрый сетевой протокол, то это значительно сокращает время для создания
резервной копии. Более того, емкость SAN относительно легко увеличить,
добавляя новые дисковые массивы.
В последнее время в SAN стали применять технологии виртуализации
памяти. По сути, с помощью виртуализации серверы могут использовать
несколько жестких дисков (или их определенную емкость) как один
логический том. Безопасность в SAN реализуется на уровне сервера SAN, в то
время как в NAS применяется безопасность на уровне доступа к файлам. И в
том и другом случае дополнительные средства управления данными
обеспечивают репликацию данных, моментальные снимки данных,
высокоскоростное архивирование и восстановление.
Среди возможных угроз в отношении сетей хранения данных можно
выделить следующие:

физическое уничтожение;

хищение;

несанкционированное искажение данных;

нарушение подлинности данных;

подмена данных;

блокирование доступа к массиву данных.

Уровень сетевого взаимодействия
Исторически сложилось так, что архитектура SAN развивалась
благодаря внедрению оптических каналов с использованием протокола Fibre
Channel. Основным их достоинством является высокая скорость передачи,
отсутствие взаимных помех между проложенными кабелями и низкая
задержка сигнала. Решение вопросов безопасности в отношении передаваемой
по каналам информации не было приоритетным. И только в настоящее время
вопросам защищенности стали уделять больше внимания.
С точки зрения безопасности на уровне сетевого взаимодействия
следует отметить угрозы несанкционированного подключения к каналам с
подменой адресов, что в равной степени относится к оборудованию и каналам
как в самих центрах обработки данных, так и в филиалах. В силу открытости
архитектуры и взаимной удаленности коммутирующего и конвертирующего
оборудования устройства могут стать объектами атаки с последующей утерей
контроля над каналами и получением злоумышленником неавторизованного
доступа к передаваемым данным. Неверно сконфигурированные конечные
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устройства сети хранения также становятся привлекательной мишенью для
атаки.
Вследствие открытости архитектур устройства NAS могут быть
подключены как внутри корпоративного сетевого сегмента, так и за его
пределами. Последнее происходит довольно часто при наличии большого
количества филиалов внутри одной компании. Если трафик выходит за
пределы контролируемого сетевого сегмента, обязательно должны быть
установлены межсетевые экраны, а также средства IDS.
Для повышения степени безопасности можно задействовать
виртуальные локальные сети, обеспечив тем самым независимость трафика
внутри каждого из созданных сегментов и исключив риск его прослушивания
и получения несанкционированного контроля над ним.
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Аннотация: Статья посвящена безработице в России . В статье
рассмотрены проблемы, последствия и пути её преодоления. Перечислены
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характеристики лиц, которых можно отнести к безработным. Безработица
- это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не
занята в производстве товаров и услуг.
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Annotation: the article deals with the unemployment in Russia . The article
considers the problems, consequences and ways of its overcoming. Lists the
characteristics of individuals, which can be attributed to the unemployed.
Unemployment is a socio-economic phenomenon in which part of the labor force not
employed in the production of goods and services.
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Безработица представляет собой социально-экономическое явление, при
котором часть активного населения не имеет возможности в полной мере
реализовать свои умственные и физические способности в процессе
производства товаров и услуг. Одной из основных социально-экономических
проблем современного развития российского общества является проблема
безработицы. Безработица наносит существенный урон жизнедеятельности
населения страны и деятельности производства. Можно сказать, что своим
существованием безработица влечет за собой расточение в огромных
масштабах
рабочей силы, существенное сокращение потенциального
валового продукта и национального дохода страны, значительные
производительные расходы государства или если быть точнее, средств
налогоплательщиков,
на
выплату
пособий
по
безработице,
переквалификацию безработных и, соответственно, их трудоустройство.
Безработица возникает из-за несовершенства работы рыночного механизма.
Она обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу
(предложение рабочей силы) над числом имеющихся рабочих мест,
соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти рабочие
места (спрос на рабочую силу).[1,c. 83]
Для анализа проблем безработицы необходимо, прежде всего, четко
определить, кого следует считать безработным. Согласно ТК РФ:
«Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.»[2,ст.3]
Современная безработица в Российской Федерации – явление,
порожденное стадией развития в процессе становления рыночных отношений.
Существует множество точек зрения по поводу того, что же всё так повлияло
на возникновение безработицы. Можно выделить следующие основные
причины безработицы:
-избыток населения;
-установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под
давлением действий профсоюзов и социально-экономической активности
населения;
-вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической революции;
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-наличие монопсонии на рынке труда (предприятия-монопсонисты
диктуют условия оплаты труда и занижают объем занятости);
-низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и услуги
снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд носит производный характер,
а в результате этого возникает безработица).
Причины возникновения структурной безработицы возникают в
результате технического прогресса, сокращающего спрос на работников
одних профессий и увеличивающего спрос на работников других профессий.
Для России характерна скрытая безработица. И в отличие от экономически
развитых стран, сохранение скрытой безработицы в России связано не с
активной регулирующей позицией государства и, а скорее, наоборот, с
отсутствием таковой на фоне кризисного падения производства.
Ни для кого не секрет, что безработица, как явление социальноэкономическое наносит определенный вред как социальной, так и
экономической сферам общества. Следовательно, безработица — это тормоз в
развитии общества и недоиспользования производственных возможностей. В
итоге в стране происходит снижение экономического роста, отставание
объемов увеличения валового национального продукта. Подобные явления
можно прогнозировать.[1,c.95]
К социальным
относятся как негативные, так и позитивные
последствия:
1.Негативные последствия безработицы:

спад рабочей активности;

усугубление криминальной ситуации в стране;

усиление социальной дифференциации.
2.Позитивные последствия безработицы:

увеличение времени для досуга;

расширение выбора мест работы;

повышение значимости и ценности труда;
У экономических последствий также можно выделить как негативные,
так и позитивные стороны безработицы.

Негативные последствия безработицы:

сужение производства;

расходы на пособие безработным;

падение уровня жизни;

недостаточное производство национального дохода;

уменьшение числа налоговых поступлений.
Позитивные последствия безработицы:

освобождается время для повышения образования и
переобучения;

стимулируется производительность и интенсивность труда;

конкуренция способствует развитию навыков у работников.
Разумеется, что для государства безработица – это негативное явление,
от которого просто необходимо избавляться. И для этого государство, в лице
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уполномоченных органов разрабатывает меры и программы по
предотвращению безработицы. Государство разрабатывает пути решения
проблемы безработицы, которые подразделяются на: прямой и косвенный.
Прямой путь - это возрождение отечественного производства, организация
новых рабочих мест во всех сферах хозяйственной деятельности. Косвенный это административное или законодательное регулирование занятости, что
предполагает обеспечение правовой защищенности наемных работников и
использование альтернативных форм занятости.
Подводя итог, можно сказать, что безработица как негативное
социально-экономическое явление, была, есть и будет. И для того, чтобы ее
предотвратить или понизить её уровень, главными стратегическими целями
государства должны быть повышение экономической и социальной
эффективности занятости за счет изменения ее структуры, форм, создание
условий для развития человеческого капитала страны, совершенствование
экономических отношений занятости.
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Аннотация: Проведено биоинформатическое исследования белкового
продукта гена СОМТ (rs4680). Была изучена 3D структуру белка, физикохимические свойства двух вариантов, где были выявлены различия в
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Abstract: A bioinformatic study of the protein product of the COMT gene
(rs4680) was carried out. The 3D structure of the protein, the physico-chemical
properties of the two variants, where differences in the mutant variant of the protein
were revealed, were studied.
Key words: bioinformatics, missense mutation, crystalline form of protein,
catechol-O-methyltransferase.
Введение. Основной путь инактивации катехоламинов – окислительное
дезаминирование, катализируемое катехол-О-метилтрансферазой. Катехол-Ометилтрансфераза регулирует передачу нервного импульса, влияет на
особенности эмоциональных реакций. При нормальной структуре гена
происходит выработка полноценно активного фермента. При возникновении
различных изменений в структуре гена СОМТ с формированием вариантных
аллелей в разных сайтах, могут происходить изменения в стабильности
экспрессируемого фермента, вплоть до полной утраты активности фермента
[2]. В позиции 472 гена COMT обнаружена мутация по типу транзиции
(158А→G). В результате данной замены в позиции 158 аминокислотной
последовательности
белка
аминокислота
валин
замещается
на
метионин (Val158Met). В результате чего изменяется ферментативная
активность, которая приводит к снижению активности фермента
приблизительно на 35-45%, что может привести к повышению уровня
дофамина и способствовать психоневрологическим проявлениям заболеваний
[3]. При валиновом варианте (аллель *Val) фермент гораздо активнее
расщепляет дофамин, чем носители метионинового варианта (аллель *Met) [4].
Каждый белок, помимо своей уникальной последовательности
аминокислот, из цепочки которых состоит его молекула, обладает ещё и
уникальным способом укладки этой цепочки в пространстве.
Структур белков известно намного меньше, чем последовательностей
белков. На начало 2007 года для анализа доступны более 30000 структур.
Данные структуры белков определены для аминокислотной
последовательности нормального белка, но не для всех возможных мутаций.
Так же мало информации о влияние миссенс-мутации на конформацию белка,
физико-химические свойства. Например, в литературных данных приводят
информацию лишь об изменение уровня активности фермента или его
количестве, тогда как не рассматривается причина этим последствиям.
Поэтому целью исследования является биоинформатическое изучение
кристаллической структуры белковых продуктов аллелей гена СОМТ (rs4680)
и сравнение физико-химических свойств нормального и мутантного белка для
дальнейшего использования их для определения уровня тревожности.
Результаты. Информацию для изучаемого полиморфного варианта
Val158Met в гене СОМТ, т.е. тип мутации, ее расположение и результат замены
были определены в базе данных NCBI.
Для дальнейшей оценки кристаллических белковых структур и физикохимических свойств нормального и мутантного белка использовали
аминокислотную последовательность из базы данных «Универсальный
белковый ресурс» (uniprot.org).
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При помощи программы «GORIV» определяли изменения складчатости
белка (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/secpred_gor4.pl). На рисунке
1
приведены данные по канонической структуре белка гена СОМТ (rs4680).

Рисунок 1. Данные по канонической структуре белка гена СОМТ

На рисунке 2 приведены данные для миссенс-мутации rs4680 гена СОМТ о
складчатости соответствующей структуры белка (с заменой аминокислоты).

Рисунок 2. Данные по канонической структуре белка гена СОМТ (с заменой
аминокислоты)

Исходя из полученных данных о складчатости структуры белка (длина
спиралей и петель) видно к каким изменениям приводит изучаемая миссенсмутация в гене СОМТ. Миссенс-мутация приводит к уменьшению процента
случайных петель (42,80%(116)→42,07%(114)) и к увеличению процента
количества спиралей (41,33%(112)→42,07%(114)).
Анализ данных, представленных в базе данных «Uniprot» показал, что
рассматриваемая мутация не затрагивает функциональные сайты белка СОМТ.
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Изменение физико-химических свойств белка СОМТ под действием
рассматриваемой миссенс-мутации было изучено в программе «ProtParam»
(https://web.expasy.org/protparam/). Были рассмотрены такие параметры, как
молекулярная масса, изоэлектрическая точка, устойчивость белка при
нормальных условиях и индекс термостатирования (табл.1).
Таблица 1

Ген/мут

Молекуляр
ная масса

Изоэлектри
ческая
точка

Устойчивость
белка при норм
условиях

Индекс
термостатир
ования

Normal

30037.05

5.26

33.50

114.39

158 V>M

30069.11

5.26

33.60

113.32

Было установлено, что эта миссенс-мутация Val158Met в гене СОМТ
ведет к увеличению молекулярной массы, устойчивости белка при
нормальных условиях и снижению индекса термостатирования.
Для определения влияния мутации на конформацию белка было
проведено пространственное моделирование белков и сравнительный анализ
показателей объёма и площади смоделированных доменов.
Поиск белковых структур-шаблонов для моделирования проводили при
помощи программы «Protein-Blast».
Для анализируемого домена
рассмотренного белка в базе данных Protein Data Bank была найдена
кристаллизованная белковая структура, пригодная в качестве шаблонов при
моделировании. Для СОМТ – 3А7Е, цепь А.
Далее в программе «MMM Server» (http://manaslu.fiserlab.org/MMM/)
провели моделирование белков нормального (рис.3а) и мутантного (рис.3б).

Рисунок 3а. Нормальный белковый продукт гена СОМТ
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Рисунок 3б. Мутантный белковый продукт гена СОМТ

Изменение
физико-химических
параметров
пространственной
структуры
белков
проводили
в
программе
«Vadar»
(http://vadar.wishartlab.com/). Ниже приведена таблица 2, показывающая
изменение объёма и площади смоделированных доменов под действием
рассматриваемых мутаций.
Таблица 2
Мутация

V (Ао)

S(Ао)

СОМТ (Val) norm

5738.4

3486.0

СОМТ (Met) mut

5971.0

3576.0

Полученные данные позволили установить, что мутантный аллель гена
СОМТ ведёт к конформационным изменениям доменов белков за счет замены
аминокислот, что изменяет их физико-химические свойства. Мутантный
аллель гена СОМТ *Met меняет аминокислоту 158 с валина на метионин, что
увеличивает молекулярную массу белка и изменяет его электростатические
свойства.
Таким образом, меоды
биоинформатики позволяют не просто
обрабатывать огромный массив данных, но и помогают получить
информацию, которую не всегда можно заметить при обычном эксперименте,
предсказывать функции генов и зашифрованных в них белков, строить модели
взаимодействия генов в клетке, а также строить пространственные модели
белков и сравнивать их между собой.
Не смотря на то, что в работе была использована лишь малая часть
биоинформатических методов, было получено достаточно информации о
структурах и физико-химических свойств нормального и мутантного белка
гена СОМТ. Было выявлено незначительное увеличение молекулярной массы
и температуры устойчивости белка к нормальным условиям мутантного белка
по отношению к нормальному. Так же при сравнении объёма и площади
пространственных белков было выявлено увеличение значений у мутантного
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белка гена СОМТ. Эти изменения свидетельствуют об изменении
конформации белка при миссенс-мутации, приводящая к снижению
активности мутантного белка.
Литература
1. Ling D., Niu T., Feng Y. et al. Association between polymorphism of the
dopamine transporter gene and early smoking onset: an interaction risk on nicotine
dependence // J Hum Genet. – 2004. – V. 49 (1). – P. 35-39.
2. Galili-Weisstub E., Levy S., Frisch A. et al. Dopamine transporter
haplotype and attention-deficit hyperactivity disorder // Mol Psychiatry. – 2005. –
V. 10(7). – P. 617-618.
3. Chen J., Lipska B.K., Halim N. et al. Functional analysis of genetic
variation in catechol-O-methyltransferase (COMT): effects on mRNA, protein, and
enzyme activity in postmortem human brain // Am J Hum Genet. – 2004. – V. 75(5).
– P. 807-821.
4. Hashimoto R., Noguchi H., Hori H. et al. A possible association between
the Val158Met polymorphism of the catechol-O-methyl transferase gene and the
personality trait of harm avoidance in Japanese healthy subjects // Neurosci Lett. –
2007. – V. 428(1). – P. 17-20.
5. Pełka-Wysiecka J., Ziętek J., Grzywacz A. et al. Association of genetic
polymorphisms with personality profile in individuals without psychiatric disorders
// Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. – 2012. – V. 39(1). – P. 40-46.
6. Kotyuk E., Duchek J., Head D. et al. A Genetic Variant (COMT) Coding
Dopaminergic Activity Predicts Personality Traits in Healthy Elderly // Pers Individ
Dif. – 2015. – V. 82. – P. 61-66.
7. Lehto K., Akkermann K., Parik J. et al. Effect of COMT Val158Met
polymorphism on personality traits and educational attainment in a longitudinal
population representative study // Eur Psychiatry. – 2013. – V. 28(8). – P. 492-498.
8. Craddock N., Owen M.J., O'Donovan M.C. The catechol-O-methyl
transferase (COMT) gene as a candidate for psychiatric phenotypes: evidence and
lessons // Mol Psychiatry. – 2006. – V. 11(5). – P. 446-458.
9. Chen C., Chen C., Moyzis R. et al. Sex modulates the associations between
the COMT gene and personality traits // Neuropsychopharmacology. – 2011. – V.
36(8). – P. 1593-1598. 100de Castro-Catala M., Barrantes-Vidal N., Sheinbaum T.
et al. COMT-by-sex interaction effect on psychosis proneness // Biomed Res Int. –
2015. V. 2015. – P. 829237.

190

УДК 57.05
Кузюкова А.С.
магистрант
6 курс, факультет «Информационно-измерительных и биотехнических
систем»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)
Россия, г. Санкт-Петербург
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ФАНЕРНОГО
КОМБИНАТА
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the model.
Главную роль в образовании производственных загрязненных стоков
фанерного комбината играют процессы термической обработки древесины, в
результате которых химические вещества из состава древесины (целлюлоза,
гемицеллюлоза, лигнин, пентозаны, маннаны, галактаны, уроновые кислоты и
прочие), в особенности легко летучие соединения, взаимно трансформируясь
и изменяясь, переходят в водную среду. Дополнительный вклад в загрязнение
промстоков вносит поступление механических примесей разного
фракционного состава, в том числе: остатки коры, куски древесины. Другой
проблемой, связанной с образованием загрязненных промстоков при
производстве фанеры, является промывка технологического оборудования, в
первую очередь клеевых вальцов. Загрязняющие вещества из состава
фенолоформальдегидной
смолы
переходят
в
водный
раствор
(фенолоформальдегидная смола, фенол, формальдегид, метанол).
Объектом исследования в приведенной схеме (рисунок 1) предстают
сточные воды фанерного комбината. При подготовке работы основным видом
очистки был выбран биологический этап, а именно очистка сточных вод в
аэротенках при помощи активного ила.
Схема биологической очистки реализуется только в условиях
достаточного насыщения стоков активным илом, а также при непрерывном
поступлении кислорода. Только в таких условиях обеспечивается активное
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биохимическое окисление органики, что гарантирует высокую эффективность
сооружений биологической очистки.
В качестве основного инструмента проверки эффективности очистки
воды выступают лабораторные исследования, ежемесячно приводящиеся
сторонней лицензированной лабораторией. Исследования вод производятся
при входе на очистные сооружения и при выходе с них при помощи иономера,
спектрофотометра и анализатора жидкости по методикам, утвержденных в
государственных нормативных документах. Мы можем контролировать
качество вод по содержанию загрязняющих веществ и дальнейшим
сравнением с ГОСТ 13.060.30. Внешним контуром управления являются
периодические проверки Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(РОСПРИРОДНАДЗОР). В ходе проверок производится сравнение
результатов лабораторных исследований пробы воды, отобранной на выходе с
очистных сооружений, с требованиями ГОСТ. На основании данных
протоколов исследований мы также делаем вывод об эффективности очистки
вод и проверяем адекватность выбранных внешних условий.

Рисунок 1. Структурная схема БТС.
Система внешних факторов важна в исследовании, так как активный ил
может жить и функционировать только в определенных условиях. Контроль за
системой внешних факторов и состоянием активного ила – это внутренний
контур управления системой. Исследователь может непосредственно
повлиять на параметры внешних факторов, которым подвергается ил. На
образование активного ила, его жизнеспособность, а также уровень
биологической очистки существенное влияние оказывает температура,
наличие питательной среды, концентрация кислорода в иловой массе,
кислотность среды, наличие токсинов. Также для удовлетворительной работы
важен технологический режим, в котором работает аэротенк-отстойник.
Необходимо соблюдать основные соотношения между степенью
загрязнённости сточных вод и количеством активного ила. Если доза ила будет
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меньше, то возрастает нагрузка и снижается качество очищения. Если доза ила
будет больше, чем надо, то осложняется процесс отделения ила от воды во
вторичном отстойнике.
Ещё одно основное условие, которое надо строго соблюдать, – это время
контакта загрязнённой жидкости с илом, то есть время пребывания в
отстойнике. Недогрузка или перегрузка активного ила, исходя из
концентрации примесей в стоках, резко изменяет иловый индекс. При этом
происходит или «вспухание» биомассы, или увеличивается ее вынос
очищенной водой. Увеличение биомассы приводит к нехватке кислорода, и
микроорганизмы начинают «голодать».
Необходимо обеспечить поддержание температурного режима. Для
поддержания жизнедеятельности организмов температура поступаемой
сточной жидкости не должна опускаться ниже 6 градусов. Кроме того, важно
контролировать количество в ней токсинов. При наличии нефтепродуктов и
масел в стоках необходимо установить специальное оборудование —
нефтеловушки или улавливатели жира.
Чтобы предотвратить гибель активного ила, в конструкцию аэротенка
заливается смесь сухого активного ила с водой. Это нужно делать раз в месяц.
Если же по каким-то причинам ил погиб, то придётся осуществлять повторный
запуск аэротенка.
В качестве средства обработки и анализа выступает программный пакет
excel и встроенные программные обеспечения аналитических приборов для
анализа протоколов лабораторных исследований.
Система визуализации необходима для непосредственной обработки
данных и построения факторного анализа, сводных таблиц и т.д. Для
формирования отчетов, дальнейшего анализа и совершенствования
существующей системы водоочистки.
Исследователем в данной схеме выступает сотрудник комбината, а
именно специалист по охране окружающей среды, либо специалист по охране
здоровья и безопасности труда.
Для контроля за состоянием аэротенков и регулирования системы
внешний факторов необходимо введение биоиндикаторного контроля
гидробиологическим
анализом водно-иловой
смеси
методом микроскопирования для определения видового состава активного ила
и подсчета количества микроорганизмов. Это позволит контролировать состав
микроорганизмов, отслеживать их возраст и своевременно «подсаживать»
новые организмы при необходимости.
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Лесное хозяйство - это система мероприятий, направленных на
воспроизводство и выращивание лесов, охрану их от пожаров, вредителей,
болезней, а также регулирование лесопользования, контроль над
использованием лесных ресурсов, обследование и учет лесов. Некоторые
перечисленные задачи решает лесная биотехнология – раздел биотехнологии,
занимающийся сохранением и ускоренным воспроизводством лесных
биоресурсов.
Одним из быстро развивающихся направлений лесной биотехнологии
является создание новых форм лесных растений с полезными, по мнению
человека, признаками. К которым относят: устойчивость к болезням,
вредителям, к абиотическим факторам, гербицидам, ускоренный рост,
повышение качества древесины. А также увеличение эффективности
фотосинтеза, прирост биомассы именно в форме древесины, а не в форме
пыльцы, цветов и семян. Таким образом, можно повысить продуктивность и
качество искусственных лесопосадок, и снизить нагрузку на естественные
леса. В настоящее время в мире на стадии полевых испытаний находится более
150 трансгенных форм деревьев с новыми целевыми признаками, работа
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проводится в 35 странах мира, включает 29 родов. 5 из них - основные и
составляют половину всех исследований, это тополь, эвкалипт, сосна, ель,
акация. В большинстве экспериментов в качестве объекта выбирают тополь,
для этого есть ряд причин: он неприхотлив, быстро растет, хорошо
трансформируется при помощи агробактерий, все 30 видов рода Populus
хорошо скрещиваются и образуют межвидовые гибриды, геном полностью
расшифрован и не слишком велик по растительным меркам – 500 млн пар
нуклеотидов, также тополь вполне подходит для производства бумаги. Китай,
США и Бразилия - страны, где уже существуют коммерческие насаждения
трансгенных лесных пород. В Китае с 2002 года выращивают тополь с
устойчивостью к вредителям, в Бразилии - эвкалипт с ускоренным ростом и
повышенным качеством древесины. В США в основном выращиваются сосна
и эвкалипт.15
Для создания быстрорастущих форм деревьев применяется генетическая
трансформация: это может быть как ингибирование собственных генов,
сверхэкспрессия, модификация генами других организмов. Например, ген ugt,
выделенный из кукурузы, кодирует синтез УДФГ-трансферазы – фермента,
связывающего индолилуксусную кислоту с глюкозой, в результате в растении
создается значительный пул связанной ИУК, меняющий ауксиновый статус.
Быстрый рост наблюдается in vitro и после пересадки в почву. Также растения
имеют более длинные листья (осина, тополь), или более длинную, темную
хвою (кедр).16 Инициирование сверхэкспрессии генов PXY и CLE,
отвечающих за регуляцию скорости радиального роста, приводит к
ускоренному делению клеток в стволах тополей.17
Созданы холодоустойчивые эвкалипты, выдерживающие снижение
температуры до -9 С.18 Они уже выращиваются на плантациях, но в США и
сейчас обсуждается вопрос, стоит выращивать плантации эвкалиптов на ЮгоВостоке США, насколько это безопасно для экологии и биоразнообразия.
Методами биотехнологии создаются деревья способные к
фиторемедиации и заселению непригодных для роста мест (засоленные почвы,
засушливые условия и т.д.). В основном подобные эксперименты проводят с
тополями и ивами. В США в лабораторных условиях был модифицирован
тополь, получивший способность поглощать до 91 % трихлорэтилена
(наиболее распространенный загрязнитель грунтовых вод в США), также
растения эффективно поглощали хлороформ, четыреххлористый углерод,
хлористый винил, бензол. Кроме того, небольшие 15-сантиметровые растения
расщепляют трихлорэтилен до безопасных соединений в 100 раз быстрее.
Генетическая модификация в этом исследовании заключалась в добавлении и
сверхэкспрессии гена, кодирующего цитохром P450 2E1 из клеток печени
FAO. Preliminary review of biotechnology in forestry, including genetic modification // Forest Genetic Resources Working Papers. – 2004. – P.
118.
16
Саляев Р.К.Создание древесных растений для Байкальского региона, обладающих усиленным ростом и повышенной устойчивостью к
повреждающим факторам // Сибирский экологический журнал. – 1999. – № 6. – С. 605-611.
17
Etchells J.P., Mishra L.S., Kumar M., Campbell L., Turner S.R. Wood Formation in Trees Is Increased by Manipulating PXY-Regulated Cell
Division // Current Biology. – 2015. – V. 25(8) P. 1050-5.
18
Hinchee M., Rottmann W., Mullinax L., Zhang C., Chang S., Cunningham M., Pearson L., Nehra N. Short-rotation woody crops for bioenergy
and biofuels applications // In Vitro Cell Dev Biol Plant. – 2009. – V. 45(6). – P. 619-629.
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кролика.
Это
ключевой
фермент
в
метаболизме
различных
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галогенсодержащих соединений.
Для фиторемедиации используют
манипуляции со сверхэкспрессией другого фермента - цитозольной
глютаминсинтетазы, который накапливается в основном в зеленой части
растения и воздействует на метаболизм азота, таким образом возможно
очищение вод от избыточного уровня нитратов, применяемых в качестве
удобрений.
Клональное микроразмножение растений, используется для быстрого
размножения селекционных образцов и производства высококачественного
посадочного материала. Этим методом производится посадочный материал
многих древесных растений, Причем половина всех научных работ, связанных
с микроклонированием приходится всего на 5 родов.20
Этот метод имеет ряд преимуществ перед традиционными способами
размножения: высокая производительность и коэффициент размножения;
внесезонная работа и экономия площадей, необходимых для выращивания
посадочного материала; получение генетически однородного материала;
оздоровление и освобождение растений от вирусов за счет использования
меристемной культуры; размножение гибридных форм с сохранением ценных
свойств;
возможность
автоматизации
процесса
клонального
микроразмножения;
сокращение
продолжительности
селекционного
процесса; размножение растений, трудно размножаемых традиционными
способами.
Для совершенствования методов переработки древесины создают
деревья, у которых будет повышено содержание целлюлозы и снижено
содержание лигнина.21 Он трудно удаляется в процессе производства бумаги,
на это затрачивается много энергии и используются агрессивные химикаты,
эти химикаты в ряде случаев можно заменить на ферменты, что тоже является
результатом
развития
биотехнологии.
Целлюлозно-бумажная
промышленность России в настоящее время принимает участия в развитии
производства инновационных биопродуктов на основе комплексной глубокой
переработки всей биомассы древесины, называемой биорефайнингом.
Древесные и технологические отходы, включая щепу и кору, щелока, шламы,
осадки, скоп и другое используются в качестве биотоплива для получения пара
и электроэнергии, и для получения биоэтанола и биодизеля.22
При помощи биотехнологии можно решать проблемы лесного хозяйства
и в административно-законодательной области. Сюда относятся: 1.
Современные методы сертификации генетико-селекционных объектов. 2.
Методы молекулярного маркирования, генетической паспортизации и
сертификации семян и растений, оценки фитосанитарного состояния
Doty S.L., C., James A., Moore A.L. Enhanced phytoremediation of volatile environmental pollutants with transgenic trees // PNAS. – 2007. –
V. 104(43). – P. 16816–16821.
20
FAO. Preliminary review of biotechnology in forestry, including genetic modification // Forest Genetic Resources Working Papers. – 2004. – P.
118.
21
Pilate G., Guiney E., Holt K. Field and pulping performances of transgenic trees with altered lignification // Nature Biotechnology. – 2002. – V.
20. – P. 607-612.
22
Hasunama T., Okazaki F., Okai N., Hara K.Y., Ishii J., Kondo A. A review of enzymes and microbes for lignocellulosic biorefinery and the
possibility of their application to consolidated bioprocessing technology // Bioresource Technology. – 2013. – V. 135. – P. 513-522.
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посадочного материала, питомников и лесов. 3. Методы контроля над
оборотом нелегальной древесины, применение средств биометрической
паспортизации
для
контроля
происхождения
транспортируемой
лесопродукции.
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Аннотация: В статье дано определение понятию брачный договор
согласно действующему законодательству. Рассмотрены способы
заключения брачного договора. Также проанализировано содержание
брачного договора.
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Annotation: In article definition of the concept of a prenuptial agreement
under applicable law. Examines the ways the marriage contract. Also analyzed the
contents of the marriage contract.
Key words: Family law, family relationship, marriage, marriage contract,
property rights and obligations.
Регулирование семейных отношений с каждым годом приобретает все
большее значение. Прежде всего, это исходит из того, что права граждан и
имущественные обязанности, вступившие в брак, затрагивают интересы так
же третьих лиц, к которым можно отнести кредиторов, детей, органы местного
самоуправления и государственной власти и т.д. Много граждан, которые
вступают в брак, не задумываются о том, какое имущество может быть
приобретено ими в будущем и каким образом они будут использовать это
имущество. Большая часть семей при расторжении брака сталкиваются с
проблемами раздела имущества, которая является собственностью супругов.
Настоящее законодательство путем решения данных вопросов, которые
связаны с защитой прав супругов и иных лиц, предлагает использовать одну
из таких форм, как брачный контракт или брачный договор.
На сегодняшний день в российском праве договорной режим имущества
супругов устанавливается ст. ст. 40 - 44 СК РФ. Брачный договор это
соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, которое определяет их
имущественные обязанности и права как в браке, так и при его расторжении.
Таким образом, из этого определения можно выделить, что, с одной
стороны, брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации, так в любой момент в период брака, а с другой стороны - брачный
договор регулирует только имущественные обязанности и права супругов.
Под рассмотрением брачного договора как способа защиты прав
женщин и детей необходимо предположить подробный анализ его
содержания.
Следует учесть, что целью брачного договора является упорядочение
имущественных отношений, и так же он отвечает интересам обоих супругов
независимо от их пола или каких-либо иных социальных характеристик.
Лишь нормы брачного договора не могут урегулировать вопросы
защиты неимущественных прав женщин и детей. К ним можно отнести
регулирование неимущественных личных отношений (например, обязанность
хранить верность или любить супругу/супруга), а также устанавливать и
ограничивать обязанности и права супруги в отношении детей (устанавливать,
с кем останется ребенок после развода, каким будет порядок общения с ним
отдельно проживающего родителя).
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К тому же брачный договор не может ограничивать правоспособность
или дееспособность одного из супругов (например, право женщины на
получение образования, выбор профессии, свободу передвижения и т.д.),
право на обращение в суд за защитой своих прав.
Брачный контракт так же не может ограничить право нетрудоспособной
супруги (например, жены в период беременности и трех лет со дня рождения
общего ребенка) получать соответствующее содержание от ее супруга. Этим
обозначается вклад супруги в семью, который может иметь не только
материальный, но и нематериальный характер, который выражается в уходе за
детьми, ведении домашнего хозяйства и т.д.
Важным так же является то, что в текст брачного договора является
неправомерным включать пункты, которые в какой-либо мере ущемляют
права какого-либо супруга. Текстом брачного договора нельзя поставить
какого-либо супруга в крайне невыгодное материальное положение.
Например, при разводе жене согласно тексту брачного договора будет
передана большая часть движимого и недвижимого имущества (дача, гараж,
автомобиль, дом и др.), а мужу – двухкомнатная квартира, то договор с этими
условиями должен быть признан недействительным, в связи с тем, что это
ставит супруга в невыгодное положение относительного супруги. Так же
права ребенка, которые установлены СК РФ, не могут быть ущемлены
брачным договором. А именно это относится к вопросам обеспечения,
содержания ребенка, получения им образования, прав ребенка на
недвижимость и др.
В заключение следует отметить, что в целом брачный договор
представляет собой способ защиты прав женщин и детей в той же мере, в какой
и защиты прав мужчин, т.к. законодатель не разделяет субъектов семейных
отношений по полу. Необходимо отметить, что семейное законодательство не
содержит в себе полный перечень тех обязанностей и прав, которые супруги
могут урегулировать брачным контрактом. Данный перечень, являясь
открытым, может быть дополнен и другими положениями, которые
впоследствии могут быть не признаны судом и отменены, что в некоторых
случаях усложняет процесс защиты прав членов семьи брачным контрактом.
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БУДДИЗМ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация.Место и роль религии в современном российском обществе – это
одна из актуальных тем социальных наук. В статье анализируются
исторические корни буддизма в нашем обществе, его место в духовной
культуре народов России. Особая форма буддизма в России связана с тем,
что это учение ассимилировало в себе некоторые черты шаманизма –
естественной религии народов Сибири.
Анализируется адаптация буддизма к социокультурному пространству в
республиках Калмыкия, Тува, Бурятия.
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BUDDHISM IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY
Abstract. The place and role of religion in modern Russian society is one of
the topical issues of social Sciences. The article analyzes the historical roots of
Buddhism in our society, its place in spiritual culture of the peoples of Russia. A
special form of Buddhism in Russia stems from the fact that this teaching has
assimilated some traits of shamanism is the natural religion of the peoples of
Siberia.
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Буддизм – одна из трех мировых религий, имеющая давние
исторические корни в России. По всему миру насчитывается свыше 500
миллионов человек. В России исторически буддизм в форме ламаизма
исповедовали представители таких этносов как буряты, тувинцы, калмыки. Но
следует отметить, что отношение к буддизму не определяется только
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этнической принадлежностью. Гораздо важнее, что буддизм – это
самостоятельный выбор человека, который разделяет его основные догматы и
стремится свой образ жизни сделать соответствующим буддийским
традициям. Сама идея этнической религиозности нам представляется
неверной, так как она лишает человека самостоятельного выбора, автономных
размышлений о сущности и предназначении религии. Идея тождества этноса
и определенной религии возникла, видимо, в качестве попытки найти истоки
религиозности того или иного народа, но эта идея оказалась ложной, так как
никаких прямых зависимостей между религией и определенным народом не
существует. На наш взгляд, необходимо избавиться от этого ошибочного
мнения и обеспечить человеку право на выбор религии по своему сердцу,
совести, а не следовать слепо сложившимся в обществе традициям. Как
показывает история, в вопросе выбора буддизм гораздо более толерантен, чем
остальные мировые религии.
Основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама, который вошел в
мировую историю под именем Будды. Слово “Будда” переводится как
“просветленный” или “пробужденный”. Рожденный две с половиной тысячи
лет назад, буддизм не исчез в потоке исторического развития человечества, а
стал одним из самых известных мировых религий. Сиддхартха Гаутама
родился около 623 г. до н.э. на юге современного Непала. В легендах его
описывают худощавым человеком со светлыми глазами, мягким голосом и
приятным выражением лица. Обычно он был одет в желтое рубище, ставшее
для его последователей монашеским одеянием. Сиддхартха был наследником
царя и с детства был окружен заботой, не ведая, что в человеческом мире
существуют страдания. Но, выйдя за пределы своего замка, он увидел жизнь
во всем ее многообразии и был поражен увиденным. Вскоре он покинул свой
дом и стал практиковать йогу, стремясь достичь состояния просветления.
В научной литературе время от времени возникает идея культурного
диалога между Древней Индией и Древней Грецией. В таком контексте
индийская философия, в том числе и буддизм, рассматриваются как результат
дальнейшей эволюции античных духовных традиций. Один из самых
известных отечественных буддологов Ф. И. Щербатской (1866-1942) доказал,
что индийская философия и логика развивались самостоятельно, а не
повторяли достижения греческих мыслителей, как об этом утверждали
некоторые западные исследователи. Кроме того ученый исследовал и
онтологические
проблемы
буддийской
философии.
«Анализ
действительности в раннем буддизме, - пишет Ф. И. Щербатской, - раскрыл
мир, представляющий поток бесчисленных единичных сущностей, состоящих,
с одной стороны, из того, что мы видим, слышим, обоняем, вкушаем и осязаем,
и, с другой стороны, из простого сознания, сопровождаемого чувствами,
идеями, волевыми актами, благими или дурными, но при этом не существует
никакой души, никакого бога и никакой материи, ничего постоянного и
субстанциального вообще. Тем не менее, этот поток взаимосвязанных
элементов, в котором отсутствуют реальные личности, направлен к
определенной цели. И рулевыми здесь выступают не личности или души, а
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законы причинности. Портом назначения является спасение, т.е. вечное
успокоение всякого проявления жизни, абсолютно неактивное состояние
вселенной, в котором все элементы или все "синергии" утратят свою силу и
достигнут вечного покоя» [3, с. 58]. В основе буддизма лежат четыре
благородные истины, открывшиеся его основателю: 1. Жизнь – это
беспокойная борьба. 2. Источником ее являются дурные страсти. 3. Вечное
успокоение – это конечная цель. 4. Существует путь, где все энергии,
соединение которых и образует жизнь, постепенно приходят к угасанию.
По мнению ученого, ранний буддизм лишь с определенными
оговорками можно назвать религией, так в центре его внимания находились не
проблемы бога, а самые насущные вопросы человеческой жизни. «Едва ли
можно сказать, что все это представляет систему религии. Наиболее
религиозная сторона раннего буддизма, его учение о пути, в высшей степени
человечно. Человек достигает спасения собственными усилиями, посредством
своего морального и интеллектуального совершенствования. Следует также
иметь в виду, что в буддизме того времени культовая сторона не имела
большого значения. Община состояла из отшельников, у которых не было ни
семьи, ни собственности. Дважды в месяц они собирались для открытого
исповедания своих грехов, а все остальное время посвящали практике
подвижничества, созерцанию и философским дискуссиям. После Ашоки
буддизм этого периода разделился на 18 школ, незначительно расходящихся
между собой в толковании учения. Единственным важным отклонением от
первоначальной философской схемы учения было принятие школой
ватсипутриев идеи призрачной, полуреальной личности» [3, с. 58].
Согласно буддизму чтобы избавиться от страдания, необходимо постичь
причины его появления. Основной причиной страдания человека является
отсутствие знаний. Незнание служит толчком для цепи событий, которые
приводят к страданию, которое заключается в неверном представлении о
собственном «я».
Одной из ключевых теорий буддизма является отрицание
индивидуального «я». Будда не дает никакого ответа на вопрос о
существовании души, что позволило представителям разных школ буддизма
сделать совершенно противоположные выводы в этом отношении. «Будда, пишет Ж. К. Кениспаев, - отрицает существование бессмертной души, которая
бы переходила из одного состояния в другое. Но, отрицая душу в качестве
субстанции, Будда не отрицает целостности потока последовательных
состояний, из которых состоит жизнь человека. Рождение же человека – это
не переход души в другое тело, но оно есть возникновение последующей
жизни, вызванное настоящей. Буддизм, говоря современным языком,
определяет сознание как особое отношение между субъектом и объектом.
Сознание понимается не как субстанция, а как непрерывный поток, как некий
процесс. Буддизм под психикой человека понимает поток элементарных
частиц. Человек при этом есть динамическая психофизическая целостность.
Единицей индивидуального потока психической жизни человека является
“дхарма”. Под дхармой в буддизме понимают вечные и неизменные элементы
202

жизненного процесса, из которых слагается все сущее. Это некий поток
психофизической энергии. В дхарме физическая и психическая сторона всегда
соприсутствуют, хотя одна из этих сторон может находиться в латентном
состоянии. Сознание есть некий поток состояний, которые не различимы для
обычного человека, но различимы для человека, который обладает
соответствующей медитативной техникой. Сознание человека, согласно
буддистской традиции, способно на мощную концентрацию мысли, которая в
состоянии, например, порождать энергетические волны, увеличивать
жизненную силу и энергию предмета, входящего в соприкосновение с этим
потоком сознания. Представители буддистских философских школ верили в
безграничные возможности человеческого сознания, в его творческую
активность. В практическом отношении буддизм провозглашает
необходимость осознания человеком своих потенциальных возможностей. В
рамках этого учения считалось, что состояние сознания определяет отношение
человека к миру, его мировоззрение и поведение» [1, с. 9-10].
Буддизм в России — одна из распространенных на территории страны
религий. Традиционными районами, где исповедуется буддизм, являются
Бурятия, Тыва, Калмыкия и Забайкальский край. Также буддийские общины
существуют в других регионах России, так как его могут исповедовать и
представители других этносов, исторически не связанных с буддизмом.
Историки считают, что буддизм среди народов, населявших территорию
современной России, стал известен в VIII веке н. э. и его появление было
связано с государством тунгусов и маньчжур - Бохай, которое в 698—926 гг.
занимало часть современного Приморья и Приамурья.
Бохайцы исповедовали буддизм в форме одного из главных его
направлений - Махаяны. Как считают специалисты, на территорию России
ламаизм был заимствован такими этносами как буряты, тувинцы и калмыки из
соседней Монголии. В Тыву ламаизм начал проникать несколько позже, чем к
калмыкам и бурятам, — в XVIII в. К началу XX в. здесь существовало
несколько буддийских монастырей.
Ламаизм в Тыве имел свои особенности, связанные с культурой местных
народов, долгое время исповедовавших шаманизм. Но толерантность
буддизма к иным мировоззрениям позволил ему достаточно мирно уживаться
с местными языческими традициями. Ламаизм - это самое позднее
направление в буддизме, однако именно в нем, как считают исследователи,
буддизм достиг своего наиболее завершенного облика. Глава ламаизма Далайлама почитается во всем мире как глава буддистов всех направлений.
Но не только буддизм был дополнен некоторыми традициями
сибирского шаманизма, последний также испытал на себе влияние буддизма.
Например, ламаизм оказал влияние и на алтайский шаманизм, в частности, под
его влиянием в сибирской мифологии возникло учение о подземном царстве,
которое, по мнению исследователей, алтайцы переняли у буддистов. «Я
убежден, - пишет Л. П. Потапов, - что представление об Эрлике как владыке
подземного мира, куда он забирает души умерших, зафиксированное у
алтайцев А. В. Анохиным, возникло под влиянием ламаизма, проявление
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которого в шаманизме у алтайцев и телеутов особенно часто» [2, с. 258].
Именно ламаизм, как одна из форм буддизма, обосновывает идею вечного
круговорота жизни, кармы и посмертного воздаяния. Алтайский шаманизм как
открытая система испытывает на себе влияние других религий и ассимилирует
их, сохраняя свою самостоятельность.
В связи с гонениями на религию в 1930-е годы в СССР приверженцы
буддизма пережили трудные времена. Многие ламы и монахи погибли в
лагерях, большинство храмов и монастырей были закрыты или разрушены.
Возвращение к религиозным традициям в России началось лишь в конце
прошлого века в связи с перестройкой и сменой государственной идеологии.
Стали восстанавливать храмы, строить новые религиозные сооружения, были
организованы различные учебные заведения, в которых ведется подготовка
служителей культа. Буддизм, несмотря на то, что возник в Древней Индии в
совершенно иных социальных и исторических условиях, в России нашел своих
приверженцев и по своей популярности и значимости конкурирует с такими
распространенными в нашем обществе религиями, как православие,
протестантизм и ислам.
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БУДУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ КАК
СОВОКУПНОСТЬ ПЛАНОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ГОРИЗОНТОВ И
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Аннотация: В статье рассматривается механизм стратегического
планирование с точки зрения процессного подхода. Показано, что
Стратегическое планирование решает задачу ограничений, связанных с
горизонтом событий, предполагая ежегодную переоценку и корректировку
стратегии и стратегических планов на основании полученного за прошедший
период опыта и накопленной информации. Применение процессных методов
организации деятельности к будущему состоянию бизнес-системы возможно
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только в том случае, если у топ-менеджмента есть четкое представление о
том, из чего состоит эта деятельность: определена методика, состав
работ и результатов.
Ключевые слова: бизнес-система, внешняя среда, процесс,
декомпозиция, трансформация, прогнозирование.
Abstract: The article considers the mechanism of strategic planning from the
point of view of the process approach. It is shown that Strategic planning solves the
problem of limitations associated with the event horizon, assuming an annual
reassessment and adjustment of the strategy and strategic plans based on experience
and accumulated information received over the past period. The application of
process methods of organizing activities to the future state of the business system is
possible only if the top management has a clear idea of what this activity consists
of: the methodology, composition of work and results is determined.
Keywords: business system, external environment, process, decomposition,
transformation, forecasting.
Страх перед ошибками и завышенные амбиции делают стратегические
планы несбыточными. Но этой ловушки можно избежать, грамотно построив
процесс их разработки.
Экспертам в области стратегического и организационного развития,
часто приходится слышать от бизнесменов и менеджеров об одной и той же
проблеме, связанной с разработкой стратегий и стратегическим
планированием. Бизнесмены и менеджеры говорят о том, что пройдя через
тернистый путь выработки и формализации стратегии, определения целей,
разработки действий и оценки ресурсов, через год-другой стратегические
цели оказываются несбыточными, а планы – неактуальными. В результате
стратегия перестает серьезно восприниматься как менеджерами, так и
сотрудниками [1].
А если для разработки стратегии нанимается серьезная консалтинговая
компания, то все, что было намечено совместно с консультантами, через годдва остается только на бумаге, в красиво оформленном документе под
названием «Стратегия развития».
Менеджеры говорят о том, что трудно поддерживать полученные в
результате разработки стратегии решения в актуальном состоянии, трудно
правильно выбирать показатели, с помощью которых следует замерять
результаты стратегического планирования, чтобы понимать – насколько
правильно реализуется стратегия.
Многие бизнесмены жалуются также на отсутствие актуальной
информации, способствующей своевременному принятию правильных
управленческих решений в области стратегии и стратегического планирования
[2].
Постараемся разобраться с причинами возникновения этих трудностей.
А также разберемся с тем, что такое стратегическое планирование с точки
зрения процессного управления и с точки зрения бизнес-системы. Мы
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покажем, как связано стратегическое планирование с процессным подходом в
целом, и с показателями бизнес-процессов в частности.
Почему стратегия – это страшно. На первый взгляд, в разработке
стратегий и стратегических планов как будто бы нет ничего сложного. Эта
работа включает, как правило, две регулярно повторяющиеся операции:
 Объективная (насколько это возможно) оценка текущего состояния
бизнеса – внутреннего потенциала компании и внешнего окружения.
 Определение направления развития через формулирование желаемого
будущего состояния.
На основе сравнения текущего состояния бизнеса и желаемого будущего
состояния вырабатывается программа действий по переходу из одного
состояния в другое [3]. Эта программа (фактически – планы действий)
доводится до менеджмента в качестве указания руководителя.
Восприятие стратегического планирования как сложного вида
деятельности формируется (и оправдывается) теми ошибками, которые
совершили, или опасаются совершить руководители и менеджмент компании.
Многие говорят о неопределенности будущего как о ключевом
факторе, мешающем стратегическому планированию [4]. Но мы уверены, что
главное препятствие в разработке стратегий и стратегических планов – страх.
Страх принять неправильное, непоправимое решение и проиграть в
конкурентной борьбе. Однако, очевидно, что отсутствие решений – самая
худшая альтернатива. Акцентирование на операционных вопросах, тушении
пожаров и суетливые метания между возможностями приводит только к тому,
что бизнес теряет целостность, стабильность и перестает быть
привлекательным для наиболее успешных и перспективных сотрудников, к
тому, что разрастается управленческий хаос.
Ошибки, вызывающие у руководителей страх перед стратегическим
планированием, могут возникнуть на каждом из указанных выше этапов.
Однако добровольный отказ от стратегического планирования под предлогом
избегания ошибок не является лучшим выбором. Отказавшись от
стратегического планирования, компании провоцируют хаотичное нецелевое
расходование ресурсов, метания в погоне за сиюминутными выгодами,
зависимость компании от сотрудников-«звезд» и их настроения, принятие
сиюминутных (непродуманных и противоречивых) решений… Руководители
порождают своим отказом организационный хаос и отсутствие
фокусирования/концентрации ресурсов и внимания сотрудников на
достижимых целях [5].
Как соизмерять амбиции и ресурсы. Одна из важнейших и наиболее
часто совершаемых ошибок, провоцирующих боязнь стратегического
планирования в будущем, состоит в том, что собственники и руководители
компаний при оценке вектора развития ориентируются в первую очередь на
амбиции, ставя нереальные и недостижимые задачи перед сотрудниками.
Правильным и безопасным является подход, при котором цели компании
формулируются только после того, как произойдет анализ внешнего
окружения и внутренней среды организации, когда стратегические цели и
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планы становятся объективным и понятным продолжением существующих
рыночных трендов (возможностей и угроз) и реально доступных ресурсов и
компетенций компании [6].
В амбициях нет ничего дурного. Без амбиций не бывает бизнеса и
развития. Однако представьте себе водителя автомобиля, перед которым
поставлена задача доставить груз до пункта назначения со скоростью 100
км/час по разбитой проселочной дороге. То есть, постановка задачи (сроки
доставки, скорость передвижения) не соответствует ни внешним условиям
(качество дороги), ни имеющимся возможностям (обычный грузовик). Что
лучше – насиловать и ломать машину, стремясь выполнить поставленную
задачу, или, сориентировавшись на местности, все же доехать до места
назначения, снизив скорость, сохранив груз и машину? Это вопрос стратегии
и стратегического плана, если перед тем, как сформулировать задачу
водителю, руководитель проанализировал и внешнее окружение (состояние
дорог, погоду, трафик, наличие автозаправок и сервисов), и внутреннюю среду
(возможности машины и водителя).
Практически, большинство компаний управляется на основе
среднесрочного годового плана. В результате этого все действия организации,
выходящие, как говорят физики, за горизонт событий, оказываются в зоне
риска из-за возможной нехватки ресурсов и неочевидности дальнейших (за
горизонтом планирования) событий [7].
Стратегическое планирование решает задачу ограничений, связанных с
горизонтом событий, предполагая ежегодную переоценку и корректировку
стратегии и стратегических планов на основании полученного за прошедший
период опыта и накопленной информации. Таким образом, стратегическое
планирование включает в себя не только долгосрочные планы и цели
организации (в пределах трех-пяти лет), но и годовые планы работ, гибко
используя накопленный опыт и реагируя на изменения условий работы –
рыночные тренды, возможности, угрозы, законодательные и политические
факторы.
Рациональное стратегическое планирование – это, по сути, скользящее
планирование на стратегических и среднесрочных горизонтах планирования.
То есть это регулярная деятельность, позволяющая достичь концентрации
усилий и ресурсов компании на достижении задач бизнеса – доходности,
устойчивости, стоимости компании (капитализации), реализации амбиций
собственников. Стратегическое планирование – это инструмент ликвидации
организационного и управленческого хаоса, инструмент достижения
концентрации усилий и действий по реализации амбиций собственников [8].
Очевидно, что стратегическое планирование не в состоянии учесть весь спектр
возможных событий и рисков, однако ежегодная актуализация долгосрочных
и среднесрочных планов компании позволяет не только гибко реагировать на
возникающие риски, но и оперативно настраивать деятельность для
использования возникающих возможностей без потери фокуса на ключевых
целях бизнеса.
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Стратегическое планирование как процесс. С точки зрения бизнессистемы стратегическое планирование – это комплекс долгосрочных (на трипять лет) и среднесрочных (годовых) планов, объединенных единой бизнесидеей и управленческой волей собственников и топ-менеджмента [9]. При
этом годовые планы для всех уровней управления имеют превалирующее,
первоочередное значение: прогнозировать будущее очень увлекательно, но
реальная работа производится здесь и сейчас, «на земле».
Стратегическое планирование обязательно осуществляется регулярно и
в письменном виде. Каждый собственник и топ-менеджер в своей голове имеет
вполне сформированные и конкретные планы и бизнес-цели. Однако – и это
классическая ошибка коммуникаций – то, что мы понимаем и представляем
себе как нечто очевидное, не является очевидным и понятным для
окружающих [10]. Поэтому стратегические планы, цели и задачи компании
необходимо адресовать «вниз» в ясной и понятной форме, не допускающей
двойного толкования или некорректной интерпретации. Таким образом, мы
обеспечиваем прозрачность, понятность, продуманность, согласованность
(целенаправленность) и ответственность действий менеджмента. Написанное
должно быть лаконичным и простым, достаточно подробным для понимания.
А теперь давайте посмотрим, как связано стратегическое планирование
с процессным подходом в целом и с показателями деятельности бизнеспроцессов в частности.
Когда мы начинаем разработку модели бизнес-процессов, то сначала мы
говорим о бизнес-процессах самого верхнего уровня или макропроцессах. На
этом уровне есть такой макропроцесс, который называется «Выработка
согласованных условий деятельности». Этот макропроцесс содержит все виды
деятельности, направленные на выработку согласованных с ожиданиями
собственника результатов деятельности бизнес-системы и определения
требований к ее конфигурации, регламентам верхнего уровня
(общекорпоративным правилам, порядку, политикам) и набору ключевых
компетенций. В макропроцессе «Выработка согласованных условий
деятельности» мы управляем таким объектом управления, как бизнес-система,
функционирующая во внешней среде и обладающая собственными
уникальными характеристиками. Результатом макропроцесса «Выработка
согласованных условий деятельности» является совокупность планов для
разных горизонтов и уровней агрегирования информации. Иначе говоря, мы
планируем будущее состояние бизнес-системы как осознанное и
обоснованное понимание такого будущего в виде совокупности планов для
разных горизонтов и уровней агрегирования информации [11]. Измерителем
результата является величина фактического значения целевого параметра
бизнес-системы.
Итак, макропроцесс «Выработка согласованных условий деятельности»
состоит, как правило, из нескольких подпроцессов. Все подпроцессы мы
перечислять в данной статье не будем, далее мы будем говорить только об
одном из подпроцессов макропроцесса «Выработка согласованных условий
деятельности», который называется «Стратегическое планирование» или
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«Осуществление деятельности по разработке стратегии и стратегическому
планированию». Второе название мы ввели намеренно. Процессы можно
называть по-разному, главное, чтобы эти названия были однозначно
истолкованы и отражали суть деятельности, осуществляемой в называемом
вами процессе/подпроцессе. Давайте декомпозируем процесс/подпроцесс
«Стратегическое планирование», и поймем, из каких конкретно видов
деятельности он состоит.
Например, процесс/подпроцесс «Стратегическое планирование»
включает такие блоки как: анализ внешнего окружения; анализ внутренней
среды; формулирование предположений; определение стратегии развития;
определение миссии, целей и задач на стратегическом горизонте;
планирование развития; мониторинг выполнения планов развития.
Состав этих подпроцессов/видов деятельности может меняться, то есть
какие-то виды деятельности могут вырождаться. Например, если мы не
работаем со стратегически важными подрядчиками, или рынки подрядчиков
очень широки, то нам и не нужно в анализе внешнего окружения уделять им
пристальное внимание. Какие-то виды деятельности могут добавляться или
дублироваться. Например, нам нужно будет провести анализ нескольких
сегментов рынка и операционных моделей при диверсифицированной
деятельности, но суть от этого не меняется. В бизнес-процессе
«Стратегическое планирование» лежат все виды деятельности, направленные
на выработку согласованных с реалиями хозяйственной деятельности и
ожиданиями собственника, а также требований к развитию организации на
долгосрочном и среднесрочном горизонтах планирования [12].
Так как процесс моделирования является итерационным, то возможно,
что при более детальном изучении определенного бизнеса, формирования
стратегии развития конкретно для вашего предприятия, результаты
определенных бизнес-процессов /подпроцессов будут претерпевать
некоторые изменения. Невозможно разработать одну универсальную модель
даже для похожих бизнесов [13]. Несомненно, одинаковыми являются
объекты управления, которыми вы управляете, и в данном случае, когда мы
говорим о бизнес-процессе «Осуществление деятельности по разработке
стратегии и стратегических планов», то речь идет об одном и том же объекте
управления для любой компании, вне зависимости от сферы деятельности.
Напомним, что этим объектом управления является бизнес-система. А вот
результаты и значения целевых параметров у каждой бизнес-системы,
естественно, будут свои, уникальные.
Очевидно, что многие KPI процесса «Стратегическое планирование»
или «Осуществление деятельности по разработке стратегии и стратегических
планов» будут скорее качественными, чем количественными. Это обусловлено
концептуальностью и комплексностью рассматриваемых в рамках процесса
вопросов. На высшем уровне процесса «Стратегическое планирование» или
«Осуществление деятельности по разработке стратегии и стратегических
планов» качественных измерителей KPI вполне достаточно для эффективного
управления и организации работ. Очевидно, что при дальнейшей
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декомпозиции процессов состав KPI будет меняться в сторону
количественных измерителей.
Таким образом, при реализации процессного подхода в управлении
организацией, стратегическое планирование приобретает все свойства
регулярной, повторяемой и измеримой деятельности [14].
У кого-то наверняка возникает вопрос, а можно ли жить без
стратегического планирования? Безусловно, можно. Но при этом есть риск
потратить ресурсов гораздо больше, чем это стоило делать, или риск того, что
в какой-то момент ресурсов будет недостаточно. Для любой организации
любого размера наличие планов и целей деятельности – лучше, чем их
отсутствие.
Таким образом, можно подвести итоги. Мы постарались наглядно
показать, как реализуется стратегическое планирование в процессном подходе
к организации деятельности компании и то, как стратегическое планирование
может быть оценено через показатели деятельности. Естественно, что объема
статьи недостаточно для полноценного описания этих вопросов. Очевидно,
что нет ничего сложного в определении KPI стратегического планирования,
когда мы понимаем состав процессов такой деятельности. Если использовать
методы процессного управления применительно к стратегическому
планированию, то мы не ошибемся с выбором показателей, которые
необходимо контролировать, потому что эти показатели однозначно замеряют
результаты деятельности/бизнес-процессов/подпроцессов.
Несомненно, что применение процессных методов организации
деятельности к стратегическому планированию возможно только в том случае,
если у топ-менеджмента есть четкое представление о том, из чего состоит эта
деятельность: определена методика, состав работ и результатов [15]. Сильное
влияние на процесс стратегического планирования могут оказывать
корпоративная культура, стиль и методы управления организацией. В то же
время, структура и последовательность работ, может быть использована и в
компаниях, не достигших функциональной достаточности и не пришедших к
необходимости формировать процессное управление.
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В последнее время всё активнее ведутся разработки в области
совершенствования способов добычи электрической энергии из ядерного
топлива. Проектируются новые типы реакторов для увеличения области
возможного использования изотопов, новые способы обогащения изотопов
урана (например, лазерного разделения). Но самый интересный, на мой взгляд,
проект, это повторное использование отходов АЭС. Но для начала нам нужно
понять принцип действия классической Атомной станции.
Ядерное топливо представляет собой вещество, в котором могут
протекать ядерные реакции с выделением энергии. К делящимся веществам
относятся изотопы 235U, 233U, 239Pu, 241Pu, способные делиться при
взаимодействии с нейтронами любых энергий и, следовательно, способные
поддерживать цепную реакцию деления.
Самым распространённым топливом является уран, искусственно
обогащённый легко делящимся изотопом 235U. При распаде одного ядра 235U
обычно испускается от 1 до 8 (в среднем - 2.416) свободных нейтрона. Каждый
нейтрон, образовавшийся при распаде ядра 235U, при условии взаимодействия
с другим ядром 235U, может вызвать новый акт распада. В настоящее время
известны около 100 различных изотопов с массовыми числами примерно от 90
до 145, возникающих при делении этого ядра. Две типичные реакции деления
этого ядра имеют вид:

Но даже в обогащённом уране изотопа 235U содержится всего 5%,
поэтому далеко не все ядра расщепляются. Поэтому в сентябре 2016 года
димитровградский НИИАР, входящий в состав "Росатома", начал реакторные
испытания топлива, в изготовлении которого используется отработавшее
ядерное топливо (ОЯТ).
Программа по использованию РЕМИКС-топлива станет частью
отечественной стратегии реализации концепции замкнутого топлива до 2030
года. Программа предполагает разработку технологии использования
отработанного топлива, точнее – выделения из него элементов при создании
сырья для реакторов. Благодаря этому удастся значительно уменьшить
количество отработанных отходов и снизить необходимость в новом топливе.
Концепция РЕМИКС-топлива была предложена Радиевым институтом.
Название "ОЯТ" происходит от словосочетания Regenerated Mixture –
регенерированная смесь – и предполагает использование в реакторах урана235 и плутония. Последний образуется при облучении урана-238, в итоге оба
эти элемента – уран-235 и уран-238 – остаются в ОЯТ. При этом для создания
топлива потребуется и обогащенный природный уран. Однако его объем будет
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значительно меньше, чем при создании топлива для реакторов "с нуля":
потребность в природном уране будет снижаться на 20% при каждом новом
цикле. Этот показатель будет наиболее высоким среди всех вариантов
"вторичного" топлива, включая и французскую разработку – МОКС.
РЕМИКС-топливо предназначено для использования в ВВЭР. На уровне
теории и отдельных внереакторных испытаний концепция такого топлива
существует с начала 2010-х. В ходе испытаний, которые начнутся в сентябре
этого года и продлятся до весны следующего, будут выявлены различные
особенности поведения топлива в условиях реального реактора, а также
подтверждены (или скорректированы) теоретические и лабораторные
расчеты. Созданием ТВЭЛов для проведения экспериментов занимался
Новосибирский СХК на основании задания ВНИИНМ. Этот же сибирский
завод продолжит выпуск тепловых элементов после принятия решения о
внедрении технологии вторичного топлива на всех атомных станциях.
Утилизация ОЯТ и производство нового топлива является сложной и
затратной задачей для атомной энергетики и, кроме того, несет в себе много
рисков, в том числе и экологических. Программа замкнутого цикла, и в
частности РЕМИКС-топливо, призвана в значительной мере решить эти
проблемы.
Остаётся надеяться, что удастся осуществить данный проект, ведь тогда
отпадёт надобность в огромных защищённых хранилищах для отходов АЭС.
Также мы сможем надолго увеличить возможность пользования энергии,
добываемой с помощью переработки ядерного топлива, ограниченного
содержанием радиоактивных элементов в земной коре.
Литература:
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЁТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования
детерминантов балансового отчёта как информационной модели для
экономико-математического моделирования финансового положения
организации. Доказано, что одним из основных детерминантов,
показывающих эффективность компании является нераспределенная
прибыль и факторы, влияющие на её объем. В статье предлагается
экономико-математическая модель множественной регрессии и шаблон
максимизации прибыли.
Ключевые слова: баланс, модель баланса, нераспределенная прибыль,
регрессия
Annotation: The article examines the opportunity of using the balance sheet
determinants as information model for the economic-mathematical modeling of
financial position of an organization. It is proved that one of the main determinants
presented in a balance sheet and indicating the efficiency of a company is the
determinant of retained earnings and the factors affecting the amount of retained
earnings are studied. The article suggests an economic-mathematical model of
multiple regression and states the balance sheet profit maximization pattern.
Keywords: balance sheet, balance model, retained earnings, regression
1. Введение
Многовековая история развития бухгалтерского учета предлагает
большое количество различных моделей баланса. Традиционную модель
баланса можно описать формулой
𝐴=𝑃
(1)
где 𝐴 означает активы и 𝑃 — пассивные стороны баланса.
Эта модель создаёт различие транзакций с точки зрения их влияния на
валюту баланса. Учётное уравнение можно ввести по-другому:
𝐴 =𝐶+𝑂
(2)
где 𝐶 означает капитал и 𝑂 — обязательства.
Такое уравнение учета показывает, что активы формируются за счет
капитала организации и запланированных обязательств оплаты. Если мы
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разделим капитал на капитал собственника и накопленный капитал, тогда
уравнение учета:
𝐴 − 𝑂 = 𝐶𝐶 + 𝐴𝐶
(3)
где 𝐶𝐶 — это вложенный капитал, а 𝐴𝐶 — накопленный капитал.
Из уравнения (3) видно, что добавление или снижение стоимости
активов приводит к увеличению чистой прибыли, поскольку накопленный
капитал и нераспределенная прибыль остаются неизменными.
Исходя из этого, можно предположить, что одним из основных
детерминантов, доказывающих эффективность компании
является
нераспределенная прибыль.
2. Метод
Возможность использования балансового отчета в качестве
информационной модели, отражающей финансовое положение организации,
главным образом, определяется применением учета по методу двойной
записи. Этот метод не только предопределяет равенство активов и пассивов в
балансе, но также определяет корреляцию между их составляющими. Это
гарантируется тем, что каждая транзакция выполняется одновременно на двух
счетах. Следовательно, на момент регистрации записи уже существует
функциональная связь между счетами.
Поэтому можно сделать вывод, что данные балансового отчета могут
быть использованы для экономико-математического моделирования
финансового положения организации.
Корреляционно-регрессионный анализ позволяет соотносить изменения
экономических детерминант, вызванных кумулятивно влияющими
факторами. Это позволяет влиять на определенные факторы, мешающие
соответствующему экономическому процессу, направленному на достижение
определенных результатов.
Ученые выделяют следующие цели корреляционно-регрессионного
анализа баланса:
1) определение основных факторов, влияющих на характеристики
результата и оценку их скорости воздействия;
2) прогнозирование регрессии, если коэффициенты фиксированы
Наиболее интересным для нас является изучение влияния различных
переменных на нераспределенную прибыль.
3. Результат
Необходимо проанализировать влияние факторов на балансовую
прибыль организации. Факторный анализ прибыли имеет практическое
значение с точки зрения обнаружения запасов прибыли и разработке мер по
максимальному использованию обнаруженных запасов.
Для построения модели анализа нераспределенной прибыли необходимо
классифицировать факторы, данные о которых могут быть полученных из
баланса. Здесь важно правильно выбрать коэффициенты для корреляционнорегрессионного анализа, поскольку этот вид анализа выполняется на основе
баланса, где все факторы сильно связаны.
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Мы получили несколько факторов, количественное влияние которых
будет оценивается путем построения экономико-математической модели
множественной регрессии. Анализ проводили с помощь программы
STATGRAPHICS Plus.
Список факторов приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Фактор
x1
x2
x3
x4
x5
x6

Имя фактора
Основные средства (активы,
оборудование), тыс. руб.
Долгосрочные финансовые
вложения, тыс. руб.
Инвентарь (запасы), тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.
Долгосрочные займы, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс.
руб.

Выбор факторов был сделан на основе анализа детерминант-динамики
балансов ОАО «Прогресс» 2008-2014. Детерминанты были выбраны только в
том случае, если они повлияли на изменение балансовой прибыли.
Стремясь определить влияние факторов на изменение балансовой
прибыли, целесообразно использовать корреляционно-регрессионный анализ,
который позволяет исследовать весь комплекс факторов, влияющих на
балансовую прибыль.
Многофакторная
модель
детерминант
балансовой
прибыли,
построенная с использованием данного подхода, дает четкое представление о
размере и степени воздействия любого из изученных факторов на прибыль.
Она также показывает, что в зависимости от характера этого влияния можно
планировать балансовую прибыль.
Многофакторная регрессионная модель детерминанта балансовой
прибыли строится в несколько этапов:
1) выбор формы отношения между факторами и результирующим
детерминантом;
2) построение и решение системы нормальных уравнений;
3) оценка качества построенной модели многофакторной регрессии с
помощью статистических критериев.
В общем случае проблема корреляционно-регрессионного анализа
сводится к поиску функции:
𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
(4)
Согласно анализу всего наблюдения, было получено следующее
уравнение множественной регрессии:
𝑦 = −4,816 + 0,263𝑥1 + 1,994𝑥3 + 0,290𝑥4
(5)
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Таким образом, увеличение основных средств на 1000 руб. приводит к
увеличению балансовой прибыли на 263 руб. Увеличение запасов на 1000 руб.
приводит к балансовой прибыли в размере 1994 руб. Увеличение
краткосрочной дебиторской задолженности на 1000 руб. приводит к
увеличению балансовой прибыли на 290 руб.
Чтобы оценить относительное влияние факторов на прибыль,
необходимо рассчитать коэффициент эластичности, используя формулу:
𝑥̅
𝐸 = 𝑏𝑖
𝑦̅
где 𝑏𝑖 - коэффициент соответствующего x-фактора.
Значения коэффициента эластичности в зависимости от факторов
изменения балансовой прибыли приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Фактор
Основные средства
Инвентарь
Краткосрочная дебиторская
задолженность

Коэффициент эластичности
0,43
0,99
0,17

4. Вывод
Результаты расчета коэффициентов эластичности показывают, что рост
основных фондов на 1% составляет 0,43% от увеличения балансовой прибыли.
Рост запасов на 1% составляет 0,99% от прибыли, а увеличение краткосрочной
дебиторской задолженности на 1% приводит к росту прибыли на 0,17%.
Поэтому, чтобы максимизировать балансовую прибыль организации,
необходимо нарастить основные средства, увеличить запасы и краткосрочную
дебиторскую задолженность. На более позднем этапе анализ и контроль этих
детерминант должен быть проведен более подробно.
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ВLOCKCHAIN: ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
Аннотация:Статья посвящена изучению такой актуальной на
сегодняшний день проблемы, как блокчейн (blockchain).
В статье
представлены основные преимущества данной технологии, перспективные
способы использования и различные мнения о возможном внедрении новой
системы в экономику и повседневную жизнь общества.
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ВLOCKCHAIN: TECHNOLOGY OF THE FUTURE
Annotation:The article is devoted to the study of such a topical problem as
blockchain. The article presents the main advantages of this technology, promising
ways of using and various opinions on the possible introduction of a new system into
the economy and everyday life of society.
Keywords:blockchain, "chain of blocks", bitcoin, advantages of blockchain
technology, decentralized system.
В настоящее время одной из актуальных тем, обсуждаемых экспертами
в области экономики и защиты информации, является система блокчейн. По
мнению многих специалистов, данная система является весьма перспективной
с позиции дальнейшего развития и внедрения в повседневную жизнь.
Технология блокчейн представляет собой четко структурированную
базу данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и
доступа к информации, которая, по мнению О.В. Паньковой [2], исключает
мошенничество, кражу данных, нарушение имущественных прав.
Данная система открыта, а ее пользователи анонимны. Чтобы получить
доступ к информации, надо ввести ключ, вроде пароля к почте. Передавая
ключ кому-либо, вы передаете и информацию или цифровую ценность.
При использовании данной системы отпадает необходимость в
посредниках при совершении любых операций, связанных с передачей ценной
информации.
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Вlockchain, в переводе с английского, означает «цепочка блоков».
Перевод довольно точный, так как блоки информации собраны в
последовательную цепь и защищены криптографическим шифрованием [6].

При этом каждые десять минут все записи в данной программе
автоматически проверяются и заверяются особой электронной подписью.
«Нотариусами» в блокчейне выступают вычислительные программы,
которые зашифровывают информацию в «блок», чтобы удостоверить и
занести ее в базу данных. Именно так все блоки соединяются в
непрерывную цепочку, которую невозможно взломать, так как сначала
необходимо взломать все предыдущие, всю историю цепочки [5].
Родоначальницей технологии блокчейн считается система "Биткойн",
созданная в виде саморегулирующейся криптовалюты, не требующей
обслуживания банками или другими финансовыми организациями. Она
использовала платформу блокчейн для учета транзакций любого типа.
Похожим образом работает любой блокчейн-кошелек, например, та же
система Qiwi.
Внедрение и использование системы Вlockchain даёт следующие
преимущества [4]:
1) Прозрачность сделок
Сеть блокчейн пребывает в состоянии постоянного контроля. К тому же
все данные, внедренные в сеть, остаются прозрачными, и таким образом
информация обо всех операциях доступна абсолютно каждому пользователю.
2) Отсутствие центрального сервера.
Отсутствие централизованного хранилища информации не позволяет
взять блокчейн-систему под контроль; это просто невозможно, так как
информация распределена по тысячам, а то и миллионам компьютеров.
3) Наличие полной копии базы у каждого пользователя.
4) Быстрые и точные транзакции.
Децентрализованная система со встроенной защитой от взлома
позволяет проводить транзакции точно, быстро и без посредников.
5) Шифрование данных.
Данные, которые формируются в блок, шифруются в автоматическом
режиме. Криптография – гарантия полной безопасности данных.
Так, мы можем отметить, что самым главным в данной технологии
является безупречная надежность и абсолютная безопасность.
Рассмотрим одни из наиболее эффективных и перспективных сфер
внедрения и использования блокчейна [5]:
В первую очередь следует сказать о применении блокчейна в сфере
регистрации собственности. Так, в настоящее время современная экономика в
данной области работает очень медленно, это целая бюрократическая цепочка,
которая тянется месяцами, и за которую взимается существенная комиссия
при привлечения посредников (банки, риелторы и др.). Блокчейн же может
предоставить доступную всем учётную книгу, размещённую на миллионах
компьютерах, по которой легко можно определить, что и кому принадлежит.
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При этом любые операции совершаются моментально и без комиссии. Так,
например, в Грузии уже больше года регистрируют земельную собственность
в блокчейне. Что касается России, то она пока находится в стадии создания и
разработки национальной виртуальной валюты.
Технология блокчейн может использоваться и при заключении
контрактов любых видов. В практике нередко встречаются случаи, когда
участники сделки утаивают какую-либо ценную информацию или простонапросто не выполняют условия контракта, и поэтому у людей складываются
не доверительные отношения и боязнь возникновения риска. В этом случае
система блокчейн даёт возможность устранить человеческий фактор, так как
процесс заключения и выполнения контракта является полностью
автоматическим, а значит, доверие сторон вовсе не требуется. Первыми в
России сделку с использованием блокчейна провели Альфа-Банк и S7 Airlines.
Так же технология блокчейн предоставляет такой уникальный на
сегодняшний день продукт, как блокчейн-паспорт, с помощью которого
возможно через новую систему получать разнообразные правительственные
услуги, например, регистрировать бизнес или заключать брак. При этом
гражданин
децентрализованной
системы
может
воспользоваться
государственными службами в любой точке мира. К тому же при
использовании блокчейна в данной сфере, государство может сократить свои
расходы на содержание государственного аппарата. Плюсом является и то, что
именно данным способом можно избавиться от коррупции чиновников, так
как все операции прозрачны. Следует отметить, что в настоящее время
действует Блокчейн-платформа Borderless.tech, которая позволяет оформить
брак, право собственности или патент, управлять ценностями,
зарегистрировать бизнес или некоммерческую организацию. Так называемый
паспорт «гражданина мира» можно получить в пару кликов на сайте
организации и это вовсе не является фантастикой, это всё вполне реально.
Рассматриваемая технология может применяться и в медицине. Если все
данные о состоянии здоровья, случившихся заболеваниях и т.п. занести в
блокчейн, то получится такой уникальный документ, как цифровая
медицинская карточка с исчерпывающей информацией о человеке. Это
позволит предоставлять свои данные врачам в любой стране. К тому же
конфиденциальность системы лучше, чем клятва Гиппократа, так как доступ
осуществляется только по секретному ключу, а утрата данных невозможна.
Так, например, в 2016 году было создано блокчейн-приложение с названием
Medicare для хранения данных о состоянии здоровья, доступ к которым есть
одновременно и у врачей, и у пациентов.
Благотворительность также является той сферой, которую затронул
блокчейн. Многие люди занимаются благотворительностью и нередко готовы
пожертвовать огромные средства в детские дома, однако мы живём в том мире,
где есть те, кто наживается за счёт благих действий других людей, и потому
знать наверняка, куда пойдут деньги очень сложно. А с использованием
блокчейна все переводы совершаются очень быстро и являются прозрачными,
что позволяет контролировать все операции с данными денежными
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средствами. Одной из организаций, принимающих биткойн-пожертвования,
является «Аванпост Шона». Этот благотворительный фонд из США оказывает
помощь бездомным. Благодаря системе блокчейн он смог привлечь
значительные суммы и вложить их в социальные проекты.
Следует отметить, что на сегодняшний день отношение финансовых и
государственных учреждений к новой технологии неоднозначное. Так,
правительства опасаются, что бесконтрольные сделки облегчат жизнь
нелегальным торговцам наркотиками, оружием и человеческими органами. К
тому же это может привести к тому, что банки, биржи и платежные системы
станут ненужными. Однако переход к блокчейну — настоящий прорыв в
финансовых технологиях, сопоставимый с переходом от телефонии к
интернет-связи,
поскольку
именно
эта
технология
оказывается
универсальным решением для бизнеса, который совершает сделки с большим
количеством участников или же с новыми участниками, которые пока не
доверяют друг другу.
Тем не менее, существует определенный ряд барьеров повсеместного
использования данной системы. К примеру, производительность блокчейнсистем ниже, чем высоконагруженных систем. Еще одним барьером
становится существование такого сочетания факторов, при котором работа
системы будет сильно замедлена или станет невозможна на какое-то время [1].
Но, несмотря на некоторые отрицательные моменты по поводу
применения новой технологии, ряд экспертов всё же считают, что данная
система позволит оптимизировать издержки государственного
и
корпоративного управления, и за ней будущее.
«Несмотря на то, что технологию блокчейн никто до конца не понимает,
она радикальным образом изменит всю экономику» - такое высказывание
принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. Он также отметил, что
Сбербанк уже внедряет ряд проектов на базе новой технологии.
«Результаты потрясающие. Громадное количество рутинной работы, на
которую тратились многие дни, убито. Срок операций сокращается с недели
до двух часов. При этом ручной работы там нет»,- заявил Греф.
Герман Греф российской экономике дал следующий прогноз: «в
экономике через 5–10 лет произойдет гигантский сдвиг после начала
промышленного применения блокчейна в бизнесе и управлении
государством». Потому что, если говорить о России, то в нашей стране самое
большое количество внедренных проектов на блокчейн. Однако, все они еще
внедрены в опытном режиме и очень много находятся в стадии эксперимента
[3].
Аналитик Михаил Мащенко так же соглашается с тем, что с
использованием технологии Вlockchain сдвиг в экономике безусловно
произойдёт. Более того, отмечает он, сдвиг уже происходит: большое
количество компаний по всему миру работают над внедрением новой
технологии в свои бизнес процессы.
Необходимость внедрения технологии Вlockchain М. Мащенко
объясняет тем, что она позволяет децентрализовать процессы: если говорить
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про финансы, то наличие своей копии реестра у каждого участника системы
позволит переводить средства напрямую контрагенту и устранить
посредников, таких как брокеры, банки, а при должном доверии к системе еще
и нотариусов, юристов и др.
Положительно о системе блокчейн отзывается и эксперт Денис Смирнов
(блокчейн-консультант, представитель Lisk). Который считает блокчейн
максимально удобным средством и финансового обмена, и инвестиционных
активов «просто за счёт того, что там решаются достаточно серьёзные
проблемы, которые существуют на финансовом рынке». В первую очередь он
рассматривает проблему доверия, а в системе блокчейн это как минимум
является огромным рыночным преимуществом в сравнении с существующими
системами.
Максим Акульшин - генеральный директор ООО "Системы
информации и связи" – даёт следующую оценку: «блокчейн - это
последовательность распределенных публичных данных, поэтому если
проекту или компании нужны такие свойства, то использование новой
технологии пойдет на пользу. Блокчейн не только позволяет
децентрализовать принятие решений и делает безопасными обмен данными
в случае отсутствия доверия между сторонами сделки, но и избавляет
проводимые операции от участия в них человека».
Таким образом,
Вlockchain – действительно революционный,
принципиально иной способ хранения и передачи информации по сети,
имеющий массу вариантов для практического применения. Но данная
технология имеет некоторые риски, и поэтому её внедрение требует
тщательной подготовки и более компетентного изучения для конкретной
отрасли.
Однако оптимисты верят, что блокчейн-технологии уже в недалёком
будущем избавят мир от коррупции, бюрократии, интернет-мошенников,
нечестных выборов и невыполненных договорных обязательств.
Не знаем, конечно, насколько оправданы столь радужные прогнозы, но
время покажет. Стоит только сказать, что этот процесс уже нельзя остановить
- технология все прочнее входит в нашу повседневную жизнь.
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Еще со времен СССР эта рыба стала одной из самых популярных среди
наших хозяек. Ее можно купить всегда – и зимой, и летом ее легко найти на
прилавках магазинов, стоимость ее весьма доступная, а блюд из минтая можно
приготовить очень много на самый разный вкус.
Минтай относится к семейству тресковых, и является одной из самых
распространенных – ее готовят в Германии, Франции, Великобритании, Китае,
России и многих других странах мира. В Японии считается, что минтай – это
экологически чистая рыба, поэтому в этой стране из нее готовят чрезвычайно
много разнообразных блюд. Эта рыба полезна, богата фосфором, калием,
витаминами, йодом, легко усваивающимися белками
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Эта рыба живёт в холодных водах (от 2 до 9 °C), предпочитая глубины
от 200 до 300 метров, хотя может совершать миграции, опускаясь на глубины
500—700 метров и глубже. Минтай живёт около 15-16 лет. Во время нереста
минтай подходит к берегам, заплывая на мелководья глубиной 50-100 м.
Нерестовые скопления минтая очень плотные. Сам нерест в различных местах
Тихого океана начинается в разное время. Так нерест минтая в Беринговом
море бывает весной и летом (с марта по сентябрь), у берегов Кореи — зимой
и весной (с ноября по март), у Камчатки — весной. При этом самки могут
метать икру даже при отрицательных температурах (- 1,8 °C). Икра
развивается в 50-метровом поверхностном слое.
Полезные свойства минтая:
1.
Фосфор
2.
Калий
3.
Йод
4.
Фтор
5.
Кобальт
6.
Является низкокалорийным продуктом( 72 ккал).
7.
Улучшает
химический
состав
крови
Однако рыба является вместе с тем одним из самых опасных продуктов
для жизни и здоровья людей. Это связано с их способностью сорбировать и
аккумулировать токсические химические элементы и вещества, содержащиеся
в воде. Так же рыба является нестойким продуктом. Поэтому без охлаждения
и замораживания она начинает быстро разлагаться.
В связи с этим мы решили провести ветеринарно-санитарную
экспертизу – изучить доброкачественность рыбы с помощью
органолептических и физико- химических методов исследования. Объектом
нашего исследования являет- ся мороженый минтай торговопроизводственных компаний :
1.
2.
3.

«Штурман КФ» г. Москва.
«ИП Старостин» г. Красноярск
«ООООстров»г.Санкт-Петербург
Результаты исследования отражены в таблице № 1.
Таблица №1

Показатели
Внешний
вид

Образцы
1
Штурман
КФ

2
ИП
Старостин
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3
ООО
Остров

Норма
Поверхность покрыта
непобитой или слабо
побитой чешуей с
тонким
слоем
замерзшей
прозрачной слизи

Продолжение таблицы №1
Запах
Цвет мяса
на разрезе
Цвет
с
поверхност
и
Консистенц
ия

Молочнобелый

Мягкая,
разваливае
тся
Определени слабая
е
сероводоро
да
Определени 7,3
е рН
Реакция на Цвет
не
пероксидаз изменился
у

Молочнобелый

Белый

Мягкая,
разваливаетс
я
Реакция
отсутствует

Плотная,
упругая

7,0

6,7

Специфический
Белый
Пятнистый,
серебристо- серого
цвета
Плотная, упругая

Реакция
Реакция отсутствует
отсутствует
До 6,9

Менее
СинеСине-зеленый цвет,
интенсивня
зеленый
переходящий за 1-2
окраская,
цвет,
минуты в коричневый
Цвет
переходящ
поменялся
ий за 1
через
3 минуты в
минуты
коричневый

На основании органолептических показателей, а также лабораторных
методов исследования было установлено, что рыба под образцом №1- не
свежая, №2- сомнительной свежести, 3-свежая. Скорее всего, в 1 и 2 образце
нарушено хранение рыб в магазинах.
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Белый шампиньон (Agaricus bisporus) – это вид грибов, которые
относятся к роду шампиньонов. Белый шампиньон в дикой природе растет на
опушках лесов, в садах, иногда на кучах перепревшего навоза. Белый
шампиньон – самый распространенный гриб в мире.
Преимущество этих грибов в том, что купить их можно круглый год. Эти
грибы можно без опаски употреблять всем здоровым людям. Кроме того,
шампиньоны многофункциональны – из них можно готовить всевозможные
салаты, а также первые и вторые блюда, они прекрасно сочетаются как с мясом
и рыбой, так и с выпечкой. Однако в этих грибах есть как плюсы, так и минусы.
Польза шампиньонов:
1.
Одно из главных достоинств этих грибов состоит в том, что они не
бывают ядовитыми, да и с другими грибами спутать их еще нужно
постараться;
2.
Также из плюсов стоит отметить низкую калорийность
шампиньонов – всего 45 калорий в 100 граммах продукта, это позволяет
использовать их в разнообразных диетах, не лишая себя при этом
необходимых организму белков, витаминов и микроэлементов. А благодаря
низкому содержанию натрия, шампиньоны можно использовать и в
бессолевых диетах;
3.
Большую часть массы гриба (от 84 до 92 процентов) составляет
вода. В них 4,3 г белков, 0,1 углеводов и 1 г жира. Они богаты
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аминокислотами, которые необходимы для полноценного функционирования
человеческого организма. Кроме того, в шампиньонах есть витамины группы
В, D, РР, а также фосфор, калий, цинк. Кстати по содержанию фосфора эти
грибы могут поспорить с даже с рыбой;
4.
Подходят для диабетиков так как в них нет сахара и жиров;
5.
Богаты витаминпми группы В . Особенно В2 – рибофлавина и В1
– тиамина, который помогает нам избежать головной боли и мигрени;
6.
Употребление шампиньонов положительно влияет на состоянии
кожи, .
Отрицательные качества:
1.
Некоторым людям лучше их не есть, если:
a.
Есть проблемы с желудочно-кишечным трактом;
b.
и поджелудочной железы;
c.
дисфункции печени;
d.
беременным и кормящим женщинам ;
e.
детям до пяти лет.
Дело в том, что в состав грибов входит хитин, который затрудняет
переваривание питательных веществ и их усвоение. Кроме этого шампиньоны,
как и все грибы, впитывают в себя все вещества находящиеся в атмосфере,
поэтому при покупке необходимо останавливать свой выбор на тепличных
экземплярах. Если же сравнить пользу и вред шампиньонов, можно смело
сказать, что первого значительно больше.
Основной метод определения качества этих продуктов является
органолептический метод, а так же иногда прибегают к физико-химическому,
в результате которого определяются в рассоле кислотность и содержание
поваренной соли.
На
кафедре
Ветеринарно-санитарной
экспертизы
продуктов
животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ, сравнительную
характеристику нескольких образцов замороженных шампиньонов, на
соответствие с ГОСТ Р 55465-2013 «Грибы быстрозамороженные.
Технические условия» на примере трех образцов разных торговых марок,
таких как:
-«Каждый день»;
-« Краски лета»;
-«Зимовье».
Органолептические показатели
Таблица №2
Показатели

1
«Каждый день»
Масса нетто( на 400гр
упаковке)

2
«Краски лета»
400 гр

3
«Зимовье»
400 гр

Масса упаковки

6г

5г

391г

387г

9г

Масса
после 348г
разморозки
(
ягоды)
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Продолжение таблицы №2
Внешний вид

Запах
Консистенция

Цвет

Все грибы резаные Все
грибы
резаные Все грибы резаные
одного
вида, одного вида, одинаковые одного
вида,
одинаковые
по по
размеру,
без одинаковые по размеру,
размеру,
имеется механических
без
механических
механическое
повреждений, без следов повреждений,
без
загрязнение
червоточин, без пятен и следов червоточин, без
ожогов
пятен и ожогов
Приятный,
Приятный, соответствует Приятный,
соответствует данному данному продукту
соответствует данному
продукту
продукту
Очень
мягкие
и Слегка
размягченная,
дряблые
близкая к консистенции
термически
подготовленных грибов
Не
однородный
с Соответствующий
Соответствующий
пятнами, более 10% от
всей массы пакета

В процессе исследования, нам стало известно, что образцы под № 1,2.3,
не соответствуют своим данным на упаковке, их фактический вес меньше
указанного. Это считается информационной фальсификацией. Такие
продукты не должны находиться на прилавки. Для этого необходимо
ужесточить контроль в торговых комплексах и на самом предприятии . А так
же данные упаковки с грибами считаются высшим сортом, по этому в образце
№1,обнаружены пятна на грибах более %10 процентов от всей массы
упаковки, а в ГОСТ указан не болеее 5%, значит данный товар является не
Высшим сортом, а первым, что является фальсификацией.
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Аннотация: в данной статье представлена ветеринарно-санитарная
оценка молока, производимого на предприятии Омской области. А именно
измерение изменения количества соматических клеток, КМАФАнМ,
кислотности и жирности молока в течение некоторого промежутка
времени.
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клетки, кислотность, жирность, КМАФАнМ.
Annotation: in this article the veterinary and sanitary assessment of milk
produced at the enterprise of the Omsk region is presented. Namely, measuring the
change in the number of somatic cells, acidity and fat content of milk for a certain
period of time.
Key words: veterinary-sanitary assessment, somatic cells, acidity, fat content.
В настоящее время на территории России действует Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции» (ТР ТС 033/2013), который строго регламентирует допустимые
уровни содержания потенциально опасных веществ в молоке и молочной
продукции, а также допустимые уровни содержания микроорганизмов и
соматических клеток в сыром молоке. По данным этого документа, в сыром
молоке должно быть не более 5105 колониеобразующих единиц (КОЕ)/см3
МАФАнМ. Данный уровень общей бактериальной обсемененности
характеризует благоприятные санитарно-гигиенические условия получения,
хранения, транспортирования молока, но не говорит напрямую о его
безопасности [1].
Наблюдение за изменением количества соматических клеток,
КМАФАнМ, кислотности и жирности молока, получаемого в ООО «Рассвет»
Таврического района Омской области, проводилось в течение последнего
квартала 2017 года (октябрь, ноябрь, декабрь).
Динамика изменения количества соматических клеток в молоке,
полученного от коров предприятия ООО «Рассвет» в период с сентября по
декабрь 2017 года даны в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика изменения количества соматических клеток в молоке,
полученном от коров ООО «Рассвет» Таврического района Омской
области в 2017 году, тыс/мл3.
Показатель молока
Фактическое
значение
соматических клеток в молоке
Норма
содержания
соматических клеток в молоке
Соответствие требованиям ТР
ТС 033/2013

октябрь

Период исследования
ноябрь

декабрь

81,5

93,8

74,3

4х105
+

+

+

Судя по результатам измерений, количество соматических клеток не
превышало допустимых уровней.
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Результаты исследования молока, полученного от коров предприятия ООО
«Рассвет» на КМАФАнМ даны в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика изменения КМАФАнМ в молоке, полученном от коров ООО
«Рассвет» Таврического района Омской области в 2017 году, тыс/мл3.
Показатель молока
Фактическое
значение
КМАФАнМ
Норматив
КМАФАнМ
Соответствие
требованиям ТР ТС

октябрь

Период исследования
ноябрь

декабрь

100,1

91,0

93,2

1×105
-

+

+

Исходя из полученных результатов исследования, можно сказать, что
фактическое значение КМАФАнМ превышало допустимый уровень в октябре.
Превышение норм составило 0,1 тыс/мл3.
Динамика изменения кислотности молока полученного от коров предприятия
ООО «Рассвет» отображены в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика изменения кислотности молока, полученного от коров ООО
«Рассвет» Таврического района Омской области в 2017 году, °Т.
Показатель молока
Фактическое значение
кислотности молока
Норматив кислотности
молока
Соответствие
требованиям ТР ТС

Период исследования
ноябрь
21

октябрь
19

декабрь
20

19-21
+

+

+

Исходя из данных указанных в таблице 3 можно сказать, что кислотность
молока соответствует требованиям ТР ТС и составляет в пределах от 19 до 21
°Т.
В таблице 4 представлена динамика изменения жирности молока, получаемого
на предприятий ООО «Рассвет».
Таблица 4.
Динамика изменения жирности молока, полученного от коров ООО
«Рассвет» Таврического района Омской области в 2017 году, %.
Показатель молока

Фактическое
значение жирности
молока

Октябрь

Период исследования
Ноябрь

Декабрь

4,0

3,8

4,0
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что получаемое от коров
предприятия ООО «Рассвет» молоко имеет жирность в пределах 3,8- 4,0 %.
Заключение. Таким образом, можно сказать, что получаемое молоко на
предприятии ООО «Рассвет» соответствует всем требованиям ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции». Все показатели
соответствуют требуемым уровням.
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Одним из важных условий продовольственной безопасности страны
является производство достаточных по объему, доброкачественных,
экологически безопасных и полноценных продуктов питания животного
происхождения. Сдерживающими факторами в обеспечении населения такими
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продуктами являются антропогенные составляющие: нарушение правил
гигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы при откорме, убое и доставке
продуктов переработки животного сырья потребителю, недостаточная
разработка современных критериев оценки качества продуктов убоя животных
[1].
Исходя из гигиенических требований безопасности мяса и
мясопродуктов в микробиологическом и радиационном отношении, а также по
содержанию химических загрязнителей определяется их соответствием
гигиеническим нормативам [2].
В основе ветеринарно-санитарной оценки мяса лежит контроль таких
показателей, как КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные, в т.ч
сальмонеллы, листерии, допустимые уровни химических загрязнителей и
микотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека.
В качестве исследования были взяты 3 образца мяса, полученного в ООО
«Рассвет» Таврического района Омской области. Исследования проводились в
ФГУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» г. Омска.
Поступившее
мясо
было
подвергнуто
органолептическому
исследованию и микробиологическому. Из органолептических показателей
определяли внешний вид мяса, цвет мышечной ткани, запах, консистенцию
мышечной ткани. [3] Результаты органолептического исследования проб мяса,
полученного в ООО «Рассвет», отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты органолептического исследования проб мяса, полученного в
ООО «Рассвет»
Соответ
№
пробы
Органолепти
ствие
ческие
ТР ТС
№1
№2
№3
показатели
034/201
3
Внешний вид Чистая
без Чистая
без Чистая
без
+
загрязнений
загрязнений
загрязнений
Цвет
БледноБледноБледномышечной
розового цвета розового цвета розового цвета
+
ткани
Консистенци Плотная,
Плотная,
Плотная,
я мышечной упругая
упругая
упругая
+
ткани
Запах
Свойственный Свойственный Свойственный
доброкачестве доброкачестве доброкачествен
нному сырью, нному сырью, ному сырью, без
+
без
без
постороннего
постороннего постороннего запаха
запаха
запаха
При микробиологическом исследований мясо проверяли на такие показатели
как КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы в т.ч
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сальмонеллы, L. monocytogenes.
Результаты микробиологического
исследования проб мяса, полученного в ООО «Рассвет» отражены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты микробиологического исследования проб мяса, полученного
в ООО «Рассвет»
Наименован
Значение показателей
НД
на
ия
По результатам исследования
Допуст методы
показателей Проба № 1 Проба №2 Проба №3 имые
исследован
уровни ия
КМАФАнМ,
КОЕ/г

1,3×103

1×104

1,5×103

1×104

БГКП
(колиформы)
, в 0,01 г
Патогенные
микрооргани
змы в т.ч
сальмонелл
ы в 25 г
L.
monocytogen
es

Не
обнаружен
о
Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о
Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о
Не
обнаружен
о

ГОСТ
10444.1594
Не
ГОСТ
допуска 31747ются
2012
Не
ГОСТ
допуска 31659-2012
ются

Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о

Не
обнаружен
о

Не
ГОСТ
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Заключение.
В
результате
проведенных
исследований
органолептические и микробиологические показатели всех трех образцов мяса
соответствуют нормативным документам, что является доказательством того,
что ООО «Рассвет» выпускает доброкачественное сырье, полученное от
здоровых животных, соответствующее требованиям ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции».
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Аннотация: в данной статье рассматривается оценка растительных
продуктов, на примере петрушки свежей, укропа зеленого свежего, салата
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Annotation: in this article we consider the evaluation of plant products, for
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На территории России свежая зелень пользуется огромным спросом у
населения в разное время года. Самыми распространенными видами зелени
являются: петрушка, укроп, молодой зеленый лук и листья салата, спрос
достаточно большой. Производители этой продукции все чаще и не
нормировано вносят азотные удобрения на поля для резкого увеличения их
продуктивности, что приводит к различным отрицательным последствиям, и,
прежде всего, к накоплению излишнего количества нитратов в зелени. [1]
Для проведения исследований зелени в магазинах и на рынках г. Омска
были приобретены:
- петрушка свежая;
- укроп зеленый свежий;
- салат листовой свежий;
- лук зеленый свежий (перья);
- щавель свежий.
Экспертиза проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ на
такие показатели как:
1. Органолептические исследования (внешний вид, вкус, цвет, запах);
2. Определение количества нитратов в свежей зелени.
1. Результаты органолептических исследований.
Петрушка свежая. По внешнему виду листья петрушки молодые,
зеленые, не пожелтевшие. Присутствует небольшая помятость. Без
постороннего привкуса, запах характерен петрушке. Длина основной массы
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листьев от основания стебля 85 мм. Масса 96 гр. Поверхность сухая, чистая.
Петрушка упакована в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. [2]
Салат листовой свежий. Листья салата целые, здоровые, свежие,
чистые, характерные для ботанического сорта формы и окраски; не достигшие
стадии образования семян и формирования цветоносов, без излишней
влажности. Без постороннего запаха и привкуса. Срок хранения указан не
более 5 суток при t +5..+15 °C и не более 10 суток при t 0..+4 °C. Салат упакован
в потребительскую упаковку.[3]
Укроп зеленый свежий. Укроп молодой, свежий, без корешков, чистый,
без излишней внешней влажности, листья зеленые, цветочные зонтики
отсутствуют. Вкус и запах характерные укропу. Длина общей массы растений
246 мм. Укроп на рынке расфасован в виде пучков. [4]
Лук зеленый свежий (перья). Перья зеленого лука целые, здоровые,
свежие, чистые, характерной формы и цвета, с аккуратно подрезанными
корнями у донца, без повреждений болезнями, без излишней внешней
влажности. Длина пера 42 см. На рынке свежие зеленые перья лука
реализовывают связками без потребительской упаковки. [5]
Щавель свежий. Листья щавеля свежие, молодые, зеленые, целые,
здоровые, не загрязненные, без излишней внешней влажности, без цветоносов
и примеси сорных растений. Щавель без постороннего запаха и привкуса.
Свежий щавель на рынке упакован в виде пучков. [6]
2. Результаты определения количества нитратов в свежей зелени.
Для исследования мы используем зелень свежую, приобретенную в
магазине и на рынках г. Омска. Зелень свежую по отдельности измельчаем
ножницами и растираем в ступке до однообразной кашицы, переносим 1 г в
колбу, добавляю 20 мл дистиллированной воды и даем настояться 20 - 30
минут.
Далее к 1 мл пробы вытяжки добавляем несколько кристаллов
дифениламина, затем, по каплям вводим реагент (концентрированная серная
кислота). При появлении окрашивания сравниваем цвет окраски с
показателями содержания нитратов.
Окрашивание - синее, концентрация 100 мг/л. Полученную жидкость
процеживаем, а через сутки оцениваем результат. Допустимые уровни
содержания нитратов для петрушки и салата по МУ 5048-89
Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции
растениеводства составляют - 2000 мг/кг.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты определения нитратов в зелени свежей
Вид зелени
Содержание нитратов, мг/кг
Петрушка свежая
1800
Укроп зеленый свежий
2900
Салат листовой свежий
1600
Лук зеленый свежий (перья)
1900
Щавель свежий
1900
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Заключение. В процессе проведения эксперимента было определено
количество нитратов в различных растениях, реализуемых на рынке и
приобретенных в магазине. Выявлены продукты с высоким содержанием
нитратов, превышающих ПДК – это укроп.
Вся свежая зелень, кроме укропа, содержит нитраты в пределах ПДК и
пригодны для употребления в пищу. Содержание нитратов и нитритов в
растениях, реализуемых на рынке и в магазине незначительно.
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Сливочное масло - один из ценных пищевых продуктов, в котором
сконцентрирован молочный жир. Помимо жира масло включает в себя все
вещества сливок- воду, фосфатиды, белки, молочный сахар. Также сладко237

сливочное масло является высококалорийным (717 ккал) и обладает хорошей
усвояемостью (97%). Содержит Жирорастворимые витамины А и Е и
водорастворимые - В𝟏 , В𝟐 и С.
Мы приобрели 2 образца на рынках г. Омска и провели экспертизу и
оценку качества сладко-сливочного масла на соответствие с ГОСТ 32261-2013
«Масло сливочное. Технические условия».
Экспертиза проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ на
такие показатели как:
1.
Органолептические исследования (вкус и запах, консистенция и
внешний вид, цвет);
2.
Физико-химические исследования (массовая доля жира, массовая
доля влаги, титруемая кислотность молочной плазмы).
1.
Органолептические исследования.
Органолептические исследования основываются на первичном осмотре
сладко-сливочного масла на соответствие с ГОСТ 32261-2013. По вкусу и
запаху, консистенции и внешнему виду предположительно можно определить
свежесть сладко-сливочного масла.
2.
Физико-химические исследования.
-Массовая доля жира
На основании ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы
определения жира» в 2 жиромера отвесили по 2,50 г масла, приливали
дозатором по 10 мл серной кислоты. Затем добавили 1 мм изоамилового
спирта, закрыли жиромеры пробками и поместили на водяную баню до
полного растворения белка. После снятия жиромеров провели подсчет
содержания жира по шкале жиромера.
-Массовая доля влаги
На основании ГОСТ 3626-73. «Молоко и молочные продукты. Методы
определения влаги и сухого вещества» поместили в чашку 12-30 г песка,
оставили в сушильном шкафу при Т 102±2 °С на 1 час, затем охладили до
комнатной t и взвешали. Затем взяли 10 г масла и смешали с песком.
Оставили чашку в сушильном шкафе при Т 102±2 °С на 2 часа. Содержимое
чашки охладили до комнатной температуры и взвешали.
Массовую долю влаги в масле вычислили по формуле:
,
где 𝑚0 - масса чашки с песком и стеклянной палочкой, г,
𝑚1 - масса чашки с песком и стеклянной палочкой и маслом до
высушивания, г,
𝑚2 - масса чашки с песком и стеклянной палочкой и маслом после
высушивания, г.
- Титруемая кислотность молочной плазмы
На основании ГОСТ 3624-92. «Молоко и молочные продукты.
Титриметрические методы определения кислотности» изготовили
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контрольный эталон окраски (5 мг расплавленного масла + 20 мл
нейтрализированной смеси спирта и эфира + 1 мл раствора сернокислого
кобальта). Затем в колбу отвесили 5 г масла и поставили на водяную баню
при Т 50±5°С до расплавления масла. Далее внесли в колбу 20 мл
нейтрализированной смеси спирта и эфира и 3 капли фенолфталеина, и
титровали раствором NaOH до появления слабо-розового окрашивания, не
исчезающего в течение 1 минуты и соответствующего контрольному эталону
окраски.
Кислотность находят умножением объема NaOH, пошедшего на
титрования на коэффициент для сливочного масла равного 10.
Результаты исследования.
В табл. 1 представлены результаты органолептических исследований
сладко-сливочного масла с рынков г. Омска.
Таблица 1.
Результаты органолептических исследований
Наименование Образец №1
показателя
Вкус и запах
Сливочный
запах,
без
посторонних
примесей
Консистенция
Плотная,
и внешний вид поверхность
сухая
и
блестящая

Образец №2

Соответствие с ГОСТ

Сливочный
запах,
без
посторонних
примесей
Плотная,
пластичная,
поверхность
матовая
с
капельками
влаги

Выраженный сливочный запах и
привкус
пастеризации,
без
посторонних привкусов и запахов.

Цвет

Однородный,
желтый

Однородный,
желтый

Плотная, пластичная, однородная
или недостаточно плотная и
пластичная. Поверхность на срезе
блестящая,
сухая
на
вид.
Допускается слабо-блестящая или
матовая поверхность с наличием
мелких капелек влаги
От светло-желтого до желтого,
однородный по всей массе

В табл. 2 представлены результаты физико-химических исследований.
Таблица 2.
Результаты физико-химических исследований
Наименование
показателя
Массовая доля жира,%
Массовая доля влаги, %
Титруемая
кислотность
молочной плазмы, °Т

Образец №1

Образец №2

84
15
23

83,5
17
24

Соответствие
ГОСТ
Не менее 82,5
Не более 16,0
Не более 26,0

с

Вывод. В результате проведенной нами экспертизы можно сделать
вывод о том, что сладко-сливочное масло образца №1 полностью
соответствует всем нормам и может быть реализовано на рынках г. Омска. Но
масло образца №2 имеет на поверхности капельки влаги, что соответствует
нормам ГОСТ, но в результате нахождения массовой доли влаги, было
выяснено, что образец №2 превышает норму по этому показателю. Что
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свидетельствует о нарушении технологического процесса и такое масло не
должно допускаться к реализации. Функционирующие ветеринарносанитарные лаборатории на рынках города должны четко отслеживать
реализацию в торговой сети, чтобы обеспечить население качественным
товаром.
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Аннотация:
статья
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исследовательских подходов к вопросу о правовой природе налоговой и
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ADMINISTRATIVE OFFENCES IN TAX FIELD
Abstract: The article is devoted to consideration of various research
approaches to the question of the legal nature of the tax and administrative
responsibility, as well as analysis of legal rules governing the involvement of
perpetrators to responsibility for offences in the sphere of taxes and fees.
Key words: tax, taxation, system of legal liability; charge; administrative
liability; tax liability.
Формирование налогового законодательства породило вопрос о
характере юридической ответственности, установленной Налоговым
кодексом:
является
ли
она
разновидностью
административной
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ответственности или в российском праве появилась самостоятельная
финансовая (налоговая) ответственность. В теории нашли место обоснования
в пользу той и другой концепции.
Анализу основных аргументов сторонников этих концепций посвящена
данная статья.
С практической точки зрения вопрос о характере ответственности за
нарушения налогового законодательства сводится к следующей дилемме: как
и какой нормативный правовой акт должен регулировать основания
ответственности за нарушение налогового законодательства, виды и размер
взысканий и их назначение?
Теория права на сегодняшний день однозначно выделяет пять видов
юридической ответственности в зависимости от характера правонарушения:
— уголовную — за совершение преступлений, предусмотренных
уголовным кодексом;
— административную — за совершение административных
правонарушений, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой
уголовной
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
— гражданскую (гражданско-правовую) — за неисполнение,
ненадлежащее исполнение гражданско-правовых обязанностей;
— дисциплинарную — за совершение дисциплинарного проступка,
связанного с нарушением трудовой дисциплины;
— материальную — за причинение ущерба стороне трудового договора.
[2, с. 405]
В приведенной классификации прослеживается закономерность выделения видов ответственности в зависимости от отраслевой принадлежности
юридических норм. Поэтому в связи со становлением налогового права как
самостоятельной подотрасли финансового права стал обсуждаться вопрос о
необходимости
выделения
самостоятельного
вида
юридической
ответственности — финансовой или налоговой, т.е. ответственности за
налоговые правонарушения.
Сторонники данного подхода обосновывают свою позицию тем, что,
исходя из теории юридической ответственности, она применяется за
финансовые проступки (т.е. финансовые отношения, деликты) и выражается в
особых, финансовых по характеру мерах принуждения . В качестве одного из
аргументов приводится тот факт , что самостоятельное регулирование
ответственности за налоговые правонарушения предусмотрено в разделе VI
«Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение»
Налогового кодекса Российской Федерации. Более того, в нем законодательно
закреплено понятие налогового правонарушения. Таким образом, закрепление
законодателем в Налоговом кодексе общих положений о привлечении к
ответственности, составов правонарушений и соответствующих взысканий
является для сторонников наличия финансовой ответственности решающим
фактором.
В подобной аргументации сомнения вызывают по крайней мере три
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момента. Первое — выделение законодателем отдельной главы, а также
закрепление понятия «налогового правонарушения» представляют собой, на
наш взгляд, проявление законодательной техники. Самостоятельное
регулирование вопроса об ответственности за налоговые правонарушения в
период формирования налогового законодательства обуславливалось тем, в
первую
очередь,
что
законодательство
об
административных
правонарушениях по смыслу ст. 2 КоАП РСФСР состояло из действовавшего
в тот период КоАП и иных законодательных актов РСФСР и постановлений
Совета Министров РСФСР об административных правонарушениях. В тоже
время действовавшее законодательство допускало самостоятельное
регулирование административной ответственности другими актами:
законодательные акты РСФСР и постановления Совета Министров РСФСР об
административных правонарушениях до включения их в установленном
порядке в Кодекс применялось на территории РСФСР непосредственно (п. 2
ст. 2 КоАП РСФСР). Кроме того, отсутствие в КоАП РСФСР такого субъекта
ответственности, как юридическое лицо, и неспособность Кодекса
распространить свое действие на нового субъекта вынуждали законодателя
принимать самостоятельные акты в отношении административной
ответственности юридических лиц. [1, с. 30]
В силу вышеизложенного аргументы сторонников самостоятельности
налоговой ответственности легко можно перечеркнуть, внеся изменения в
Кодекс, что в свое время пытались сделать разработчики действующего
Кодекса Российской Федерации об административной ответственности.
Выделяя ответственность, на наш взгляд, следует анализировать не статьи
закона, а характер и сущность возникающих отношений.
Вопрос о правовой природе штрафных санкций, налагаемых
налоговыми органами за нарушение норм налогового законодательства, был
предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации и в
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации. В своем определении от
5 июля 2001 г. № 130-О «По запросу Омского областного суда о проверке
конституционности положения пункта 12 статьи 7 Закона Российской
Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что различного рода штрафы, взимаемые
налоговыми органами с физических лиц за нарушение ими требований
налогового законодательства, выходят за рамки налогового обязательства как
такового и этим отличаются от недоимок и налоговой пени. Полномочие же
налогового органа, действуя властно-обязывающим образом, налагать
штрафы за нарушение требований налогового законодательства, означает, что
им применяются санкции, по сути являющиеся административно-правовыми,
а не уголовно-правовыми или гражданско-правовыми, т.е. имеет место
административно-правовая ответственность за налоговые правонарушения.
Штрафные санкции, применяемые налоговым органами за нарушение норм
законодательства, направленного на обеспечение фискальных интересов
государства, относятся к мерам взыскания административно-правового
характера (за административные правонарушения) и осуществляются в рамках
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административной юрисдикции, а потому правосудие по такого рода делам,
по смыслу статьи 118 (ч. 2) и 126 Конституции Российской Федерации
осуществляется посредством административного судопроизводства.
Еще раньше Высший Арбитражный Суд РФ в п. 3 Обзора практики
разрешения арбитражными судами споров, касающихся общих вопросов
применения ответственности за нарушения налогового законодательства,
разъяснил, что ответственность, предусмотренная статьей 13 Закона
Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», по своей правовой природе сходна с административной
ответственностью.
Аргумент об особом характере налоговых правонарушений в свете
принятия Кодекса об административных правонарушениях также
утрачивает свою весомость: за аналогичные«налоговым» правонарушения
ответственность должностных лиц организаций наступает по КоАП РФ(ст.
15.3 — 15.9, 15.11). На сегодняшний день ответственность за нарушения
налогового законодательства предусмотрена в разделе VI «Налоговые
правонарушения и ответственность за их совершение» Налогового кодекса
Российской Федерации и в главе 15 «Административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг» Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом
ответственность налогоплательщиков наступает по Налоговому кодексу РФ, а
КоАП РФ предусматривает за аналогичные правонарушения ответственность
должностных лиц. Тем не менее, остается непонятным, в чем состоит
принципиальное отличие субъектов этих правонарушений, которое не
позволило регламентировать ответственность в одном кодексе.
Важным для понимания сути административной ответственности за
налоговые правонарушения является также возможность регулирования
данной ответственности Налоговым кодексом. В ч.1 ст. 1.1 КоАП РФ
определено, что законодательство об административных правонаруше- ниях
состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. В
этой связи закономерен вопрос: если КоАП определен в ч. 1 ст. 1.1 в качестве
фактически единственного федерального законодательного акта, могут ли
существовать
другие
федеральные
законы,
устанавливающие
административную ответственность?
Прежде чем дать ответ на поставленный вопрос, необходимо отметить
следующее. Принцип полного сосредоточения правонарушений в
кодификационном акте впервые был сформулирован в Уголовном кодексе
Российской Федерации. Статья 1 УК содержит категорически выраженное
правовое предписание: новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в Кодекс. Кроме того, кодификация по
своей природе предполагает систематизацию законодательства в вопросе
регулирования определенной совокупности общественных отношений.
Данное понимание вопроса кодификации административных правонарушений
четко было выражено в вето Президента РФ на проект КоАП, а именно — «в
243

Кодексе должны быть сосредоточены все виды правонарушений, влекущих за
собой ответственность в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами». Тем не менее, КоАП не содержит нормы,
предписывающей включение в него всех видов административных
правонарушений, которые могут быть установлены федеральными законами.
В результате складывается следующая ситуация: КоАП систематизирует
только административные правонарушения, под которыми пони- маются
противоправные, виновные действия (бездействия) физического или
юридического лица, за которые настоящим Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность. В основе кодификации лежит не
административная ответственность, в пользу которой звучат аргументы
Конституционного Суда, а правонарушения. Поскольку Налоговый кодекс
вводит
самостоятельное
понятие
«налоговое
правонарушение»,
ответственность за их совершение по смыслу КоАП РФ может быть
предусмотрена в отдельном акте. В этом и заключается опасность
установления административной ответственности в различных законах, что в
перспективе может вновь подрывать юридический «авторитет » кодификации,
превратить его во второстепенный инструмент правового регулирования.
Таким образом, в силу того, что ответственность за нарушения
налогового законодательства является, по сути, административной
ответственностью,
в
целях
упорядочения
законодательства
об
административных правонарушениях становится целесообразным внесение
изменений в Кодекс об административных правонарушениях, объединив в
КоАП РФ все правонарушения в области налогов.
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Аннотация: Статья посвящена описанию раннего этапа становления
качественной методологии социологического исследования. Показан вклад
ученых Чикагской социологической школы в разработку инструментария
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Чикагская школа социологии является местом, откуда берет свое начало
качественное социологическое исследование. Именно в Чикагском
университете в 1892 году был открыт первый в мире социологический
факультет, который возглавил А. Смолл. Подготовительный этап в развитии
этой школы связан с деятельностью А. Смолла, Дж. Винсента, Ч. Хендерсона,
У. Томаса [2, С. 45]. В этот же период в Чикаго был основан первый
социологический журнал и Американское социологическое общество.
Отличительные черты творчества представителей Чикагской школы –
органичное соединение эмпирических исследований с теоретическими
обобщениями, развитие качественной методологии, комбинирование
различных подходов и методов.
Полевые методы, применяемые социологами, включали не только
наблюдение и интервьюирование, также использовались документальные
свидетельства. Р. Парк, один из наиболее влиятельных ученых школы, в 1916
г. составил программу дальнейших исследований Чикагской школы. Идея
Парка заключалась в том, что социология призвана решать практические
проблемы современности. Настоящие исследования должны быть основаны
на включенных наблюдениях исследователей, наблюдениях за поведением
людей на улицах и в университетах, записях того, что говорят отдельные
люди. Многие исследования были посвящены отдельным личностям,
организациям, городским гетто и т.д.
Также среди качественных методов исследования использовались
антропологический подход, журналистское интервью, литературный
натурализм. К тому же, чикагские социолога активно использовали арсенал
количественных методов, включающий опросы, документы, статистические
материалы. В самом начале научного пути исследователи Чикагской школы
использовали набор методов, однако в их работах не обсуждалась отдельно
методология.
Н. Андерсон в своем исследовании «Бродяга» писал, что не смог бы
ответить на вопрос о том, как и какой метод он использовал при работе. Он
был вовлечен в исследование в качестве наблюдателя, использовал
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собственный опыт бродяжничества, который связан с его происхождением.
Также наблюдение сопровождалось сбором историй отдельных семей,
которые позволили ему закончить исследование и составить типологии
бездомных. В 1927 году была опубликована работа Ф. Трешера «Банда». Она
основана на данных о 1000 банд. Социолог проводил интервью с парнями,
изучал отчеты социальных работников, полиции, журналистские статьи, а
также составил истории жизни 21 человек [1, С. 49-54].
Среди множества исследований, которые были проведены учеными
Чикагской школы, традиционные наблюдения и интервью были дополнены
документами, повествующими об истории жизни респондентов. Работа «Джек
Роллер» ученого К. Шоу посвящена истории жизни одного мальчика. В этом
исследовании описывается примерно 200 сходных случаев молодежных
правонарушений, которые Шоу проследил за много лет [3, С. 87]. С помощью
«личных документов» он наделяет Джека-Роллера голосом. Он позволяет
этому юноше снова и снова рассказывать «свою историю». Рассказ дополняли
интервью с другими членами семьи, медицинские документы, данные
специальных служб. История мальчика по имени Стенли раскрывает
понимание мира подростком-правонарушителем, его культуру и образ
мышления.
Таким образом, из приведенных примеров первых качественных
социологических исследований Чикагской школы видно, что они не были
ограничены в применении методов. Наоборот, исследования базировались на
применении разных качественных методов и их комбинациях. Так, истории
жизни дополнялись документальными источниками, антропологическим
подходом, журналистскими методами. Результатом развития инструментария
исследований стала городская этнография, которая была основана на
описаниях городских гетто и жителей Чикаго.
Самым знаменитым качественным исследованием Чикагской школы
стало исследование Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого «Польский
крестьянин в Европе и Америке» [4], которое было начато в 1908 году и
продолжалось более 10 лет. Целью работы была оценка процесса
дезорганизации общности под влиянием резких социальных изменений и ее
адаптации к новым условиям. Томас и Знанецкий отказались от использования
количественного опроса для изучения изменений в жизни мигрантов, а
остановились на субъективной стороне миграции, выбрали качественную
поисковую методологию, сконцентрировавшись на анализе ежедневных
практик поведения поляков до и после миграции. Ученые несколько лет
собирали и изучали личные документы мигрантов, провели ряд глубинных
интервью, анализировали газетные статьи о польских крестьянах, польские и
американские архивы документов по миграции. Всего было использовано
8 000 документов. Ученые использовали историю жизни в качестве первичных
данных. Несмотря на сложность метода изучения личных документов, его
активно в дальнейшем использовали ученые в течение многих десятилетий.
Для своего времени работа стала сильным толчком для развития качественных
методов эмпирической социологии. Анализируя документальные источники,
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письма и материалы интервью, Ф. Знанецкий и У. Томас открыли множество
мотивационных и поведенческих реакций на социальную среду, а также
реакций,
отражающих
эмоциональную
и
событийную
сторону
индивидуальной адаптации. В результате длительной работы была
разработана теория адаптивного поведения переселенцев с ее структурными
компонентами: индивидуализация в новых условиях, соотношение
индивидуального и коллективного, девиантное поведения, занятость и
отношение к труду, переориентация взаимоотношений, проблема социального
счастья и т.д. Ученые пришли к выводу о том, что общество представляет
собой универсальный ряд социальных характеров: мещанский, богемный,
активный или творческий. У. Томас и Ф. Знанецкий итогами своей работы
показали, что причинность социального феномена обязательно имеет и
личностный и социальный характер в их взаимодействии и соотношении.
Подводя итоги анализа данного этапа становления методологии
социологических исследований, нужно отметить, что ученые Чикагской
школы внесли большой вклад в развитие качественных методов социологии.
Качественное исследование было воспринято тогда, как социальная реформа
Обосновано использование антропологической и этнографической традиции
при изучении социальных общностей и социального взаимодействия. Введено
в оборот изучение личных документов, которые позволяют проанализировать
субъективный жизненный опыт реальной жизни. Чикагскими социологами
была разработана тактика качественного исследования, получившая название
«кейс-стади» (исследование отдельных случаев, судеб людей, организаций,
общностей).
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия владения и
держания в римском праве, их виды, особенности и специфика. А также
условия приобретения или утраты владения или держания, средства их
защиты.
Abstract: In this article, the concepts of possession and holding in Roman law,
their types, features and specificities are examined. And also the conditions for the
acquisition or loss of possession or holding, the means of their protection.
Ключевые слова: римское право, владение, держание, интердикт,
претор.
Keywords: Roman law, possession, holding, interdict, praetor.
В Римском праве владение рассматривалось как фактическое господство
лица над вещью, соединённое с физическим господством над ней. Во времена
расцвета Римского права понятие «владение» и «право собственности»
существенно делились, они перестали совпадать и могли касаться
одновременно и прав собственности, и спорных прав на вещь, когда вещь
принадлежала одному лицу, а права на нее – другому. В отличие от
собственника владелец не имел права распоряжения, т.е. он не мог передавать
вещь в залог и эта вещь не могла перейти по наследству. А в отличие от
владельца, собственник обладал всеми правами на вещь, но мог при этом и не
владеть ей в какой-то определенный момент времени.
В Римском праве владение делилось на законное и незаконное.
Законным владением считалось такое владение, когда лицо имело право
владеть вещью. Незаконным - когда лицо, обладающее вещью, не имело на это
право. В свою очередь незаконное владение делилось на 2 видадобросовестное и недобросовестное владение. Добросовестное владение – это
незаконное владение, приобретенное без применения хитрости или насилия в
том случае, когда лицо не знало, что оно не имело права владеть этой вещью.
Недобросовестное владение отличалось от добросовестного тем, что
лицо знало о том, что оно не имело права на владение вещью, но это его не
останавливало. Примером недобросовестного владельца может служить вор,
который с корыстной целью незаконным образом завладел чужой вещью, он
будет считаться незаконным владельцем с самого момента кражи со всеми
вытекающими для него неблагоприятными последствиями, т.е. штрафом и
изъятием вещи.
Также выделяют и другие виды владения:
1) Цивильное владение. Этот вид владения существовал еще до
принятия Законов XII таблиц. Чаще всего владельцем был глава семьи –
paterfamilias. Он владел имуществом на свое имя, подвластные также владели
имуществом на его имя. В то время уже были известны сроки для обращения
владения в право собственности по давности владения;
2) Посредственное владение. При таком владении держатель не имел
права владеть вещью от своего имени. Чаще всего в роли держателей
выступали поверенный, поклажеприниматель и ссудоприниматель, которые
были экономически зависимы от владельца.
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3) Преторское владение. Данное владение признавалось и защищалось
претором до истечения срока владельческой давности. Претор предоставлял
свою защиту на основе интердикта. Со временем преторская защита стала
предоставляться любому лицу, имевшему фактическое обладание вещью и
намерение владеть ею как своей.
Владение защищалось с помощью интердиктов – приказов претора,
запрещающих то или иное действие, нарушающее права граждан, до
рассмотрения дела в законном порядке. До тех пор, пока лицо заявляет о себе
как о собственнике вещи и требует изъять ее у недобросовестного владельца,
претор окажет владельцу всю возможную защиту.
В свою очередь интердикты делились на следующие виды:
1) Интердикт, защищающий права прежнего владельца. Данный
интердикт применялся при владении движимым и недвижимым имуществом
,когда оно требовало защиты от посягательств третьих лиц .
2) Интердикт для защиты движимых вещей (interdictum utrubi)
применялся в случае, когда на вещь претендуют 2 стороны, во владении
которых вещь пробыла большую часть года в данном календарному году,
когда был издан интердикт. Он охранял то лицо, во владении которого вещь
пробыла большее количество времени, чем у конкурента, при условии
законности владения.
3) Интердикт, служащий для защиты владения недвижимостью,
назывался «uti possidetis». Он защищал права последнего владельца
недвижимости независимо от давности владения.
Помимо интердиктов, защиту владения также можно было осуществлять
и при помощи исков с фикцией, в которых претор допускал возможным факт,
не соответствующий действительности.
Приобретение владения всегда считалось первоначальным, даже если
владение передавалось от одного лица другому. Для приобретения владения
требовалось, чтобы у человека была воля на владение и господство над
предметом владения. Для того, чтобы приобрести движимые вещи у другого
владельца с его согласия, нужно было просто переместить вещь в дом
приобретателя. Похожая ситуация была и с недвижимыми вещами, но только
прежний владелец просто указывал приобретателю на вещь с соседней башни,
данный способ приобретения получил название «передача длинной рукой».
Утрата владения наступала в тех случаях, когда лицо теряло
фактическое обладание вещью. Например пренебрежительное отношение к
владельца к своей вещи рассматривалось как отказ от владения. Такое было
возможным, когда человек не обрабатывал землю, не охранял ее. Также утрата
владения наступала при смерти владельца, гибели вещи.
Близким к владению по своей юридической природе римские юристы
считали держание. Под держанием понимали право на фактическое обладание
вещью без намерения относится к вещи, как к своей. Отличие владения от
держания состояло в том, что держание, как правило, кратковременное, а
владение устанавливалось на длительный срок, так как это намерение
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обладать вещью для себя. Т.е. лицо осознавало, что эта вещь принадлежала
ему, а при держании человек обладал вещью не как своей, т.е. не для себя.
Таким образом, можно заметить, что институты владения и держания
получили широкое развитие в римской империи, они делились на виды и
имели свою защиту в зависимости от обстоятельств. Данные понятия и нормы
шагнули далеко вперёд в развитии относительно права своего времени,
благодаря чему они были заимствованы другими правовыми системами в
будущем, и мы их можем встретить и по сей день в современном праве в
видоизмененном виде.
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Аннотация: В статье рассматриваются последствия извержения
вулкана Лаки на природу и население стран Северного полушария. Дается
общая характеристика происшествия. На основе анализа статистических
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В 1783–1784 годах на Лаки и соседнем с ним вулкане Гримсвотн
произошло мощнейшее (6 баллов из 8 по шкале вулканической активности
К. Ньюхолла и С. Селфа) трещинное извержение с выходом около 14,8 км³
базальтовой лавы в течение 8 месяцев. 8 июля в воздухе появился черный
пепел, 12 июня лавовый поток устремился к побережью. Лавовый поток,
пройдя 62 км, начал заливать прибрежные заселенные районы [1].
Вышеупомянутое происшествие оказало ошеломляющее влияние на природу
и населении как Исландии и других стран северного полушария.
Можно
утверждать,
что
последствия
извержения
были
катастрофическими в первую очередь из-за выделившихся вулканических
газов, а не по причине собственно лавовых потоков. Двуокись серы,
выделяемая потоками лавы, оставалась в приземном слое (в пределах 5 км)
атмосферы над Исландией, спровоцировав при этом кислотные дожди,
достаточно сильные чтобы повредить листву деревьев и, более того, оставить
ожоги на человеческом теле. Другим фактором, оказавшим влияние на
население можно считать тот факт, что извержение высвободило около 8
милитонн (Мт) фтора, которые осели в растительности поедаемой животными,
в следствие чего около 60% скота погибло от флюороза [2]. При анализе
статистических данных было обнаружено резкое падение численности
населения Исландии после 1784 г, через год (в 1785 г.) численность населения
сократилась на 4325 чел., а к 1787 году это число достигло показателя в 10563
человек [3]. Из 122 Мт двуокиси серы, высвобождаемой в извержении, 95 Мт
добрались до верхней тропосферы и нижней стратосферы, соединения попали
в струйный поток и распространилась по всему северному полушарию.
Проанализировав демографические данные за 5 летний период после
извержения
странах
Западной
Европы
(Нидерланды,
Бельгия,
Великобритания), можно обнаружить, что население данных стран
сократилось на 77 500 человек [5], только в Великобритании (территориально
самой приближённой к месту извержения) умерло более 23000 человек [5].
Еще одним примерои влияния извержения на природу и население стран
северного полушария могут служить исторические источники 1783–1785 гг.
из Японии и Америки, описывающие ужасные засухи, исключительные
холодные зимы и катастрофические наводнения. В Европе же исключительно
жаркое лето 1783 года сопровождалось долгими и суровыми зимами.
Некоторые исследователи выдвигают предположения, что последующая
неурожайность в последствии вызвала одно из самых известных восстаний
голодающих людей в истории - Французскую революцию 1789-1799 годов [4].
В результате последствий извержения наблюдалось значительное
сокращение населения Исландии на 20%, которое умерло из-за голода,
вызванного вымиранием скота и отравления выбросами газов.
Ориентировочно около 20 лет понадобилось, чтобы население восстановилось
до прежнего уровня в 50 000 человек. Стоит подчеркнуть, что и другие страны
северного полушария так же испытали на себе последствия извержения:
неурожай, голод, изменения температуры окружающей среды.
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В современном мире по-прежнему существует опасность повторения
извержений подобной мощности [1], однако, текущий уровень развития
технологий и производства способны минимизировать возможность
повторения рассмотренных катастрофических последствий. Основываясь на
проанализированной информации, можно утверждать, что именно
долговременные последствия, а не сам процесс извержения, оказали наиболее
сильное отрицательное влияние на население северного полушария, что
подталкивает нас к не только к изучению природных процессов, но и к
моделированию и прогнозированию их исхода.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема личностных
детерминант массмедийных предпочтений. Определенно установлено, что
имеет место факт влияния личностных черт на массмедийные предпочтения
людей. Подобное влияние отмечается наиболее часто в отношении таких
качеств как открытость опыту, поиск стимуляции, психотизм и
добросовестность. Есть данные о влиянии на предпочтения и ряда других
личностных черт (экстраверсии, нейротизма, дружелюбия).
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Annotation: The article deals with the problem of personal determinants of
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influence of personal traits on the media preferences. Such influence is most often
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friendliness).
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Погруженность современного человека в массмедийный дискурс
велика. По данным маркетингового исследовательского агентства
ZenithOptimedia в 2016 году время, уделяемое аудиторией различным СМИ
(Интернету, ТВ, радио, журналам, газетам), составило 456 минут в день
(опросы проводились в 71 стране) [7]. Как сообщает Фонд «Общественное
Мнение», 62% россиян смотрят телевизор каждый день, еще 11% обращаются
к нему 3–5 дней в неделю [2]. По данным опросов этого же фонда,
проходивших на протяжении лета 2017 г., суточная интернет-аудитория
составила 70,4 млн. человек, или 60% россиян в возрасте 18 лет и старше [1].
Подобная ситуация породила многочисленные теории,
объясняющие различные аспекты взаимодействия человека со СМИ. Одной из
наиболее известных является теория использования и удовлетворения [4]. Ее
авторы полагают, что человек в процессе взаимодействия со СМИ, как
правило, занимает активную позицию и сам определяет, какую массмедийную
информацию ему следует «потреблять». Выбор источников и сообщений СМИ
обусловлен стремлением личности к удовлетворению своих потребностей.
Именно поэтому Блумлер и Кац считают аудиторию массовой коммуникации
активной и целеустремленной. Предполагается, что человек, хорошо
осознавая свои желания, ищет различные способы их удовлетворения, одним
из которых и является массовая коммуникация.
Идея активного и целеустремленного потребителя СМИ получила
особое распространение в последние годы в связи развитием новых средств
коммуникации. По мнению ряда авторов, большое разнообразие источников
массовой коммуникации и расширившиеся в связи с этим возможности выбора
человеком СМИ способствуют тому, что люди становятся субъектами своей
массмедийной активности [3].
Среди факторов, влияющих на выбор людьми массмедийных
жанров и конкретных передач, значимое место занимают личностные черты.
В течении последних 20 лет было проведено большое количество
исследований по данной проблематике. Список черт, которые ученые
рассматривали в качестве возможных детерминант массмедийных
предпочтений, достаточно широк. Прежде всего, это группа черт, получившая
в психологии условное название «большая пятерка»: экстраверсия,
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эмоциональная стабильность, дружелюбие, добросовестность, открытость
опыту [6, 8]. Наряду с «большой пятеркой» в качестве возможных личностных
детерминант медиа предпочтений рассматривались психотизм, поиск
стимуляции, макиавеллизм, агрессивность и др. [9, 10, 11].
Работы, в которых изучается влияние личностных черт на массмедийные
предпочтения, в плане дизайна исследования бывают нескольких типов. В
одних исследованиях анализируются корреляции черт непосредственно с
предпочитаемыми человеком средствами массовой информации, жанрами,
передачами и т. п. (1-й тип исследований) [6]. В других — массмедийные
жанры объединяются в группы по тому или иному критерию, например, с
точки зрения их простоты-сложности для восприятия. После этого проводится
анализ влияния личностных черт на выбор жанров, относящихся к каждой из
выделенных групп (2-й тип исследований) [5].
Существует и третий тип исследований, дизайн которых имеет еще
более сложный характер [8]. В подобных работах изучение влияния
личностных черт на массмедийные предпочтения начинается с выделения
некоторых глобальных факторов, описывающих все пространство
предпочтений. Построение подобного пространства осуществляется
посредством факторизации оценок широкого круга жанров, передач, книг и
пр. В дальнейшем анализируются корреляции личностных черт уже с
глобальными факторами, а не с предпочтениями в отношении отдельных
жанров или передач.
Примером исследований первого типа может служить работа
Г.Краякампа и К.Ван Ейка (2005), изучавших влияние личностных факторов
(экстраверсии, дружелюбия, добросовестности, эмоциональной стабильности
и открытости опыту) на выбор телевизионных программ и участие в
культурной жизни (чтение книг, посещение музеев и концертов) [6].
Г.Краякамп и К.Ван Ейк показали, что открытость к опыту оказалась
наиболее значимой чертой личности в плане детерминации телевизионных и
культурных предпочтений [6]. Была выявлена связь этой переменной с 9 из 12
используемых в исследовании показателей предпочтений. Общий тренд
корреляций был следующий: открытость опыту благоприятствовала
повышенному интересу к сложным и захватывающим формам отдыха
проведения досуга. Открытые опыту люди, с присущей им выраженной
потребностью в интеллектуальном стимулировании, выбирали сложные
формы литературных произведений, а также посещение концертов и музеев.
Кроме того, они предпочитали телепрограммы о культуре, новостные и
эротические передачи. Открытость опыту негативно влияла только на чтение
романтических романов и просмотр телесериалов. Возможно, эти два
наименее сложных способа проведения досуга из 12 исследуемых, оказались
скучны и неинтересны для людей с высокой открытостью опыту.
Эмоционально стабильные люди предпочитали как достаточно сложные
культурные мероприятия (посещение классических концертов и музеев,
просмотр информационных программ), так и более простые, ориентированные
на массового зрителя (поп-концерты). Низкая эмоциональная стабильность
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способствовала интересу к телесериалам и эротическим программам.
Подобные формы отдыха, по-видимому, дают возможность эмоционально
неустойчивым людям уходить от стрессов и напряженности повседневной
жизни.
Такая черта как добросовестность благоприятствовала чтению
популярной литературы и посещению мероприятий на свежем воздухе. Еще
одной чертой, оказавшейся значимой в плане прогнозирования культурных
предпочтений, оказалось дружелюбие. Дружелюбные люди избегали
программ, касающихся тревожных, сенсационных или сложных тем, а также
воздерживались от таких достаточно элитарных развлечений как посещения
музеев и концертов классической музыки. Выбирали же дружелюбные люди
относительно простые, не требующие усилий формы проведения досуга:
просмотр телесериалов, чтение фантастики, посещение поп-концертов.
Второй тип дизайна исследования репрезентирует работа
Г.Краякампа, в которой изучалось влияние личностных черт на телевизионные
и литературные предпочтения людей [5]. Он разделил телевизионные
программы на развлекательные (викторины, шоу и сериалы) и серьезные
(новости, аналитические программы, передачи об искусстве). Аналогичная
дихотомия была проведена и в отношении чтения: легкое (например,
любовные романы) и сложное (переводная литература и книги на иностранных
языках). Для диагностики личностных черт респондентов использовался
опросник «Большая пятерка».
Было обнаружено ощутимое влияние рассматриваемых
личностных черт на телевизионные и литературные предпочтения.
Исключением оказалась только экстраверсия, для которой не было выявлено
значимых корреляций с предпочтениями. Так, открытые опыту люди
предпочитали сложное содержание как при просмотре телепередач, так и при
чтении книг. Эмоционально нестабильные и дружелюбные люди занимали
диаметрально противоположную позицию: они ориентировались на легкие
жанры при чтении и телепросмотрах. Добросовестные люди были склонны к
чтению популярных книг (но не к просмотру развлекательных телепередач).
Примером третьего, наиболее сложного с точки зрения дизайна, типа
исследований личностных детерминант массмедийных предпочтений служит
работа П.Рентфроу с соавт. [8]. Ее авторы выделили 108 массмедийных
жанров, относящихся к четырем сферам: музыка (22 жанра: поп, соул, кантри
и др.), книги и журналы (34 жанра: любовные романы, поэзия, кулинария и
др.), кино (18 жанров: драма, комедия, мультфильмы и др.), телевидение (34
жанра: дневное телешоу, сериал, передачи о здоровье и др.). Респонденты
оценивали, насколько им нравятся указанные жанры. Данная методика
получила название Опросник предпочитаемых развлечений (EntertainmentPreference Measure). Затем был проведен факторный анализ полученных
оценок привлекательности, который позволил выделить пять глобальных
параметров (факторов), описывающих пространство массмедийных
предпочтений.
255

Кратко охарактеризуем полученные факторы. Первый фактор,
получивший условное название Популярность, включал 14 телевизионных
жанров (дневное телешоу, сериал и т. п.), 5 жанров кино (семейный фильм,
мелодрама и т. п.), 5 музыкальных жанров (поп, религиозная музыка,
музыкальное шоу и т. п.) и 4 литературных жанра (любовные романы, религия,
кулинария и т.п.). Как мы видим, жанры, относящиеся к данному фактору,
широко популярны, носят несложный характер и во многом ориентированы на
освещение людей и их отношений.
Второй фактор (Эстетика) включал 12 литературных жанров (поэзия,
книги об искусстве и т. п.), 5 музыкальных жанров (классическая музыка, блюз
и т. п.), 4 жанра кино (иностранные фильмы, экранизация и т. п.) и 1
телевизионный жанр (передачи об искусстве). Этот фактор объединил
непростые для восприятия, требующие специальных усилий и определенного
уровня культуры жанры.
Третий фактор (Темнота) составили 8 музыкальных жанров (панк,
тяжелый металл и т. п.), 4 телевизионных жанра (фильмы ужасов, эротические
ток-шоу и т. п.), 3 жанра кино (фильмы ужасов, эротика и т. п.) и 2
литературных жанра (ужасы, эротика). Жанрам, относящимся к этому
фактору, присущи интенсивность, острота, гедонизм.
Четвертый фактор (Приключение) объединил 6 телевизионных жанров
(фантастика, вестерн, детективы и т. п.), 5 литературных жанров
(приключения, шпионские романы и т. п.) и 5 жанров кино (боевики,
фантастика и т. п.). Музыкальные жанры не попали в данный фактор (как
впрочем и в следующий — пятый).
Пятый фактор (Факты) включал 11 литературных жанров (бизнес,
новости и т. п.), 9 телевизионных жанров (экономические передачи, передачи
о здоровье и т. п.) и 1 жанр кино (документальные фильмы). Жанры, входящие
в этот фактор, ориентированы на предоставление фактической информации о
людях, событиях и явлениях.
П.Рентфроу с соавт. при помощи корреляционного анализа постарались
выяснить, как связаны личностные особенности респондентов с пятью
вышеуказанными глобальными факторами массмедийных предпочтений. Для
оценки личностных черт использовался опросник «Большая пятерка».
Отметим, что Рентфроу с соавт. для получения данных использовали две
выборки: традиционную, предполагающую личное общение и интернетвыборку. С учетом того, что направление корреляций в этих двух выборках
носило сходный характер (различия между выборками были, но довольно
незначительны), мы расскажем только о результатах, полученных на
традиционной выборке.
Наибольшее количество (пять) значимых корреляций с глобальными
факторами оказалось у такой черты как открытость опыту. Открытые опыту
люди предпочитали жанры, относящиеся к таким факторам как Эстетика,
Темнота, Факты, а отвергали жанры из факторов Популярность и
Приключение. Поскольку люди с высокой открытостью опыту ценят
творчество и новые перспективы, они с большей вероятностью будут
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выбирать медиа жанры, которые удовлетворяют этим ценностям. Наиболее
сильно эти ценности воплощены в жанрах, относящихся к факторам Темнота
и Эстетика.
Три значимые корреляции с глобальными параметрами массмедийных
предпочтений имело дружелюбие. Дружелюбные люди, с присущим им
гуманизмом и просоциальностью, интересовались жанрами из факторов
Популярность и Эстетика и отвергали жанры фактора Темнота, в которых
изображаются или одобряются асоциальные проявления.
Три другие личностные черты имели по одной значимой корреляции с
глобальными факторами предпочтений. Экстраверсия благоприятствовала
интересу к жанрам из фактора Темнота, а добросовестность, напротив,
снижала интерес к жанрам этого фактора. Эмоциональная стабильность была
негативно связана с фактором Популярность, что свидетельствовало о том, что
интерес к простым, популярным и доступным жанрам был присущ ранимым и
эмоционально неустойчивым людям.
С использованием Опросника предпочитаемых развлечений было
проведено еще одно исследование [12]. В этой работе была подтверждена 5-ти
факторная структура массмедийных предпочтений, обнаруженная Рентфроу с
соавт. Что касается характера корреляций между личностными чертами и
глобальными факторами предпочтений, то также можно говорить об их
сходстве в этих двух работах. Так, в исследовании Ху и Петерсона открытость
опыту была позитивно связана с такими факторами Опросника
предпочитаемых развлечений как Факты, Темнота, Эстетика, а негативно — с
фактором Популярность.
Добросовестность
позитивно
коррелировала
с
факторами
Популярность, Факты и Приключение, а негативно — с факторами Темнота и
Эстетика. Как мы видим, добросовестные люди чаще выбирали более
традиционные и популярные жанры, а отвергали слишком интенсивные или
нетрадиционные. Учитывая, что добросовестность характеризуется
предрасположенностью к организации, структуре и предпочтению правил и
конвенций, вполне ожидаемо, что добросовестные люди предпочитали жанры,
соответствующие этим характеристикам.
Высокий нейротизм благоприятствовал интересу к жанрам,
объединенных фактором Темнота, а низкий (т. е. эмоциональная
стабильность) — к жанрам из факторов Факты и Приключение. Дружелюбие
позитивно коррелировало с факторами Факты и Популярность, а негативно —
с факторами Темнота и Приключение. Экстраверсия была позитивно связана
с такими факторами массмедийных предпочтений как Популярность и
Приключение.
Подведем итог рассмотрению проблемы личностных детерминант
массмедийных предпочтений. Проведенные исследования определенно
свидетельствуют о том, что имеет место факт влияния личностных черт на
массмедийные предпочтения людей. Подобное влияние отмечается наиболее
часто в отношении таких качеств как открытость опыту, поиск стимуляции,
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психотизм и добросовестность. Есть данные о влиянии на предпочтения и ряда
других личностных черт (экстраверсии, нейротизма, дружелюбия).
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-06-10702а.
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но и экологическую обстановку региона. В Белгородской области расположен
крупный ареал со сложной геоэкологической ситуацией, относящийся к
Курской магнитной аномалии. При наличии неблагоприятной магнитной
обстановки населению требуется квалифицированная медицинская помощь
не только при лечении, но и во время реабилитации.
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Abstract: Engineering rehabilitation center Oncology orientation should take
into account not only a convenient location but also the environmental situation of
the region. In the Belgorod region is a large area with complex geoecological
situation relating to the Kursk magnetic anomaly. If unfavorable magnetic
environment population require skilled medical care not only for treatment but also
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За последние десятилетия результаты исследования заболеваемости
населения и демографических показателей в зоне Курской магнитной
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аномалии показали, что одним из основных факторов, влияющим на здоровье
человека и его физическое развитие, является загрязнение окружающей среды.
Главную роль на снижение репродуктивной функции и естественное
воспроизводство населения, а также заболеваемость и смертность играет
неблагоприятная экологическая ситуация окружающей среды. В
горнопромышленных районах, которые характеризуются напряженной
экологической ситуацией, в первую очередь, заболевания касаются социально
незащищенных и ослабленных групп населения, таких как беременные,
новорожденные и дети. Здоровье населения, проживающего в
горнопромышленных районах, в целом, не может рассматриваться без учета
особенностей аномальных отклонений окружающей среды. Особое место в
этом отношении занимает Курская магнитная аномалия, где величина
напряженности геомагнитного поля Земли достигает 2 эрстед при фоновом
значении 0,45 эрстеда, что почти в 4 раза выше, чем в соседних областях
Украины и России [1].
Вопрос о Курской магнитной аномалии начал интересовать
исследователей, начиная со времени первой геомагнитной съемки России,
предпринятой в период от 1872 до 1877 г. И.Н. Смирновым, открывшим 2
пункта с аномальным магнетизмом в Курской губернии [2]. Курская
магнитная аномалия издавна считается уникальным явлением, ведь на
сравнительно небольшой площади поверхности Земли, примерно 160 тыс. кв.
км располагаются локальные участки со значительными колебаниями
напряженности геомагнитного поля Земли. Изучалась эта местность с целью
выявления запасов железорудного сырья и почти никогда не задумывались о
влиянии повышенного геомагнитного поля на состояние здоровья человека.
В настоящее время, благодаря аэромагниторазведке изучена вся
территория России. На карте магнитного поля отчетливо просматриваются
аномальные зоны. На основании многих исследований можно утверждать, что
проживание в зоне влияния аномального геомагнитного поля ведет к
повышенной заболеваемости населения, и, в том числе, склонности к
онкологическим заболеваниям. Во многих публикациях авторы высказывают
мнение, что живые организмы реагируют не на величину геомагнитного поля,
а именно на его изменения (колебания) [3 – 6].
Исследования А.В. Тулакина и В.И. Евдокимова показали, что в
горнодобывающих районах КМА наблюдается высокий уровень суммарного
санитарно-эпидемиологического неблагополучия. Это неблагополучие (на 77
– 92 %) связано с воздействием антропогенных факторов, обусловленных
загрязнением атмосферного воздуха, нарушением природных ландшафтов,
повышенным радиационным фоном и т.д. В местах добычи железной руды (г.
Старый Оскол, Губкин, Яковлево и др.), где наблюдаются аномальные участки
с напряженным геомагнитным полем (до 2 эрстед), значительный вклад (до 23
%) в формировании суммарного эколого-гигиенического неблагополучия
принадлежит геомагнитному полю [1].
Уже давно известно, что состояние здоровья напрямую зависит от
состояния окружающей среды. Особенно сильно эти проблемы проявляются в
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районах
развивающегося
производства
горнопромышленной
и
металлургической сферы. К таким районам относятся самые неблагоприятные
территории по экологическим показателям, а также повышенный уровень как
заболеваемости населения, так и повышенный уровень младенческой
смертности. Аномальное геомагнитное поле Земли оказывает особенное
влияние на состояние здоровья человека.
Исследованиями многих авторов, таких как Дардымов, 1966; Травкин,
Колесников, 1969; Дубров, 1974; Борченко, Малоземов, 1973; Павловский,
1973 и др., подтверждается теория о том, что повышенная заболеваемость
населения, которое продолжительное время проживает в зоне влияния
аномального геомагнитного поля другими нозологическими формами
неинфекционной
природы
(гипертоническая
болезнь,
ревматизм,
онкологические, нервно-психические болезни и т.д.) связана с его влиянием.
Таким образом, можно считать, что аномальное геомагнитное поле
является одним из важнейших факторов формирования санитарно эпидемиологического благополучия населения в районе КМА.
Загрязнение окружающей среды значительно ухудшает санитарногигиенические условия, комфортность проживания, а, в последствии,
негативно влияет на состояние здоровья людей, не только работающих на
горнопромышленных предприятиях, но и проживающих рядом с ними.
Геоэкологическая ситуация состояния представляет собой особое
свойство геосистемы геологической среды, возникающее в результате
техногенных
изменений
природных
характеристик
территории,
характеризующихся специфическим набором геоэкологических проблем,
неблагоприятных (в различной степени) для жизни человека и хозяйственной
деятельности.
Выделенные
ареалы
различной
степени
остроты
геоэкологических ситуаций территориально совпадают с границами ныне
разрабатываемых железорудных месторождений и горнопромышленных
районов КМА.
Первый, наиболее крупный ареал со сложной геоэкологической
ситуацией (около 900 км2) расположен в северо-восточной части Белгородской
области, охватывая городскую территорию городов Губкина и Старого
Оскола, а также территорию между ними, и приурочен к зоне влияния
Старооскольско-Губкинского
горнопромышленного
комплекса.
По
количеству объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, этот участок является наиболее насыщенным в области, модуль
техногенной нагрузки превышает 1000 [1].
Кроме урбанизированных территорий (г. Губкин и Старый Оскол), здесь
располагаются два крупных железорудных карьера (Лебединский и
Стойленский) с глубинами более 300 м, имеющие отвалы высотой от 60 до 100
м, а также хвостохранилища, которые занимают площадь несколько десятков
квадратных километров, Стойленский и Лебединский ГОКи, шахта им.
Губкина, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), ТЭЦ,
цементный завод и многие другие мелкие предприятия.
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На широте 50° магнитная индукция у поверхности Земли в среднем
составляет 50.000 нТл, поэтому показанные на карте вариации в 200-2000 нТл
не достигают и 5 % от этой величины. Исключение составляют рудные и
особые геологические районы.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что на территории КМА
экологическая обстановка не самая благоприятная для населения
Белгородской области, но тем не менее на ее территории выполняются
мероприятия по снижения заболеваемости и смертности населения, в том
числе от онкологических заболеваний.
С 2014 года ведется реализация государственной программы
Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на
2014 – 2020 годы» в состав которой входят следующие направления: «Развитие
медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе
детей» и «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» [3].
На данный момент в области функционирует ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер», а также в 2016 году был открыт детский
реабилитационный центр. Но их мощности не хватает для оказания
своевременной и квалифицированной помощи населению. Помимо малой
доступности лечения, в области нет необходимых центров для реабилитации
и оказания паллиативной помощи.
Необходимо обеспечить доступность и повысить качество оказания
квалифицированной медицинской реабилитационной помощи на различных
этапах, не только на основе применения лекарственной и немедикаментозной
терапии, а также за счет природных лечебных факторов и на основе
проектирования
соответствующих
учреждений,
которые
будут
способствовать улучшению качества жизни и поддержанию здоровья
населения, несмотря на экологическую обстановку.
При проектировании центров реабилитации необходимо учитывать
аномальное магнитное поле для выбора месторасположения такого
учреждения. Несмотря на высокие отклонения показателей магнитной
индукции в Белгородской области, есть места наиболее благоприятные для
размещения оздоровительных центров.
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И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ23
Аннотация: В статье рассматривается проблема восстановления
нарушенного речевого общения и коммуникации у детей, подростков и
взрослых в процессе групповой социореабилитации. Представлен новый
метод исследования «внутреннего речевого образа» у разных групп
испытуемых и данные нейродиагностического обследования до и после
работы группы семейной логопсихотерапии, а также результаты
коммуникативного тренинга с детьми с нарушенной коммуникацией.
Ключевые слова: речевое общение, речевые и коммуникативные
нарушения, образ речи, логоневроз, нейрокоррекция, логопсихотерапия,
коммуникативный тренинг.
Annotation: The paper deals with the problem of restauration of disturbed
verbal communication in children, teenagers and adults in the process of group
social rehabilitation. A new method of study of “internal verbal image” in different
groups of subjects is described together with data of neuropsychological assessment
before and after logopsychotherapy as well as results of communication training of
children.
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Проблема.
Общение является условием реализации потенциальных возможностей
и развития всей психической сферы человека, оно есть способ и условие
социального развития личности и ее эффективного функционирования [1; 4; 5;
23
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8; 10; 12]. Как показал Л.С. Выготский, «...всякий дефект не ограничивается
изолированным выпадением функции, но влечет за собой радикальную
перестройку всей личности» [2, с. 43]. Это касается дефектов коммуникации,
как органической (афазия), так и функциональной (логоневроз) и социальной
(несформированность коммуникативных навыков) природы [5; 6; 7; 11].
Мы предположили, что: 1) нарушения возможностей речевого общения
сочетается с дефектами когнитивной и эмоциональной сферы; 2)
неадекватные способы психологической защиты при нарушениях или
несформированности навыков коммуникации могут быть связаны с дефектами
образа вербальной коммуникации; 3) расширение возможностей и навыков
коммуникации, а также применение методов нейрокоррекции в ходе
групповой социореадаптации больных с заиканием и детей с трудностями
обучения, связанными с несформированностью коммуникативных умений,
благоприятно сказывается и на характеристиках образа вербальной
коммуникации.
Методы и материал обследования.
Наиболее чувствительным методом выявления дефектов психического
функционирования при нарушениях общения и их динамики в процессе
реабилитации является Луриевская батарея нейропсихологического
обследования [9] с качественной и количественной обработкой результатов
[3].
Было проведено нейропсихологическое обследование когнитивных,
речевых и нейродинамических функций двух категорий испытуемых: 1) 32
заикающихся – 11 детей 8-12 лет и 21 подростков и взрослых 14-43 лет; из
них: 23 мужского, 9 женского пола, что соответствует гендерному
распределению по популяции (степень речевых и личностных расстройств
оценивалась по медицинским документам и в баллах экспертным методом); 2)
30 детей с трудностями общения: две подгруппы: а) 15 детей в возрасте 8-9 лет
– младшая группа; б) 15 детей 10-12 лет – старшая группа. Родители данных
подгрупп детей обращались за помощью с запросом о трудностях общения
ребенка в коллективе, в классе со сверстниками. Было выявлено: одна
категория родителей наблюдали у детей признаки застенчивости, замкнутости
среди сверстников, трудности попросить помощи, вместе играть,
разговаривать на интересные темы, предлагать свои идеи. Другие родители
видели желание ребенка общаться, активное участие в жизни товарищей. При
этом наблюдалось нетерпение к неудачам, проигрышу, непонимание
эмоциональных проявлений у сверстников, нарушение правил игры. Чаще
всего эти дети отличаются неуклюжестью, частыми травмами. В свой адрес
они часто слышат: «Все из рук падает», «Ничего доверить нельзя» и т.д. К
сожалению, эти дети получают от взрослых много замечаний, укоров. Нет
надежды отличиться чем-то хорошим, что может порадовать взрослых.
В качестве контрольной группы выступали дети и взрослые без речевых
нарушений – родители и родственники заикающихся: братья и сестры 6-17 лет,
а также жены, мужья, матери, отцы, бабушки и тети 22-57 лет – всего 47
человек (мужского пола – 14, женского – 33). Все они были участниками
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процесса семейной групповой логопсихотерапии, работая вместе с
пациентами на всех этапах социореабилитации.
Кроме того, мы использовали метод проективного рисунка: а)
испытуемому предлагалось нарисовать на листе бумаги 2 круга, один из
которых означал «Я», а другой «Моя речь». Затем испытуемого просили
прокомментировать свой рисунок. Оценивались взаимная величина кругов, их
взаимоположение (пересечение, разделение или один внутри другого), а также
позитивный или негативный эмоциональный фон комментариев к рисунку; б)
испытуемым предлагалось сделать свободный рисунок на тему «Я и моя речь»
и дать его описание. Оценивались также и рисунок, и эмоциональный фон
комментариев.
Все обследования проводились дважды: до и после групповой
социореадаптации. Все испытуемые с заиканием проходили в течение
полугода курс семейной групповой логопсихотерапии, состоящий из четырех
основных этапов: пропедевтический-диагностический, сеанс эмоциональнострессовой психотерапии для «снятия заикания», активная групповая
семейная
логопсихотерапия
и
контрольно-поддерживающая
логопсихотерапия [6; 11].
Все дети с трудностями общения в течение двух месяцев проходили
занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков. Программа
включала 3 этапа: ознакомительный, основной, заключительный.
На 1-ом – ознакомительном – этапе (2 встречи) дети знакомились друг с
другом, обсуждали и совместно создавали правила группы. Дети
узнавали друг о друге (возраст, класс, интересы, могли рассказать о своей
семье по желанию). На этом этапе использовались игры, в которых все могли
активно общаться на вербальном и невербальном уровне.
На 2-ом – основном – этапе дети под руководством педагога
знакомились с человеческими эмоциями, их проявлениями. Игры, задания
были направлены на узнавание, проживание различных эмоций. Дети учились
слушать друг друга, играть по правилам, в безопасной обстановке
рассказывать о своих переживаниях, событиях, мыслях. Учились
сотрудничать друг с другом. Педагог вместе с ребятами сочиняли истории, и
дети проигрывали их в ролях. Использовались также методы игровой терапии,
психодрамы, арт-терапия. После занятий родители активно участвовали в
обсуждении тем, которые поднимались детьми на занятиях, выполняли
упражнения для взрослых, рекомендации.
На 3-ем – заключительном – этапе дети вместе с педагогом подводили
итоги тому, чему научились. Игры и завершающие истории позволили ребятам
доброжелательно попрощаться в данной группе, поблагодарить друг друга. По
желанию ребята обменялись подарками и телефонами. На этом их общение не
заканчивалось. Оно продолжалось в реальной жизни.
Результаты исследования.
Экспертная оценка показала выраженное снижение речевых и
личностных проблем, связанных с речевым общением, после курса групповой
логопсихотерапии (табл. 1).
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Таблица 1.
Динамика речевых и личностных проблем у больных заиканием
после курса семейной групповой логопсихотерапии
До
После
% больных в группе
реабилитации реабилитации
Без речевых проблем (балл 0)
0
33
С легкими речевыми проблемами (балл 0.5
25
50
-1)
Со средней степенью речевых расстройств
(балл 1.5-2)

42

17

33

0

0

0

25

83

Со средней степенью личностных
расстройств (балл 1.5-2)

8

17

С грубой степенью личностных
расстройств (балл 2.5 -3)

67

0

С грубой степенью речевых расстройств
(балл 2.5 -3)
Без личностных проблем (балл 0)
С легкими личностными проблемами
(балл 0.5 -1)

Это коррелировало с уменьшением баллов когнитивных и речевых
расстройств при повторном нейропсихологическом обследовании (табл. 2).
Таблица 2.
Динамика баллов нейропсихологического обследования у больных с
заиканием после курса групповой семейной логопсихотерапии
Штрафной балл
До реабилитации
После реабилитации
Суммарный балл ∑
1.29
0.68
За речевые функции

0.3

0.13

За нейродинамику

0.64

0.28

Статистически значимые изменения после терапии наблюдаются в
баллах за нейродинамику (p=0,022), за речь (p=0,001) и в суммарном балле
(p=0,003). Изменения в баллах за память и интеллект статистически
незначимы (p>0,05). Можно сделать вывод, что наиболее выраженный эффект
от терапии наблюдается именно в речевой функции.
Проиллюстрируем результаты нейропсихологического обследования на
примере участников одной из логопсихотерапевтических групп (табл. 3).
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Таблица 3.
Данные нейропсихологического обследования заикавшихся
ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКИЕ
ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ
ФУНКЦИИ
Ф Не Пра Па Ре Ин- ∑ РУК НОГ УХ
ГЛА
И, й- кчь тел
А
А
О
З
Во ро- сис мя
з- дить
лек
ра нат
ст ми
-ка
1. 1 / 0.36 0.5 0.5 0.2 2. 86% 100 67% 66%
Т. 0
/
/
/
5/
61 D /
%D D /
D/
З.
0.07 0.3 0.1 0
/ 100 /
100 66%
25
7
0. %
100 %
D
ле
67 D
%
D
т
D

2.
В.
Л.
23
го
да

0/
0

0.07 0.4
/0
/
0.1

0/
0

0.1
2/0

0.
59
/
0.
1

86%
D/
86%
D

100
%D
/
100
%D

83%
D/
83%
D

67%
D/
67%
D

3.
Н.
И
18
ле
т

0/
0

0.07 0.1
/0
/
0.1

0.3 0,1
3/ /
0
0,1

0.
6/
0.
2

100
%S /
100
%
S

71%
D/
57%
D

50%
A/
50%
A

33%
A/
50%
D
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ПРИМЕЧ
А-НИЯ

Значитель
ный
регресс
когнитивн
ых
дефектов,
более
определен
ной стала
латерализа
ция
функций
Значитель
ный
регресс
когнитивн
ых
дефектов.
Латерализ
ация без
изменений
Несмотря
на
выраженн
ое
заикание,
незначите
льные
дефекты
ВПФ,
практичес
ки

4. 0 /
П. 0
Р.
14
ле
т

0.2 / 0.8 0.3 0.2
0
/0.1 3 / 5 /
0.1 0.1
7
2

5. 0.5 0.36
Н. / 0 /
Н
0.17
30
ле
т

6.
Н.
А.
44
го
да
7.
К.
У.

1.
58
/
0.
39

100
%D
/100
%
D

29%
А/
29%
А

0%
А/
50%
D

33%
A/
100
%D

0.8
/
0.0
9

0.1 0 /
6/ 0
0

1.
8/
0.
26

86%
D
/86
%D

86%
D
/86
%D

33%
А/
83%
D

50%
D/
66%
D

1 / 0.16 0.5
0.5 /
/0
0.19

0.1 0 /
9/ 0
0.1
2

2.
02
/
0.
78

100
%D
/
86%
D

10%
А/
0%
А

100
%D
/
100
%D

100
%D
/
100
%D

0/
0

0.3
1/
0.0
6

1.
05
/
0.
72

50%
D/
86%
D

66%
D/
33
%D

100
%D
/
40%
D

0%
A/
75%
D

0.33 0 /
/
0
0.31

0.3
3/
0.3
3
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регрессир
о-вавшие
после
реабилита
ции
Уменьшил
ись
симптомы
кросслате
раль-ности
Значитель
ный
регресс
когнитивн
ых
дефектов,
более
определен
ной стала
латерализа
ция
функций
Значитель
ный
регресс
когнитивн
ых
дефектов,
более
определен
ной стала
латерализа
ция
функций
Значитель
ный
регресс
когнитивн
ых
дефектов
Регресс
когнитивн
ых
дефектов в

14
ле
т.
8.
И.
Н
18
ле
т

большинст
ве сфер
0.5 1.16 0 /
/
/
0.3
0.5 0.21 8

0.2 0 /
1/ 0
0.0
9

2.
87
/
2.
13

25%
А/
50%
D

50%
D/
50%
D

Значитель
50%
D/
25% ный
регресс
33
A/
дефектов
%D 25% памяти и
речи,
S

Результаты исследования показали:
1. Как следует из Таблицы 3, у 7 из 8 заикавшихся выявлен значительный
регресс когнитивных дефектов, у 5 из 8 более определенной стала
латерализация функций. Также обнаружена значимая корреляция степени
заикания / личностных проблем, связанных с речевым общением, с
суммарным баллом нейропсихологического обследования и с балловой
оценкой речевых дефектов. Степень личностных проблем (по экспертной
оценке) значимо коррелирует с балловой оценкой за праксис, память, гнозис и
интеллект при нейропсихологическом обследовании.
2. Положительную динамику в эмоциональном состоянии пациентов
подтверждает и анализ проективных рисунков. В начале исследования было
выявлено: 75% испытуемых контрольной группы (без заикания) поместили на
рисунке круг «речь» внутри круга «я» или изобразили круги пересекающимся,
и только 24% испытуемых из группы заикающихся поместили круг «речь»
внутри круга «я».
В свободном рисунке ДО лечения некоторые заикающиеся изобразили
речь в виде реки с препятствиями, в виде валунов или дамбы, а один из них
изобразил себя маленьким бумажным корабликом, влекомым течением на
валуны. Еще в ряде рисунках проблемы с речью изображены крестообразно
перечеркнутым горлом. При этом только 12 % комментариев к рисункам в
экспериментальной группе были эмоционально положительными. ПОСЛЕ
курса семейной групповой логопсихотерапии в экспериментальной группе
наблюдается позитивная динамика в эмоциональном восприятии речи: на
большинстве рисунков круги выровнялись по размеру, появилось осознание
их общности, пересечения, имеются признаки более адекватного понимания
соотношения речи и личности. Процентное соотношение позитивных,
негативных и нейтральных комментариев изменилось кардинально: с 12% до
67% увеличилось количество позитивных комментариев к рисункам,
негативные комментарии ушли полностью. Отчётливо редуцировали
проявления тревожности и эмоциональной лабильности в рисунках:
штриховки, зачеркивания, сильные колебания в нажиме карандаша.
Таким образом, с преодолением заикания улучшение возможностей
коммуникации отражается не только на внешнем (речевом) уровне, но и на
уровне сознания и внутренней репрезентации речевой деятельности.
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3. В группе детей с трудностями обучения, проходящих групповую
коррекцию коммуникативных умений, также отмечены изменения в речевой
деятельности: по рисунку «Я и моя речь», выполненному до и после
коррекционного курса, выявлено более эмоциональное отношение к речевым
затруднениям, чем в группе с заиканием. В отличие от группы заикающихся,
где осознание своих проблем проходит с опорой на рациональное начало, что
способствует их когнитивной переработке и приводит в итоге к большей
осознанности (видно по динамике результатов кругового теста, где
значительно возрастает число вложенных кругов), в группе с трудностями
обучения речевые проблемы переживаются эмоционально, что и находит свое
отражение в рисунках и в комментариях. Этим, по-видимому, объясняется то,
что в этой группе количество эмоционально негативных комментариев к
рисунку «Я и моя речь» после терапии возрастает с 25% до 40%.
В процессе группового творческого общения дети в новом игровом
пространстве могли примерить и проиграть новую роль, ранее незнакомую.
Это позволило ребятам в обычной ситуации среди сверстников начать вести
себя по-новому. Например, в одной из историй застенчивые дети примерили
роль мощного медведя и черной пантеры. После занятий мы наблюдали, как
расправились плечи у этих прежде застенчивых детей, голос стал громче, они
могли обсуждать с другими ребятами волнующие их вопросы, просить
помощи. Ребята с повышенной возбудимостью и активностью выбирали роли,
чаще всего, связанные с помощью человеку или животному, роль мамы,
вожака. Эти роли помогали детям чувствовать свою силу, значимость, что
повышало их уверенность в себе. Заметим, что дети не болели в это время. С
ребятами в группе обсуждались успехи, неудачи, которые дети наблюдали
друг у друга. Младшим школьникам и подросткам важно услышать мнение
сверстников, увидеть знакомые ситуации, которые происходят не только с
ним, но и с другими: «Оказывается, многие ребята испытывают такие же
трудности, как и у меня. Удивительно, что наши переживания, чувства
похожи. Значит, со мной все в порядке!»
Положительную динамику в эмоциональном состоянии детей
подтверждает и анализ проективных рисунков «Моя семья». Рисунки детей
этой группы, выполненные до и после терапии, отличаются поразительным
сходством, однако едва заметные изменения носят положительный характер:
прямые рты сменяются улыбками; изображения членов семьи становятся
более пропорциональными и эстетичными, что говорит об улучшении
отношения к изображаемому персонажу; линии рисунков более уверенные,
плавные и не так, как прежде, варьируют по нажиму; композиция членов
семьи начинает отражать реальные взаимоотношения между ними, а не быть
простым перечислением, что свидетельствует о том, что ребенок стал больше
уделять внимания семейным связям и лучше их осознавать.
Обсуждение результатов.
Проведенное
исследование
убедительно
подтвердило
роль
терапевтического группового общения, которое является условием
реализации потенциальных возможностей и развития всей психической сферы
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человека любого возраста. В ходе семейной групповой логопсихотерапии,
ориентированной в основном на восстановление речевой коммуникации, и
коммуникативного тренинга с группами для детей и подростков с
нарушениями общения с проведением нейропсихологической коррекции во
всех группах значительно улучшились коммуникативные и речевые
возможности у абсолютного большинства испытуемых, что не могло не
отразиться в их рисунках «Я и моя речь». Наше исследование, таким образом,
показывает, во-первых, высокую диагностическую значимость метода
проективного рисунка для выявления нарушений эмоциональной сферы и их
регресса по мере улучшения возможностей речевого общения. Во-вторых,
выявлена тесная взаимосвязь речевых, когнитивных и эмоциональноличностных функций и у детей, и у взрослых при различных нозологиях
речевых нарушений.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются технологии вовлечения
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На современном этапе во многих странах наблюдается активизация
деятельности сект. Наибольший рост числа сект и сектантов в странах,
находящихся в кризисной ситуации. В настоящее время, в Российской
Федерации в секты вовлечено от 3 млн до 5 млн россиян, 70 % из них –
молодежь в возрасте от 18 до 27 лет, 80 % адептов – с высшим и средним
образованием.
В научной литературе секта определяется, как отколовшаяся от
основного или господствующего религиозного вероисповедания группа
верующих, придерживающаяся своих взглядов и толкований его отдельных
догматов, обрядов, поучений и т. п.
Руководители сект ведут большую работу по вовлечению в ряды
сектантов все новых и новых адептов.
Важнейшей целью сектантских организаций является нормативное
воздействие на их членов, формирование у них определенных целей,
ценностей, идеалов. Осуществление этих целей достигается посредством
выполнения ряда функций:
1)
Выработка систематизированного вероучения;
2)
Разработка систем его защиты и оправдания;
3)
Руководство и осуществление культовой деятельности;
4)
Контроль и осуществление санкций за исполнением религиозных
норм;
5)
Поддержка связей со светскими организациями, государственным
аппаратом.[1]
В группу риска входят люди уязвимые, слабые, с повышенной
внушаемостью, пассивные. К ним относятся как пожилые люди, так и
особенно молодежь. Большинство сект предпочитает вербовать молодых
людей. Так как они ввиду социальной неопытности и открытости всему
новому часто попадают под тлетворное влияние вербовщиков.
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Молодой человек имеет тягу к самопознанию, интерес ко всему
необычному, мистическому, чем искусно пользуются организаторы сект,
применяя активную и неявную пропаганду, популяризацию мистических,
иррациональных идей и взглядов на жизнь. Чем меньше у человека жизненный
опыт, чем более размыты границы его мира, тем легче поддается он влиянию
и давлению.
Причины, по которым молодой или более зрелый человек попадает под
влияние сект:

Эмоциональное неблагополучие в семье.

Своеобразный духовный вакуум, существующий в нашем
обществе в последнее время.

Отсутствие
сформировавшейся
жизненной
позиции,
недостаточная самореализация.

Отсутствие удовлетворения от жизненных реалий.

Представление о
себя, как о
«неординарной личности»,
склонность к индивидуализму.

Индивидуально значимая психологическая травма (смерть или
тяжёлая болезнь близкого человека, развод, банкротство и т.д.).

Чувство одиночества и ненужности.

Потребность в духовном и нравственном развитии, стремление
которых к высшим целям и моральным ценностям.[2]
Подобные психологические состояния в настоящее время встречаются
у многих молодых людей. Именно представители этой группы подвержены
эмоциональной зависимости от сект.
Способы затягивания человека в секту достаточно разнообразны.
Однако, не смотря на это многообразие манипуляций, существуют общие
принципы, которым следуют сектанты, вылавливая новые жертвы.
Мощным средством повышения лояльности адептов к секте является
ведение совместной религиозной и социальной деятельности, в которой
участвует каждый член секты. Таким образом, он чувствует принадлежность
к чему-то значимому. Главное в этом – очаровать человека. Очень сильно
влияет на новичка так называемая «бомбардировка любовью». Человеку
говорят: "ты самый лучший, ты умный, ты способен на великое дело". Он
чувствует, что им кто-то искренне заинтересован, что у него наконец-то
появились настоящие друзья, о которых он так долго мечтал. Все это
происходит в теплой и дружественной атмосфере, и человек начинает
доверять этим людям, совершенно не осознавая, что это всего лишь элементы
вербовки. Для достижения необходимого эффекта от внушений зачастую
используется трансовое состояние.
Транс – это состояние, когда человек перестает осознанно воспринимать
действительность и фокус его внимания направляется вовнутрь.
В отличие от терапевтического транса, который применяется в
психотерапии для решения многих психологических проблем, сектанты
находятся в своеобразном дисфункциональном трансе, который открывает их
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психику для вредоносного воздействия. Человек гораздо легче подвергается
воздействию в условиях группы, когда люди вокруг ведут себя одинаково и
ему ничего не остается, как поступать так же, как окружающие.
Чтобы ввести в транс может использоваться весь арсенал проверенных
и непроверенных методов известных с давних времен человечества. Это может
быть особая интонация голоса, когда ведущий говорит шипящим или
пониженным голосом, мягким и вкрадчивым. Они могут пригласить на
собрание, где будет играть приятная музыка, а на сцене вы увидите необычные
ритуальные танцы.
У человека, при прослушивании проникновенной музыки и восприятии
красочного действа, возникают приятные одухотворенные эмоции, и он
начинает погружаться в некоторое подобие гипнотического транса. И все, что
говорит ведущий, может стать установкой для поведения.
Хорошим средством для групповой индукции транса является
ритмические движения ( хлопанье в ладоши, раскачивания), пение в унисон,
массовые многочасовые медитации. Именно поэтому ведущие на всех
собраниях вовлекают людей в разного рода песни, пляски и ритуальные
действа.
Когда люди находятся в состоянии религиозного экстаза или транса у
них могут возникать галлюцинации. Лидеры сект обычно объясняют такое
состояние сошествием духа, начавшимся просветлением или приходом
исцеляющей энергии. Иногда под таким психическим давлением у людей
возникают разнообразные психотические припадки. Набор подобных обрядов
автоматически вводит человека в состояние сильной внушаемости.
Иногда, в деструктивных сектах, используют психотропные препараты.
Их могут подмешивать в чай, добавлять в еду, окуривать ими в каких-то
ритуалах и т.д. [3]
В ходе проведения ритуалов, лекций и собеседований человеку могут
навязывать идеи близкого конца света, когда все кроме членов секты
погибнут, а сектантам достанутся все богатства мира. Это усиливает
психологическую зависимость человека от секты и страх перед возвращением
во внешний мир.
В секте происходит разрушение подлинной личности человека и замены
ее новой личностью. Погружая людей в жестко регулируемую, оказывающую
сильное давление на личность, социальную среду, лидеры секты добиваются
контроля над поведением, мыслями и эмоциями своих членов, а также их
доступом к информации. Они овладевают их умами, превращая человека в
полностью управляемого и контролируемого, который мало того, что не
замечает контроля, так ещё и стремится к нему, а когда теряет его, впадает в
депрессию.[4]
Таким образом, пребывание в секте приводит к тому, что адепты
попадают в полную психологическую зависимость от секты и ее лидеров.
Одной из профилактических мер против воздействия тоталитарных сект на
сознание людей может стать распространение информации об истинной
сущности и целях этих организаций. Хорошо информированный человек
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может самостоятельно создать относительно простой, но достаточно
эффективный механизм психологической защиты в виде недоверия к той
информации, с помощью которой осуществляется воздействие на его
сознание, сформировать установку на критическое отношение к поступающим
сведениям и критически их анализировать.
Сегодня можно утверждать, что деятельность тоталитарных сект
является потенциальным источником опасности и в будущем может
составлять существенную угрозу духовной безопасности и не только России,
но и другим зарубежным странам.
В этих исследованиях рассмотрены технологии вовлечения в ряды секты
новых последователей, методы контроля сознания, психологические
механизмы влияния на психику верующих людей. В данной статье делаются
попытки проанализировать методы влияния на психику молодых людей,
используемые сектантами.
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В наше время у современной педагогической науки есть такая проблема,
как увеличить заинтересованность учеников к алгебре и геометрии.
Важнейшей из причин уменьшения интереса – это неприемлемость порядка
классических способов преподавания для современной категории
школьников. Поскольку у современной молодежи в настоящее время хорошо
сформировано чувство самолюбия и эгоизма, они многое знают и понимают.
Поэтому уроки, основывающиеся на авторитарном нажиме, приказах, не
подлежащих жалобам и обжалованиям указаниях и бездоказательных
утверждениях, пробуждают только возмущение и тоску – они недопустимы.
Это заставило учителей искать современные приемы и средства преподавания,
помогающие развитию интереса к математике, включающие в себя идеи
высокой взаимной требовательности и уважения, которые основываются на
высокую самостоятельность учеников и, наконец, заметно расширяющие и
обогащающие методический запас преподавателя, так как известно, что
постоянность – не друг интереса[1].
ФГОС назначает цели современного образования – воспитание
грамотного и образованного абитуриента, то есть сформирование условий для
хорошего роста навыков и умений ученика к следующему саморазвитию и
совершенствованию. Оно содержит в себе поддержку и укрепление
физического и умственного здоровья, воспитание своего интеллекта и
эмоционально чувственной сферы, социально-личностную адаптацию. Для
организации социальных побуждений для получения знаний учеников
весомым для коллективной и групповой работы служит наличие общей работы
учеников: разработка совместной цели общей деятельности, нахождение
методов исполнения. Сильно увеличивается активность учеников, количество
вопросов к преподавателю, одноклассникам, количество взаимосвязей и
разных форм контактирования.
Получение хорошего результата в выбранной цели достижимо при
усвоении учениками особыми методами учебной деятельности, основа
которого есть познавательная деятельность школьников.
Алгебра и геометрия являются интеллект образующими школьными
предметами. ЗУН, приобретенные учениками на занятиях математики,
улучшаются, раскрываются, углубляются, обретают прикладное применение
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при качественно сформированной внеурочной работе, которая является
неотделимой частью учебно-воспитательного процесса.
Проблемой является слабая когнитивная инициативность школьников в
процессе обучения.
Через внеурочную работу по математике могут быть устранены
дальнейшие проблемы:
1.
нехватка времени на занятиях для улучшения общих умений и
навыков;
2.
большое количество учеников в одном классе осложняет учет
персональных умений и учебных требований при формировании
познавательной деятельности;
3.
недостаток всевозможных способов организации внеурочной
работы;
4.
редко прислушиваются к интересам и мнениям школьников;
5.
вовлечение личных знаний и умений из других сфер при
рассматривании задач по математике у учеников вызывает непонимание.
Внеурочная работа — это неизменная часть учебно-воспитательного
процесса. Между различных форм таких работ математические декады
занимают особое место. Они могут быть разнообразными по тематике,
содержанию и организации. В рекомендованной работе главное внимание
уделяется игровой форме осуществления мероприятий в пределах декады
математики.
Целью таких декад является в занимательной форме развивать и
улучшать знания, полученные на уроках; продемонстрировать их объемное
применение в повседневной жизни; вызвать у школьников готовность к
творческому процессу; поддержать их в демонстрации этого творчества;
сформировать в них навыки быстро думать и вкратце высказывать свои идеи;
показывать сообразительность в сложных ситуациях.
Задачи внеурочных мероприятий по математике:

Отследить учебные и когнитивные интересы школьников.

Оказать готовность помочь школьникам понять немаловажную
значительность внеурочных работ по предмету.

Воспитывать серьезную заинтересованность в участиях во
внеурочных мероприятиях по математике.

Сделать возможным результативное применение школьниками
личных возможностей.

Содействовать
образованию
удобной
обстановки
при
осуществлении внеурочных занятий.

Создавать равную манеру общения между учащимися[2].
Грамотно организованные и регулярно осуществляемые внеурочные
занятия развивают математические навыки школьников, полученные ими на
уроках, повышают математический кругозор. На внеурочных мероприятиях
совершается формирование информационных знаний школьника.
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Визуальная антропология существует в качестве научной дисциплины
уже около 60-ти лет, ее истоки обычно видят в этнографическом кино и,
возможно, поэтому, в попытках очертить свое поле исследований,
антропологи занимаются в основном документальным кино, стараясь работать
по большей части с визуальным рядом, не пытаясь посмотреть на доступный
анализ шире. Несмотря на то, что исследования кино развивались параллельно
со становлением самого кинематографа, в России эта область все еще остается
не освоенной, монографии по методологии практически отсутствуют. В связи
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с этим видна необходимость в осмыслении возможности функционирования
кино для научных исследований.
Ю. Лотман в исследованиях, посвященным семиотике кино,
рассматривает каждое изображение на экране как знак, несущий
информацию.24 Согласно этой логике любой фильм может быть прочтен и
проинтерпретирован особенным, субъективным образом и смыслы,
заложенные автором не всегда будут идентично восприняты зрителем.25 Это
является и отправной точкой для анализа кино. Одна из острейших проблем,
связанных с исследованиями кинотекстов связана с тем, что любой фильм
(художественный и документальный) очень редко может избежать
субъективности, изобретения традиции — и в любом случае будет являться
социальным конструктом. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что
в визуальной антропологии, как правило, важным оказывается не
производство единичного фильма, а разработка комплекса материалов, в
совокупности нацеленных на формирование многоаспектного представления
о состоянии отображаемой культуры.
Принято разделять все кинофильмы на жанры в рамках игрового кино и
кино документального. Игровым кино называют вид киноискусства,
построенный на игре актеров. Фильм может быть снят в искусственных
декорациях, а сюжет может быть полностью или частично вымышленным.
Документальным называется кино, в основе которого лежит съемка реальных
мест и событий действительности.
Для большинства людей сочетание антропологии и кино остается
непривычным или даже невозможным. Однако одна из разновидностей кино,
речь о которой пойдет далее, прекрасно сочетается с этой научной
дисциплиной.
Визуальная антропология фиксирует и изучает духовные, бытовые,
природные, исторические и другие стороны культуры. Среди задач
визуальной антропологии выделяют отображение реального состояния
«экзотичных» и зачастую исчезающих культур, показ их красоты и
неповторимого своеобразия, выявление глубинных закономерностей их
существования.26
Термины «антропологическое кино» и «этнографическое кино» часто
используются как синонимы, однако есть и тенденция проводить между ними
различия. В таком случае разница заключается в том, что термин
«антропологическое кино» используется в случае, если авторы фильма делают
акцент на обосновании той или иной антропологической теории или подхода.
В определении «этнографического фильма» автор солидарен с Карлом
Хайдером, ученым, документалистом и этнографом, одним из первых
рассмотревшим методологические аспекты визуальной антропологии. Хайдер
предлагает отказаться от поисков дефиниций термина, он предлагает
Лотман Ю.М. Природа киноповествования //Таллин: Александра. – 1992. –С. 158-168
25 Усманова А. Р. Научение видению: к вопросу о методологии анализа фильма //Визуальная антропология: новые
взгляды на социальную реальность. Саратов. – 2007. – С. 183-204.
26 Котова Н. Д., Кабышева Э. В. Визуальная антропология как метод изучения иммиграционных процессов. – 2013.
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рассматривать атрибуты, которые могут или должны быть присущи
этнографическому кино, его характеристики и составляющие (что позволяет
рассмотреть этнографичность фильмов всех видов и жанров). Эти
составляющие по определению должны вытекать из задач, которые ставит
перед собой этнография.
Во-первых, этнография — это способ детального описания и анализа
человеческого поведения, основанный на длительном наблюдении и изучении
предмета. Это процесс длительный, на это необходимо потратить
значительное количество времени. В съемке ритуальных практик не будет
никакого смысла, если заснять только начало или только конец. Второе важное
свойство этнографии в том, что она связывает некоторые виды
специфического поведения с нормами культуры. Специфический визуальный
фильм всегда требует словесного комментария. Необходимость комментария
может быть сопряжена с рядом проблем, связанных с подменой реальности,
но и важность его так же очевидна, ведь кадр орудий труда без пояснения не
даст практически никакой информации. Еще один важный принцип
этнографии — ее целостность. Предметы и события должны пониматься (а
значит и быть показанными) в общем культурном контексте.
Двадцатичетырехчасовая съемка деревенской площади может быть
бессмысленной этнографически, если режиссер делает акцент на «красивых
кадрах»: крупных планах, безликих эпизодических фигурах или фрагментах
каких-либо ситуаций, то такой фильм с большой долей вероятности можно
считать ненадежным источником.
Роберт Флаэрти — главная фигура в этнографическом кино 20-х годов,
это объясняется не только качеством его фильмов, но и методами. Его фильмы
были замкнуты на отдельных действиях определенных людей: эскимоса
Нанука, самоанца Моаны или человека из Арана. Он пытался сделать нечто
большее, чем просто показать безликую массу эскимосов или ирландцев,
позволяя зрителю знакомиться с реальной, хотя и экзотической личностью.
Это самый важный вклад Флаэрти в этнографическое кино, особенно его
влияние прослеживается в "Мертвых птицах" и "Охотниках". Флаэрти вступил
на самую ненадежную дорогу в этнографии, пытаясь отстаивать истину при
помощи хитрых уловок. По его просьбе молодой самоанец подвергся
ритуальной татуировке, от которой едва не умер. По его просьбе жители
Аранских островов отбросили современные инструменты и практики и
продемонстрировали для съемок охоту на морского зверя — промысел,
которым их поколение уже не занималось.
Через десять лет после первых фильмов Флаэрти кино и этнография
были окончательно соединены двумя антропологами — Грегори Бэйтсоном и
Маргарет Мид. В дополнение к 25000 фотографиям, выбранным для двух
балийских монографий, Бэйтсон отснял 22000 футов кинопленки. Позднее, в
1950 году, из этого материала было сделано шесть фильмов. Это были
этнографические в прямом значении фильмы. Как и монографии, они
описывают
человеческое
поведение
и
представляют
результат
этнографического исследования. По большей части, они посвящены
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взаимоотношениям детей между собой и со взрослыми. Бэйтсон и Мид
первыми сделали попытку систематического использования кино в
антропологических исследованиях. К последующим монографиям
добавлялись фильмы, запечатлевавшие те эпизоды из жизни, которые лучше
было представить визуально, чем вербально. Тем не менее, фильм
предполагался как составная часть и дополнение к монографии. Другой
важный вклад Бэйтсона и Мид в науку состоит в том, что они подробно
описывали, при каких обстоятельствах они занимались съемками. Это делает
анализ их фильмов еще более доступным.
Интересным примером этнографического кино можно считать
эксперимент, проведенный в 60х годах американскими антропологами
Соулом Уортом и Джоном Адейром. В 1966 году они отправились в
экспедицию для исследования культуры индейцев Навахо. Исследователи
основывались на гипотезе лингвистической относительности Э. СепираУорфа, суть которой заключается в том, что «картина мира» говорящего и его
восприятие мира зависят от специфической «классификационной сетки»,
которую конкретный язык навязывает говорящему. Предположив, что
кинорепрезентация может быть формой выражения близкой к языковой
(«фильм как язык»), С. Уорт и Джон Адейр сделали вывод о том, что фильмы
индейцев навахо могут быть частью самих навахо и лучше отображать их
видение мира. Этот проект стал основой так называемого «индигенного» или
в более широком смысле «биодокументального» кино. Несмотря на то, что ряд
исследователей придерживается точки зрения, что такое кино является
истинно этнографичным, некоторые все же ставят под сомнение возможность
анализа индигенных фильмов, ведь не вполне ясно, какие результаты можно
объяснить отсутствием опыта снимающих, а какие — проявлением
культуры.27
Достоинства и ценность практически любого фотоснимка или
кинофильма обычно оцениваются не по тому, насколько он схож с
реальностью. Как правило, становится важным то, как автор смог выявить
значительность заснятого явления. Как уже говорилось ранее, в большинстве
художественных, а тем более документальных, фильмов присутствуют
значительные куски заснятых реалий: прохожие, пейзажи, предметы быта.
Игра актера — тоже может быть рассмотрена как настоящая жизнь. Джуд Лоу
играет Папу Римского — разве это не реальный факт? В художественном
фильме играют актеры, перевоплощающиеся в различных персонажей, но
сами перевоплощения и факты абсолютно реальны.
В чем заключается истина? — вопрос, проходящий через все
рассуждения и об этнографическом фильме. Этнографы и режиссеры дают
разные ответы и определения. Конечно, все высказываются за истину, и никто
не защищает ложь. Но режиссеры, как истинные художники, могут заявить,
что они, манипулируя реальностью, добавляют немного неправды, чтобы
фильм получился более правдивым. Такое апеллирование к «большей правде»
27

Хайдер К. Этнографическое кино //М.: Институт этнологии и антропологии РАН. – 2000.
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характерно для всех профессий, связанных с искусством. Что касается
антропологов, они, как ученые, считают обязательным оспаривать
правомерность этой лжи. В науке цель не оправдывает средства. Но если
присмотреться повнимательней, то можно заметить, что антропологи тоже
имеют свои методологические хитрости для достижения правды. Карл Хайдер
в книге «Этнографическое кино» приводит такой пример: если попросить
антрополога назвать пять лучших на его взгляд или пять его любимых
этнографических работ , он без труда их назовет. Если спросить того же
антрополога, важна ли истина для этнографии, то ответ будет
утвердительным. Но если спросить, каковы пять самых правдивых и точных
работ, это вызовет замешательство, и в результате «самые правдивые работы»
не совпадут со списком «лучших».
Но разница между правдивыми и лучшими работами существует, и
заключается она в том, что первые - это некая сумма особенностей,
характерных черт предмета, а вторые - совершенно не претендуют на
исчерпывающее освещение темы. Таким образом, ученые выбирают материал
и освещают его частично, но довольно убедительно. Мы не ожидаем от
этнографии или от кино, что они скажут о предмете абсолютно все. Отбор,
несомненно, должен быть. Ценность исследования или фильма не может
измеряться по принципу наличия или отсутствия в них отвергнутого
материала. Следует судить о работе, обращая внимание на то, что было
включено в нее, и как это подано. Все это может казаться очевидным, но на
практике легко забывается. Многие антропологи критиковали фильм Роберта
Гарднера «Мертвые птицы» на том основании, что он показывает лишь жизнь
дани-мужчин. И когда им возражали, что в фильме на самом деле отражены
многие виды деятельности женщин, критики не сдавали свои позиции: «Да, но
женщин в фильме недостаточно много». Другой фильм Гарднера «Реки песка»
затрагивал тему роли женщин у хамаров в Эфиопии и подвергся критике за то,
что Гарднер не показывает жизнь мужчин. Подобная критика происходит от
убеждения, что фильм должен охватывать все стороны жизни. Но
антропологи, придерживающиеся таких позиций, никогда не предъявят
подобных требований к этнографическому исследованию.
В 2010 году широкий резонанс получила выставка фотографа Роджера
Баллена с названием «Документальный вымысел». Одним из ее посылов была
попытка утвердить постановочные фотографии, как способ передачи
реальности. Критики так отзывались о ней: «Эти фотографии, будучи
технически постановочными, говорят о жизни и изломах человеческих судеб
и психики больше, чем любая «прямая» документация.»
Роберта Флаэрти и его коллегу по документальному кино, Дзигу
Вертова, разделяют разные методы в практической работе, однако оба
говорили на уровне сверхзадачи о стремлении к правде в кино. Среди целей
кино в манифесте «Воззвания начала 1922 года» Дзига Вертов выделяет
правду. Однако и он не отрицает того, что камера сама по себе уже посредник,
она может искажать, менять реальность. «Я - киноглаз . Я у одного беру руки
самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги самые стройные и самые
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быстрые, у третьего - голову самую красивую и самую выразительную и
монтажом создаю нового совершенного человека». Флаэрти больше
экспериментировал с реальностью, как уже было сказано выше, но и он
объявлял ее наиболее ценной характеристикой работы: «Целью должно быть
верное правде изображение, которое включает в себя атрибуты окружающего
мира и связывает драматическое с истинным». Таким образом, классики
документалистики заявляют о специфическом феномене киноправды, которая,
не
будучи
калькой
реальности,
является
сконструированной
кинематографической правдой.
Теоретически к анализу визуального текста применим едва ли не весь
набор подходов, используемых для анализа текста словесного. Лишь
специфика сегодняшнего этапа развития науки, неразвитость и
неадаптированность инструментов анализа видеоматериала позволяют делать
заключение об их сравнительной «мягкости» и торжестве субъективизма.
Визуальный материал может быть иллюстративен, дополняя классическую
схему
социологического
исследования,
визуализируя
найденную
аналитическим путем типологию и в этом смысле конденсируя на
изобразительном уровне социальное обобщение, но серия кинофильмов может
служить и задачей исследования. Автор предлагает в анализе кино
рассматривать на равном уровне как игровое, так и неигровое кино, используя
его не только в качестве иллюстративного материала, но и как
самостоятельный объект, несущий в себе свои смыслы.
Использованные источники:
1. Котова Н. Д., Кабышева Э. В. Визуальная антропология как метод
изучения иммиграционных процессов. – 2013.
2 Лотман Ю. М. Природа киноповествования //Таллин: Александра. –
1992. – С. 158-168.
3. Мкртычева М. С. Кино как предмет социологического изучения:
возможности и перспективы //Теория и практика общественного развития. –
2012. – №. 12.
4. Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и
интерпретация изображений // Визуальная антропология: новые взгляды на
социальную реальность / Под ред. E.Р. Ярской- Смирновой, П.В. Романова,
В.Л. Круткина. Саратов, 2007. С. 28–42.
5. Усманова А. Р. Между искусствознанием и социологией: о предмете
и методе “визуальных исследований” //Визуальные аспекты культуры—2006:
Сб. науч. статей.—Ижевск: ГОУВПО Удмуртский гос. университет. – 2006.
6. Усманова А. Р. Научение видению: к вопросу о методологии анализа
фильма //Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность.
Саратов. – 2007. – С. 183-204.
7. Хайдер К. Этнографическое кино //М.: Институт этнологии и
антропологии РАН. – 2000.
8. Ярская-Смирнова Е. Р., Короткова С. А. Социологический анализ
кинотекста //Визуальная антропология: новые взгляды на социальную
283

реальность. Сб. науч. ст./Под ред. ЕР Ярской-Смирновой. Саратов: Научная
книга. – 2007. – С. 467-503.

УДК 340
Бобров Н.Б.
Студент 4 курса юридического факультета
Башкирский государственный университет
Г. Стерлитамак
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНАЛИЧИВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА В РФ
Аннотация: В статье изложены моменты, которые волнующей
многих людей проблемы обналичивания материнского капитала. Показаны
возможные способы на различных этапах существования законодательства.
Ключевые слова: Капитал, материнство, декретный отпуск, пособие.
Abstract: the article presents the highlights of that thrilling many people have
trouble cashing maternity capital. Shows possible ways to the various stages of
legislation.
Key words: Capital, maternity leave, maternity leave, allowance.
Современное развитое, правовое государство, характеризуется высоким
уровнем правовой культуры, и исполнением закона со стороны граждан. Ведь
именно оно показывает на сколько государство является безопасным, жизнь в
нем развивающейся, на сколько эффективно работает его правительство и
правоохранительная система. Следовательно, высокая степень исполнения
законна означает развитие международных отношений, приток капитала,
желание сотрудничать и вкладываться в развитие промышленности данной
страны зарубежных партнеров, а также привлекает внимание туристов и дает
приоритет на проведение различных культурных, и спортивных мероприятий
мирового уровня.
В 2007 году в России было введено совершенно новое для “российской
почвы” понятие. До этого ничего подобного в законодательстве не было, и
буквально с первых же дней вступления в законную силу его действия у
граждан возник вопрос о возможности обналичивания материнского капитала,
и он до сих пор не дает покоя миллионам граждан.
Еще совсем недавно возможности получения законным способом части
денег из средств материнского капитала не существовало, несмотря на то, что
некоторые мошенники предлагали воспользоваться для этих целей «серыми»
схемами». Но с вступлением в силу нового закона ситуация в этой области
изменилась, и сегодня получателя госпомощи, выделенной при рождении в
семье второго ребенка, могут воспользоваться возможностью получения 20
тыс. рублей, снять которые можно со счета, принадлежавшего Пенсионному
фонду. Стоит отметить, что распоряжаться этой суммой можно на свое
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усмотрение. Что касается остальных денег, то, как и раньше, их можно будет
потратить только на целевые приобретения, к которым относятся пенсионные
сбережения матери, улучшение условий жилищного плана и обучение детей.
Кто может рассчитывать на выплату маткапитала? В связи с действием ФЗ №
256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» от 29.12.2006 г., на получение маткапитала могут рассчитывать
женщины, имеющие двих и более детей, родившихся или же усыновленных с
01.01.2007 г. Также такой капитал положен одиноким мужчинам, которые в
тот же период усыновили двоих и более детей.
Все вышеперечисленные лица при необходимости могут получить 20
тыс. рублей в качестве разрешенной ФЗ единовременной выплаты, но при
наличии соответствующего сертификата, подтвержденного Пенсионным
фондом РФ. На эту сумму, соответственно, уменьшится размер оставшегося
материнского капитала. Сроки, в течение которых можно получить деньги,
снятые с материнского капитала Положения, были изложенны в ФЗ «О
единовременной выплате». Выдача сертификата, дающего право
воспользоваться материнским капиталом, происходит после того, как
рождается второй ребенок или последующие дети. Но воспользоваться
средствами в полном объеме можно только спустя 3 года после
рождения/усыновления ребенка. В случае использования средств на цели,
изложенные в п.6.1 ст. 7 ФЗ, разработанного для поддержки семей с детьми,
распоряжаться этим капиталом можно будет сразу после того, как ребенок
родится. На единовременную выплату после рождения также могут
рассчитывать те лица, если рождение ребенка произошло включительно до
31.12.2015 года. Подать заявление о выплате единовременного пособия с
маткапитала, можно после этой даты. Документы, которые необходимо подать
для получения единовременной выплаты Чтобы получить такую выплату,
требуется составить письменное заявление для Пенсионного фонда или МФЦ,
в котором указываются такие данные, как данные сертификата, включая серию
и номер, а также номер СНИЛС. Помимо этого, необходимо предоставить в
эти органы паспорт и реквизиты счета, куда должны будут перечислить деньги
одним платежом. Стоит учесть, что на данную процедуру отводится два
месяца. Если же на счете владельца маткапитала находится сумма, размер
которой меньше 20 тыс. рублей, то владелец получит именно эту оставшуюся
сумму.
Другими словами, можно сказать, что наконец в России появилась
законная возможность получения пусть не большой, но какой то части мат.
Капитала, что заставило “остыть” головы недоверчивых родителей. Однако
самая главная проблема не была решена, а именно это индексация мат.
Капитала. Родители не могут получить на руки мат. Капитал, а только
использовать его для определенных нужд, с точки зрения целесообразности
это правильно, но в Российской Федерации как и в других странах с рыночной
системой существует инфляция, и за годы своего ”простоя” мат. капитал
сильно обесценивается. В последствии он часто становится непригодным для
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предназначенной цели, это задача для законодателей должна стать
приоритетной, однако этот вопрос требует отдельного большого изучения.
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Современные реалии общественного развития актуализируют задачи в
области обороны и безопасности Российской Федерации, осуществление
которых возложено, главным образом, на воинские части Вооруженных Сил
Российской Федерации как военные организации.
Цель работы заключается в исследовании административно-правового
регулирования создания и работы воинской части Вооруженных сил как
юридического лица.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные
с воинской частью Вооруженных сил РФ в качестве юридического лица.
Предметом исследования выступают теоретические и нормативноправовые основы административно-правового положения воинской части как
юридического лица.
Воинские части являются в то же время структурными единицами
Вооруженных Сил и военными организациями, участвуют в нескольких
группах общественных отношений. При этом участвуя в каждой из этих групп
общественных отношений, воинская часть обладает специальной
правосубъектностью, определяемой нормами военного, административного и
других отраслей права. Особенности правосубъектности воинской части
обусловлены теми общественными отношениями, в которых она участвует.
Первой группой отношений, в которых воинские части участвуют как
структурные единицы Вооруженных Сил РФ, являются отношения, связанные
с их участием непосредственно военными методами в решении задач,
поставленных перед Вооруженными Силами Федеральным законом "Об
обороне", Военной доктриной РФ и иными нормативными правовыми актами.
Во-вторых, воинские части как структурные единицы Вооруженных Сил
участвуют
в
военно-административных
отношениях,
которые
регламентируются военно-административными актами - Федеральным
законом "О воинской обязанности и военной службе", общевоинскими
уставами, положениями, наставлениями и другими нормативными правовыми
документами. Эти отношения связаны с боевой и мобилизационной
подготовкой, военной службой, обеспечением законности и воинской
дисциплины, а также выполнением ряда других задач, направленных на
обеспечение боевой готовности.
В-третьих, воинские части как состоящие на федеральном бюджете
организации в своей повседневной жизнедеятельности вступают в
гражданские и хозяйственные правоотношения: заключают договоры,
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принимают участие в судебном производстве, а также осуществлять иные
правомочия, вытекающие из их участия в хозяйственном обороте.
Необходимым и достаточным условием вступления как воинской части,
так и других государственных организаций в гражданские правоотношения,
совершения ими необходимых хозяйственных сделок в рыночных условиях и
возможности отвечать по своим обязательствам является наделение
исследуемых организаций статусом юридического лица. Определение
правового статуса организации как юридического лица предполагает учет в
обязательном порядке административных, хозяйственных, бюджетных и иных
взаимоотношений. То есть, по сути, речь идет обо всем комплексе
правоотношений, в которых воинская часть участвует.
Необходимо исходить из того, что сущностными признаками воинской
части независимо от тех отношений, в которых она участвует, и ее
организационно-правовой формы будут ее целевой назначение - участием
непосредственно военными методами в решении задач, поставленных перед
Вооруженными Силами РФ, интегрированность в систему военного
управления, целевое предназначение ее имущества и нахождение его в
федеральной собственности.
9 апреля 2009 г. был принят Федеральный закон № 57-ФЗ "О внесении
изменения в Федеральный закон "Об обороне" дополнен ст. 111 "Управления
объединений, управления соединений и воинские части Вооруженных Сил
Российской Федерации в качестве юридических лиц". С принятием этого
закона в целом разрешилась правовая неопределенность правового положения
воинских частей Вооруженных Сил РФ, существовавшая весь
предшествующий период.
Спецификой осуществления правомочий юридического лица воинской
частью является особый, присущий только государственным организациям в
отличие от иных юридических лиц.
Определение гражданско-правового статуса органов государственной
власти и в настоящее время является достаточно сложным и неоднозначным
правовым процессом.
Воинская часть как юридическое лицо - это организация, которая
создана во исполнение закона для реализации общественно значимых целей обеспечения жизнедеятельности воинского коллектива посредством участия в
гражданском обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, имеет ограниченную коммерческую правоспособность.
Выделяются следующие признаки воинской части как юридического
лица публичного права:
а) наделение статусом юридического лица для реализации общественно
значимых целей - обеспечения жизнедеятельности воинского коллектива
посредством участия в гражданском обороте в соответствии с
законодательством
б) наделение статусом юридического лица осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "Об обороне" и Типовым общим
положением о федеральном бюджетном учреждении "Управление
288

объединения (управление соединения, воинская часть) Вооруженных Сил
РФ", утвержденным приказом Минобороны России от 7 сентября 2009 г. №
935;
в) наделение статусом юридического лица на основании специального
акта, принимаемого органом государственной власти - решения
(административного
акта)
Министра
обороны
РФ;
г)
наличие
ограниченной
коммерческой
правоспособности;
д)
интегрированность
в
систему
военного
управления;
е) действие в рамках правового режима, определенного как нормами
гражданского, так и административного права;
ж)
закрепление имущества на праве оперативного управления.
Административно-правовое регулирование создания и деятельности
юридических лиц можно рассматривать как объективно необходимый элемент
вмешательства государства в деятельность юридических лиц в целях ее
упорядочивания, обеспечения безопасности, развития и сглаживания
противоречий публичных и частных интересов. При этом установление и
использование административно-правовых средств необходимо, в первую
очередь, в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства,
а также в целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и
других лиц от неправомерных действий других ее субъектов, упорядочивания
воздействия органов исполнительной власти и обеспечения его
эффективности.
Административно-правовое регулирование осуществляется при помощи
множества многообразных мер воздействия на общественные отношения,
складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской
деятельности и связанные с данной деятельностью. Принимая во внимание,
что общественные отношения, связанные с осуществлением создания и
деятельности юридических лиц, являются объемными и многогранными по
своей структуре, рассматривать административно-правовое регулирование в
данной сфере можно в широком и в узком смысле.
Можно выделить две группы административно-правовых режимов в
сфере создания и деятельности юридических лиц.
К первой группе административно-правовых режимов в данной сфере
относятся административно-правовые режимы, включающие средства
административно-правового регулирования, относящимся ко всем субъектам
при создании юридических лиц и всем юридическим лицам при их
деятельности.
Ко второй группе административно-правовых режимов в данной сфере
относятся административно-правовые режимы создания и деятельности
юридических лиц, законодательством о которых предусмотрены
определенные особенности целевого назначения, режима имущества,
подчиненности и другие.
Определен административно-правовой режим воинской части как
юридического лица - совокупность правовых норм, определяющих требования
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к созданию данного юридического лица, его организационно-правовой форме,
созданию данного юридического лица.
На основании сформулированного выше определения представляется
теоретически оправданным включить в состав административно-правового
режима воинской части Вооруженных сил как юридического лица следующие
элементы:
1. нормативно-правовую базу, определяющую специфику воинской
части
как
юридического
лица;
2.
форму
воинской
части
как
юридического
лица;
3. правовые основы создания воинской части как юридического лица;
4. цели, задачи и виды деятельности воинской части как юридического лица;
5. вопросы руководства воинской частью как юридическим лицом;
6. вопросы контроля деятельности воинской части как юридического лица.
7. особенности правового положения имущества воинской части как
юридического лица;
8. административно-правовые меры, определяющие ответственность
воинской части как юридического лица.
В содержание административно-правового режима воинских частей как
юридических лиц представляется возможным включить следующее:
а) возможность создания воинской части в качестве юридического лица прямо
предусматривается ФЗ "Об обороне" как актом административного права;
б) Федеральным законом "Об обороне" прямо устанавливается, что
воинская часть Вооруженных Сил РФ может являться юридическим лицом в
форме федерального бюджетного учреждения. Таким образом, для
установления правового статуса воинских частей Вооруженных Сил законом
как актом административного права определена организационно-правовая
форма юридического лица - федеральное бюджетное учреждение;
в) Федеральный закон "Об обороне" определил, что решение о создании в
качестве юридического лица управления сформированной воинской части
Вооруженных Сил РФ, а также о реорганизации или ликвидации указанного
юридического
лица
принимается
министром
обороны
РФ;
г) обязательность государственной регистрации. В соответствии с п. 1 ст. 51
ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе, определяемом законом о
государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной
регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических
лиц, открытый для всеобщего ознакомления. В силу п. 2 ст. 51 ГК РФ
юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
д) Типовым общим положением о федеральном бюджетном учреждении
"Управление объединения (управление соединения, воинская часть)
Вооруженных Сил РФ" Федеральным законом "Об обороне" непосредственно
определяются цели, задачи и виды деятельности воинской части как
юридического лица;
е)
воинская часть как юридическое лицо выполняет специфические
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административно-правовые
обязанности
и
соблюдает
прямые
административные запреты (обеспечение пожарной и экологической
безопасности,
санитарно-эпидемиологического
благополучия,
мобилизационную подготовку, организацию архивного дела и т.п.);
ж) актом административного права - Типовым положением уставами
определяются вопросы руководства воинской частью как юридическим
лицом. При этом важно отметить, что командир воинской части фактически
выступает в двух ипостасях - командир воинской части как структурной
единицы Вооруженных Сил и руководитель воинской части как юридического
лица;
з) актами административного права определены вопросы контроля
деятельности воинской части как юридического лица, а также обязанность
воинской части представлять в уполномоченные органы исполнительной
власти налоговой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.
Требования к порядку представления налоговой отчетности определены
Налоговым кодексом РФ;
и) актами административного права определяются и особенности
правового положения имущества воинской части как юридического лица;
к) воинская часть как юридическое лицо может быть привлечена к
административной ответственности за административные правонарушения.
Воинские части также как и многие другие публично-правовые образования
стали субъектами административной ответственности наряду с юридическими
лицами классического типа.
Необходимо установить особый порядок государственной регистрации
военных организаций в качестве юридических лиц с учетом паритета
соблюдения принципов всеобщности и публичности государственной
регистрации, а также необходимости соблюдения государственной тайны.
Исследование вопроса о пределах правоспособности военной
организации позволило сформулировать обоснованный вывод о том, что
данные пределы определяются необходимостью снабжения Вооруженных
Сил материальными средствами для выполнения возложенных на них задач по
обороне государства. Следовательно, воинские части Вооруженных сил
находятся в рамках четко определенных в административно-правовых актах
ограничений их возможностей участия в имущественных отношениях.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ г. Москва "Об обороне"
2. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О
воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с
09.01.2018)
3. ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 29-07-2011 1290 « Об утверждении
типового общего положения о федеральном казенном учреждении»
4. Замотаева Е.К. К вопросу о юридическом лице как субъекте
публичного права // Конституционное и муниципальное право, 2007, № 15.
РФ;
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При вступлении в новую организацию понимание ее структуры,
потребностей и целей может быть чрезвычайно полезным для краткосрочного
и долгосрочного успеха. Коммерческие и некоммерческие организации ставят
перед собой разные миссии, у них разнятся целевые аудитории и стратегии
решения проблем, возникающих в процессе деятельности. Рассмотрим
подробнее ключевые отличия в коммерческих организациях и в
некоммерческих.
1. Цель
Одним из основных различий между коммерческим и некоммерческим
предприятием является направление деятельности. Все компании ставят перед
собой определенные цели. Хоть коммерческие предприятия могут ставить
перед собой множество целей, все же их основная задача – это получение
прибыли и разработка товаров и услуг с максимальным эффектом, которые
будут ценными для потребителей. Компании разрабатывают продукты и
услуги, которые непосредственно решают какую-либо «проблему»
потребителя, либо повышают общую эффективность группы (например,
мобильные телефоны, автомобили). В некоммерческой организации не ставят
приоритетом получение прибыли. Вместо этого их деятельность направлена
на решение социальных проблем или защиты определенной точки зрения,
другими словами, достижение целей нематериального характера.
2. Финансирование
Одним из наиболее важных аспектов организации предприятия является
установление последовательного метода финансирования проектов и
операций. Коммерческие организации, как правило, финансируют свои усилия
на начальных этапах с помощью кредитов, доходов от продаж, долевым
участием в капиталах других организаций. Некоммерческие организации
часто используют другой подход. Они получают денежные средства от
фондов, государства, от взносов членов этой же организации, от сдачи в
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аренду помещений и т.д. Crowdfunding – форма онлайн-сбора средств. Стала
популярным методом финансирования некоммерческих организаций в
последнее время.
3. Разнообразие аудитории
У некоммерческих организаций целевая аудитория может быть гораздо
шире, чем у коммерческих, по той причине, что коммерческие организации
стремятся достичь и установить отношения с потребителями, которые будут
покупать продукты/услуги этой организации, способствуя тем самым
получению прибыли. Эта взаимосвязь создает непрерывный цикл обратной
связи, позволяющий компании увеличить свой доход и расширить свое
предложение для охвата новых целевых аудиторий. Некоммерческие
организации обычно приближаются к своей аудитории с сообщением о
продукте, услуге или действии. Они должны охватить более разнообразную
аудиторию, которая может включать добровольцев, доноров, корпоративных
спонсоров, широкую общественность. Из-за этого некоммерческие
организации должны тщательно учитывать интересы абсолютно каждого
сегмента своей аудитории.
4. Лидерство
Исполнительное руководство в коммерческой организации, как
правило, совершенно четко определено. Независимо от того, является ли это
частным бизнесом или крупной корпорацией, обязанности руководства
распределяются среди избранной группы лиц. Эти люди считаются не только
лидерами, они так же имеют долю в финансовом успехе организации, что
стимулирует их деятельность с помощью бонусов и распределения прибыли.
Это означает то, что лидеры коммерческих организаций озабочены, в первую
очередь, увеличением прибыли. Некоммерческой организацией, в свою
очередь, руководит коллегиальный высший орган управления (касаемо
автономной некоммерческой организации); общее собрание членов
(некоммерческое партнерство). Именно они отвечают за будущее этой
организации, не обладая прямой финансовой властью. Несмотря на то, что
некоммерческие организации не испытывают большого интереса к
финансовому успеху, руководству приходится балансировать финансовые
проблемы наряду с социальными и/или экологическими проблемами. В этом
случае повестка дня совещаний руководства, как правило, включает в себя
широкий круг тем, таких как финансирование предстоящих проектов,
социальный климат, проблемы экологии, эффективность работы организации,
сбор средств, потенциальные проблемы сообщества, которые нуждаются в
помощи или финансировании.
5. Персонал
Рабочая сила коммерческой организации разнится с рабочей силой
некоммерческой. В коммерческой организации задействованы наемные
работники, стажеры и люди, работающие по гражданско-правовому договору.
В некоммерческих организациях трудятся не только те люди, что были
упомянуты выше, но и добровольцы, волонтеры, сами участники.
6. Форма деятельности
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Коммерческие организации могут работать как АО, ООО, ПАО, МУП,
ГУП, товарищества и кооперативы согласно ст. 50 ГК РФ. Касаемо
некоммерческих организаций, то в основном это благотворительные фирмы,
фонды, разные религиозные объединения и другие, допустимые законом.
7. Регистрация
Орган, регистрирующий деятельность предприятия коммерческой
направленности – Федеральная Налоговая Служба. Для некоммерческих
организаций для таких целей существует Министерство Юстиции.
8. Ограничения по правоспособности
Не маловажным отличием между коммерческими и некоммерческими
организациями является то, что в коммерческих организациях у коммерсантов
есть права и обязанности, которые определены кодексами Российской
Федерации. Некоммерческим организациям присуща ограниченная
правоспособность. Что прописано в уставе этой организации, то и будет
определением прав и обязанностей. Разумеется, эти права и обязанности не
должны противоречить действующему законодательству.
Вывод
Выше перечислены только основные отличия, но в действительности их
намного больше. Многое зависит от определенных видов некоммерческих
организаций. В России некоммерческих организаций существенно меньше,
нежели иных предприятий, однако можно с уверенностью сказать, что это
направление быстро развивается. И это при том, что создавать, управлять,
развивать некоммерческое предприятие сложнее в разы (например, ведение
бухгалтерского учета в некоммерческих организациях сложнее, поэтому их
создатели чаще всего прибегают к помощи профессионального бухгалтера).
Использованные источники:
1.
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О
некоммерческих организациях"
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ ЭКРАННОВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ КРИОГЕННЫХ СИСТЕМ
ЗАПРАВКИ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация: В статье рассмотрена методика выбора рациональных
диаметров экранно-вакуумной изоляции трубопроводов для применения в
составе системы заправки жидким кислородом перспективных ракетносителей.
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Abstract: This article analyzes the methods of selection of rational diameters
of pipeline with termal blanket for using them as part of a liquid-oxygen loading
system of future-generation missiles.
Key words: rational diameter, pipeline with termal blanket, cryogenic
propellant fueling
При заправке ракет – носителей (РН) криогенным топливом происходит
изменение его температуры при движении в трубопроводе заправочной
системы вследствие теплообмена с окружающей средой и трения о
внутреннюю поверхность трубопровода. Для уменьшения теплопритоков к
жидкому кислороду, в криогенных системах заправки применяются
трубопроводы с экранно-вакуумной изоляцией /1,2/. В экранно-вакуумной
изоляции (ЭВИ) пространство между внутренней и внешней трубами
содержит коаксиальные цилиндрические экраны (см. рисунок 1) и
подвергнуто вакуумированию. Основная теплоизоляционная способность
ЭВИ заключается в исключении передачи теплоты конвекцией и
многократном экранировании излучения.

Рисунок 1. Схема трубопровода с экранно-вакуумной изоляцией
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1,2 – внутренняя и внешняя трубы , 3 – экраны, 4 – вакуумная
прослойка
При движении криогенного топлива по трубопроводу к нему подводятся
тепловой поток из окружающей среды /3,4/ с линейной плотностью qL и
тепловой поток за счет трения о поверхность внутренней трубы с линейной
плотностью qтр, значения которых определяются следующими зависимостями
/5/:
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где k L - линейный коэффициент теплопередачи стенки трубопровода с
ЭВИ; Tну (Т ) - условная температура наружного воздуха для трубопровода; Т Н температура наружного воздуха; A4 - поглощательная способность наружной
поверхности трубопровода; qс - плотность теплового потока солнечной
радиации Т fв - температура криогенного топлива; 𝐺𝑓в , 𝜌𝑓в - массовый расход
и плотность криогенного топлива; Red1 - число Рейнольдса, при определении
которого за характерный размер принимается диаметр внутренней трубы d1;
1 , 2 - коэффициенты теплопроводности внутренней и внешней труб;  н(Т ) результирующий коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности
трубопровода;  лэ - коэффициент теплоотдачи излучением между внешней и
внутренней трубой через систему экранов;  кв (Т ) - коэффициент теплоотдачи
конвекцией к криогенному топливу от внутренней трубы.
Решение задачи минимизации суммарных теплопритоков к криогенному
топливу при движении по трубопроводу заправочной системы
осуществлялось численным методом путём расчета суммы линейной
плотности теплового потока из окружающей среды qL и линейной плотности
теплового потока, подводимого к топливу за счет трения qтр , при
варьировании геометрическими размерами внутренней и внешней труб и
количества экранов в составе ЭВИ в соответствии с выпускаемым
сортаментом труб из коррозионностойкой стали /6/.
В качестве исходных данных при проведении расчетного анализа
принимались значения, приведенные в таблице 1, использование которых
обусловлено применением в криогенных заправочных системах труб из
нержавеющей стали для экстремальных условий эксплуатации, которые
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характеризуются сочетанием максимальной температуры воздуха с малой
скоростью ветра и максимальными потоками солнечной радиации.
Таблица 1.
Исходные данные
Материал внутренней и внешней труб - нержавеющая криогенная сталь 12Х18Н10Т;
Материал экранов – никелевая матовая сталь
Коэффициент теплопроводности внутренней трубы λ1, Вт/(м·К)
8,2
Коэффициент теплопроводности внешней трубы λ2, Вт/(м·К)
15,4
Степень черноты поверхностей трубы εi
0,35
Степень черноты экрана εэi
0,11
Температура заправки жидкого кислорода Тв, К
80
Температура воздуха Тн, К
323
Скорость ветра vв, м/с
2
Плотность теплового потока за солнечной радиации qс, Вт/м2
476

Расчеты проведены для различных значений массовых расходов при
варьировании геометрическими размерами трубопроводов и количества
экранов ЭВИ. Характерные результаты расчетов представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Изменение суммарных тепловых потоков, подводимых к
жидкому кислороду в трубопроводе с ЭВИ, от диаметров d1 и d3 при
массовом расходе Gfв=38 кг/с при наличии: а) одного экрана; б) двух
экранов; в) трех экранов
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С увеличением диаметров значения qL возрастают, а значение qтр
уменьшаются, что приводит к появлению минимума суммарной плотности
линейного теплового потока, подводимого к криогенной жидкости
Полученные результаты позволяют определить наиболее рациональные
геометрические размеры трубопроводов для требуемых расходов криогенного
топлива.
Подобный подход может быть использован при проектировании
трубопроводов криогенных заправочных систем КРК.
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«ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА)»
Выращивание кристаллов является не только очень увлекательным
занятием, но и очень важным для физики, так как выращенные кристаллы
используют в лазерах. Существует множество направлений физики,
связанных с кристаллами. Среди них кристаллология, физика кристаллов и
другие направления.
Growing of crystals is not only very exciting activity, but also very important
for physics, since grown crystals are used in lasers. There are many directions in
physics related to crystals. Among them, crystallology, crystal physics and other
directions.
Ключевые слова: физика кристаллов, выращивание кристаллов, лазеры
Keywords: crystal physics, crystal growth, lasers
Кристаллы (от греч. κρύσταλλος, первоначально — лёд, в дальнейшем
— горный хрусталь, кристалл) — твёрдые тела, в которых атомы расположены
закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку
— кристаллическую решётку.
Кристаллы — это твёрдые вещества, имеющие естественную внешнюю
форму правильных симметричных многогранников, основанную на их
внутренней структуре, то есть на одном из нескольких определённых
регулярных расположений составляющих вещество частиц (атомов, молекул,
ионов).
Кристаллиическая структура — такая совокупность атомов, в которой
с каждой точкой кристаллической решётки связана определённая группа
атомов, называемая мотивной единицей, причем все такие группы одинаковые
по составу, строению и ориентации относительно решётки. Можно считать,
что структура возникает в результате синтеза решётки и мотивной единицы, в
результате размножения мотивной единицы группой трансляции.
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В простейшем случае мотивная единица состоит из одного атома,
например в кристаллах меди или железа. Возникающая на основе такой
мотивной единицы структура геометрически весьма сходна с решёткой, но все
же отличается тем, что составлена атомами, а не точками. Часто это
обстоятельство не учитывают, и термины «кристаллическая решётка» и
«кристаллическая структура» для таких кристаллов употребляются как
синонимы, что нестрого. В тех случаях, когда мотивная единица более сложна
по составу — состоит из двух или большего числа атомов, геометрического
сходства решётки и структуры нет, и смешение этих понятий приводит к
ошибкам. Так, например, структура магния или алмаза не совпадает
геометрически с решёткой: в этих структурах мотивные единицы состоят из
двух атомов.
Основными параметрами, характеризующими кристаллическую
структуру, некоторые из которых взаимосвязаны, являются следующие:
тип кристаллической решётки (сингония, решётка Браве);
число формульных единиц, приходящихся на элементарную ячейку;
пространственная группа;
параметры элементарной ячейки (линейные размеры и углы);
координаты атомов в ячейке;
координационные числа всех атомов.
Кристаллическая решётка — вспомогательный геометрический образ,
вводимый для анализа строения кристалла. Решётка имеет сходство с канвой
или сеткой, что даёт основание называть точки решётки узлами. Решёткой
является совокупность точек, которые возникают из отдельной произвольно
выбранной точки кристалла под действием группы трансляции. Это
расположение замечательно тем, что относительно каждой точки все
остальные расположены совершенно одинаково. Применение к решётке в
целом любой из присущих ей трансляций приводит к её параллельному
переносу и совмещению. Для удобства анализа обычно точки решётки
совмещают с центрами каких-либо атомов из числа входящих в кристалл, либо
с элементами симметрии.
Общая характеристика.
В зависимости от пространственной симметрии, все кристаллические
решётки
подразделяются
на семь кристаллических
систем.
По
форме элементарной ячейки они могут быть разбиты нашесть сингоний. Все
возможные сочетания имеющихся в кристаллической решётке поворотных
осей симметрии и зеркальных плоскостей симметрии приводят к делению
кристаллов на 32 класса симметрии, а с учётом винтовых осей симметрии и
скользящих плоскостей симметрии на 230 пространственных групп. Помимо
основных трансляций, на которых строится элементарная ячейка, в
кристаллической решётке могут присутствовать дополнительные трансляции,
называемые решётками Браве. В трёхмерных решётках бывают
гранецентрированная (F), объёмноцентрированная (I), базоцентрированная
(A, B или C), примитивная (P) и ромбоэдрическая (R) решётки Браве.
Примитивная система трансляций состоит из множества векторов (a, b, c), во
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все остальные входят одна или несколько дополнительных трансляций. Так, в
объёмноцентрированную систему трансляций Браве входит четыре вектора
(a, b, c, ½(a+b+c)),
в
гранецентрированную —
шесть
(a, b, c, ½(a+b), ½(b+c), ½(a+c)). Базоцентрированные системы трансляций
содержат по четыре вектора: Aвключает вектора (a, b, c, ½(b+c)), B — вектора
(a, b, c, ½(a+c)), а C — (a, b, c, ½(a+b)), центрируя одну из граней
элементарного объёма. В системе трансляций Браве R дополнительные
трансляции возникают только при выборе гексагональной элементарной
ячейки и в этом случае в систему трансляций R входят вектора
(a, b, c, 1/3(a+b+c), —1/3(a+b+c)).
Типы центрировок решёток Браве

Дваждыобъёмноцентрир
Примити Базоцентриро Гранецентриро Объёмноцентрир
ованная
вная
ванная
ванная
ованная
(Ромбоэдрическа
я)
Классификация решёток по симметрии.
Сингонии:
Низшая категория (все трансляции не равны друг другу)
Триклинная:

,

Моноклинная:

,

Ромбическая:

,

Средняя категория (две трансляции из трёх равны между собой)
Тетрагональная:

,

Гексагональная:

,

Высшая категория (все трансляции равны между собой)
Кубическая:

,
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Виды кристаллов
Следует разделить, идеальный и реальный кристалл
Идеальный кристалл
Является, по сути, математическим объектом, имеющим полную,
свойственную ему симметрию, идеализированно ровные гладкие грани.
Реальный кристалл
Всегда содержит различные дефекты внутренней структуры решетки,
искажения и неровности на гранях и имеет пониженную симметрию
многогранника вследствие специфики условий роста, неоднородности
питающей среды, повреждений и деформаций. Реальный кристалл не
обязательно обладает кристаллографическими гранями и правильной формой,
но у него сохраняется главное свойство — закономерное положение атомов в
кристаллической решётке.
Анизотропия кристаллов.
Многим кристаллам присуще свойство анизотропии, то есть
зависимость их свойств от направления, тогда как в изотропных веществах
(большинстве газов, жидкостей, аморфных твёрдых телах) или
псевдоизотропных (поликристаллы) телах свойства от направлений не
зависят. Процесс неупругого деформирования кристаллов всегда
осуществляется по вполне определённым системам скольжения, то есть лишь
по некоторым кристаллографическим плоскостям и лишь в некотором
кристаллографическом направлении. В силу неоднородного и неодинакового
развития деформации в различных участках кристаллической среды между
этими участками возникает интенсивное взаимодействие через эволюцию
полей микронапряжений.
В то же время существуют кристаллы, в которых анизотропия
отсутствует.
В
физике
мартенситной
неупругости
накоплен
богатый
экспериментальный материал, особенно по вопросам эффектов памяти формы
и пластичности превращения. Экспериментально доказано важнейшее
положение кристаллофизики о преимущественном развитии неупругих
деформаций почти исключительно посредством мартенситных реакций. Но
принципы построения физической теории мартенситной неупругости неясны.
Аналогичная ситуация имеет место в случае деформации кристаллов
механическим двойникованием.
Значительные успехи достигнуты в изучении дислокационной
пластичности металлов. Здесь не только понятны основные структурнофизические механизмы реализации процессов неупругой деформации, но и
созданы эффективные способы расчёта явлений.
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Физические науки, изучающие кристаллы.
Кристаллофизика изучает совокупность физических свойств кристаллов
кристаллография изучает идеальные кристаллы c позиций законов
симметрии и сопоставляет их с кристаллами реальными.
структурная кристаллография занимается определением внутренней
структуры кристаллов и классификацией кристаллических решеток.
кристаллооптика изучает оптические свойства кристаллов.
кристаллохимия изучает кристаллические структуры и их связи с
природой вещества.
Вообще свойства реальных кристаллов — огромная научная отрасль,
достаточно сказать, что все полупроводниковые свойства некоторых
кристаллов (на основе которых создаётся точная электроника и, в частности,
компьютеры) возникают именно за счет дефектов.
Монокристалл — отдельный однородный кристалл, имеющий
непрерывную кристаллическую решётку и иногда имеющий анизотропию
физических свойств. Внешняя форма монокристалла обусловлена его атомнокристаллической решёткой и условиями (в основном скоростью и
однородностью) кристаллизации. Медленно выращенный монокристалл
почти всегда приобретает хорошо выраженную естественную огранку, в
неравновесных условиях (средняя скорость роста) кристаллизации огранка
проявляется слабо. При ещё большей скорости кристаллизации вместо
монокристалла
образуются
однородные
поликристаллы
и
поликристаллические агрегаты, состоящие из множества различно
ориентированных мелких монокристаллов. Примерами огранённых
природных монокристаллов могут служить монокристаллы кварца, каменной
соли, исландского шпата, алмаза, топаза. Большое промышленное значение
имеют монокристаллы полупроводниковых и диэлектрических материалов,
выращиваемые в специальных условиях. В частности, монокристаллы
кремния и искусственных сплавов элементов III (третьей) группы с
элементами V (пятой) группы таблицы Менделеева (например GaAs Арсенид
галлия) являются основой современной твердотельной электроники.
Монокристаллы металлов и их сплавов могут обладать повышенными
прочностными свойствами и применяются в авиадвигателестроении.
Монокристаллы сверхчистых веществ обладают одинаковыми свойствами
независимо от способа их получения. Кристаллизация происходит вблизи
температуры плавления(конденсации) из газообразного (например иней и
снежинки), жидкого (наиболее часто) и твёрдого аморфного состояний с
выделением тепла. Кристаллизация из газа или жидкости обладает мощным
очищающим механизмом: химический состав медленно выращенных
монокристаллов практически идеален. Почти все загрязнения остаются
(накапливаются) в жидкости или газе. Это происходит потому, что при росте
кристаллической решётки происходит самопроизвольный подбор нужных
атомов (молекул для молекулярных кристаллов) не только по их химическим
свойствам (валентности), а также по размеру.
303

Современной технике уже не хватает небогатого набора свойств
естественных кристаллов (особенно для создания полупроводниковых
лазеров), и учёные придумали метод создания кристаллоподобных веществ с
промежуточными
свойствами
путём
выращивания
чередующихся
сверхтонких (единицы - десятки нанометров) слоёв кристаллов с похожими
параметрами кристаллических решёток.
Поликристалл — агрегат мелких кристаллов какого-либо вещества,
иногда называемых из-за неправильной формы кристаллитами или
кристаллическими зёрнами. Многие материалы естественного и
искусственного происхождения (минералы, металлы, сплавы, керамики и т. д.)
являются поликристаллами.
Поликристалл отличается от монокристалла тем, что состоит из
множества разноориентированных мелких монокристаллов. Свойства
поликристалла обусловлены свойствами, состоянием его кристаллических
зерен, их среднего размера, строением межзеренных границ.
Если размеры зерен малы, а сами зерна ориентированы хаотически, то в
поликристалл не проявляет анизотропию.Если в поликристалле есть
преимущественно кристаллографическая ориентировка зерен, то он обладает
анизотропическими свойствами.
Свойства и получение.
Свойства поликристаллов обусловлены свойствами составляющих его
кристаллических зёрен, их средним размером, который колеблется от 1—2
мкм до нескольких мм (в некоторых случаях до нескольких метров),
кристаллографической ориентацией зёрен и строением межзёренных границ.
Если зёрна ориентированы хаотически, а их размеры малы по сравнению с
размером поликристалла, то в поликристалле не проявляется анизотропия
физических свойств, характерная для монокристаллов. Если в поликристалле
есть преимущественная кристаллографическая ориентация зёрен, то
поликристалл является текстурированным и, в этом случае, обладает
анизотропией свойств. Наличие границ зёрен существенно сказывается на
физических, особенно механических, свойствах поликристаллов, так как на
границах происходит рассеяние электронов проводимости, фононов,
торможение дислокаций и др.
Поликристаллы образуются при кристаллизации, полиморфных
превращениях и в результате спекания кристаллических порошков.
Поликристалл менее стабилен, чем монокристалл, поэтому при длительном
отжиге поликристалла происходит рекристаллизация (преимущественный
рост отдельных зёрен за счёт других), приводящая к образованию крупных
кристаллических блоков.
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Кристаллофизика, физика кристаллов — наука (раздел молекулярной
физики/кристаллографии), изучающая физические свойства кристаллов [в
связи с их строением] и других анизотропных сред. Исследует закономерности
таких явлений как: двойное лучепреломление и вращение плоскости
поляризации света, прямой и обратный пьезоэффекты, электрооптический
эффект, генерация световых гармоник…
Кристаллофизика непосредственно связана с кристаллохимией.
Природные кристаллы, а также кристаллы, получаемые искусственным
путем, редко в точности соответствуют теоретическим формам. Обычно при
затвердевании расплавленного вещества кристаллы срастаются вместе и
потому форма каждого из них оказывается не вполне правильной. При
быстром выделении вещества из раствора тоже получаются кристаллы, форма
которых искажена вследствие неравномерного роста в условиях
кристаллизации.
Однако как бы неравномерно ни происходило развитие кристалла, как
бы ни была искажена его форма, углы, под которыми сходятся грани кристалла
данного вещества, остаются одними и теми же. Это один из основных законов
кристаллографии — закон постоянства гранных углов (Стенсен, Нильс).
Поэтому по величине двугранных углов в кристалле можно установить, к
какой кристаллической системе и к какому классу относится данный кристалл.
Особенности кристаллических тел не ограничиваются только формой
кристаллов. Хотя вещество в кристалле совершенно однородно, многие из его
физических свойств — прочность, теплопроводность, отношение к свету и др.
— не всегда одинаковы по различным направлениям внутри кристалла. Эта
важная особенность кристаллических веществ называется анизотропией.
Ход работы
1) Развести медный купорос в кипятке.
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2) Фильтруем

.
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3) Оставить раствор до появления кристаллического поля(примерно 1 день).
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4) Выбрать самый большой кристалл и подвязать на нитке.

5) Растим кристалл, меняем раствор на более концентрированный раз в 2 дня,
срезаем/отламываем налипшие кристаллы.
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Аннотация: Статья посвящена оценке региональной экономической
безопасности. В качестве примера взята Белгородская область. Выявлены
основные внешние и внутренние угрозы, оказывающие влияние на
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экономическую безопасность региона. А также оценена возможность
предотвращения таких угроз.
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IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF THE THREAT OF
ECONOMIC SECURITY OF THE BELGOROD REGION
Abstract: The article is devoted to the assessment of regional economic
security. Belgorod region is taken as an example. Identified the main external and
internal threats that affect the economic security of the region. And also the
possibility of preventing such threats is estimated.
Keywords: Economic security, regional economic security, threat, damage
В настоящее время, у федерального уровня власти есть все средства и
возможности для того, чтобы обеспечивать защиту экономической
безопасности регионов от наиболее важных и крупных угроз. Но, несмотря на
это, государству достаточно тяжело следить за экономическим состоянием
каждого из субъектов. В связи с этим возникает множество проблем, когда
население в своей повседневной жизни сталкивается с широким спектром
угроз, большинство из которых носят локальный характер.
Такие проблемы наиболее эффективно решаются местными органами
власти, как наиболее приближенными к населению. В то же время
предупреждать и ликвидировать последствия возникших локальных угроз
наиболее эффективно могут органы государственной власти субъектов
Федерации.
Оценка фактического состояния экономической безопасности и ее угроз
имеет большое значение при решении возникающих в регионе проблем, а
также для успешного управления регионом в целом.
Для того чтобы оценить экономическую безопасность региона и выявить
закономерности возможной «реакции» социально-экономической системы на
влияние различных угроз необходимо:
определить существующие реальные и потенциальные угрозы;
оценить характер угроз, а также возможный ущерб с указанием на
вероятность его наступления;
оценить эффективность принятых мер по противодействию влияния
угроз на экономическую безопасность региона.
К угрозам экономической безопасности Белгородской области можно
отнести международные экономические кризисы, кардинальные изменения в
налоговой и бюджетной сферах, изменения на федеральном уровне правил
регулирования экономики, коррумпированность в органах власти, ослабление
межрегиональных экономических связей, увеличение имущественного
расслоения общества, включая рост числа малообеспеченного населения и
населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума и т.п.
Угрозы, оказывающие влияние на экономическую безопасность региона
носят крайне негативный характер, помимо потенциальной возможности
разрушения целостности экономической системы субъекта, также они могут
нанести материальный ущерб.
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Виды ущербов, наносимые угрозами на экономическую безопасность
региона, в целом можно скомпоновать в несколько групп:
сокращение объемов расходов, которые направляются на обеспечение
экономической безопасности из средств регионального бюджета;
сокращение денежных средств региона, направляемых на поддержку и
защиту от влияния угроз на экономическую безопасность;
уменьшение средств региона, направляемых на обеспечение
экономической безопасности региона;
рост стоимости потребностей населения;
увеличение доли расходов, которые не относятся к обеспечению
потребностей населения;
недостаточность средств, направляемых субъектами экономики на
противодействие угрозам.
Степень нанесения ущерба на ЭБР нужно оценивать для каждого случая
отдельно. Ущерб измеряется в денежном выражении в зависимости от того,
какой силы угроза действует на экономическую безопасность региона.
Угрозы, наносимые экономической безопасности Белгородской области
можно подразделить на 2 группы: внутренние и внешние. В таблице 1
представлены угрозы внутреннего характера, а также их краткая
характеристика.
Таблица 1
Внутренние угрозы экономической безопасности Белгородской области и их
характеристика
Виды внутренних угроз
Коррупционное разложение части
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Наличие безработицы
Широкий размах расслоения
населения
на
нищих
и
сверхбогатых
Низкие темпы развития региона
Высокий уровень и масштабность
криминального
давления
на
малый и средний бизнес.

Характеристика угроз
Коррупционное разложение части органов происходит
через расхищение и нецелевое использование бюджетных
средств
Безработица остается главной основой развития теневизации
экономики и криминализации региона;
Расслоение ведет непосредственно к уничтожению
моральной
ответственности
разбогатевших
перед
обществом, направление их не на решение социальных
проблем, а на развитие и расширение форм подкупа
чиновников, мнимой «дружбы» с властью
Низкие темпы промышленного и других видов развития
региона из-за отсутствия четкой, ясной и ответственной
политики
Бандитское «крышевание» в сочетании с коррупционным
прессом и официальными налогами загоняет малый и
средний бизнес в тень и лишает его всяких ресурсов для
быстрого развития
Быстрое распространение наркомании и алкоголизма в

Быстрое
распространение
наркомании, алкоголизма
Культ
бюджетного Белгородская область является дотируемым субъектом РФ
иждивенчества
из федерального бюджета, несмотря на наличие огромного
внутреннего экономического потенциала
Ошибки
в
формировании Серьезные ошибки в формировании и реализации
региональной
экономической региональной экономической политики, нестабильности
политики
федерального законодательства, затрагивающего основы
или отдельные сектора экономики
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Таким образом, согласно данным, представленным в таблице 1, можно
подвести итог: основными внутренними угрозами, оказывающими влияние на
экономическую безопасность Белгородской области, являются следующие:
 коррумпированность органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
 безработица,
 расслоение население на богатых и бедных,
 низкие темпы развития,
 криминализация экономики и общества,
 ошибки в формировании экономической политики региона.
Все эти угрозы могут привести к неблагоприятным для региона
последствиям, таким как деформация налоговой и бюджетной сферы,
отсутствие подчиненности органам власти, кризисные проявления в
экономике, сверхвысокий высокий уровень преступности, который может
привести к безнаказанным разбоям, грабежам и убийствам, теневизация
экономики и т.д.
Таблица 2
Виды внешних угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность
Белгородской области и их характеристика
Виды внешних угроз

Характеристика угроз

Влияния глобализации
Проникновение
международного
терроризма
Политика
поддержки
распада России
Контрабандный ввоз
Контр поставки
Приток рабочей силы
Хаотичные изменения
таможенной политике

Военные, экологические, продовольственные
Проникновение
и
проникновение
в
международного терроризма и его идеологии

массы

Политика, проводимая зарубежными государствами в
области распространения идеи распада России и
поощрения сепаратизма
Контрабандный ввоз в РФ оружия и наркотиков
Контрабандные поставки товаров массового потребления
Неконтролируемый приток дешевой рабочей силы
в Хаотичные изменения в пограничной и таможенной
политике государств СНГ

К основным актуальным внешним угрозам ЭБ Белгородской области
можно отнести высокий риск проникновения международного терроризма,
вследствие того, что область является пограничной с Украиной. По этой же
причине возникает угроза контрабандного ввоза на территорию товаров и
продовольствия, чаще всего низкокачественного и опасного для здоровья, а
также угроза притока рабочей силы, которая старается обосноваться в регионе,
вытеснив тем самым, рабочую силу их числа постоянного населения.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что угрозы, наносимые на
экономическую безопасность Белгородской области, имеют разноплановый
характер. Оценку угрозам и ущербу можно дать при помощи индикаторов
экономической безопасности региона. Каждый из основных индикаторов
угроз экономической безопасности связан с оценкой ситуации в определенной
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сфере. Расчет показателей, рассматриваемых изолированно друг от друга, не
позволяет получить объективную оценку. Только система показателей
позволяет сделать выводы о реальной степени угрозы экономической
безопасности. Показательно сопоставление показателей безопасности
соседних регионов, а также муниципальных образований одного региона.
Целесообразно использовать индикаторы, которые поддаются воздействию со
стороны органов власти, как в стратегическом, так и в тактическом плане.
Выявляются критические точки и способы воздействия на них. Повышение
экономической безопасности региона является необходимым условием
обеспечения защиты его социально-экономических отношений от внутренних
и внешних угроз.
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На сегодняшний день наблюдается постепенное уменьшение запасов
углеводородного сырья не только на территории РФ, но и территории
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Республики Башкортостан. В связи с новыми поисковыми работами возникает
вопрос – «Где искать новые месторождения углеводородного сырья?».
Основные нефтегазоносные толщи на территории РБ слагают палеозойские
отложения, которые прослеживаются в поднадвиговых зонах под уральскими
аллохтонами на несколько десятков километров. Данные автохтонные
отложения предуральского прогиба выделены в Сакмаро-Икскую и УфимскоАйскую поднадвиговые зоны, наличие которых подтверждено данными
бурения и сейсморазведки. В понимании геологического строения и истории
накопления рифейских толщ Башкирского мегантиклинория (БМА) Южного
Урала (ЮУ) важную роль играет определение области питания пород – места,
откуда происходил снос терригенного материала в рифейский бассейн
осадконакопления. Решение данной научной проблемы, на наш взгляд,
кроется в шарьяжно-надвиговом строения Урала [1, с. 170].
А.И. Олли, А.И. Иванов, М.И. Гарань и другие исследователи
предполагали,
что
бассейн
осадконакопления
рифейских
толщ
характеризовался преимущественно небольшой глубиной и незначительной
удаленностью к востоку от области питания [5, с. 410].
Исходя из представлений о вертикально-блоковом строении Уральских
гор, А.И. Олли приходит к выводу о прохождении береговой линии бассейна
рифейского осадконакопления вблизи современных передовых складок
западного склона Урала.
Незначительное расстояние переноса материала для толщ, сложенных
грубообломочным материалом, не вызывает сомнения. Такими являются
конгломераты айской свиты нижнего рифея, конгломераты в основании
зигальгинской свиты среднего рифея в Бакальском районе. Незначительный
путь переноса материала также доказывается высоким содержанием в породах
полевых шпатов и присутствием в галечном материале обломков весьма
неокатанных.
Изучив геологическое строение и состав рифейских пород А.И. Олли,
М.И. Гарань, А.И. Иванов и другие исследователи пришли к выводу о
направлении сноса терригенного материала с небольшого расстояния с запада
на восток в неглубокий бассейн почти во все время накопления рифейских
толщ. А.И. Олли пишет, что «главнейшая область питания терригенным
материалом располагалась к западу от современного западного склона Урала»
. Область питания представляла собой дислоцированную страну,
неоднократно испытавшая поднятия во время накопления рифейских толщ.
Ширина структуры измерялась в 150-200 км, считая от современных
передовых складок западного склона Урала приблизительно до меридиана г.
Туймазы и была названа Палеоуралом.
Вышеперечисленными учеными был сделан вывод о расположении
Палеоурала к западу от современных Уральских гор по следующим мотивам.
Во-первых, они исходили из вертикально - блокового строения Урала и не
брали в расчет аллохтонное залегание рифейских толщ: «Ошибки здесь
возможны только в случае наличия согласных покровов, сложенных в складки
более поздними дислокационными движениями. Поскольку на Урале
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подобные структурные формы отсутствуют, ошибки этого порядка здесь
исключены». Во-вторых, глубокие скважины позволяющие судить о строении
докембрийских осадочных пород востока Русской плиты в то время
отсутствовали. Глубокая скважина, пробуренная на Туймазинской структуре,
вошла в кристаллический фундамент непосредственно под осадками среднего
девона, а другая скважина, расположенная в 25 км юго-западнее на
Бавлинской структуре под средним девоном вскрыла слюдистые песчаники.
А.И. Олли предположил, что западнее Туймазинской структуры разрез
верхнедокембрийских отложений наращивается, а выступ кристаллического
фундамента будет прослежен восточнее, примерно до Предуральского
прогиба. «Очевидно, что терригенный материал древних толщ западного
склона Урала образовался за счет допалеозойского фундамента» - именно с
вышеупомянутого выступа кристаллического фундамента предполагалось
питание рифейского бассейна. Водораздельная линия области питания
терригенным материалом в досреднедевонское время, по мнению
исследователя, проходила где-то восточнее Туймазов и западнее передовых
хребтов Урала. Однако, глубокие скважины, пробуренные в последующие
годы, не подтвердили эти предположения. Было установлено, что в районе
предполагаемого Палеоурала развиты не кристаллические породы, а мощные
терригенно-карбонатные отложения рифея.
К.Р. Тимергазин и другие исследователи пришли к выводу, что в
рифейское время территория современного западного Башкортостана
представляла собой не область питания, а область погружения и
осадконакопления, о чем свидетельствуют мощные толщи рифейских пород
[3, с. 40]. Терригенный материал в этот бассейн поступал с запада из области
питания, приуроченного к Татарскому своду кристаллического фундамента.
Сказанное выше приводит к парадоксальной ситуации: отложения
рифея востока Русской плиты характеризуются уменьшением крупности
обломочного материала с запада на восток, свидетельствуя, что область
питания располагалась в районе современного Татарского свода. Уменьшение
крупности рифейских отложений ЮУ с запада на восток также
свидетельствует о западном расположении области. Между тем, к западу от
выходов рифея ЮУ располагается глубоко погруженная область. Из
вышесказанного следует, что вывод о едином бассейне осадконакопления и
единой области питания Татарского свода для рифейских отложений востока
Русской плиты и ЮУ является ошибочным.
Вместе с тем, надежно установлено, что область питания древних
отложений БМА ЮУ в рифейское время находилась западнее бассейна
осадконакопления. Эти факты, как считает автор, объясняются шарьяжнонадвиговым строением ЮУ [4, с. 30].
Между бассейнами осадконакопления рифейских отложений Русской
плиты и БМА располагалась область питания в виде выступа пород архейского
кристаллического фундамента. Рифейские толщи Урала после своего
накопления испытали байкальскую, а затем герцинскую складчатости, во
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время которых были надвинуты на запад, оставив пенепленизированную
область питания восточнее.
Средняя ширина площади распространения древних отложений ЮУ
составляет 85 км, мощность пород достигает более 15 км [1, с. 178]. Для
накопления столь мощной толщи необходимо существенное опускание дна
бассейна осадконакопления и наличие значительной по размерам области
питания. Можно предполагать, что она имела ширину до 200 км. Из этого
следует, что надвигание рифейских толщ на породы пенепленизированного
кристаллического выступа составляет 200 км и более.
Представления о незначительном надвигании рифейских толщ ЮУ не
могут объяснить факт западного расположения их области питания при
отсутствии таковой к западу от их современного местоположения. Из
вышесказанного следует, что восточная окраина кристаллического
фундамента Восточно-Европейской платформы, с которой происходил снос
материала в рифейский бассейн, располагается восточнее современного
Уральского орогена .
Отложения палеозоя, нефтегазоносные на востоке Русской плиты и в
Предуральском прогибе, погружаются под южноуральские рифейские
аллохтоны, где способны содержать богатые скопления углеводородов.
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В свое время отечественный языковед и исследователь Е.М. Верещагин
в работе «Язык и культура» высказал идею о том, что именно
«…художественная
литература
является
важным
сегментом
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действительности, ведущим к познанию национальной культуры»28 [1, с.69].
В настоящее время в связи со стремительной экспансией экранной культуры,
художественная фильмография нисколько не уступает по научной значимости
литературе и другим видам искусства, а в некоторых случаях выходит на
передовые позиции.
Кинематограф представляет собой не просто одну из разновидностей
искусства, но и является своеобразной общественной трибуной, которая
провозглашает и обнажает актуальные социально значимые проблемы,
отражает и формирует общественное мнение, новые взгляды и убеждения,
веяния и увлечения, господствующие традиционные и нарождающиеся
культурные ценности.
По нашему мнению, образы спортсменов, репрезентируемые
художественным кинематографом, отражают сущность культурного
самосознания определенной эпохи. В то же время киноискусство – продукт
технологий, и тем самым оно формирует качественно новую эстетику. Таким
образом, при помощи кинематографа создается культурный образ времени на
актуальном для того или иного периода технологическом языке.
Особенность кинофильмов, где важное место занимает тема спорта,
заключается в том, что уже в прошлом столетии они стали выступать в
качестве неотъемлемой части конструктов культурной идентичности.
Спортивный фильм, обладая эмоционально окрашенным содержанием,
выступает как мощнейший инструмент конструирования и репрезентации
образа героя эпохи. В то же время фильмы о спорте, как правило, наделяемые
воспитательной, пропагандирующей, ценностнообразующей функциями, в
большей степени, чем иные киноленты, базируются на законах построения
мифов. Следовательно, учитывая особенности мифа как коммуникативной
системы, возможным представляется выявление специфики построения и
степени популяризации мифических/архетипических образов, а также
выявление характерных для определенного исторического периода
культурных и социальных ценностей.
В данной статье мы бы хотели рассмотреть особенности репрезантации
образов спортсменов в российских художественных кинофильмах конца 90-х
начала 2000-х годов.
Развал Советского Союза и возникновение нового постсоветского
пространства обозначили заметные перемены во всех сферах общественной
жизни, в том числе и культурной. Тем не менее, первое десятилетие
существования современного российского государства не было отмечено
открытием новой главы в отечественном кинематографе в целом, и в фильмах
о спорте в частности. Правильнее было бы обозначить этот период
своеобразным эпилогом к советской эпохе, где имело место, по выражению
исследователя Попова А.С., доведение до абсурда целого ряда прежних
этических и эстетических принципов29. Можно предположить, что именно
28
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1990. – 246 c.
29
Попов А.С.
Кинематограф 1990-200 гг. и изменение ценностей в российском обществе.
https://cyberleninka.ru/article/v/kinematograf-1990-2000-h-gg-i-izmenenie-tsennostey-v-rossiyskom-obschestve
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нежелание более принимать традиции советского официального искусства с
его незыблемым оптимизмом вызвало появление угнетающих, мрачных
мотивов, играющих в свою очередь роль эстетического протеста в отношении
соцреализма. В конце концов, в 1990-х гг. на другом полюсе от
гипертрофированной жизнерадостности и бестелесности соцреализма
зародилось явление, именуемое «некрореализмом», взявшее за основу
чрезмерный пессимизм и физиологизм.
Киноленты 1990-х — начала 2000-х гг., начиная с перестройки,
стремились захватить раннее табуированные зафасадные, маргинальные
пространства, тем самым погрязнув в криминальных сюжетах, отражающих
актуальные социальные проблемы, нищету, бандитизм, в результате чего в
течение более чем десятилетия постсоветский кинематограф не производил
кинофильмы о спорте. Исключение составляют герои, которые в прошлом
занимались спортивной деятельностью, как правило, различными боевыми
искусства, но в условиях невостребованности профессионального спорта,
вынуждены уходить в иные сферы, где их спортивные навыки эксплуатируют
в преступных или коммерческих целях (например, герой В.В. Вдовиченкова
Валерий Филатов из многосерийного фильма 2002 года «Бригада» после
серьезной травмы). Тем не менее раскрытию данных героев как спортсменов
с их специфическими трудностями и проблемами не уделяется достаточно
внимания.
Еще одной причиной, по которой, на наш взгляд, в 1990-е гг.
отсутствовал интерес к спортивной тематике в сфере кино, является резкое
сокращение финансирования кинопроизводства, что привело к появлению
мелких частных киностудий, для которых тема спорта не представлялась
коммерчески прибыльной. В конце концов, на волне утраты российским
кинематографом своей идентичности и своей ниши, обозначился конфликт
между кино и зрителем, в результате которого спортивные кинофильмы
потеряли свою аудиторию.
Таким образом, более десятилетия постсоветский кинематограф
переживал состояние упадка. Данный кризис красноречиво и образно описал
отечественный кинокритик Лев Рыжков, сравнив российское кино того
периода с парусником, «от которого в бурные 90-е отвалилось все, что можно,
но который, тем не менее, куда-то себе плывет, хотя и совсем не понятно –
куда именно. Как у яхты капитана Врунгеля отпали от гордого имени
«Победа» две первых буквы. Так и здесь: советский кинематограф стал теперь
российским. И несется по волнам такая яхта «Беда»30.
Спортивные киноленты, вышедшие на экран в 2000-х гг. во многом
строили на наследии первого десятилетия существования современной
России. В этот период герой-спортсмен нередко представлен как жертва
внешних обстоятельств или, пережив в определенный момент несчастный
случай, остается без поддержки со стороны окружающих и вынужден в
30
Рыжков
Л.Постсоветский
кинематограф
в
поиске
идентичности
https://ru.armeniasputnik.am/world/20170626/7756035/postsovetskij-kinematograf-v-poiskah-identichnosti.html
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одиночку преодолевать жизненные препятствия. Так в драме «Каменная
башка» (2008 г. режиссера Ф.О. Янковского), Егор Головин (Н.С. Валуев) в
недавнем прошлом один из лучших боксеров делает большие успехи,
выступая на боксерском ринге, но в определенный момент жизни он вместе
со своей супругой попадает в автокатастрофу, приведшей к гибели жены, а
также к физической и психологической травме самого героя, которые не
позволяют ему участвовать в соревнованиях. Однако директор спортсмена и
по совместительству «друг» желает заработать на спортсмене, задействуя его
в коммерческих боях, что в конечном итоге привело к гибели боксера. Тем не
менее в этот период на экран выходят такие сериалы о спорте, как «Команда»,
«Жаркий лед», в которых показаны не только закулисные интриги, личные
драмы, но и победы, разочарования спортсменов. Герои спорта здесь
выступают как обычные люди, со своими заботами и проблемами. Главные
роли в киноленте «Жаркий лед» сыграли Олимпийские чемпионы,
многократные чемпионы России, Европы и мира - А.Ягудин, Р.Костомаров,
А.Тихонов, а также призёры чемпионатов России, Европы и мира: А. Абт,
П.Ванагас и др. Однако авторы не отмечают в этих кинолентах сакральности,
о которой говорил Х.У. Гумбрехт: «Все, что нужно спорту - это дистанция
между спортсменом и зрителем – дистанция достаточная для зрителя, чтобы
уверовать в то, что его кумиры обитают в каком-то другом мире. Это и есть
условие, при котором спортсмен становится объектом преклонения и
восхищения» 31 [4, с.10].
На наш взгляд, это лишь служит подтверждением сращивания
спортивного дискурса с масс-медийным дискурсом, при этом не лишая
спортсменов ни почитания, ни восхищения их поклонников. Ведь спорт как
феномен содержит противоречия изначально.
В свое время Пьер де Кубертен заявил: «Главное не победа – а
участие!», в то время как американскому футбольному тренеру Генри Расселу
принадлежит иное высказывание – «Победа – это не все; победа – это
единственное (что есть)». Два взаимоисключающих девиза наглядно
демонстрируют суть спорта, его противоречия и противостояния. На уровне
инстинктов они выражаются в амбивалентности - «наш – не наш», «хороший
– плохой»; более сложные дихотомии - «заслуженный ветеран – нахальный
новичок», «лидер – аутсайдер»; эстетские противопоставления - «техника –
эмоции», «класс – порыв»; философские - «человек – стихия», «человек –
система» 32 [5, с 86]. Спорт воодушевляет красотой и одновременно поражает
трагедиями и отчаянием проигравших. Если в Античности атлетов
обожествляли, скульпторы увековечивали их в своих произведениях, то в
наше время тех, кто достиг высот, причисляют к небожителям, хотя бы на
время триумфа.
Вспомним падающих замертво на поле хоккейстов и футболистов,
разлетевшийся на куски болид Алекса Занарди или гимнастку Елену Мухину,
Ханс Ульрих Гумбрехт. Похвала красоте спорта / Пер. с англ. В. Фещенко. – М.: Новое литературное
обозрение, 2009. 176 с.
32
Соловьев А. Страсти по спорту. М.: ЗАО ИД "Коммерсант", Альпина нон-фикшн, 2012 г. 360 с.
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получившую тяжелейшую травму позвоночника за несколько недель до
Олимпиады и оставшуюся парализованной на долгие годы. Миф требует
крови своих творцов. Тема жертвы органична и вытекает из специфики
спортивной деятельности, этим и объясняется ее востребованность среди
режиссеров.
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«городская среда», на основе чего выделяются показатели, имеющие значение
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Последнее время, города территориально становятся больше, их
население растет, развивается и городская инфраструктура. Однако, горожане
все также выделяют множество проблем, связанных с существованием в
городском пространстве. При том, люди могут по-разному относиться к жизни
в одном и том же городе, одни удовлетворены ею, другие мечтают переехать.
Проблема обустройства городского пространства вызывает потребность в
новой отрасли знания, так возникает городская социология.
Раз проблема стала освещаться в научных журналах и статьях, значит
появились различные точки зрения на нее. В рамках данного предмета,
рассматривалась его организация (Э. Берджесс, Х. Хойт, С. Харрис и Е.
Ульман), влияние властных отношений (А. Скотт, Р. Мур и Э. Гидденс),
анализировалось качество инфраструктуры, степень участия граждан в
управлении, социальные группы его населяющие (Т. И. Алексеева) и конечно,
городская среда как таковая.
К сожалению, исследований именно городской среды не так много.
Конечно, в интернете можно найти своеобразный «Топ 10» городов для
комфортного проживания, однако глубоких социологических исследований
по данной теме не так уж много. В нашей стране, наиболее близким к нашей
теме оказалось исследование Яна Гейла о Москве, в котором он рассматривает
удобство городских дорог для пешеходов, на сколько больше Москва
загружена общественным транспортом по сравнению с другими столицами, и
в связи с этим, комфортен ли этот город для ее жителей.
Однако, все также составляются планы движения автобусов и
троллейбусов, меняется система проезда на них, открываются театры,
кинотеатры, бассейны, высаживаются зеленые насаждения, составляются
планы по застройке города, или сносу аварийного жилья. Такие самовольные
действия городской администрации вызывают конфликты, митинги, пикеты.
Горожане высказывают недовольство городом и желание переехать. Причем,
не всегда способны четко сформулировать что же им не нравится.
Изучение города интересовало людей еще с древности. Так, еще Платон
создает его идеальную модель, основываясь на своих представлениях об
идеальном государстве. Затем, Аристотель, его ученик и критик, наделяет
город другими идеальными чертами, делая модель более открытой и гибкой.
После периода средневековья, во времена возрождения, проблема
создания модели идеального города вновь интересует мыслителей. И вот, в
трудах Антонио Филарете, Леонардо да Винчи, Винченцо Скамоцци
рассматривается физическое пространство города, создаются модели,
основанные на социальной стратификации общества.
Как наука социология города появляется в начале XX века, на западе.
Создается множество направлений в его изучении, за все время существования
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социологии, их накопилось достаточно много. Именно поэтому, К.Н.
Невоструева, объединила их в следующие теоретические направления33:
1. Социальная (гуманистическая) экология. Город рассматривается с
точки зрения двух концепций, разработанных в том числе представителями
Чикагской школы.

Первое направление – экологическое, город здесь лишь место
проживания и работы, внутри которого люди разделяются на определенные
группы, тем самым формируя его структуру. Так, М.Вебер, в своей книге
«Город», говорит о том, что город является инструментом исторических
изменений. Затем, анализирует отличие города от деревни, оценивает влияние
обстоятельств, приводящих к формированию того или иного городского типа.
Немного позже Р. Парк и Э. Берджесс, исследовали преступность в городах и
что на нее влияет. Так, работы Э. Берджесса в значительной степени были
направлены на изучение социальной и личной дезорганизации.

Второе направление, разработанное Виртом рассматривает
урбанизм как образ жизни. Город, по его словам, это не только место работы,
но и «механизм» вовлекающий и соединяющий различные территории,
народы, области деятельности в определенную систему.
2. Социокультурный подход. Исследователи, концентрирующиеся на
данном направлении, особое внимание уделяли роли культуры и ценностей в
выборе места расположения людей и институтов в городе. Здесь город – это
проекция смыслов. Так Файри говорит о том, что физическое пространство
города приобретает значимые свойства, только через приписанные ему
символические значения.
3. Неомарксизм. В основе анализа города лежит изучение
экономических и политических факторов, влияющих на его формирование,
изменение в связи с его вхождением в информационную эпоху. Так, для М.
Кастельса, город не просто населенный пункт, но составная часть процесса
коллективного потребления.
4. Неовеберианство. Рассматривалось политическое измерение города,
как оно влияет на экономические процессы его развития, изучались причины
упадка и взлета городов. Также объяснялись причины возникновения идей
символов и систем и их влияние на коллективные действия. Таким образом,
город является продуктом управления экономическими ресурсами и
городскими процессами. Наиболее известные авторы, работающие в этом
направлении: А. Скотт, Р. Мур и Э. Гидденс, говоривший о социальных
системах в городе.
5. Морфологический подход. Отличается тем, что в рамках данного
подхода рассматривается распределение городского пространства. Здесь
большая часть исследований уделяется распределению архитектурных
объектов, а социальные аспекты уходят на задний план. Таким образом, город
в данном случае – это пространство, обладающее определенным набором
Невоструева К.Н. «К вопросу о методологических подходах к изучению городского пространства» //
Вестник пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история,
философия, право. №1. – 2009. С.179-189
33
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артефактов и распределяющее их по группам. Так, А. Френч и Р. Хамильтон
создали типическую модель социалистического города, разделив его на
пространственные зоны
6. Социопространственный подход. Основной чертой данного
направления является то, что главным фактором, определяющим изменения в
городах, является развитие недвижимости, а именно, формообразующий ее
фактор, т.е. интересы и вмешательство политиков. Также, этот подход уделяет
внимание культурным ориентациям и глобальным экономическим
изменениям. Следовательно, город с точки зрения данного подхода – это часть
глобальной экономической системы. Здесь, например, такие исследователи
как Д. Фегин, М. Готгинер определяют, как местные факторы влияют на
международные связи.
Что касается эмпирических, исследований, то они были проведены: Л.
Виртом «о гетто»; Х. Зорбаух «о трущобах»; Н. Андерсеном, «Хобо» - о
странствующих рабочих и др.
Также, ученых интересовали: этнография города, его фольклористика,
история, коды и символы. Было проведено множество бытописательских
исследований, описаны примечательные места и памятники, городские
ритуалы. В том числе, в этих исследованиях поучаствовали: У. Уайт, Л.
Лофланд, К. Линч, С. Милграм. Город как объект управления изучался Л.
Виртом, Г. Гэнсом, К. Фишером.
Создавались множество идеальных городских моделей, в том числе
можно рассмотреть: модель концентрических зон Э. Берджесса, секторальную
модель Х. Хойта, многоядерную модель С. Харриса и Е. Ульмана34 [2]. В то же
время, например, Мишель Фрисби, в своей статье «Прямые, или изогнутые
улицы: спорный рациональный дух современного метрополиса», уделяет
внимание различным типам организации городского пространства, и
сравнивает влияние на жителей широких и узких улиц.
Также рассматривалось Информационное и нормативное пространство
города (Т. И. Алексеева), модели поведения горожан, коммуникативное
пространство города.
Вопросы социологии города и городской среды и сейчас активно
изучаются как в российской науке, так и в западной социологии. Сегодня
анализируется и влияние новых технологий на городское развитие, и
изменение темпа городской жизни, и городское управление и еще многие
аспекты жизни в городе. В том числе, рассматривается и городская среда.
Исходя из рассмотренных нами определений города, выделяются
несколько подходов к определению «Городской среды», в том числе:
экономический,
экологический,
исторический,
антропологический,
политический и конечно, социологический.
Так, в рамках экологического подхода, «городская среда» определяется
как совокупность конкретных основополагающих условий, созданных
Вагин В.В. Городская социология: Учебное пособие для муниципальных управляющих, изд. – М.:
Московский научный общественный фонд, Школа муниципального управления, 2001г. – 78 с.
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человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают
влияние на процессы развития и реализации человеческого потенциала35.
Здесь
рассматриваются
такие
аспекты
городской
жизни
как
удовлетворенность городской инфраструктурой, экологией города.
Дается и такое определение: Городская среда - совокупность
конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в
границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и
качество жизнедеятельности человека36. В данном случае исследователей
интересует удовлетворенность экологической ситуацией, количеством и
размещением парков, удовлетворенность качеством дорог и других
коммуникационных сооружений, политикой города в отношении разных
социальных групп
Городская среда может быть понята и как набор политик городского
развития, через который город и его жители могут быть конкурентны на
быстроизменяющихся рынках рекрутинга, товаров, информации, услуг и др37.
Это социопространственный подход. В данном случае, более подробно
рассматриваются: удовлетворенность включенностью городской среды в
мировое пространство (Доступность интернет сетей, Доступность новейших
товаров), оценка развития туристического потенциала города.
В. А. Хомич, например, говорит, что Городская среда представляет
собой совокупность антропогенных объектов, компонентов природной среды,
природно-антропогенных и природных объектов38. Здесь можно проследить
влияние морфологического подхода. Изучаются: удовлетворенность
количеством культурных объектов, удовлетворенность климатическими
условиями, привлекательность города для туристов
Наиболее социологический подход представлен в определении ниже.
Так, В.Л. Глазычев определяет городскую среду как соотнесённость,
сопряженность, взаимосвязанность предметно-пространственного окружения
к межчеловеческим взаимодействиям, происходящим в нем39. В данном
случае, исследователь акцентирует внимание на удовлетворенности
доступностью жилья, городской инфраструктурой, количеством и качеством
средств передачи информации и информационных услуг.
Из вышерассмотренных определений мы выделили следующие
показатели изучения городской среды:

Удовлетворенность городской инфраструктурой,

Удовлетворенность экологической ситуацией,
Панкратов Д.В. «Городская среда как пространство для реализации человеческого потенциала» // Теория
управления №12. – 2013. С. 31-36
36
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 сентября 2013 года № 371 «Об
утверждении методики оценки качества городской среды проживания» [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152268/?frame=1 (дата обращения: 24.01.2018).
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Удовлетворенность качеством дорог и других коммуникационных
сооружений.

Удовлетворенность включенностью городской среды в мировое
пространство

Оценка развития туристического потенциала города

Удовлетворенность количеством культурных объектов,

Удовлетворенность климатическими условиями,

Привлекательность города для туристов

Удовлетворенность доступностью жилья,
Оценка количества и качества средств передачи информации и
информационных услуг.
Удовлетворенность политикой города в отношении разных социальных
групп
Таким образом, городская среда есть совокупность исторических,
экологических, технологических, политических, культурных и других
изменений, тесно взаимосвязанных с движением и развитием социума.
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Сейчас, несмотря на экономическую нестабильность, наблюдается
перспективный рост объема закупок товаров, работ и услуг для нужд
государства, муниципальных образований и очень крупных компаний,
контролируемых государством. Неуклонно вырастает государственный заказ
на таком уровне, как региональный. Приведя статистику гос. закупок, мы
увидим, что каждый год объем бюджетных — государственных и
муниципальных — закупок в России составляет примерно 9 млрд. руб., или
около 23 % ВВП.
Если мы посмотрим на Федеральный закон № 44 "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", то ярко наблюдается, то
государственные закупки выполняют ряд очень важных функций в
преобразовании экономики40:
Во-первых, воспроизводственную функцию. Можно наблюдать, как
механизм государственных закупок дает возможность удовлетворить
государственные нужды в товарах, работах и услугах в заданных объемах и с
требуемым уровнем качества, что дает стабильные экономические
взаимосвязи с участием государства как хозяйствующего субъекта.
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС «КoнcyльтaнтПлюc». Гос. закупочный
40

328

Во-вторых, стимулирующую функцию. Государственные закупки
представляет собой некий предмет для создания инвестиционного климата,
регулирования отраслевой и региональной структур экoнoмикии.
В-третьих, функцию ценового регулирования. То есть, государственные
закупки, влияя на ценовой уровень, передают непосредственное воздействие
на движение цен в рыночной экономике в целом.
Таким образом, государство как субъект экономической деятельности,
осуществляя приличные объемы закупок для удовлетворения общественных
потребностей, содействует увеличению роста экономики и ее прогрессивному
развитию.
Закупки для государственных и муниципальных нужд - один из самых
кoppупциoнноeмкиx секторов экономики в силу вовлечения в него
значительных денежных ресурсов и желание участников закупочной
деятельности разбогатеть ими зачастую не законными вариантами.
Одно из самых опасных нарушений с точки зрения коррупции конфликт интересов заказчика и участников закупок.
Понятие конфликта интересов раскрыто в п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", определение является не идеальным и требует доработки: законодатель
не отнес к конфликту интересов ряд ситуаций. В частности, случаи
осуществления должностными лицами государственного заказчика трудовой
деятельности в штате организаций - участников закупки.
Также в п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ
нужно расширить круг субъектов конфликта интересов в области закупок, и
расширить проверки наличия конфликта интересов при закупках на
губернаторов, мэров, глав гoскoрпoрaций и операторов интернет площадок.
Таким образом, с изменением
данной статьи количество
коррупционных преступлений в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд должно гораздо сократиться.
Говоря также о вопросе влияния государственных закупок на
экономику, то оно проявляется в следующем:
Использование нац. режима при проведении закупок. Законом о
контрактной системе приведен нац. режим при осуществлении закупок к
товарам, происходящим из иностранного государства41. Приказом
Министерства экономического развития России от 25.03.2014 г. № 156 «Об
условиях использования товаров, привезенных из иностранных государств,
для идей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»42 определены товары,
происходящие из «заморских» государств, в отношении которых установлены
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС «КoнcyльтaнтПлюc». Гос. закупочный
42
Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" // СПС «КoнcyльтaнтПлюc». Гос. закупочный план
41
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определенные условия использования для целей перспективной реализации
закупок.
Так, установлены ограничения на допуск товаров легкой
промышленности, согласно утвержденному перечню, существует уникальный
режим допуска товаров для промышленного машиностроения, происходящих
из зарубежных государств, и отдельных товаров, работ (услуг) для
потребностей обороны и безопасности государства. Эти меры запрещают
закупать «заморскую» продукцию, если в самой стране производится
подобные, или заставляют зарубежные фирмы подписывать договоры с
собственными фирмами на выполнение ряда производственных операций
либо поставлять продукцию через них самих43.
Во-вторых, помощь субъектам малого и среднего предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций. Государство
посредствам
системы государственных закупок дает экономическую
стабильность бизнеса и соц. ориентированных некоммерческих организаций,
вкладывая свои средства бюджета44.
В-третьих, создание спроса на современную продукцию. Увеличивая
стандарты требования государственных заказчиков к продукции поставшиков,
улучшая нормативное регулирование, государство дает возможность
формированию спроса на современную продукцию.
По нашему мнению, государственные закупки дают перейти к еще более
прогрессивной концепции развития региональной экономики, включающей
такие факторы, как наличие и распределение производственных, трудовых,
природных и прочих разнообразных ресурсов. Мы видим, что гос. закупки
стабилизирует экономическое пространство, в котором есть реальные
перспективы развития абсолютно всех субъектов экономики и не только.
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budget system and financial security of the economy as a whole. Statistical data,
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effective distribution and use of the budget system.
Key words: fiscal policy, financial management, VAT, excise
Эффективное управление финансами является ключевым аспектом
развития экономики страны. Оно представляет собой деятельность
государственной власти, направленную на выполнение поставленных целей и
задач, ориентированных на пополнение фондов, а также контролем за их
справедливым, своевременным и законным использованием. Актуальность
темы обусловлена глобализацией экономики, когда эффективное управление
финансами имеет фундаментальное значение для каждого государства.
Управление финансами обеспечивает устойчивый экономический рост,
состоятельность национальной бюджетной системы и финансовую
безопасность экономики в целом. Основная задача - cтабилизация финансовых
ресурсов с целью социально-экономического развития общества.
Сфера государственных финансов включает звенья: государственный
бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит и др.
Главным звеном финансовой системы России является бюджетная
система. Бюджет представляет собой форму образования и использования
централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций
органов государственной власти. В бюджете концентрируется значительная
часть финансовых ресурсов государства, основная доля национального дохода
[1].
Бюджетная политика во многом зависит от динамики цен на нефть. Эта
зависимость постепенно снижается, что следует из сокращения нефтегазового
дефицита (до 8,3% ВВП в 2017 году: -1,5пп к уровню 2014 года) и снижение
балансирующей цены на нефть с более 100 долларов США за баррель в 2014
году до 60-65 долларов США за баррель в 2017 году. По итогам 2016 года
дефицит федерального бюджета составил 3,4% ВВП, а в текущем году
снизился до 2,1% ВВП.
На графике представлен прогноз относительно уровня ВВП в
бюджетной системе России (Рис.1). При соблюдении баланса доходов и
расходов будет наблюдаться постепенное снижение процента ВВП
относительно каждой из статей баланса. Однако, данный прогноз показывает,
что расходы превышают доходы по всем прогнозируемым годам, что означает
минимальную вероятность или полное её отсутствие относительно профицита
бюджета [2].
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Рис. 1 Бюджетная система России, % ВВП
Бюджет формируется благодаря НДС и поступлению акцизов на крепкий
алкоголь. На представленных графиках видно, что сокращение теневого
сектора и повышение собираемости позволяют устранить неравные
конкурентные условия, являющиеся одним из факторов, ограничивающих
рост производительности труда (Рис.2, 3).

Рис.2 Собираемость НДС в 2014-2016 гг.

Рис.3 Поступление акцизов на крепкий алкоголь в 2014-2017 гг.
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Система сбора налогов позволит обеспечить контроль движения
товаров от таможенного оформления до реализации конечному потребителю
и позволит повысить собираемость налогов и таможенных платежей в
ближайшие годы [3]. Рациональное управление финансами обеспечит
устойчивый экономический рост, состоятельность национальной бюджетной
системы и финансовую безопасность экономики в целом.
По мере совершенствования рыночного механизма проблема
эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, становится
все более актуальной. В настоящее время очевидна общая тенденция
повышения роли финансов в механизмах государственного регулирования
воспроизводства [4]. Формирование и реализация эффективной бюджетной
политики в масштабах всей страны и на уровне субъектов федерации имеет
особую значимость, поскольку финансовая стабильность такой огромной
страны, как Россия, будет гарантирована только при финансовом
благополучии ее многочисленных территорий.
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ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Аннотация: с целью эффективного освоения образовательных
программ в любом учебном заведении студентов распределяют в
официальные группы. При этом немаловажное значение для успешной учебы
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студента имеет уровень его сплоченности со своей студенческой группой. В
данной статье представлен анализ зависимости групповой сплоченности
студенческого коллектива от таких факторов как направление подготовки,
курс обучения и форма ведения учебного процесса.
Ключевые слова: социальная психология, студенческая группа,
сплоченность студенческой группы, факторы формирования и развития.
THE STUDENT GROUP COHESION
Annotation: for the effective mastery of educational programs in any
university students distributed in the official group. In this case, considerable
importance for the success of the student learning experience has a level of his
cohesion with his student group. This article presents the dependence of the student
group cohesion on factors such as training program, course and form of study.
Key words: social psychology, student group, student group cohesion, factors
of formation and development.
С целью успешного освоения образовательных программ в любом
учебном заведении студентов распределяют в официальные группы. При этом
немаловажное значение для успешной учебы имеет внутригрупповая
атмосфера, сложившиеся в ней межличностные отношения. Взаимная
доброжелательность, уважение членов группы друг другу, их групповая
сплоченность способствуют более эффективной работе и учебе участников
студенческого коллектива. Сплоченная группа с высокой мотивацией на
обучение оказывает большое влияние не ее членов, усиливает конформность
их поведения. Это способствует повышению результативности обучения не
только группы в целом, но и каждого ее участника. [1]
На сплоченность студенческой группы, также как и на сплоченность
любой другой малой группы, влияет множество факторов. Определяющими
можно назвать направление ее подготовки, курс обучения и форму ведения
учебного процесса.
Так изучая социальную эффективность образования, группа
исследователей Института социологии АН СССР в 1984 году провела
исследование, в ходе которого респондентам был задан вопрос «Какова, по
Вашему мнению, степень сплоченности Вашей студенческой группы?»
Ответы студентов распределились по следующим категориям: вся группа
представляет собой дружный, сплочённый коллектив (27,3%); большая часть
группы составляет сплочённый коллектив, но некоторые учащиеся мало
принимают участия в её жизнедеятельности (36,9%); в группе есть дружное,
сплоченное ядро, но большая часть учащихся не принимает активного участия
в жизнедеятельности группы (14,9%); в группе существует два и более тесных
коллектива, контакты между которыми затруднены, часть учащихся держится
особняком (8,6%); в группе отсутствует сплоченное ядро, в ней фактически
нет никакой внутри коллективной жизни (10,8%).
При этом субъективная оценка опрашиваемых по поводу сплоченности
их студенческой группы различалась в зависимости от таких показателей как
направление подготовки и курс обучения. Так большинство представителей
сельскохозяйственных специальностей рассматривали свою группу как один
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большой дружный сплоченный коллектив (48%); представление о группе как
о коллективе, большая часть которого является сплоченной, но есть учащиеся,
держащиеся особняком, оказалось характерно для педагогического (45%),
экономического (45%) и технического направления подготовки (39%).
Примечательно, что 15% обучающихся медицинского направления и 14%
творческого расценивали свою группу как коллектив, в котором фактически
нет никакой внутри коллективной жизни.
Рассматривая зависимость оценки групповой сплоченности от курса
обучения респондента, можно сделать вывод, что в 1984 году представление о
своей студенческой группе как о большом дружном коллективе было
характерно для студентов первого курса (41,2%). Чем старше становились
студенты, тем ниже они оценивали сплоченность своей группы. Так студенты
второго и третьего курса в меньшей степени, чем первого, рассматривали свою
группу как единый сплоченный коллектив (26,3% и 23,7% соответственно).
Практически половина опрошенных четвертого курса позиционировали свою
группу как коллектив, в котором практически не было никакой групповой
сплоченности. [2]
Исследования последних лет (2016 – 2017 гг.) показали обратную
зависимость групповой сплоченности от курса обучения респондентов. Так
согласно исследованию А. П. Дремина индекс групповой сплоченности
студентов 2 курса значительно выше индекса сплоченности 1 курса. При этом
6,25% студентов первого курса не взаимодействуют с коллективом; 20,83%
студентов первого курса и 8,33% студента второго контактируют с группой
лишь по какому-либо поводу; 14,58% студентов первого курса и 29,17%
студентов второго считают свою студенческую группу способной действовать
организованно для достижения какого-либо результата; 8,33% студента
первого курса и 12,5% студентов второго оценивают свою группу как
сплоченную, способную на активную совместную деятельность. [3]
Исследуя групповую сплоченность в студенческом коллективе, В. В.
Неклюдова пришла к выводу, что студенты уровня обучения магистратуры
показали более высокую сплоченность, чем студенты направления
бакалавриата: 28,6% – высокий уровень, 57,1% – выше среднего, 14,3% –
средний уровень сплоченности учебных групп; - у студентов уровня обучения
бакалавриата сплоченность менее сформирована: 12,5% – высокий уровень,
37,5% – выше среднего, 37,5% – средний уровень, 12,5% – низкий уровень
сплоченности учебных групп. Примечателен тот факт, что магистранты
первого обучения показали наиболее высокие показатели сплоченности
учебной группы, несмотря на то, что ранее обучались на разных направлениях,
факультетах, а также среди них присутствовали студенты, окончившие
программу бакалавриата в другом ВУЗе. [4]
Таким образом, сравнивая результаты исследования групповой
сплоченности в студенческом коллективе за 1984 и 2016-2017 года, можно
сделать вывод, что на ее формирование и развитие в значительной мере
влияют такие факторы как направление подготовки и курс обучения. При
этом, анализируя зависимость сплоченности студенческой группы от курса
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обучения, можно заметить тенденцию увеличения групповой сплоченности по
мере ее развития. Исследования последних лет показали, что студентымагистры в большей степени характеризуют свою учебную группу как
дружный сплоченный коллектив, нежели студенты-бакалавры. На изучение
зависимости сплоченности студенческой группы от формы ведения учебного
процесса, как показал вторичный анализ исследований, основной упор не
делали ни зарубежные, ни отечественные авторы. Именно на выявление и
изучение данной зависимости было направлено наше пилотажное
исследование, проведенное в декабре 2017 года, в ходе которого было
опрошено 30 студентов-выпускников гуманитарного факультета ПНИПУ (17
студентов очной формы обучения (гр. С-14-1б) – 56,7% и 13 студентов очнозаочной формы обучения (гр. ППК-15) – 43,3%).
При изучении сплоченности малой группы используются различные
методы и методики сбора и анализа данных. В соответствии с целью
исследования нами было выбрано четыре различные методики: Методика на
определение индекса групповой сплоченности «Психометрический тест К.Э.
Сишора», Методика на определение ценностно-ориентационного единства
(ЦОЕ) группы «Сколько голов, столько умов». Л.М. Фридмана, Методика на
определение ЦОЕ группы «Что важнее?» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой и
«Экспресс-методика» по изучению социально-психологического климата в
группе, разработанная О. С. Михалюком и А. Ю. Шалыто.
Согласно данным методикам групповая сплоченность в исследуемых
студенческих коллективах распределилась следующим образом:
Таблица 1. Уровень групповой сплоченности в студенческих коллективах очной и
очно-заочной формы обучения
«Методика
ЦОЕ»
Ивашкина,
Онуфриево
й

«Экспрессметодика»

Итого

Студенческа
я группа

«Психометрическ
ий тест Сишора»

«Методика
ЦОЕ»
Фридмана

С-14-1б

Уровень
сплоченности –
выше среднего

Средний
уровень
сплоченност
и

Низкий
уровень
сплоченност
и

Высокий
уровень
сплоченност
и

Уровень
сплоченност
и – выше
среднего

ППК-15

Уровень
сплоченности –
выше среднего

Средний
уровень
сплоченност
и

Низкий
уровень
сплоченност
и

Средний
уровень
сплоченност
и

Средний
уровень
сплоченност
и

Как мы видим, каждая из методик дает разную оценку сплоченности
студенческой группы. Для удобства интерпретации данные были усреднены и
обобщены. В результате, группа, обучающаяся на очной форме обучения (С14-1б) показала уровень групповой сплоченности выше среднего, а группа,
обучающаяся на очно-заочной (ППК-15) – средний уровень групповой
сплоченности. В целом, сплоченность группы очной формы обучения хоть и
не значительно, но выше сплоченности группы очно-заочной формы.
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Каждый из методов по-разному определяет уровень групповой
сплоченности студенческого коллектива. Так с помощью «Психометрического
теста К.Э. Сишора» можно рассчитать и проанализировать индекс групповой
сплоченности в малой группе. Согласно данной методике индекс групповой
сплоченности студенческой группы С-14-1б равен 12,4, что соответствует
уровню групповой сплоченности выше среднего. Индекс групповой
сплоченности гр. ППК-15 равен 14,08, что также соответствует уровню
сплоченности высшего среднего, но стоит отметить, что он незначительно, но
выше индекса группы С-14-1б (на 1,68 балла). При этом индивидуальные
индексы членов группы С-14-1б варьируются в большей степени, нежели в
ППК-15. Так в гр. С-14-1б можно встретить как довольно низкий (6 баллов)
индивидуальный уровень сплоченности, так и достаточно высокий (17
баллов). В гр. ППК-15 практически все студенты обладают средним и высоким
уровнем групповой сплоченности, несколько из них набрали максимальное
количество возможных баллов (19 из 19).
Анализируя результаты методик, направленных на определение
ценностно-ориентационного единства студенческих групп, можно сделать
вывод, что такой фактор как форма введения учебного процесса не оказывает
сильного влияния на формирование и развитие ЦОЕ студентов. Так группа
очной формы обучения (С-14-1б) и очно-заочной (ППК-15) показали средний
уровень групповой сплоченности по методике ЦОЕ «Сколько голов, столько
умов» Л.М. Фридмана (75% и 79% соответственно) и низкий уровень по
методике «Что важнее?» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой (30% и 26%
соответственно).
Примечательно то, что по первой методике группа ППК-15 оказалась
более сплоченной (на 4%), а по второй – менее (также на 4%). При этом
разброс мнений по методике Фридмана более заметен в группе С-14-1б, в то
время как мнения группы ППК-15 о справедливости тех или иных пословиц и
поговорок совпадают в большей степени.
При этом при выборе 5 наиболее важных качеств личности,
необходимых, по мнению респондентов, для успешного выполнения
совместной учебной деятельности группа С-14-1б показала большую
сплоченность, нежели группа ППК-15. Так, по мнению студентов очной
формы обучения, наиболее важными качествами личности являются:
трудолюбие (10 выборов из 17 максимально возможных), коллективизм (7),
дисциплинированность и самокритичность (по 6 выборов из 17 максимально
возможных), а также сознание общественного долга и самостоятельность (по
5 выборов в каждом случае). Для группы ППК-15 наиболее значимыми
качествами личности для успешного выполнения совместной учебной
деятельности выступают: дисциплинированность (7 выборов из 13
максимально возможных), сообразительность (4), общественная активность и
внимательность (по 4 выбора в каждом случае), а также 8 других качеств,
набравших по 3 выбора в каждом, среди которых эрудированность, сознание
общественного долга, трудолюбие, идейная убежденность, отзывчивость,
умение работать с книгой, целеустремленность и общительность.
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Таким образом, по мнению студенческой группы С-14-1б (очная форма
обучения), для успешного выполнения совместной учебной деятельности в
большей степени необходимо развивать такие сферы как: отношение к учебе
(2 показателя из 5 возможных), общий стиль поведения и деятельности, а
также отношение к товарищам и к себе (по 1 показателю в каждом случае). В
оценках группы ППК-15 (очно-заочная форма обучения) также немаловажной
сферой деятельности является отношение к учебе (2 показателя из 5
возможных), а также общий стиль поведения деятельности и качества ума.
Рассмотренные нами раннее три методики диагностики групповой
сплоченности студенческих коллективов («Психометрический тест К.Э.
Сишора» и методики на определение ЦОЕ Л.М. Фридмана и В.С. Ивашкина,
В.В. Онуфриевой) отличаются своей простой анализа и небольшим
количеством тестового материала, что удобно как для исследователя, так и для
респондента. При этом, несмотря на свою распространенность и
универсальность данные методики хоть и рассматривают три основных
стороны сплоченности малой группы (эмоциональную, когнитивную и
поведенческую), но делают это неявно, в связи с чем, результаты исследования
получаются более сглаженными и опосредованными, а исследователю труднее
выделить какие-либо зависимости.
Именно поэтому для выявления зависимости сплоченности
студенческой группы от формы ведения ее учебного процесса нами также
была использована «Экспресс-методика» по изучению социальнопсихологического климата в группе, разработанная О. С. Михалюком и А. Ю.
Шалыто. Данная методика направлена на анализ эмоционального,
поведенческого и когнитивного компонентов отношений в малой группе.
По результатам данной методики группа С-14-1б показала высокий
уровень групповой сплоченности, а группа ППК-15 – средний. При этом как
для группы очной, так и заочной формы обучения характерна высокая оценка
эмоционального компонента и средняя – поведенческого. Данные группы
различаются лишь в оценке когнитивного параметра: С-14-1б показала
высокий уровень сплоченности по данному компоненту, ППК-15 – средний.
Как мы видим, различение трех основных компонентов отношений в малой
группе дало более дифференцированную оценку групповой сплоченности
студенческого коллектива.
Таким образом, рассмотренные нами методики диагностики групповой
сплоченности в малой группе различаются между собой. Каждая из них имеет
как свои достоинства, так и свои недостатки. Так методики на определение
индекса групповой сплоченности и ценностно-ориентационного единства
группы отличаются своей простой анализа и небольшим количеством
тестового материала, что удобно как для исследователя, так и для респондента.
При этом данные методики хоть и рассматривают три основных стороны
сплоченности малой группы, но делают это неявно, в связи с чем, результаты
исследования получаются более сглаженными и опосредованными, а
исследователю труднее выделить какие-либо зависимости.
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«Экспресс-методика» по изучению социально-психологического
климата в группе, направленная на анализ эмоционального, поведенческого и
когнитивного компонентов отношений в малой группе, позволяет провести
более точный и глубокий анализ групповой сплоченности студенческого
коллектива, она более чувствительна к влиянию тех или иных факторов.
В целом по результатам нашего пилотажного исследования групповая
сплоченность студентов очной формы обучения выше сплоченности
студентов очно-заочной формы. Усредненная оценка сплоченности
представленных в анализе двух студенческих групп показала, что группа
очной формы обучения обладает уровнем групповой сплоченности выше
среднего, а очно-заочной – средним уровнем. Анализ каждой методики по
отдельности показал же, что где-то сплоченность группы ППК-15 (очнозаочная форма обучения) незначительна выше сплоченности группы С-14-1б
(очная форма обучения). Можно сделать вывод, что явная зависимость
групповой сплоченности студенческого коллектива от формы ведения его
учебного процесса в нашем исследовании не наблюдается.
Таким образом, сплоченность студенческой группы является одним из
важнейших факторов ее развития. Наличие всех трех ее компонентов в разной
степени влияет на взаимоотношения в группе и эффективность совместной
учебной деятельности. На формирование и развитие групповой сплоченности
в студенческом коллективе, как показали вторичный анализ и результаты
пилотажного исследования, в большей степени влияют такие факторы как
направление подготовки и курс обучения.
Библиографический список
1.
Виноградова Т.А., Виноградов С.В. Сплоченность студенческих
групп как фактор результативности обучения // Перспективы развития высшей
школы: материалы X Международной науч.-метод. конф. / редкол.: В.К.
Пестис [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2017. - С. 339 - 342.
2.
Социальная эффективность образования. Исследование Института
социологии АН СССР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://sophist.hse.ru/db/oprview.shtml?en=0&ID_S=1473,
свободный
(дата
обращения: 26.12.2017).
3.
Дремина А.П. Групповая сплоченность в студенческой группе //
Бюллетень медицинских Интернет-конференций. - 2016. Том 6. № 7.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://medconfer.com/files/archive/2016-07/2016-07-1151-T-6427.pdf,
свободный (дата обращения: 26.12.2017).
4.
Неклюдова В.В. Сплоченность студенческой группы как условие
социально-психологической адаптации в вузе // Проблемы современного
педагогического образования. – 2017. № 54-7. - С. 210 - 216.

340

УДК 130.122
Станиславова И.Л.,
кандидат философских наук, доцент
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России
Россия, СанктПетербург
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу гуманистической
концепции здоровья, изложенной Э. Фроммом в своих трудах. В работе
раскрыта историческая
значимость концепции и ее актуальность на
современном этапе; проведен анализ содержания этой концепции и
особенностей ее развития; на основании данного исследования сделан ряд
выводов.
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Abstract: This article is devoted to analysis of the humanistic concept of
health described by E. Fromm in his writings. The paper reveals the historical
significance of the concept and its relevance at the present stage; the analysis of the
content of the concept and features of its development; on the basis of this research,
a number of conclusions.
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Одним из выдающихся философов современности, который разработал
концепцию гуманистического психоанализа и обосновал ее в своих
многочисленных трудах, является Эрих Фромм (1900-1980гг.). В этих работах
Э. Фромм расширил психоаналитические представления 3. Фрейда о человеке
с позиций гуманистической этики, которая выступала против духовного
обнищания общества и ратовала за создание здорового человека и здорового
общества. Формирование основополагающего тезиса гуманистического
психоанализа Э.Фромма связано с учением И. Канта, в котором постулируется
отношение к человеку как к цели, но не как к средству. Следуя традиции
немецкого философа, Э.Фромм абсолютизирует человека, признавая его
самореализацию единственной целью существования общества, и приходит к
выводу, что главными задачами гуманистического психоанализа являются
раскрытие перед человеком правды о нем самом, активизация его духовного
потенциала, развитие способности любить и критически мыслить.
В основании своей гуманистической концепции здоровья Э.Фромм
поставил человека, функционирование психики которого рассматривается им
через призму развития личности. При таком понимании невротик
охарактеризован как человек, не сдавшийся в борьбе за свою собственную
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личность, хотя его попытка сохранить свою индивидуальность оказалась
безуспешной. Вместо творческого развития своей личности он нашел спасение
в невротических симптомах или в уходе в мир фантазий. Однако с точки
зрения человеческих ценностей такой человек оказывается менее
искалеченным, чем тот, который как бы безболезненно вписался в общество,
но при этом утратил свою индивидуальность.
По убеждению Э. Фромма гуманизация психоанализа предполагает,
прежде всего ориентацию психоаналитика в своей исследовательской и
психотерапевтической деятельности на гуманистическую концепцию
здоровья, которая позволяла бы видеть в пациенте не просто больного, а
человека в качестве целостного организма. Психоаналитик не должен
смотреть на пациента только как на объект исследования и лечения; он должен
стать с ним единым целым и в то же время сохранить чувство
объективности. Если, как подчеркивал Э. Фромм, психоанализ будет
развиваться в этом направлении, т. е. станет действительно гуманистическим,
то он даст человечеству неисчерпаемые возможности для духовной
трансформации и гармонического развития людей. И если психоаналитики,
отмечал Э.Фромм, действительно стремятся к глубинному познанию человека,
то они должны ориентироваться прежде всего на этику, но не на авторитарную
этику, ценности которой навязываются индивиду извне, а на гуманистическую
этику, которая видит перед собой конкретного человека, живого и значимого.
«Быть живым значит быть плодотворным, употреблять собственные силы не
на какую-то трансцендентную человеку цель, а на самого себя, придать смысл
собственному существованию» [1 с.570].
Э.Фромм отмечал, что среди психоаналитиков наблюдается различное
понимание здоровья и болезни, находящее свое выражение в двух концепциях
здоровья. Сторонники первой концепции определяют здоровье с точки зрения
общества. Если человек способен играть отведенную ему в обществе
соответствующую социальную роль, то он считается здоровым. В противном
случае, когда человек не вписывается в социальные стандарты общества, а его
поведение не соответствует общепринятым нормам, он рассматривается в
качестве больного и неполноценного. Сторонники второй концепции
определяют здоровье с точки зрения индивида. Здоровым считается тот
человек, который достиг полноты своего развития. В этом случае здоровье
определяется исходя из потребностей и ценностей человека, а не
общества. Согласно второй концепции здоровья, нормальный человек в
смысле хорошей приспособленности к обществу может быть менее здоров в
отношении реализации человеческих ценностей, чем невротик, так как часто
адаптация человека к обществу достигается за счет отказа его от своей
уникальности и индивидуальности.
Э.Фромм, переведя взгляды З.Фрейда о природе человека из
физиологической плоскости в область экзистенциального измерения, считает,
что с гуманистической точки зрения нет ничего достойнее, чем человеческое
существование. Из условий человеческого существования он выводит понятие
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«психическое здоровье», составным элементом и условием которого является
«уважение к жизни, жизни других и своей собственной» [2, с.544].
Э. Фромм отмечал, что здоровье индивида зависит не от него самого, а
от состояния общества. Не человек должен подстраиваться под общество, а
общество должно функционировать так, чтобы человек в нем был счастлив.
Поэтому главным критерием здорового общества является его
приспособленность к человеческой природе, а «здоровый человек-это человек
продуктивный, подлинно заинтересованный в мире, откликающийся на его
запрос» [3, C.327].
Э. Фромм задается вопросом: может ли быть больным общество в
целом? По его мнению, психическое здоровье, зависит не от
приспособленности человека к общественному устройству, а от представления
о его природе. Он отмечал, что потребности и страсти человека проистекают
из особых условий его существования. Потребности - голод, жажда,
потребность во сне и сексуальном удовлетворении - важны, поскольку они
обусловлены внутренними химическими процессами организма. Однако даже
полное их удовлетворение не является достаточным условием психического
здоровья, потому что главной потребностью человека, которая составляет его
сущность является потребность избежать одиночества. «Чувство полного
одиночества ведет к психическому разрушению, так же как физический голодк смерти». [4, с.33]. Поэтому главным условием всякой психически здоровой
жизни, как утверждает Э.Фромм, является удовлетворение человеком
потребности преодолеть одиночество собственного существования. Человек
особенно нуждается для поддержания своего душевного здоровья в любой
привязанности и причастности к чему-то, с чем он будет уверенно чувствовать
себя. «Это переживание причастности и общности, позволяющее человеку
полностью развернуть свою внутреннюю активность» дает возможность
человеку чувствовать себя счастливым. [5, с.299] И если у человека нет такой
привязанности, то он по определению нездоров, поскольку «осознавая себя, он
ясно понимает свою беспомощность и ограниченность своего существования»
[6, c.350].
Одной из продуктивных форм привязанности является любовь,
позволяющая человеку обрести единство с ближним и в то же время сохранить
свою свободу и целостность. Любовь, по мнению Э. Фромма, «предполагает
проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление
чувств,
наслаждение… она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни.
Это процесс самообновления и самообогащения[7, c.62-64].
Э. Фромм проводит разграничение между истинной любовью и тем, что
лишь ею кажется. Философ выделяет симбиотическую связь как форму
отношений, когда люди нуждаются друг в друге. Причем такой тип отношений
предполагает полное подчинение ‒ мазохизм, или господство ‒ садизм, и
соответственно с этим полное стирание личности как целостной единицы,
абсолютную зависимость одного от другого. Вступив в такую связь, люди не
осознают себя как индивиды, они полностью зависимы от того отношения, в
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котором пребывают. В противовес симбиотической связи, отмечает Э.Фромм,
зрелая любовь предполагает сохранение целостности личности, ее
индивидуальности, а также «готовность отдавать и приобретать, позволяющая
полностью проявиться внутренней активности человека» [8, с.10]. Э. Фромм
отмечает, что если нездоровое общество порождает взаимную вражду,
недоверие, превращает человека в объект манипуляции, то здоровое общество
стимулирует созидательный труд, совершенствует разум, способствует
самоопределению личности. Он полагал, что психическое здоровье -это
свобода человека действовать в соответствии со своими истинными
интересами, а психическое расстройство появляется тогда, когда человек
терпит неудачу в попытке соотнесения себя с миром.
Э.Фромм отмечал, что черты характера человека, порожденного нашей
системой, т.е. нашим образом жизни, патогенны и в результате формируют
больную личность, а, следовательно, и больное общество «Созидание и
разрушение, любовь и ненависть не являются инстинктами, существующими
независимо друг от друга, – пишет он. – И то и другое служит ответом на одну
и ту же потребность преодолеть ограниченность своего существования, и
стремление к разрушению неизбежно возникает в тех случаях, когда не
удовлетворяется стремление к созиданию. Удовлетворение потребности в
созидании ведет к счастью, разрушительность – к страданию, и больше всех
страдает сам разрушитель» [9, с.305]. Э. Фромм был убежден, что
неврозы XX в. невозможно объяснить исключительно биологическими
факторами, что влечения и инстинкты-это совершенно недостаточная
детерминанта поведения людей в индустриальном обществе. Невроз, какого
бы вида он ни был, представляет собой не что иное, как потерю свободы
человека разумно действовать. Невроз можно рассматривать как неудачную
попытку разрешения конфликта между извечным стремлением человека к
свободе и его непреодолимой внутренней зависимостью. Неврозы - это
симптомы морального поражения человека в конфликте, с которым
сталкивается человек. «Вероятно, нет другого феномена, столь ясно
демонстрирующего результаты неудачи человека на пути плодотворной и
цельной жизни, как невроз. Каждый невроз представляет собой результат
конфликта между присущими человеку способностями и теми силами,
которые мешают их развитию» [10, с.540]. В демократических режимах ХХ
века Э. Фромм видит «бегство от свободы», которое выражается в том, что
личность не подчиняет себя внешней силе, а полностью интегрируется в нее.
Современные общества, отмечал Э.Фромм, не видят перед собой человека и
создают условия, противоречащие истинным его желаниям и потребностям,
самой главной из которых является потребность преодолеть свою
отделенность. Осмысливая проблему свободы, Э.Фромм раскрывает ее
двойственность, проявляющуюся с одной стороны в независимости отдельной
личности, что в свою очередь порождает отчуждение и одиночество, а с другой
стороны в понимании своей беспомощности перед силами природы и
общества. Находясь в этом состоянии человек «не может достичь внутренней
гармонии и цельности; он раздвоен и раздерган, стремится убежать от самого
344

себя, от ощущения бессилия, скуки и беспомощности, являющихся
непременными результатами его неудачи»[11,с.539].Это превращает его
жизнь в кошмар, в котором он прибывает или пытается вырваться, но решение
освободить себя «остается за человеком, оно зависит от его способностей
серьезно отнестись к себе, своей жизни и счастью, от его готовности смело
смотреть в лицо моральной проблеме —своей и своего общества. Оно зависит
от его решимости быть самим собой и для себя [12, с.571].
В заключении данной статьи, в которой проведен анализ
гуманистической концепции здоровья Э.Фромма, можно сделать следующие
выводы:
1.
Следует признать, что, высказанные достаточно подробно и
основательно Э.Фроммом идеи о здоровом обществе и здоровом человеке, к
большому сожалению, не нашли должного места в современной
действительности. Его гуманистическая концепция здоровья не стала
реальной программой преобразования современного общества. Более того,
есть основания полагать, что идеи Э.Фромма в данный момент развития
общества являются утопичной и недостижимой мечтой и сегодня можно
подтвердить высказывание Э.Фромма относительно того, что человек в
большинстве случаев ещё недостаточно созрел, чтобы быть независимым,
разумным, объективным.
2. Следует отметить, что не смотря на несостоятельность многих
положений гуманистического психоанализа Э.Фромма, они имеют глубокий
смысл, так как представляют собой такую психотерапию, которая нацелена не
столько на приспособление человека к существующей культуре и социальной
реальности, сколько на оптимальное развитие его способностей и задатков,
реализацию его индивидуальности.
3.Следует указать, что в сегодняшних условиях развития общества попрежнему актуальным остается создание новой этики отношений между
людьми. Именно на нее возложена миссия демократического преобразования
общества, в котором общественные интересы будут тождественны интересам
всех ее членов.
4.Следует подтвердить, что по-прежнему актуальной
для
современности остается мысль Э.Фромма о том, что
быть наивным и
легковерным недопустимо именно сейчас больше, чем когда бы то ни было.
5.Следует уверовать, что настоящее время требует от нас прислушаться
к выводам Э.Фромма о необходимости осознать и повысить нашу способность
к объективности и разумному суждению, чтобы предохранить себя от
непоправимых безумств.
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ЦЕЛЬ ПРИНОШЕНИЙ ОРАКУЛУ, И У КОГО НА САМОМ ДЕЛЕ
ВОПРОШАЛА ПИФИЯ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ АДЕПТОВ
Аннотация.
Статья рассказывает о времени возникновения
Дельфийского Оракула, кому на самом деле поклонялись его адепты и какая
была цель приношений божеству. Статья так же показывает примерную
процедуру прорицаний Пифии, и как она обращалась к Мировому Змею.
Ключевые слова. Пифия, Аполлон, Мировой Змей, Элисия, Пифон, Храм,
приношения, прорицания.
Abstract. The article tells about the time of occurrence Delfi Oracle, who is actually
worshipped by his followers and what was the purpose of offerings to the deity. The
article also shows an exemplary procedure prophecies of Pythia, and as she
appealed to the World Snake.
Key words. The Pythia, Apollo, Elysia, the World Serpent, the Python, a
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Дельфийский оракул — оракул при храме Аполлона в Дельфах,
[5,c.33].расположенных у подножия южного склона горы Парнас в Фокиде.
Согласно древнегреческой мифологии был основан самим Аполлоном на
месте его победы над чудовищным змеем Пифоном.[1,с.234] Дельфийский
оракул, где важнейшим лицом была жрица (пифия), но фактически все
предсказания формулировались толковавшими её жрецами храма, был одним
из главных прорицалищ в эллинском мире. Сам же город Дельфы называется,
очевидно, от дельфина. Одного из атрибутов Аполлона и Диониса. Начал свое
существование, согласно Паросскому Мрамору, документу на камне с
надписями перечислявшими важнейшие события в Древней Греции с очень
поздних времен, в XVI в.до н.э .[ 3, с.14 ] Считается, что расцвет Оракула
приходится на классическое время, однако это не так, важнейшие пророчества
Оракул изрекал и ранее, особенно предсказания открытые Ликургу. Расцвет
оракула приходится на VII–V вв. до н. э. время архаического и классического
периодов истории Древней Греции. [2, с.10] Дельфийский оракул являлся
символом Аполлоновой мудрости. Считается, что победил Пифона Аполлон,
но Гесиод не говорит о том, что Аполлон убивает Пифона, а лишь свергает его
в бездну. На критской печати изображена Элисия, держащая в руке змея, и,
очевидно, в момент ее сожжения. И именно ее пепел на самом деле находился
в саркофаге храма в Дельфах, а не Пифона. Справа на этой печати стоит
Аполлон, прощаясь с нею. Элисия- это сестра-близнец Аполлона, одно из ее
имен атрибутов- Артемида , именно Элисия владеет тайной воскрешения,
которую она узнала благодаря победе над Мировым Змеем, и она же страж
подземного мира, повелительница Елисейских полей, и живет с Аполлоном в
мировом древе, а Аполлон это страж мирового древа, то есть страж всего мира.
Именно Элисия победила Мирового Змея, и именно ей он служит. Пифия —
совершенно особый случай прорицания, ведь в отличие от сивиллы, , она не
делала точных прорицаний, а была, выразителем мыслей как считалось
Аполлона, но на самом деле Пифона-Кроноса, вернее , Элисии .Слово «пифия»
впервые появляется у Геродота. Авторы классического периода Древней
Греции описывают ее как пожилую женщину. Вначале же пифией была юная
дева, но, после того как Эхекратид из Фессалии, влюбившись, похитил пифию
во время консультации, дельфийцы решили выбирать пифию из числа женщин
не моложе пятидесяти лет, но она должна была носить одежду девы ,по
сообщению Диодора.
Кроме пифии в храме были и другие женщины, в обязанность которых
входило поддерживать неугасимый священный огонь в Аполлоновом храме ,
а также обслуживающий персонал, работающий посменно или ночью. [ 7,
с.138] Причем, как сообщает Плутарх, снабжение елью и лавром для
поддержания огня осуществлялось не девами, а женщинами, не способными к
браку .Обязательное требование безбрачия объясняется необходимостью
сохранять вечный небесный огонь, зажигающийся только от солнца, чистым и
неоскверненным. Характерно, что на этом алтаре не приносили жертвы. В
период расцвета храма в Дельфах было до трех пифий одновременно: две
работали поочередно, а третья находилась в резерве, что позволяло снизить
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нагрузку на прорицательниц. Лишним доказательством, что на самом деле
вопрошали Элисия, а уже она, как считалось, вопрошала Пифона, является то
,что обслуживали этот храм Аполлона –женщины, а должны были бымужчины.
Наличие женщин в храмовом персонале находится в противоречии со
странным запретом женщинам вопрошать оракула бога ( Плутарх ,Нума
Помпилий). У греков богам служили мужчины, а богиням — женщины. В
архаический период выразителем воли Аполлона был также мужчина
(например, оракул Аполлона Птойского в Беотии, где прорицал жрец,
вдохновляемый богом . Вопрошающий допускался во внутреннее святилище.[
8, с.125] К сожалению, раскопки адитона еще не закончены, и поэтому
приходится судить о ритуале гипотетически. Однако ясно, что адитон(путь к
Пифии) был запутанным и загроможденным(чем он похож на Кносский
дворец, или лабиринт, в символическом плане заменяя адепту трудный путь к
самопознанию, прощению и очищению). Под каменным сводом у задней
стены помещали омфал — Пуп Земли, считавшийся центром мира. Рядом с
ним — могила Диониса, который также почитался не менее Аполлона .
Вероятно, центр занимало небольшое помещение со скамьями для
вопрошающих, причем адитон с пифией находился на более низком уровне
либо просто был отделен от взглядов занавесом, так что ни вопрошающие, ни
профеты не могли видеть пифию. Вопрошающего предупреждали, что его
мысли должны быть чисты, а слова — иметь хорошее значение. Затем
полагалось молчание. Пифия, всходя на треножник, вдыхая пары,
проникающие из расселины в скале, изрекала предсказания в стихотворной
форме или прозе, которые записывались профетами. [9,с.73] Поскольку пифия
на время как бы заменялась богом, она пророчествовала от первого лица: «наш
храм», «мать Лето», «мой отец» (Зевс) и т. д

рис.1. Оттиск печати из Крита. Сцена прощания с Элисией. Слева-рога,
аналогичные обнаруженным в захоронениях Агиа-Триады. посередине львицы, стоящие у костра, Элисия на костре, и Аполлон справа,
прощающийся с сестрой.
Живет, а вернее находится Пифон , который и олицетворяет Мирового
змея, имеет выход в мир змей согласно всем представлениям, в том числе в
мифе о Лернейской Гидре, через болота и колодцы, или расщелины в скалах.
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Поэтому и именно ему индоевропейцы приносили жертвы, бросая ценности в
болота, колодцы, расщелины в скалах. Еще одним доказательством служит
статуя Праксителя Аполлон - Сауроктон. Статуя представляет собой
Аполлона проросшего древом, и ящерицу на древе. Как же можно перевести
слово Сауроктон? Чудинов считал, что убивающий ящерицу, но вероятнее и
логичнее перевод более точный : "Царь подземного мира", саур- царь, хтон земной. В персидском языке царь хшарша, русском царь, скифском- саур, сар.
Аполлон, по тайне , открытой Праксителем , является по представлениям
древнегреческой религии, открытой избранным,
Царем Земным. Есть
знаменитый курган Саур- могила в Донецкой области. Есть и географический
ориентир и в Греции , рядом с Микенами есть две горы-Сар и Элиас, и тогда
понятно что они означают- горы посвящены Аполлону- Иллу и Элисии, и
скульптура подтверждает, что Аполлон царь подземного мира, вообще
земного
мира, защитник Мирового древа, а значит, и всего сущего. [4, с.811] И
совершенно не видно, что Илл собирается убить ящерицу, которая выражала
образ Пифона.Что же олицетворял Мировой Змей, Пифон, или (Хегг и Яже)?
Мировой змей олицетворял время, он помнит прошлое и видит будущее, это и
есть бог Кронос греков, он повелитель богатства и мудрости, он может менять
обличье, в русских сказках часто является в виде волка, но при всем своем
могуществе предан Элесии, в скандинавских мифах с ним связан колодец
Хелльгремнир. У Пушкина, помните"и серый волк ей верно служит". Мировой
змей и есть олицетворение времени, и он знает будущее, поэтому может
ответить пророчице на ее вопросы о том, что произойдет , и поэтому именно к
нему обращается пифия, и она звалась пифия, как вопрошавшая змея-Кроноса
.
И змей обожает богатство, поэтому жаждет приношений, и эти
приношения были очень щедрыми. Предание рассказывает, как Аполлон
отправился искать жрецов для своего храма. В море он увидел корабль,
идущий из Кносса, что на Крите. Обернувшись дельфином, он силой своих чар
привёл корабль в Крису, где открылся морякам и поведал о их
предназначении. В Крисе моряки воздвигли жертвенник Аполлону и он был
назван Дельфийским, в честь образа, в котором Аполлон им явился. [11,
с.28]Из Крисы моряки отправились к Парнасу, где стали первыми жрецами
храма Аполлона. Пчёлы принесли из страны гипербореев образец, по
которому был построен первый храм . Первой пифией была Фемоноя.. Ещё
Гомер в Илиаде пишет о «храме Феба пророка в Пифосе, утёсами грозном».
Павсаний (Описание Эллады) рассказывает о четырёх последовательно
построенных храмах: из лаврового дерева, из воска и перьев, из меди и камня.
По мнению В. Тарна, Дельфы всегда стояли на страже гуманности. Однако Ф.
Бёмер считает прямо наоборот, полагая, что у тамошних жрецов вообще
отсутствовала «человечность» в современном смысле этого слова.[ 12,с. 142]
Храм находился на южном скалистом склоне Парнаса на высоте 700 м
над уровнем моря. Склоны окрестных гор изобиловали источниками, наиболее
известным из которых является Кастальский, окружённый лаврами,
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посвящёнными Аполлону. [3, с. 310]Около этого источника музы и нимфы
источников собирались для пения под аккомпанемент аполлоновой лиры. На
фронтоне храма были изречения Семи мудрецов: «познай самого себя»,
«ничего сверх меры», а также загадочное изображение буквы «Ε». Деревянное
изображение этой буквы было приношением Семи мудрецов, афиняне
заменили его на медное, а императрица Ливия подарила золотое. О значении
этой надписи существует трактат Плутарха (I—II вв. н. э.) «О надписи „Е“ в
Дельфах», в котором высказываются следующие версии о смысле символа:
«Е» означает число «5», поскольку мудрецы хотели этим сказать, что их всего
пять (Хилон, Фалес, Солон, Биант и Питтак), а тираны Клеобул и Периандр
Коринфский не заслуживают имени мудрецов; «Е» означает вопросительную
частицу др.-греч. "εἰ" и указывает, что к Аполлону обращаются с вопросами;
[8 ,с.58 ] буква «Е» означает второе лицо от глагола др.-греч. "εἰμι" - "εἷ", то
есть «ты еси», ибо при входе в храм бог встречает входящих словами «Познай
себя», а отвечать ему следует «ты еси», утверждая в нём тем самым истинное
и чистое бытие; «Е» означает греческий союз др.-греч. "εἰ" («если») и
указывает на присущую Аполлону диалектику; «Е» может соответствовать
пифагорейской пятёрке. Для посетителей были доступны: жертвенник
Посейдону, статуи двух Мойр, Зевса-Мойрагета, Аполлона и железный трон
поэта Пиндара.
[ 10, с.331]Открытым остается вопрос про расселину в
скале, откуда якобы поднимались дурманящие испарения. При исследовании
храма Аполлона не было обнаружено никаких следов трещины или пещеры.
То есть еще пока непонятно. где на самом деле находился Оракул
Дельфийского храма. Таким образом, исследователям еще предстоит найти
невероятные сокровища, приносимые Мировому змею просителями. В Дании,
стране так же индоевропейской культуры, сходной с минойской культурой,
большинство находок было обнаружены в болотах, как жертвы Хеггу и как
просьба в удаче и богатстве.
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Аннотация: В данной статье впервые процессы урбанизации и
внутренней колонизации королевств Западной Европы эпохи Средневековья
интерпретируются как действие демо-геополитических процессов.
Выделены типы демо-геополитических процессов для геополитических
систем Западной Европы эпохи Средневековья. Сделаны выводы о
выраженности интенсивных демо-геополитических процессов и механизма
демографической диффузии (вариация экстенсивных демо-геополитических
процессов), а также о важности демо-геополитических процессов для
адаптации геополитических систем к условиям среды.
Ключевые слова: Демо-геополитический процесс, геополитический
процесс,
геополитическая
система,
демографические
ресурсы,
демографические запасы.
Annotation: The author of this article for the first time the processes of
urbanization and internal colonization of the Western Europe kingdoms in Middle
Ages are interpreted as the action of demo-geopolitical processes. In the article
dedicated types of demo-geopolitical processes for geopolitical systems of the
Middle Ages Western Europe. Conclusions are drawn about the expression of
intensive demo-geopolitical processes and the mechanism of demographic diffusion
(variation of extensive demo-geopolitical processes), as well as the importance of
demo-geopolitical processes for adapting geopolitical systems to environmental
conditions.
Key words: Demo-geopolitical process, geopolitical process, geopolitical
system, demographic resources, demographic stocks.
Средние века – эпоха достойная интереса с точки зрения анализа
геополитических систем (далее ГПС) и геополитических процессов, так как
именно в это время возникают принципиально новые ГПС разных
иерархических уровней, которые в последующем проходят значимые
количественные
и
качественные
трансформации.
Уникальность
геополитических систем эпохи Средневековья вызвана множеством факторов,
выступающих в качестве изменений среды, в которой развиваются и
формируются ГПС. Неустойчивость политической карты Европы в это время
[13], а также постоянное ее трансформирование, особенно в раннее
Средневековье, говорят о болезненном процессе формирования ГПС нового
типа в условиях изменяющейся среды, образования и распада крупных
государственных образований.
Применение системного подхода в сочетании с традиционными
сравнительно-географическим и историческим методами исследования может
способствовать прогрессу теории политической географии, геополитики и
исторической науки, а также позволит по новому взглянуть на различные
исторические сюжеты. Так, понятие геополитической системы может являться
той категорией, которая сквозь призму системной теории и геополитических
концепций предлагает новое объяснение тем или иным историческим
явлениям.
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В период Средневековья ГПС носят в себе четкий отпечаток других
общественных процессов и эволюции различных общественных систем,
локализованных в пределах того же геопространства. Несмотря на то, что в
Средневековье проявлялись в основном только территориальные
геополитические процессы (аэроториальные, акваториальные и др. были не
развиты), функциональные геополитические процессы (демографические,
экономические, духовные и др.) были представлены в полной мере, что
связано с сохранением центро-периферийных отношений с политической
фрагментацией и регионализацией геопространства [23]. Функциональные
типы геополитических процессов выделяются в соответствии со
стратификацией среды ГПС, которая включает экономическую, духовную,
цивилизационную, демографическую и другие геосферы, в которых каждый
компонент не просто имеет важное значения для ГПС, но и оказывает влияние
на компоненты прочих геосфер. В итоге пространство предстает в качестве
многоуровневого образования, над которым выстраивается ГПС,
интегрирующая в себя компоненты других систем. ГПС трансформирует эти
компоненты и потоки информации, выстраивая иерархию и структуры в
рамках той среды и того геопространства, в котором она функционирует и
развивается. Геополитическая система осуществляет воздействие на свою
структуру или на среду с целью повышения устойчивости путем реализации
комплекса геополитических процессов. Среди функциональных типов
геополитических процессов, входящих в данный комплекс, особое внимание
заслуживают демо-геополитические процессы.
Демо-геополитические процессы (далее - ДеГП) зависят от
демографических запасов ГПС и причинным образом связаны с понятием ТВН
(тип воспроизводства населения). В исторической демографии традиционно
выделяется три типа ТВН, один из которых – «традиционный», характерен для
всех докапиталистических аграрных обществ [4] и соответствует
характеристикам объекта данного исследования. Для данного типа
воспроизводства свойственны, как пишет Ю.Л. Бессмертный, положительная
демографическая динамика несмотря на высокие показатели смертности [4].
Однако скорость роста населения, учитывая мнение С.П. Капицы, связана со
сложностью демографической системы, а не просто с конкретными
демографическими характеристиками [8]. Это означает, что для выявления
ДеГП необходимо рассматривать в целом демографические системы в
Западной Европе в Средние века, а не ограничиваться лишь некоторыми
зависимостями, объясняя, к примеру, явление крестовых походов простым
демографическим ростом [11], тогда как настоящая причина заключается в
поведении всей сложной демографической системы в ее согласованности с
общей динамикой ГПС. Кроме того, согласно концепции «Death studies»
мертвые в Средние века обладали таким же правовым и хозяйственным
статусом, как и живые [1], а значит анализ простого соотношения
рождаемости и смертности не сможет привести к необходимым результатам в
сфере взаимодействия демографической системы с другими системами, ведь
в данном случае некоторые правовые и хозяйственные аспекты не
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проявляются.
Вдобавок,
по
утверждению
В.А. Безвербного,
внешнеполитическое место государства определяется не только
количественными показателями народонаселения, но и качественными
(здоровье и плотность населения, национальная сплоченность, возрастная
структура, образованность, научный потенциал), что также необходимо
учитывать [3]. Соответственно, важно проанализировать все эти
составляющие демографических систем Средневековья в их влиянии на
поведение демографической системы в пределах ограниченного участка
геопространства сквозь призму
геополитического контекста, то есть
рассмотреть демо-геополитические процессы.
При анализе ДеГП в эпоху Средневековья первоочередно необходимо
обратить внимание на резкие колебания демографического типа запасов
геополитических систем Западной Европы в связи с действием различных
патогенов. Неоднократные вспышки чумы, туберкулеза, малярии, проказы,
холеры, дизентерии, сифилиса и т.д. [13] резко подрывали демографические
запасы, что ослабляло саму ГПС и смежные системы (к примеру,
экономическую), а значит снижался и потенциал других геополитических
процессов. М. Ферро приводит данные о том, что в период с 1347 по 1536 год
во Франции прошли 24 вспышки эпидемии чумы [22]. При этом смертность и
заболеваемость зависели от здоровья населения, которое, к слову, должно
рассматриваться по иерархическим уровням экистики, что скрывает в себе, как
считают З.А. Семенова и А.И. Чистобаев, значимость общественногеографического подхода к изучению общественного здоровья [17]. Такой
подход результативен и в историко-географических исследованиях: например,
при анализе вспышки чумы 1348 года. Г. Корриган отмечает, что Англия
гораздо менее пострадала от чумы, нежели Франция [10] (что соответствует
четвертому уровню – здоровье социумов, популяций [15]). Причиной этого
явления было более сильное центральное английского правительство в
отличии от полуавтономного характера ряда регионов Франции [10]. Наряду
со степенью централизации на ситуацию повлияли социально-экономические
и демографические характеристики населения королевств. Так, некоторые
авторы называют в качестве причины серьезных эпидемиологических
бедствий Средневековья высокую плотность населения [24]. Поскольку
растущее население увеличивает нагрузку на кормящий ландшафт, как
говорил Л.Н. Гумилев [6; 7], то в случае наступления неурожаев ландшафт не
способен прокормить всех, а значит резко ухудшается положение населения,
что создает благоприятные условия для распространения эпидемиологических
заболеваний, в которых, к примеру, чума могла вспыхнуть в любой момент
[22]. Если принять эту причинно-следственную связь, то при неизменности
остальных факторов (развитие производственных сил, изменении социальных
отношений, развитие медицины и т.д.) можно говорить о циклических
обратных связях в демографических системах, которые создают колебания в
демографических запасах ГПС (см. рис. 1). Помимо циклов обратных связей,
основанных на патогенах, существуют и другие циклы. Т. Мальтус считал, что
в аграрных обществах рост численности населения вводит его в кризис, и
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далее уже экономические факторы заставляют численность населения
снизиться [25]. Кроме того, существует теория «вековых циклов»,
связывающая социополитическую нестабильность и демографическую
динамику [19]. Подобные циклы также влияют на динамику ГПС и их
функционирование, то есть на комплекс геополитических процессов. Из всего
этого следует, что ДеГП должны постоянно колебаться в широких пределах в
связи с действием ряда циклов обратных связей в демографических системах.
В момент пика колебаний ДеГП наиболее выражены (можно снова привести
пример с Крестовыми походами), а достигая точки минимума – ДеГП
практически не проявляются (см. рис. 1). Наравне с этим необходимо
учитывать
запаздывания,

Рисунок 3. Соотношение динамики демографического запаса ГПС и динамики
демо-геополитических процессов.
присущие любым системам, что не позволяет ДеГП трансформироваться
синхронно с изменением самого запаса.
Данная зависимость от запаса характерна для любого геополитического
процесса, но тем нее менее лучше всего она иллюстрируется именно на ДеГП.
Однако из-за того, что динамика разных типов запасов может иметь
различающиеся функции (например, кривая запаса пассионарной энергии [7]
выглядит иначе), то и общая динамика соответствующих геополитических
процессов будет для каждого типа индивидуальной.
Возвращаясь к вопросу о демографических системах и ДеГП, важно
рассмотреть и их качественную сторону. С точки зрения ДеГП имеют значения
такие явления как механическое движение населения и пространственное
распределение плотности населения. Пространственное распределение
355

плотности населения средневековых королевств, т.е. ГПС странового уровня
способно дать ответы на то, каким путем происходила демографическая
экспансия. Белох приводит следующие численные показатели населения
регионов Франции на XIV век: территория, прилежащая к Парижу – 50
чел/км^2, Нормандия - 40 чел/км^2, Лангедок – 35 чел/км^2, центр и югозапад Франции – 20 чел/км^2 [20]. Разница между максимальным и
минимальным значением составляет 2,5 раза, для сравнения – в современной
Франции эта разница составляет более 20 раз (между Иль-де-Франсом и
Лимузеном). Такая низкая градиентность говорит о том, что в средневековой
Франции господствовал экстенсивный путь хозяйствования, подтверждение
чему можно обнаружить у Жака Ле Гоффа: «Повышение урожайности и
питательности продукции было слабым. Феодальное хозяйство <…>
исключало интенсивный путь развития, оставалось расширять площадь
обрабатываемых земель» [12]. Соответственно, за расширением сельского
хозяйства следовало и население, осваивая новые территории. Так,
Жак Ле Гофф обозначает в качестве первой экспансии христианского мира
освоение целины [12]. Этот же процесс В.В. Самаркин назвал “внутренней
колонизацией”, причем автор отмечает, что она имела последствия в том числе
и в политической области [16]. Исходя из этой логики можно выделить два
типа ДеГП: экстенсивный – направленный на освоение и заселение новых
территорий путем хозяйственного освоения и интенсивный – повышение
плотности населения на определенной территории, выраженный в первую
очередь в ускоряющейся урбанизации. В Средние века преобладал первый тип
ДеГП и медленными темпами усиливался второй. Интенсивный ДеГП
способствовал повышению устойчивости ГПС не только на данном участке
геопространства, но и на прилежащей территории, проявлением чего можно
считать возникновение и усиление городов как носителей стратегических и
узловых функций. Например, именно такие функции выполнял Орлеан,
прикрывая юг Франции от возможного проникновения противников [10].
Однако в тоже время соединенные сетью коммуникаций города становились
очагами для ускоренного распространения эпидемиологических заболеваний,
тем самым подрывая демографические запасы. Данное обстоятельство было
скрыто от понимания европейцев долгое время, что приводило к
неоднократным катаклизмам при возрастающих темпах урбанизации. Таким
образом, цели демографических систем направлены на повышение их
устойчивости через воздействие на плотность населения в пределах всего
геопространства или отдельных его участков и на демографическое освоение
новых территорий. Одновременно с этим демографическая экспансия – одно
из проявлений механического движения насления, которое можно
рассматривать в качестве экстенсивного ДеГП, имело свою специфику в
Средние века.
В эпоху Средневековья большую часть населения европейских
королевств составляло крестьянство, которое было связано личной
зависимостью со своими феодалами, что оказывало решающее воздействие на
миграционные процессы [24]. Но верно ли данное утверждение? Ф. Бродель
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считает, что
“де факто” крестьяне были хозяевами земли, однако
юридичически это не было никак не оформлено, что позволяло феодалам
претендовать на собственность [5]. Такая ситуация приводила к множеству
межсословных конфликтов и провоцировала крестьянские восстания [5]. Тем
не менее феодалы всегда стремились увеличить число и степень зависимости
своих крепостных, пользуясь «правом первой ночи» и другими
инструментами, а крестьяне пытались переселиться на территории с более
мягкими порядками [21]. Но даже в этом случае нельзя переоценивать
миграционные явления классического и позднего Средневековья в связи с
несколькими обстоятельствами: спецификой средневековой инфраструктуры
и действием феномена ограниченной рациональности. «Для средневекового
крестьянина, например, реально представляемое им пространство
ограничивалось обычно его общиной и соседним городом, куда он приезжал
на рынок или на ярмарки. То, что лежит за этими границами, в его
представлении, складывавшемся на основании слухов, носило почти
мифический характер» - пишет Ю.П. Малинин [14]. Перемещение в
геопространстве воспринималось средневековым человеком как путь к
духовному очищению [2], собственно поэтому и было так развито
паломничество, но не крестьянская миграция с экономическими целями. Мир
крестьянина определялся лишь теми информационными потоками, которые
проходили в непосредственной близости от его местопроживания. Исходя из
этой информации и принимались оптимальные решения – в этом и
заключается суть феномена ограниченной рациональности. Крестьянин
Англии, Франции, Пиренейского полуострова, Ирландии или Шотландии
думал лишь о действиях в рамках его картины мира и того геопространства,
которое в эту картину помещалось. А так как у крестьянства не были
сформированы реальные представления об экономическом и социальном
положении на остальной территории, то крестьяне и не ставили своей целью
переселение за «три девять земель» в поисках лучшей жизни, а решали
текущие задачи в рамках известного им геопространства и руководствуясь той
небольшой частью информации, которая была им доступна. Чем скуднее
информация, тем скромнее локализованные в геопространстве цели. С другой
стороны,
отсутствие
развитой
инфраструктуры
и
тотального
централизованного контроля над территорией и акваторией со стороны
ведущего геополитического субъекта создавало технические трудности для
миграционных процессов: отсутствие разветвленной сети дорог,
«политическая чересполосица», «вольные роты» [10] и откровенные
разбойники зачастую не позволяли крестьянам достигнуть точки назначения.
Суммируя эти положения, можно прийти к выводу о том, что характер
крестьянской миграции в Средние века носил пространственно-ограниченный
характер вследствие инфраструктурных особенностей и структуры
информационных потоков в ГПС.
Наряду с крестьянской миграцией можно выделить и некоторые другие
типы миграций по сословному признаку. В.В. Тугай на примере расселения
германцев по Европе приводит следующие типы: «профессиональная»
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миграция, переселения племен, «деловая» миграция и движения дружин
(военных контингентов) [18]. В более поздние периоды Средневековья все эти
типы миграций по прежнему сохранялись, и например, благодаря
«профессиональной» миграции у французского короля сформировалась
гвардия шотландских стрелков. Тем не менее, учитывая численность
представителей рыцарского, церковного и городского сословий, нельзя
считать данные типы миграций, выделенные по сословному признаку, каклибо количественно влияющими на геополитические системы. Нельзя
таковыми считать и собственно крестьянские миграционные процессы в силу
иных причин, о которых было сказано ранее. Таким образом, явление
внутренней миграции для Средневекового мира вряд ли можно назвать
свойственным.
Подводя черту под ДеГП, необходимо отметить основные
характеристики экстенсивных и интенсивных ДеГП в Западной Европе в
эпоху Средневековья. Интенсивный подтип выражался в усилении контроля
ГПС над геопространством путем концентрации населения на конкретной
территории. Тенденция роста урбанизации в Средние века – яркий пример
интенсивного подтипа ДеГП. Экстенсивный подтип ДеГП в отличии от
интенсивного был связан с целями ГПС, направленными на расширение
контроля над территорией путем демографической диффузии или миграций.
В Средневековой Европе можно было наблюдать первый механизм –
расширение пригодных участков для производства пищевой продукции по
всей территории, но второй был выражен слабо. При этом оба подтипа ДеГП
были тесно связаны с другими процессами и системами, а демографический
ресурс всегда играл стратегическую роль для ГПС в целом, что позволяет
современным ученым включить «критическую массу» (соотношение
численности и площади) в понятие мощи государства [9]. Демогеополитические процессы позволили геополитическим системам Западной
Европы эпохи Средневековья адаптироваться к условиям быстро меняющейся
среды и повысить свою устойчивость к внешним воздействиям. Без ДеГП
достижение стратегических целей геополитических систем было бы
невозможно, так как демографические системы, связанные с ДеГП, влияют и
на другие общественные системы. Внутренняя колонизация и процесс
урбанизации, которые можно интерпретировать как ДеГП, повлекли за собой
количественные и качественные изменения в экономике, политической сфере,
интеллектуальной жизни людей эпохи Средневековья, структуре и среде
геополитических систем, подготовив их к новой геополитической эпохе.
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Специфичная особенность Российской Федерация заключается в
большом многообразии экономик регионов, проходящих по-разному фазы
делового цикла вследствие особенностей производства и ресурсов.
Региональное устройство экономики России обладает высокой устойчивостью
[2]. По информации Федеральной службой государственной статистики,
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объемы промышленного производства в РФ сократились на 55% за
промежуток с 1991 по 1996 год по сравнению с 1990 годом.
Деиндустриализация оказала существенное влияние в первую очередь на
обрабатывающую промышленность, выпуск продукции которой с 1996 по
1998 годы сократился практически в три раза относительно уровня 90-го года.
В этот же период данный показатель у добывающей промышленности
снизился всего лишь на 1/3 и к 2006 году вернулся на докризисный уровень.
Таблица 1
Индекс промышленного производства (ИПП) в России по отношению к
предыдущему году [1]
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С 1991 по 1997 год производство продукции легкой промышленности
сократилось в 10 раз. В сферах машиностроения и металлообработки объем
производства в промежутке с 1991 по 2000 годы снизился на 35%; в
химической и нефтехимической сферах промышленности – на 28%,
электроэнергетике – на 20%. Доля продукции машиностроения и
металлообработки в структуре производства сократилось с 24,2% в 1990 году
до 20,5% в 2000 году, легкой промышленности – с 6,4% до 1,8%, лесной и
деревообрабатывающей промышленности – с 5,9% до 4,8% [1]. В промежутке
1999 по 2007 год выпуск продукции промышленного производства РФ возрос
в 1,8 раз (в обрабатывающей промышленности — в два раза, в добывающей в 1,6 раза).
В 2015 году производство в промышленном секторе экономики
сократилось на 4/5%. Сокращению данного показателя во многом
способствовали
производство
автотранспорта
и
машиностроение.
Положительной динамикой в 2016 году обладали все ключевые
промышленные отрасли.
В сфере энергоснабжения подъём составил 1,7%; в добывающей – 2,7%,
в обрабатывающей – 0,5%[3]. В структуре выпуска промышленной продукции
в РФ энергоснабжение занимает 10%, добывающая промышленность – 25%,
обрабатывающая – 63%, жилищно-коммунальный сектор – 2%. За промежуток
с января по сентябрь 2017 года рост производства промышленной продукции
в РФ составил 1,8%. В восьми из девяти месяцах (исключая февраль) была
отмечена положительная динамика. На динамику промышленности в целом
наибольшее воздействие оказал подъём в обрабатывающей сфере – 1,0%,
добывающей сфере – 2,8%, в сфере энергоснабжения – 1,7%, снижение
присутствовало только в сфере водоснабжения – -2,6%. Общее промышленное
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производство возросло в 71 субъекте РФ в 2017 году, относительно данного
периода 2016 года число таких регионов увеличилось на 15.
За 3 квартала 2017 года лидирующую позицию по росту промышленного
производства года заняла Еврейская автономная область, где положительная
динамика данного показателя составила 42,1%. Данный прирост
обуславливается значимым возрастанием добычи полезных ископаемых.
Второе место по темпам роста промышленного производства заняла
Республика Алтай, в котором по результатам первых 9 месяцев 2017 года
промышленное производство увеличилось на 37,2%. Положительный прирост
данного показателя обеспечивается активным развитием в сфере
энергоснабжения. Позитивная динамика производства электрической энергии
составила 51,8%.
На третьей позиции находится Республика Дагестан, где темп роста
промышленного
производства
равен
30,2%,
что
обусловлено
обрабатывающим промышленным сектором. А именно, производство прочих
транспортных средств и оборудования возросло в 1,8 раз, производство
готовых металлических изделий, за исключением оборудования и машин – в
1,7 раз.
За 3 квартала 2017 года спад промышленного производства
присутствует в 13 субъектах РФ, за исключением Оренбургской области, в
которой данный показатель остался на уровне предыдущего периода.
В наибольшей степени значимое падение производства произошло в
Республике Бурятия, в которой промышленное производство за три квартала
2017 гола упало на 8,4%, где спад пришёлся на все четыре сферы
экономической деятельности. Наиболее высокое снижение пришлось на
обрабатывающие производства – 11,2%, в частности, самое крупное
сокращение отмечалось в в производстве одежды, мебели, а также в
производстве прочих транспортных средств и оборудования,.
На втором позиции находится Чукотский автономный округ с
динамикой показателя – -7,9%. В прочих субъектах спад промышленного
производства в первые 9 месяцев 2017 года являлся не столь существенным,
не превысив 5%.
По результатам 3 кварталов 2017 года обрабатывающая
промышленность показала положительную динамику, где индекс
промышленного производства составил 101,0%, что превышает данный
показатель в аналогичном периоде прошлого года, в котором тот не превышал
100,4%. С января по сентябрь 2017 года подъём произошел в семнадцати из
двадцати четырёх основных видов обрабатывающей промышленности.
Производство в обрабатывающей промышленности выросло в 66 субъектах
России, в то время как за аналогичный период 2016 года такой прирост
наблюдался лишь в 51 регионе РФ. Лидирующую позицию по темпам роста
производства заняла Республика Ингушетия, в которой позитивная динамика
обрабатывающей промышленности за 3 квартала 2017 года составила 57,1%.
Этому поспособствовали рост производства изделий из пластмассы,
возросший в 56,3 раза, подъём в 11,9 раза производства готовых
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металлических изделий и прирост, равный 14,3%, производства
автотранспортных средств. Более чем 20% прирост обрабатывающей
промышленности наблюдается в Архангельской области, Республике
Дагестан, Мурманской области.
По сравнению с сентябрём, в котором подъём составил 1%,
производство промышленной продукции в октябре возросло на 5,7%, но, тем
не менее, исключая сезонный и календарный факторы, показатель снизился на
0,1%. Промышленное производство России в октябре 2017 года осталось на
прежнем уровне относительно аналогичного периода 2016 года после подъёма
данного показателя на 0,9% в сентябре, на 1,5% в августе текущего года.
Объем производства промышленной продукции за 10 месяцев с начала
2017 года возрос на 1,6% в годовом сопоставлении.
Таким образом, промышленное производство в России принимает
тенденцию к росту и выходу из состояния экономической рецессии. Это
обуславливается ростом в областях обрабатывающей промышленности, в
частности, в сфере машиностроения, а также в областях добывающей
промышленности – добыче нефти и природного газа.
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Предпринимательство в Калининградской области − значимая сила, так
как выполняет весьма важные функции в развитии народного хозяйства и
промышленности. Малое и среднее предпринимательство в области является
одним из важных секторов экономики, вследствие чего его развитие в
Калининградской области находится в числе основных приоритетов.
Высокая плотность населения на ограниченной территории и невысокая
доля крупного бизнеса, а также резкое сокращение экономической
деятельности традиционных для области отраслей, привели к тому, что,
начиная с первой половины 90-х годов 20 столетия малое
предпринимательство
в Калининградской области начало развиваться
опережающими, по сравнению с другими регионами России, темпами,
обеспечивая самозанятость населения и занимая свободные рыночные ниши.
На сегодняшний день малый бизнес в Калининградской области
представляет собой более 19,3 тыс. малых предприятий, 35,6 тыс.
индивидуальных предпринимателей и 1,5 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Структуру малого предпринимательства в Калининградской области в
динамике можно охарактеризовать следующими показателями, которые
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Субъекты малого предпринимательства в Калининградской
области
Абсолютное
отклонение
Субъекты
2013 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. к 2013
г. (+, -)
Малые
17249
18 064 18 892 19 357
+2 108
предприятия
Индивидуальные
35 637
40 587 33 903 35 553
-84
предприниматели
КФХ
2 339
2 009
1 662
1 478
- 861
Всего
55 225
60 660 54 457 56 388
+1 163
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод что, число малых
предприятий за период с 2013 по 2016 г. увеличилось на 1163 или же на 2,2 %.
Это говорит о том, что малый бизнес становится все более популярным в
глазах экономически активного населения, ищущего пути реализации своих
бизнес-идей для повышения своего жизненного уровня.
В таблице 2 предоставлено распределение по отраслям (видам
деятельности) экономики малых предприятий.
Таблица 2 – Распределение малых предприятий по отраслям экономики
Отрасль
Всего малых
предприятий
В том числе:
промышленность
строительство
операции с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
транспорт и связь
торговля и бытовое
обслуживание
сельское хозяйство
прочие виды
деятельности

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016

17249

18 064

18 892

19 257

1 586

1 746

1 707

1 832

2 116

2 453

2 514

2 715

3 234

3 230

3 231

3 352

1 364

1 009

1 018

1 092

5 559

6 149

6 020

6 822

1 587

1 643

2 570

1 434

1 803

1 834

1 832

2 010

Как видно из таблицы 2, самым распространённым видом деятельности
считается сфера бытового обслуживания и торговли (24 %), затем сфера с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (17 %) и сфера
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строительства (10 %).
Сейчас на малых предприятиях примерно работает около 147 тыс.
человек. Формирование новых рабочих мест оказывает положительное
воздействие на понижение уровня безработицы.
В общем по округу официально безработные составляют 1,9 % от всего
экономически активного населения, а именно в Калининградской области этот
показатель равен 0,8 %.
Самое большое число работников отмечается на предприятиях бытового
обслуживания и торговли (33 %).
Второе место занимает сфера строительства (26 %), а третье место –
аренда, операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (24 %).
За 2016 год малыми фирмами оказано услуг и изготовлено продукции и
товаров на общую сумму свыше 190 млн. рублей.
Следует отметить, что существующая отраслевая структура малого
бизнеса в регионе не является оптимальной. Так, в промышленно развитых
странах на долю производственного сектора в среднем приходится не менее
30 % субъектов малого предпринимательства, в то время как в торговле занято
не более 25 % малых предприятий.
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ДИНАМИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУТБОЛИСТОВ
СБОРНОЙ ВОЛГГМУ
Контроль технико-тактического мастерства в спортивных играх, и в
частности в мини-футболе, является одним из наиболее значимых разделов в
системе подготовки спортсменов. Вместе с тем это и наиболее сложный
раздел, в котором имеется немало серьезных проблем. Сложности связаны
главным образом с оптимизацией выбора показателей техникотактического мастерства, подлежащих контролю.
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THE DYNAMICS OF TECHNICAL PERFORMANCE OF THE
FOOTBALL TEAM WAGGA
Control of technical and tactical skills in sports and particularly in football,
is one of the most important sections in the system of training athletes. However, this
is the most complicated section, which includes a lot of serious problems. The
complexity associated mainly with the optimization of the choice of indicators of
technical and tactical skill to be controlled.
Key words: football, athletic, soccer, the technical indicators.
Определение коэффициента полезных действий (КПД) футболистов в
двусторонней игре по мини-футболу необходимо для внесения корректировок,
как в соревновательный, так и в учебно-тренировочный процесс команды и
индивидуальный план занятий футболиста с целью ликвидации слабых мест в
подготовке. Для качественной подготовки футболистов необходимо вести
запись статистики не только забитых и пропущенных мячей, но и фиксировать
другие показатели технико-тактических действий игроков.
В результате анализа данных соревновательную деятельность в минифутболе в структурно-содержательном отношении можно охарактеризовать
по трем основным группам следующих показателей.
К первой группе можно отнести наиболее обобщенные показатели, такие
как: общая продолжительность игры; количество смен игровых звеньев;
общее время игры каждого звена за смену; время отдыха звена между
сменами; общее количество технико-тактических действий (ТТД) звена (и
команды в целом) за смену, тайм и игру в целом; количество и
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продолжительность активных и пассивных фаз игры, остановок. Эти
данные помогают составить общее представление об основных параметрах
соревновательной нагрузки в каждой отдельной игре.
Вторая группа показателей позволяет в качественном отношении
охарактеризовать соревновательную деятельность команды. К ним следует
отнести: разнообразие, количество и эффективность атакующих и
защитных действий; коэффициенты эффективности и надежности ТТД
каждого звена за смену, тайм и игру в целом.
Третья группа показателей призвана дать более детальное
представление о количественных параметрах соревновательной нагрузки, в
нее входят такие показатели как: количество передач мяча (коротких и
средних в различных направлениях; длинных, прострельных и навесных в
штрафную площадь), количество совершаемых в игре ведений мяча,
обводок соперника, отборов и перехватов мяча, ударов по воротам
соперника (с различных дистанций и зон обстрела ворот), количество потерь
мяча при контроле над ним, число подстраховок партнеров в защите,
количество перемещений (рывков, прыжков и ускорений) и интенсивность
бега.
В мини-футболе объем технических действий у футболистов весьма
ограничен, причем основная масса технических действий (более 80 %)
выполняется в виде простейших технических действий - остановка, ведение
и передача мяча. С ростом квалификации футболистов или команды в целом
объем выполнения сложных технических действий существенно
увеличивается за счет использования передач верхом, игры головой,
использования финтов, перехватов мяча, передач на «столба» или ударов
мимо ворот, но с учетом возможности перевода мяча подставкой в ворота.
Соревновательная деятельность футболистов складывается из
выполнения игроками технико-тактических единоборств и перемещений по
игровому полю. Суммарный объем выполняемых за матч техникотактических действий составляет у футболистов студенческих команд (17 - 21
лет) до 400-600 разнообразных технико- тактических действий. Футболисты
высокой спортивной квалификации за игру выполняют в среднем до 827
технико-тактических действий.
Таблица 1. ТТД применяемые для определения КПД игрока.
№ игрок пас ведение обводка отбор пере- едино- удары потери всего
хват борств
а
1 А
354 87
44
85
152
67
18
16
823
В результате мониторинга технико-тактических действий в мини-футболе
была разработана таблица определения коэффициента полезных действий
(КПД) игроков в соревновательной деятельности.
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Был проведён сбор статистических данных динамики технико-тактических
действий футболистов команды ВолГМУ (8 чел.) за время проведения одного
условного матча на универсиаде Волгоградской области по мини-футболу.
Таблица 2. Определение количественных показателей ТТД игроков.
№ игрок
передача приём обводка
отбор удар
мяча
мяча
соперника мяча / в
створ
+/+/+/потер ворот
я мяча / мимо
+/+/1 Евгений
5 / 11
9/3
4/4
8/2
3/1
Давыденко
2 Тарлан
8/4
8/3
6/3
7/3
4/2
Махмудов
3 Артур
10 / 3
10 / 2
12 / 5
8/4
8/3
Григорян
4 Щава
11 / 5
14 / 4
9/2
6/4
6/1
Степан
5 Шамиль
5/7
7/4
5/4
7/5
2/2
Абасов
6 Руслан
8/4
6/2
5/2
6/3
3/3
Магомедов
7 Ясин
5/5
6/3
4/3
3/5
2/3
Асхабов
8 Кирилл
5/6
5/4
2/3
6/3
1/4
Агапов

Всего
ТТД
+ /-

29 / 21
33 / 15
48 / 17
46 / 16
26 / 25
28 / 14
20 / 19
19 / 20

Велся количественный контроль положительных (удачных) и
отрицательных (неудачных) действий футболистов в течение всего игрового
времени условного матча. Например, игрок Байрамов сделал за весь матч 11/5
передач, то есть, 11 точных передач и 5 неточных.
Анализ количественных показателей таблицы № 2 сразу выявляет
удачные и неудачные технико-тактические действия игрока.
У игрока Давыденко огромный брак в передачах (- 11), но зато
отличные показатели в приёме мяча (+9) и отборе мяча (+8), и слабые
результаты в обводке соперника указывают на то, что данный игрок силён в
разрушительных и слаб в созидательных действиях. У игрока Артур
Григоряна самые высокие количественные показатели 65 ТТД (48/17). Это
позволяет сделать вывод, что уровень его физической подготовленности
достаточно высок, а явное преимущество удачных ТТД над неудачными
говорит о его техническом мастерстве. Постоянный контроль ТТД в каждом
матче позволит сделать сравнительный анализ данных. При внесении
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корректировок в игру и учебно-тренировочный процесс можно будет
отслеживать тенденцию изменения данных в лучшую или худшую стороны.
Таблица 3. Определение КПД игроков на основе мониторинга процента брака
в ТТД игроков
№ игрок
передача приём обводка
отбор удар
Брак в
мяча
мяча
соперника мяча / в створ ТТД
(в %)

(в %)

(в %)

потеря / мимо

игрока

мяча

(в %)

(в %)

(в %)
1 Евгений
Давыденко
2 Тарлан
Махмудов
3 Артур
Григорян
4 Самрат
Байрамов
5 Шамиль
Абасов
6 Руслан
Магомедов
7 Ясин
Асхабов
8 Кирилл
Агапов

5 / 11

9/3

4/4

8/2

3/1

42 %

8/4

8/3

6/3

7/3

4/2

28 %

10 / 3

10 / 2

12 / 5

8/4

8/3

26,1 %

11 / 5

14 / 4

9/2

6/4

6/1

25,8 %

5/7

7/4

5/4

7/5

2/2

49 %

8/4

6/2

5/2

6/3

3/3

33,3 %

5/5

6/3

4/3

3/5

2/3

48,7 %

5/6

5/4

2/3

6/3

1/4

51,2 %

Таким образом, на основе использования количественных данных ТТД
игроков
в
матче
определён
КПД
каждого
футболиста.
Игрок Байрамов при выполнении 100 % ТТД допустил всего 25,8 % брака, а
игрок Агапов сыграл неудачно, так как допустил более 50 % брака в
выполнении технико- тактических действий за игру. В учебно-тренировочном
процессе данному футболисту необходимо уделить внимание на отработку
проблемных ТТД
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расстройству
восприятия
собственной внешности – дисморфофобии. Раскрывается суть заболевания,
его распространенность, причины возникновения и социальная значимость
среди подростков. Приводятся симптомы расстройства и пути его
преодоления.
Ключевые слова: Дисморфофобия (дисморфомания), дисморфофобы,
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Annotation: The article is devoted to the disorder of perception of one’s own
appearance - dysmorphophobia. The essence of the disease, its prevalence rate, its
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causes of occurrence and social significance among adolescents are covered. The
symptoms of the disorder and the methods to overcome it are given.
Key words: Dysmorphophobia (dismorphomania), dysmorphophobe, puberty,
adolescence crisis, perception disorder, "idol", "body positive", compensatory
dissimulation.
Дисморфофобия (дисморфомания) – расстройство восприятия
собственного лица или тела, которое проявляется в неадекватной
обеспокоенности своим внешним видом или каким-либо малозаметным
дефектом. В конечном итоге, человек, страдающий дисморфофобией,
становится одержим своими «дефектами», что накладывает отпечаток на его
личную и социальную жизнь. [1]
В большинстве случаев дисморфофобия начинает проявляться в
пубертатном периоде, когда появляется определенное возрастное явление,
именуемое как подростковый кризис, но так же это возможно и позже – в
период юности. Расстройство чаще всего присуще лицам женского пола, но
мужчины также не обделены чрезмерной придирчивостью к собственной
внешности.
В настоящее время дисморфофобия становится все более актуальной
проблемой среди населения, но особая концентрация приходится на
подрастающее поколение. В век повсеместного распространения СМИ
появляется несколько аморфный образ «идеального» человека, которому
хотят подражать многие люди. Примером может служить термин,
позаимствованный из японской поп-культуры - «айдол».
«Айдол» (от англ. idol «кумир») — молодая, преимущественно
подросткового возраста, медиа-персона (певец, актёр, фотомодель и т.п.) с
привлекательной внешностью и имиджем. Айдол становится объектом
подражания и всеобщего восхищения. [4]
Подобное наблюдается и среди российских подростков. Выбрав себе
кумира, даже если это не явно, подросток подсознательно сравнивает себя с
ним, и если он находит в себе какие-то «дефекты», то это вызывает чувство
разочарования и неполноценности, а в последствии – различные психические
расстройства. Во время, когда роль внешности переоценена, подросток,
испытывающий неприязнь к своей внешности (лицу или телу) внутренне
боится стать изгоем среди других, так как не вписывается в рамки «красоты»,
заданные обществом. Так же причинами озабоченности могут быть иные
особенности, которые не относятся к физическому облику, считающиеся
крайне неприятными для окружающих: боязнь неприятного запаха изо рта или
от гениталий, запах пота – всё это может спровоцировать негативное
отношение к подростку.[3]
Наряду с этим существуют и другие причины, которые могут повлечь за
собой дисморфофобию:
Идеал, заданный родителями. Родители, которые слишком тщательно
следят за внешностью своих детей, не давая в нужной степени ребенку любовь
и ласку, делают его зависимым от собственного внешнего вида. Ребенок дает
себе установку, что если он не будет соответствовать идеалу, заданному
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родителями, то лишится их одобрения и любви. В дальнейшем такое
поведение ребенка только лишь усугубляется, и при любой возникшей
трудности или неудаче он будет списывать все на свою внешность.
Влияние сверстников. Расстройство может возникнуть и в результате
давления и насмешек со стороны сверстников. По этой причине
дисморфофобия вероятнее всего может возникнуть у тех подростков, которые
имеют какие-либо внешние особенности: большие уши, узкие глаза, нос с
горбинкой, чрезмерная худоба или полнота и т.д.
Наследственность. Существует теория, что расстройство может быть
генетическим, так как дисморфофобия чаще встречается у тех детей, чьи
родственники страдали от того же. Научно эта теория не подтверждена, так
что она остается на уровне мифов. [1]
Часто дисморфофобию трудно отличить от обычного недовольства
собственной внешностью у подростков, однако существует целый ряд
симптомов, которые в совокупности дают возможность выявить, а иногда и
предотвратить расстройство:
Симптом зеркала. Больные слишком много времени проводят перед
зеркалом, но не с целью самолюбования, а для того, чтобы отыскать новые
изъяны в своей внешности. Среди дисморфофобов есть и люди, которые
ненавидят зеркала: для них каждый взгляд на свое отражение – сильный
стресс;
Симптом фотографии. Подростки с дисморфофобией ненавидят
фотографироваться, и если кто-то все же сделал снимок с ними, то они
придирчиво его рассматривают и требуют удалить. При этом их поведение
может дойти вплоть до истерии;
Желание прибегнуть к помощи пластической хирургии.
Дисморфофобы зациклены на навязчивой идее изменить себя с помощью
пластической хирургии, и начинают так же внушать окружающим, что сделав
операцию, они изменят свою жизнь в лучшую сторону, а если они этого не
сделают, то так и будут страдать от физического «уродства»;
Чрезмерное использование косметических средств. Больные, в
частности девушки, пытаясь отвлечь внимание от своих недостатков, наносят
на себя «тонны» косметики, но на деле это только больше привлекает
внимание окружающих;
Анорексия и фитнесс-фашизм. Если подросток видит проблему в
своей фигуре, он может довести себя различными диетами и голоданием до
анорексии или навредить здоровью бесконечными тренировками;
Частые разговоры о своей внешности. Выявить предпосылки к
дисморфофобии возможно и в ходе беседы. О чем бы ни шла речь, подросток
всегда будет возвращаться к теме своей внешности или все списывать на нее;
Изоляция от окружающего мира. В особенно тяжелых случаях, когда
расстройство сопровождается различными неврозами и паранойями,
подростки-дисморфофобы могут отказаться от контактирования с обществом,
иногда проявляя агрессию и по отношению к своей семье. []
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С научной точки зрения красота среди людей редка, так что к ней
проявляется излишнее внимание. Дисморфофобия становится социально
острой проблемой. С целью устранения и профилактики зависимости от
собственного внешнего вида у людей, в особенности у подростков, возникают
различные общественные движения. Особенно популярным сейчас является
движение «Бодипозитив», которое пропагандирует отказ от постоянно
меняющихся стандартов красоты и призывает полюбить свое тело таким,
какое оно есть. Представители движения стремятся привить обществу
уважительное восприятие любой внешности и позитивное отношение к
собственному облику. [1]
Дисморфофобия не возникает резко, и также резко не пропадает. Чтобы
преодолеть это расстройство, нужно вести тщательную работу над собой.
Подростки, страдающие от этого недуга, очень часто зависимы от чужого
мнения. Дисморфофобы приходят к выводу, что если они не выглядят хорошо
и привлекательно, то не могут состояться как личность или если они видят
свой «мнимый» дефект, то и абсолютно каждый человек замечает его и
обсуждает.
Таким образом, можно сделать вывод, что в первую очередь у
подростков-дисморфофобов страдает самооценка – она слишком занижена – и
ребенок начинает неадекватно видеть и оценивать себя со стороны. Причины
этого нужно искать среди его окружения и принимать меры пресечения
негативного влияния на восприятие собственной внешности, пока подросток
еще не довел себя до пограничного состояния. Если же уже наблюдается
чрезмерное эмоциональное напряжение или усиление депрессивного фона
настроения, назначают соответствующие медикаменты, так как психотерапия,
направленная на разубеждение, становится неэффективной. В этом случае
психотерапевт должен поставить себе иную цель – убедить подростка
смириться с мнимым или преувеличенным физическим «дефектом», научить
жить с ним и добиться компенсаторной диссимуляции. [2]
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Аннотация: Включение в состав системы мер пресечения
домашнего ареста как альтернативы заключению под стражу является
прямым проявлением гуманизации уголовной политики. Однако, несмотря на
то, что домашний арест был включен в систему мер пресечения и закреплен в
статье 107 УПК РФ, анализ норм уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующих названную меру пресечения,
показывает процессуальную неразработанность механизма избрания и
применения данной меры процессуального принуждения.
Ключевые слова: домашний арест, мера пресечений, установление
ограничений, механизм применения домашнего ареста.
Annotation: Inclusion in the system of measures of restraint of house arrest
as an alternative to imprisonment is a direct manifestation of the humanization of
criminal policy. However, despite the fact that house arrest was included in the
system of preventive measures and is fixed in Article 107 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation, an analysis of the norms of the criminal
procedural legislation regulating the above preventive measure shows the procedural
undeveloped mechanism for electing and applying this measure of procedural
coercion.
Keywords: home arrest, a measure of restraint, the establishment of
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Восстановление в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации меры пресечения, как домашний арест, стало гуманной
альтернативой заключению под стражу.
Домашний арест - мера пресечения или наказания, заключающаяся
в ограничении пределами жилого помещения свободы передвижения
и запрете удовлетворения естественных потребностей находящегося под
домашним арестом лица. В качестве наказания применяется взамен
тюремного заключения. В дополнение, может предусматривать запреты
на общение
с определёнными
лицами,
получение
и отправку
корреспонденции, коммуникации с использованием любых средств связи.
Меры пресечения как вид мер уголовно-процессуального принуждения
носят превентивный характер. Это проявляется в том, что данные меры
процессуального принуждения призваны предупредить, т. е. не допустить
возможную в будущем неправомерную деятельность лиц, к которым они
могут применяться.
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В соответствии с УПК РФ, подозреваемому или обвиняемому нельзя
выходить из дома в определенное время суток, выезжать за пределы
территории своего поселения, посещать места проведения массовых
мероприятий и участвовать в них, изменять место жительства или
пребывания, место работы и учебы без согласия определенного надзорного
органа. Отбывающий домашний арест обязан являться для контроля
в госорганы от одного до четырех раз в месяц для регистрации.
Перечисленные ограничения необязательно избираются в полном
объеме. В отношении конкретного лица суд, вынося постановление либо
определение с учетом личностных характеристик подозреваемого или
обвиняемого, указывает конкретные ограничения, которые на него
возлагаются, кроме того, там же указывается орган, на который возлагается
осуществление контроля за соблюдением ограничений.
Для уголовно-процессуального законодательства РФ данная мера
пресечения не является новой, она уже существовала раннее, по истечению
времени ее вводили, то отменяли. Домашний арест существовал в России
со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 г. УПК РСФСР
1923 г. Так же предусматривал в качестве меры пресечения домашний арест.
Суть домашнего ареста заключается в непосредственном ограничении
находящегося под защитой ст. 22 Конституции РФ права на свободу и личную
неприкосновенность. Законодатель допускает применение подобной меры
в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении лишь тех
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание
в виде лишения свободы (как правило, на срок свыше двух лет), и при
невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.
Домашний арест в действующей системе правового регулирования
связан с принудительным пребыванием подозреваемого, обвиняемого
в ограниченном пространстве, с изоляцией от общества, прекращением
выполнения служебных или иных трудовых обязанностей, невозможностью
свободного передвижения и общения с неопределенным кругом лиц, т.
е.с непосредственным ограничением самого права на физическую свободу
и личную неприкосновенность, а не только условий его осуществления.
Данная мера пресечения в отношении к подозреваемому или
обвиняемому является более гуманной и мягкой, с целью обеспечение
надлежащего поведения, но фактически он решается свободы в своем месте
жительства. Тем самым человек не попадет в криминальную среду
и происходит разгрузка тюрем и следственных изоляторов.
Домашний арест в действующей системе правового регулирования
закреплен в УПК РФ, в главе 13 меры пресечения ст. 107.
Согласно ч. 3 ст. 108 УПК, домашний арест в качестве меры пресечения
применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда
в порядке, установленном ст. 108 настоящего Кодекса, с учетом особенностей,
определенных ст. 107 УПК РФ. К числу таких особенностей относятся
положения, закрепленные в ч. 4, 5, 6 ст. 107 УПК РФ. Соответственно,
к правоотношениям в сфере домашнего ареста совершенно или отчасти
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применимы положения ч. 1, 2, 5, 7, 7. 1, 8, 12 ст. 108 УПК РФ. В частности,
на домашний арест не распространяются ограничения, касающиеся тяжести
преступления, условия, оговоренные в ч. 1 ст. 108 УПК РФ. Но остается в силе
положение о том, что при избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое
решение.
Для основания домашнего ареста лицо должно состоять в статусе
обвиняемого или подозреваемого.
Домашний
арест
в качестве
меры
пресечения
избирается
подозреваемому или обвиняемому по решению суда при наличии оснований,
учитывается тяжесть преступления, сведения о его личности, возраст,
состояние здоровья, семейное положение, род занятий с учетом его возраста.
Основанием для избрания такой меры пресечения, являются сведения,
которые указывают на совокупность трех групп обстоятельств:
— причастность лица к совершению преступления;
— возможное его противоправное поведение;
— иные обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
Особенности домашнего ареста заключаются в его невредимости, эта
мера может быть избрана на любой стадии судебного процесса. Для принятия
данного решения в суд необходимо направить необходимые материалы дела
и по ходатайству обвинения или адвоката, а в исключительных случаях суд
по своему усмотрению может вынести постановление об избрании домашнего
ареста.
Постановление указывает все ограничения установленные для
подозреваемого и как он их должен выполнять. Следственные органы
устанавливают ограничения на звонки по телефону с указанием лиц
и номеров, по которым подозреваемому звонить нельзя. В этом же документе
наложен запрет на пользование другими средствами связи, в том числе
запрещен к использованию интернет и другая цифровая техника.
Список лиц, с которыми подозреваемому запрещено контактировать
подписывается им в присутствии адвоката. При подписании постановления
следователь разъясняет подозреваемому возможные отрицательные
последствия в случае нарушения им взятых на себя обязательств
по домашнему аресту. Главное, в случае нарушения запретов по условиям
домашнего ареста, подозреваемому может быть отменен домашний арест,
и он будет заключен под стражу.
Применение меры пресечения в виде домашнего ареста, является
нормой современного уголовно — процессуального законодательства
Российской Федерации, которая должна дать дополнительные гарантии
соблюдения прав и законных интересов граждан на стадии уголовного
судопроизводства.
Согласно ст. 107 УПК РФ: в срок домашнего ареста засчитывается
время содержание под стражей и избирается до двух месяцем, исчисляется
с момента вынесением судом решения об избрании данной меры. Срок может
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быть продлен в судебном порядке, если нет возможности закончить
предварительное следствие до этого момента.
Суд может запретить или ограничить подозреваемому или обвиняемому
при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста:
1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
2) общение с определенными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;
4)
использование
средств
связи
и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Ограничения могут быть изменены судом по ходатайству
подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя,
а также следователя или дознавателя, в производстве которого находится
уголовное дело. В зависимости от тяжести предъявляемого обвинения.
Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве
использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения
с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. О каждом таком
звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.
Условия исполнения домашнего ареста указываются в решении суда,
к ним относятся:
— срок домашнего ареста;
— место, в котором будет находиться подозреваемое или обвиняемое
лицо;
— запреты и ограничения;
— места, которые ему разрешено посещать;
— время, в течении которого подозреваемому или обвиняемому
разрешено отсутствовать в месте пресечения домашний арест.
Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением
им наложенных судом запретов и (или) ограничений осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. Уголовноисполнительная
инспекция
обслуживающая
район
проживания
арестованного, осуществляют внезапные контрольные посещения квартиры
последнего в любое время суток; внезапные периодические телефонные
звонки или возложение обязанности на арестованного звонить в органы
предварительного расследования; проведение следственного действия -наложение
ареста
на почтово-телеграфные
отправления.
В ходе
их проведения, изучаются состояние радиопередатчика, контролирующего
устройства, а также условия проживания арестованного.
В целях
осуществления
контроля
могут
использоваться
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля,
надзора
за надлежащим
поведением
обвиняемого
по соблюдению
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установленного ограничения, связанного со свободой передвижения
и запретов, установленных судом.
В случае если обвиняемый или подозреваемый был доставлен
в учреждение
здравоохранения
и госпитализирован,
то в отношении
подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать установленные
судом запреты и (или) ограничения до решения суда об изменении или отмене
мере пресечения. Территория этого соответствующего учреждения на момент
нахождения обвиняемого или подозреваемого в нем лица, будет считаться
местом исполнения меры пресечения домашнего ареста.
Гарантией соблюдения режима домашнего ареста является угроза
замены домашнего ареста содержанием под стражей, которая будет
произведена в случае выявления фактов нарушения режима. В случае
нарушения подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого
в качестве меры пресечения избран домашний арест, условий исполнения этой
меры пресечения следователь, дознаватель вправе подать ходатайство
об изменении меры пресечения. Если нарушение условий исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста было допущено после назначения
судебного разбирательства, эта мера пресечения может быть изменена
по представлению контролирующего органа.
Домашний арест в системе мер пресечения занимает особое место.
С одной стороны, он существенного ограничивает конституционные права
подозреваемого, обвиняемого, на что указывает исключительность судебного
решения при избрании данной меры, ограничение свободы передвижения,
которое уступает лишь заключению под стражу; установление запретов;
применение к обвиняемому домашнего ареста за более тяжкие преступления,
чем остальные меры пресечения. С другой стороны, домашний арест есть
гуманная мера, позволяющая содержать подозреваемого, обвиняемого
в условиях мягкой изоляции, что позволяет последним наиболее полно
реализовать свои права на досудебном производстве.
Основанием для избрания мер пресечения, а, следовательно,
и домашнего ареста, являются сведения, указывающие на совокупность трех
групп обстоятельств:
1) причастность лица к совершению преступления;
2) возможное его противоправное поведение;
3) иные обстоятельства; учитываемые при избрании меры пресечения.
К условиям избрания домашнего ареста следует относить
обстоятельства, дающие возможность избрания: именно этой меры
пресечения. Они подразделяются на общие и специальные. Общие условия —
наличие возбужденного уголовного дела и субъекта, принявшего дело
к своему производству. Специальные условия — указание в санкции
статьи УК
РФ; что
за преступление,
совершенное обвиняемым,
предусмотрено наказание в виде. лишения свободы на срок свыше двух лет;
наличие у обвиняемого жилища; наличие компетентного органа или
должностного лица, осуществляющего надзор и установление механизма
надзора за поведением обвиняемого.
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Представляется, что домашний арест следует преимущественно
применять в отношении больных лиц, беременных женщин, лиц преклонного
возраста и несовершеннолетних.
Если оценивать категорию преступлений, по которым следует
применять домашний арест, то можно отметить следующее: рассматриваемую
меру стоит применять по делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести, в исключительных — по делам о тяжких преступлениях.
Судебная практика показывает, что в последнее время наблюдается
устойчивая тенденция все большего применения меры пресечения в виде
домашнего ареста, в том числе и по инициативе суда. Несомненно, домашний
арест является одной из достаточно строгих мер пресечения, но в то же время,
в сравнении с заключением под стражу, не изолирующей человека
от привычных условий повседневного существования.
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК
СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается особенность
проведения допроса с участием несовершеннолетних подозреваемых.
Рассматривается
специфика
подготовки
данного
мероприятия,
возможность участия третьих лиц при организации допроса.
Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, допрос,
криминалистическое действие, расследование, подозреваемый.
Abstract: This article examines the possibility of interrogation involving
minors suspected. The specifics of the preparation of this event, the possibility of
persons participating in the organization of interrogation are considered.
Key words: juvenile criminals, interrogation, forensic action, investigation,
suspect.
Одним из главнейших и наиболее сложных следственных действий
выступает
допрос
несовершеннолетнего
правонарушителя
или
подозреваемого. Важность использования основ психологии и педагогики при
расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних, а также
сложность допроса обусловливают такую важную процессуальную гарантию
реализации прав подростков, как участие педагога. Помимо этого, важным
правовым средством гарантии прав подростка выступает возможность
присутствия на допросе родителей и прочих законных представителей,
адвокатов, специалистов, переводчиков [1].
По мнению Н.А. Курмаевой в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого целесообразно участие психолога, но, тем не
менее, нельзя исключать возможности привлечения к производству данного
процесса педагога альтернативно психологу [2, с. 147]. При этом важно
учитывать обстоятельства дела и особенности характера подростка. Тем не
менее, предпочтение нужно отдавать психологу, так как именно специалистпсихолог, участвующий в допросе подростка, помогает сотрудникам
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следственного органа полнее исследовать возрастные особенности
допрашиваемого лица, особенности его психического становления,
темперамента.
Целесообразно приглашать психолога, а не педагога, на допрос,
имеющих различные отклонения в психике, умственном развитии, а также тех,
которым «свойственны ярко выраженные индивидуально-психологические
особенности».
Согласно мнению А.Н Попова в процессе допроса несовершеннолетнего
лица, признанного умственно отсталым, целесообразно предусмотреть в УПК
РФ обязательное участие врача-психиатра, так как именно врач является
специалистом по патологиям в умственном развитии, а не педагог или
психолог» [5, с. 45].
Главная цель, которую преследует сотрудник следственного органа,
производя допрос, состоит в получении от подростка лица путем дачи им
показаний
достоверных,
исчерпывающих
фактических
данных
(доказательственной информации) относительно известных последнему
обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления.
Психологический контакт при расследовании, призван помочь следователю
проникнуть в мысли и чувства несовершеннолетнего и оказать на них влияние,
с целью получения правдивых и полных показаний. Как правило,
психологический контакт носит односторонний характер и поэтому
следователь старается сообщить подростку как можно меньше данных,
необходимых для формирования предмета допроса. Для установления
психологического контакта первый дорос желательно посвятить личности
подростка.
Способы
установления
психологического
контакта
способствующего достижению цели допроса, зависят главным образом от
индивидуальных психических свойств допрашиваемого.
Обобщенные правила осуществления допроса регламентированы в ст.
189 УПК РФ. По общему правилу сотрудник следственного органа проводит
допросы и прочие следственные мероприятия по месту предварительного
расследования. Специфика допроса некоторых участников уголовного
судопроизводства с учетом характера процессуального положения
допрашиваемого лица регламентируется в некоторых статьях УПК. Так,
статья 425 УПК РФ содержит некоторые правила проведения допроса
несовершеннолетнего подозреваемого.
При допросе несовершеннолетних подозреваемых необходимо
выполнение следующих условий:
– допрос несовершеннолетнего подозреваемого не должен длиться 2
часа без времени на перерыв, а в общей сложности 4 часа в день; при
проведении допроса может участвовать и защитник, который может задавать
вопросы несовершеннолетнему допрашиваемому, а по завершении допроса
ознакомиться с составленным следователем протоколом и делать замечания
по корректности его заполнения;
– при допросе несовершеннолетнего с психическими отклонениями и
расстройствами обязательно должен присутствовать педагог либо психолог.
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Данное лицо может присутствовать на допросе по ходатайству защитника;
педагог или психолог имеют право задавать вопросы несовершеннолетнему
лицу, а по завершении допроса ознакомиться с протоколом, а также делать
какие-либо замечания по отношению корректности заполнения протокола
следователем.
В.И. Комиссаров, Е.В. Лялина в своем исследовании систематизировали
следующую совокупность приемов подготовки и проведения допроса
несовершеннолетних подозреваемых:
- до проведения допроса целесообразно выяснить особенности
подросткового кризиса у допрашиваемого лица; статус подростка в
преступной группе; комплекс его личностных свойств; стиль и устойчивость
обыденного поведения; жизненные принципы и позиции; ценности и способы
их достижения;
- до проведения допроса необходимо организовать беседу
несовершеннолетнего с авторитетными для него лицами;
- разъяснить целесообразность давать правдивые показания, причем
делать акцент не на угрозах, а на раскрытие перед несовершеннолетним
общественной значимости долга свидетеля, вреда, который может быть
нанесен искажением истины;
- объяснить, в чем заключается истинное чувство дружбы и
товарищества. Как отмечает Мищенко Е. В., наибольшую опасность по делам
несовершеннолетних представляет организатор. При допросе подростка
необходимо выявить сведения о лидере преступной группы, убедить его дать
правдивые показания, изобличающие организатора в совершении
преступления, показать ему, что он попал в серьезную жизненную ситуацию
и что от правдивости его показании зависит дальнейшее развитие событий [4,
с. 140];
- в случаях, когда несовершеннолетний допрашиваемый не может точно
воспроизвести обстановку и события, провести допрос на месте случившегося
[3, с. 157]. Исключением должны быть случаи, когда имеются предположения,
что пребывание на месте преступления вызовет сильные негативные эмоции.
Таким образом, рассмотрев специфику проведения допроса
несовершеннолетних, совершивших преступление, можно сформулировать
вывод, что допрос несовершеннолетнего требует от сотрудников
следственных органов хороших знаний педагогики, общей и детской
психологии, умения таким образом определить свою собственную линию
поведения, чтобы при строгом выполнении закона обеспечить успешное
выполнение поставленной задачи.
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В настоящее время проводится реформа по совершенствованию системы
оказания государственных и муниципальных услуг, так как это является
главным и приоритетным направлением государственного управления. В
реализации данной реформы задействованы практически все органы власти
федеральные, органы субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
Для
совершенствования
системы
организации
оказания
государственных и муниципальных услуг, принят Федеральный закон от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». С целью повышения доступности и качества
предоставления государственных и муниципальных услуг выполняются
данные мероприятия:
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оптимизируется
и
совершенствуется
система
оказания
государственных и муниципальных услуг в органах власти;
- государственные и муниципальные услуги переводятся в электронный
вид;
- создание специальных учреждений, предназначенных для организации
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- изготовление универсальных электронных карты для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Специальными
учреждениями,
предназначенными
для
совершенствования
системы
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, являются Многофункциональные центры (далее МФЦ). Основная цель создания сети учреждений МФЦ - организация
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», то есть «предоставление государственной или муниципальной
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим
запросом,
а
взаимодействие
с
органами,
предоставляющими
государственные
услуги,
или
органами,
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии».[3]
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от
05.12.2017) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" муниципальная услуга, предоставляемая органом
местного самоуправления - деятельность по реализации функций органа
местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные
услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами
муниципальных образований. К основным чертам, характеризующим понятие
муниципальных услуг относятся:
1. Муниципальные услуги непосредственно связаны с осуществлением
органов местного самоуправления, решением вопросов местного значения.
2. Источником финансирования оказания муниципальных услуг
выступает муниципальный бюджет.
3. Муниципальные услуги являются монопольными, нерыночными,
поэтому качество этих услуг не может регулироваться рынком. За качество
оказания услуг несут ответственность органы местного самоуправления.
4. Муниципальные услуги ограничены определенной территорией.
Соответственно, возникает необходимость рассредоточения оказания услуг по
территории муниципалитета для того, чтобы максимально приблизить их к
месту проживания граждан. [2]
Из вышесказанного следует, что предоставление и контроль за
оказанием муниципальных услуг является прерогативой органов местного
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самоуправления. Главной целью оказания муниципальных услуг является
удовлетворение потребностей граждан. К сожалению, в настоящее время
имеет место быть проблема предоставления муниципальных услуг низкого
качества, это связано со следующими факторами:
- большое число бумажных документов, необходимых для подачи
заявления;
- необходимость многократного визита заявителя в орган местного
самоуправления;
- низкоразвитая система межведомственного взаимодействия между
различными органами власти.
Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны и вытекают одна из
другой для их решения необходим комплексный подход, в который бы
входила работы с нормативной правой базой оказания муниципальных услуг,
методические и технические мероприятия. Примером комплексного подхода
к решению существующих проблем является создание сети МФЦ, которое
ориентировано на граждан и имеет ряд преимуществ:
- максимально снижается срок ожидания в очереди;
- снижение сроков оказания услуг;
- наличие возможности получения сразу нескольких интересующих
услуг;
- уменьшение объема документов, необходимых для получения услуг;
- доступность расположения центров.
По мимо всех положительных моментов при обращении гражданина в
МФЦ имеются и отрицательные. Одним из основных недостатков является
недостаточное количество центров, чтобы все категории населения могли без
проблем добраться до МФЦ. Данная проблема актуальная в небольших
муниципальных образованиях, когда на несколько населенных пунктов, с
малым населением, организован один МФЦ, в одном из крупных центров. То
есть пожилые люди и маломобильные группы населения вынуждены
добираться до крупного населенного пункта для получения интересующей
услуги.
Некомплектность сотрудников МФЦ также является основной
проблемой, принимая документы от заявителя сотрудник не всегда может
проверить правильность пакета документов, прилагаемых к заявлению. В
дальнейшем этот пакет документов попадает в работу к специалисту одного
из структурных управлений органа местного самоуправления, неверно
приложенный документ может являться причиной для отказа или возврата
заявления о предоставлении муниципальной услуги. Письменный
мотивированный отказ или возврат отсылается назад в МФЦ для получения
заявителем, для его получения заявитель опять будет вынужден добираться до
ближайшего МФЦ.
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что создание
сети МФЦ в Российской Федерации в целом положительное направление
развития административной реформы государственного управления. Для
более эффективной работы необходимы доработку следующего содержания:
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- подвергнуть глубокому анализу нормативную правовую базу
предоставления муниципальных услуг;
- внесение изменений в нормативные правовые акты не должны
противоречить действующей правовой базе;
- сотрудники МФЦ на постоянной основе должны проходить обучение
и повышать свою квалификацию.
Сеть МФЦ является относительно новым звеном в системе оказания
муниципальных услуг, соответственно имеет свои минусы и плюсы, предстоит
большая работа по налаживанию качественной работы по оказанию услуг.
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Аннотация: В статье, с учетом современного уровня развития теории
ряда юридических наук и на основе результатов исследования следственносудебной практики противодействия мошенничеству в отношении
имущества физических лиц, дается описание видов и признаков «жертвы»
данного преступления. Автор доказывает, что поведение потерпевшего,
проявляясь в механизме мошенничества, оказывает определенное влияние на
процесс виктимизации. Анализ поведения жертвы позволяет выделить ее
основные характеристики.
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Мошенничество относится к преступлениям, имеющим глубокие
исторические корни. Обман извечно использовался преступниками в своих
корыстных целях. Особый интерес для своевременного распознания и
предупреждения мошенничества, а также для его раскрытия и расследования
представляет потерпевший от преступления. При этом особенно важны
следующие факторы: личность и поведение потерпевшего, находящиеся в той
или иной связи с совершенным преступлением; отношения (правовые,
экономические, духовные, родственные, любовные и т. п.) данного лица с
преступником до момента совершения преступления.
Личность потерпевшего во многих преступлениях играет важную,
криминологически значимую роль в механизме преступного поведения. В
данной статье мы оперируем такими понятиями, как «жертва»,
«потерпевший» и «пострадавший». Однако следует отметить, что
единообразное понимание и трактовка этих понятий в отечественной
юридической литературе в настоящее время не достигнуты [1].
Для конкретизации терминологии, мы обращаемся к позиции ученых
[2; 3], разграничивающих названные категории друг от друга, и полагающих,
что определение «потерпевший» свойственно в основном для уголовного
права и процесса, а определение «жертва» - для криминологии.
Данные о личности жертвы занимают важное место в оперативнорозыскной и криминалистической характеристиках мошенничества. Это
обусловливается
следующими
обстоятельствами:
определенной
избирательностью в действиях преступника, указывающей на взаимосвязь
между особенностями его личности и личности жертвы; наличием и
характером связей и отношений между жертвой и мошенником, влияющих на
цель, мотив, место, время, способы совершения и сокрытия преступления;
оставляемыми мошенником в результате общения с жертвой следами.
Особое значение изучение личности жертвы приобретает в условиях
неполноты и недостаточной достоверности статистики данного вида
преступных посягательств. Дело в том, что отсутствие статистической
информации о жертвах мошенничества крайне затрудняет определение и
конкретизацию задач, направлений и форм профилактики данного вида
преступного посягательства. В этих условиях существенно возрастает
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потребность в более детальных и целевых виктимологических исследованиях
самого различного плана (о личности и поведении потерпевших, характере их
взаимоотношений с правонарушителями и т.д.). Для того, чтобы выделить
ключевые признаки жертвы мошенничества, необходимо определить кого мы
считаем жертвой [4].
Проанализировав выводы специалистов в области криминологии и
уголовного права [1; 5] мы присоединяемся к позиции И.В. Ильина [6] и
считаем, что жертва мошенничества – это физическое лицо, наделенное
правоспособностью, частное образование лиц независимо от организационноправовой формы, а также публичное образование, в том числе иностранное,
реально понесшее имущественный вред от мошенничества. На наш взгляд
выделение в качестве жертвы мошенничества юридических лиц и иных
образований позволит расширить спектр виктимологических мер воздействия
на акты мошенничества. Учет особенностей личности потерпевшего и его
поведения дает возможность более глубоко разобраться во многих
обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие,
направленность и мотивы поведения преступника, его общие и
индивидуальные свойства. Виктимологическое значение имеют не только
личностные характеристики жертвы, но организационно-управленческие и
нормативно-правовые свойства тех общностей, в которые эти лица
образуются.
Поскольку о наличии преступления и преступного вреда можно судить
лишь с позиций норм уголовного права, то потерпевший от преступления в
изначальном смысле есть понятие именно уголовно-правовое, а не уголовнопроцессуальное [7; 8; 9]. Согласно закону, потерпевший – это лицо, которому
реально причинен физический, имущественный, моральный вред. Фигура
потерпевшего от преступления возникает не в процессе, а в результате
посягательства. В уголовно-процессуальном смысле потерпевшим от
мошенничества может быть лишь физическое лицо.
Личность потерпевшего от мошенничества обладает рядом
специфических
социально-демографических,
психологических,
биологических качеств.
Рассматривая личности жертв мошенничества, стоит уделить особое
внимание таким критериям как пол, возраст, уровень образования, род
занятий. В результате изучения и анализа архивных уголовных дел о
мошенничестве в отношении имущества физических лиц [10] установлено, что
среди потерпевших от данного вида преступлений превалирующую
возрастную группу составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет (68%). Далее
возрастные категории потерпевших от мошенничества имеют следующую
последовательность: от 30 до 50 лет – 26,5%; до 18 лет – 13,5%; от 50 лет и
старше – 4%. Безусловно, эти показатели могут изменяться в зависимости от
конкретного способа мошенничества. В разном возрасте формируются и
развиваются интересы, материальные запросы и потребности. При этом
важное влияние оказывают подверженность новым течениям в культуре и
технике, восприимчивость к моде, жизненная активность и другие факторы,
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определяющие жизненный путь человека. Для каждой из рассматриваемых
«возрастных групп риска» характерны и свои способы мошеннических
посягательств: для одних – попытки приобретения модной одежды, дележ
мнимой находки и шулерство, для других – «услуги» при покупке
недвижимости, автомашин, мебели, иных дорогих товаров и «заем денег».
Молодые люди, что очень характерно, не имеют объективно
необходимых и достаточных навыков для принятия решений в сложных
ситуациях. Отсутствие жизненного опыта с успехом используют мошенники
в своих корыстных целях [1].
Следственно-судебная практика и статистические исследования говорят
о том [11; 12; 13; 14], что подавляющее большинство пострадавших от
мошенничества – это лица женского пола, что объясняется общительностью
женщин и их опорой на эмоции, чувства, ощущения, тогда как мужчины
больше обращают внимание на рациональную сторону дела. Однако в данном
контексте следует учесть, что не каждый мужчина готов признать себя
потерпевшим и обратиться в органы внутренних дел с заявлением о
совершенном в отношении него мошенничестве. Анализ статистических
данных показывает, что значительную долю жертв мошенничества
составляют пенсионеры. Это отчасти объясняется тем, что степень
предрасположенности стать жертвой мошенника у людей от 50 лет и старше
гораздо выше, чем у лиц среднего возраста. Так, Н. Ю. Макарова, исследуя
характеристику жертв мошенничества в сфере малоэтажного строительства
отметила, что «высокий возраст жертв, по-видимому, объясняется тем, что
люди именно в этом возрасте начинают проявлять интерес к строительству
загородных домов, преимущественно с целью использования их для летнего
отдыха» [15].
По профессиональной принадлежности при изучении уголовных дел
сформировалась следующая картина: лидирующее место среди пострадавших
физических лиц занимают индивидуальные предприниматели (41,5%),
учащиеся (34%), крестьяне, фермеры, рабочие (30,5%). Следующие позиции
занимают государственные служащие (13,5%), не учащиеся и не работающие
(7%). В качестве незначительных можно отметить факты мошенничества,
имевшие место в отношении пенсионеров (3%), военнослужащих (1,5%) и
иных лиц (0,5%).
Анализируя уровень образования жертв мошенничества, мы пришли к
выводу, что значительная часть потерпевших являются достаточно
образованными людьми, что объясняется их обширными деловыми
контактами и стабильным материальным положением (так, по уровню
образования доминирующие позиции среди потерпевших принадлежат лицам,
получившим среднее специальное (45%) и высшее (42%) образование; на
долю лиц со средним образованием приходится около 22% потерпевших, с
неполным средним – примерно 7,5%). Не стоит сбрасывать со счетов и
правовое невежество жертв мошенничества, состоящее в незнании
действующих законов, неумении разбираться в официальных документах, а
так же в отсутствии правовой культуры в целом.
390

Характеризуя семейное положение потерпевших от мошенничества,
можно отметить, что они в 67% случаев были холосты (не замужем), в 4,5% –
разведены, 39% состояли в браке, 21% имели детей. В подавляющем
большинстве случаев потерпевшие не были знакомы с мошенниками либо
познакомились незадолго до совершения преступления.
При рассмотрении личности потерпевшего от мошенничества
необходимо учитывать и психологическое состояние жертвы. Объектами
мошенничества зачастую становятся лица, находящиеся в состоянии
душевного волнения. Пока потерпевший находится в таком состоянии, его
воля настолько ослабевает, что он начинает выполнять те действия, которые
ему внушаются мошенником. Криминологи отмечают, что в целом
потерпевшим от мошенничества присущи беспечность, невнимательность,
ослабленный самоконтроль, импульсивность, подверженность влиянию
случая, необязательность. Зачастую мошенничество совершается лишь
потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно.
Доведение своей жертвы до состояния алкогольного опьянения является
достаточно распространенным приемом, используемым мошенниками при
осуществлении преступных посягательств. С его помощью легко при общении
войти в доверие, стать «другом». При этом следует отметить, что значительное
количество мошенничеств совершается в отношении лиц, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения на дискотеках, в различных клубах по
интересам.
Судебная практика свидетельствует и о том, что мошенники добиваются
преступной цели так же в результате нечестности, алчности, корысти самих
потерпевших. Стремление получить те или иные выгоды и блага, не считаясь
с требованиями общественной морали, в результате готовности удовлетворить
свои желания и потребности вопреки установленному порядку, в том числе и
в ущерб другим лицам или государству приводит к тому, что
«злоумышленник» в итоге сам становится жертвой.
Исходя из анализа современных теоретических разработок по
заявленной проблематике, всех жертв мошенничества можно условно
разделить на два психологических типа: 1. «любимец публики» – он настолько
уверен в себе и своей безопасности, что недооценивает даже саму
возможность совершения в отношении его преступления; 2. «Отверженный» –
он играет роль «обиженного», «непонятого», «несчастного». По-другому он не
способен привлечь к себе внимания. В свою очередь поведение жертвы можно
так же условно разделить на: 1. Виктимное поведение, которое может быть
положительным (основано на излишней доверчивости, некритичности,
легковерии, суеверии, доброте, «открытости» лица) и отрицательным (оно в
свою очередь подразделяется на неправомерное и неосмотрительное); 2.
нейтральное поведение – ни коем образом не провоцирующее совершение
преступление ни до, ни в момент его (случаи, когда выбор жертвы был случаен
либо обусловлен ее возрастной или ролевой виктимностью).
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что мошенничество
– это в определенной степени результат взаимодействия как преступника, так
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и жертвы, при котором жертва часто создает данную криминогенную
обстановку и тем самым облегчает наступление преступного результата.
Установлено, что выделенные типы поведения потерпевшего от
мошенничества встречаются практически в равной степени с незначительной
долевой разницей. Вместе с тем, немаловажным является тот факт, что
поведение потерпевшего в рассмотренных ситуациях в более половины
случаев, так или иначе, способствовало совершению мошенничества в
отношении именно этого лица.
Выявлено и то, что группа жертв от мошеннических посягательств
далеко не однородна. В научной литературе при описании жертв
общеуголовного мошенничества распространена следующая характеристика:
«...жертвы
мошенничества
чрезмерно
доверчивы, некомпетентны,
легковерны, в ряде случаев жадны или испытывают материальные трудности,
нередко суеверны». Однако, как показывает современная реальность, арсенал
средств воздействия и обмана, используемых мошенниками сегодня настолько
широк и виртуозен, что в числе потерпевших могут оказаться граждане,
лишенные вышеперечисленных качеств.
Все приведенные выше виды и признаки потерпевших от
мошенничества в известной степени носят вероятностный характер. Они
могут быть использованы оперативно-следственными сотрудниками,
осуществляющими противодействие исследуемому виду преступлений с
определенной долей допущения вариантности. Представляется, что
обозначенный круг черт потерпевших от мошенничества будет играть не
последнюю роль не только в выявлении, раскрытии, расследовании
мошенничества, но и в его предупреждении.
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ЖИВОТНЫЕ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ
Аннотация: В статье дана характеристика географического
положения и распространения животных, занесенных в Красную книгу
Республики Башкортостан на территории Дуванского района. Рассмотрены
основные среды обитания всех видов. На основании известных письменных
данных и характеристик из Красной книги составлена карта с учетом всех
требуемых правил построения, на которой указано в каких местах
Дуванского района встречаются данные представители.
Ключевые слова: Красная книга Республики Башкортостан, карта
охраняемых животных, Дуванский район.
ANIMALS DUVANSKIY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN, LISTED IN THE RED BOOK
Annotation: In the article the characteristics of the geographical location and
distribution of animals listed in the Red book of the Republic of Bashkortostan on
the territory Duvanskiy rayon. Considered the main habitat of all kinds. On the basis
of the known written data and the characteristics of the red book composed a map
with all the required rules of construction, which indicates the places Duvanskiy
district meet these representatives.
Key words: Red data book of the Republic of Bashkortostan, animals of the
red book, map of protected animals, duvanskiy rayon, Republic of Bashkortostan.
В третьем томе Красной книги Республике Башкортостан включены под
защиту 112 видов животных. Книга издана в 2003 году. Всего в перечень
входят 29 видов беспозвоночных, 7 — рыб, 3 — земноводных, 6 —
пресмыкающихся, 49 — птиц, 18 видов млекопитающих. Из этих животных
лишь не многие обитают или были замечены на территории Дуванского
района Республики Башкортостан.
Из насекомых в Дуванском районе обитают:

Аппалон
обыкновенный,
оптимальным
и
постоянным
местообитание данного вида являются каменистые и скалистые склоны по
берегам крупных рек;

Чернушка циклоп, обитает в основном в темнохвойных и
широколиственных лесах.
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Перламутровка зеленоватая, обитает на влажных крупнотравных
полянах, сыроватых и заболоченных лугах, находящихся недалеко от леса.
Из рыб, занесенных в Красную книгу обитает в Дуванском районе лишь
Европейский хариус. Так как данный вид рыбы водится только в чистых водах,
его местообитание резко сокращается из-за загрязнения данной среды и
браконьерства. Выявляется три экотипа: речной, озерный и ручьевой.
Представителями класса рептилий является Веретеница ломкая.
Предпочитает смешанные и лиственные леса, просеки и вырубки лесов,
нередко встречается в пойме рек, на сенокосных лугах [1, с.89].
Из класса птиц преимущественными представителями являются
соколообразные, а именно:

Скопа, населяет берега рек и озер;

Большой подорлик, предпочитает селится в окрестностях больших
водоемов. Охотиться в основном на земле. Но иногда может хватать рыбу на
мелководье прямо из воды;

Сапсан, обитают на скалах, высоких деревьях, в обрывах.
Так же на территории встречаются представители гусеобразных, а
именно Луток, предпочитает селиться на лесных озерах, чистых и больших
реках.
Из жвачкообразных обитает на берегах равнинных рек с песчаногалечными косами Кулик-сорока.
Из отряда совообразных в лесах встречается Бородатая неясыть.
Питается в основном, мышевидными грызунами, хотя не пропускает и любую
другую живность, с которой может справиться.
Единственным представителем млекопитающих является Выдра из
отряда хищников. Обычно обитает на обрывистых берегах рек, где под
нависшими корнями роет нору и устраивает логово, вход в которое находится
под водой.
Распространение в Дуванском районе всех видов животных показано на
карте.

Рисунок 1 – Карта охраняемых видов животных Дуванского района Республики
Башкортостан
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От человеческих руку же немало пострадала природа, и мы должны
приложить не мало усилий, чтобы не утратить все ее богатства. Животные так
же являются неотъемлемой частью круговорота всего живого. И чтобы их
сохранить нам следует: создавать заказники, ужесточить борьбу с
браконьерством, пропагандировать об охране исчезающих животных.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия «жилищной
политики». Осуществляется анализ целей и задач жилищной политики. Цель
проводимого научного исследования называется комплексный системноправовой и теоретический анализ проблем, связанных с определением
сущности и понятия жилищной политики. Значимость и важность вопросов
определения «жилишной политики» представляет научный интерес для
многих исследователей. Не остались без внимания в рамках данного
исследования и вопросы задач жилищной политики.
Ключевые слова: жилье, жилищная политика, жилищные потребности,
жилищное строительство, ипотечное кредитование, конституционных
прав, найм.
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HOUSING POLICY: CONCEPT, GOALS AND OBJECTIVES
The article considers some aspects of the concept of "housing policy". The
analysis of the goals and objectives of the housing policy. The goal of the ongoing
research project called complex system of legal and theoretical analysis of problems
related to defining the essence and concepts of housing policy. The significance and
importance of the issues of the definition of "housing policy" is of scientific interest
for many researchers. Not left without attention in this study and the objectives of
housing policy.
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На сегодняшний день вопросы жилищной политики являются одними из
приоритетных вопросов Российского государства и общества.
Проведённый комплексный теоретический анализ соответствующей
правовой литературы по теме данного исследования показал, что, понятие
«жилищная политика» не имеет однозначной трактовки.
На сегодняшний день можно выделить наиболее распространенные в
научной литературе варианты раскрытия содержания данного термина:
- «жилищная политика» это совокупность целей и способов действий по
реализации указанных целей, формируемых органами власти и управления и
отражающих наиболее предпочтительные направления развития жилищной
сферы [4, с. 1234- 1239];
- «жилищная политика» рассматривается как действие государственных
и муниципальных образований, направленных на обеспечение гражданам
Российской Федерации качественного жилья как путем прямого участия в
строительстве или субсидировании жилья, так и при содействии создания
эффективных механизмов, способствующих самостоятельному решению
жилищного вопроса проблема гражданами [1, с. 71-75].
- «жилищная политика» предполагает собой комплекс мер,
направленных на формирование условий и упорядочение действий, которые
обеспечивают возможность свободного выбора, способа удовлетворения
индивидуальных жилищных потребностей всех категорий населения,
имеющих различные доходы [2, с. 168- 195].
На мой взгляд, в большей степени раскрывает сущность жилищной
политики второе определение, так как оно дает более точную оценку
направлениям, которые должна включать в себя жилищная политика. В
данном случае рассматривается жилищная политика в основном с позиций
государственной деятельности, муниципальная жилищная политика должна
соответствовать в целом направлению государственной, но осуществляться в
рамках полномочий муниципальных образований.
Преобразования, произошедшие в течение последних лет, изменили
наше представление о сути существующей жилищной проблемы. В связи с
этим, в настоящее время она уже не ассоциируется только с дефицитом жилых
помещений. На протяжении длительного периода времени сутью жилищной
проблемы стало обеспечение доступности жилища для лиц, доходы которых
не соответствуют затратам на его приобретение и содержание. В связи с этим,
обеспечение доступности жилища для граждан, имеющих средние и низкие
доходы, может осуществляться по двум основным направлениям: во-первых оказания им государственной поддержки, во-вторых, за счет снижения
стоимости воспроизводства жилища [3, С. 39].
Для того, чтобы разработать наиболее верную жилищную политику,
необходимо определить, на достижение каких целей она должна быть
направлена и какой инструментарий (метод) достижения желаемых
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результатов является наиболее приемлемым.
Главными целями жилищной политики считаются:
 создание условий реализации осуществления гражданами своих
конституционных прав на жилище;
 обеспечение полных прав собственности в жилищном секторе;
 содействие
в
формировании
рыночных
механизмов
и
инфраструктуры рынка жилья, обеспечение доступности жилья и жилищных
услуг гражданам в соответствии с их эффективным спросом:
 создание условий для повышения мобильности рабочей силы;
 обеспечение социальной защиты малоимущих граждан в жилищном
секторе, что гарантирует их жилищные условия в соответствии с
установленными социальными стандартами;
 обеспечение соответствия стандартам безопасности граждан,
проживающих в жилых домах, и качества продукции и услуг в жилищном
секторе;
 создание обстоятельств для развития результативных рынков жилья,
земельных участков для строительства жилищного строительства,
строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения
производства продукции и услуг в соответствии с потребностями
потребителей.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие ключевые
задачи в основных областях жилищной политики:
 законодательное определение жилищных прав граждан и механизмов
их реализации, включая права собственности, найм, ипотечные кредиты, а
также права бедных граждан на предоставление бесплатного или доступного
жилья с социальным трудовым договором, право на получение бюджетных
субсидий на жилье, жилищно-коммунальное хозяйство;
 обеспечение эффективной системы управления жильем, основанной
главным образом на не субсидированном управлении рыночными
структурами, действующими на конкурсной основе;
 создание условий для приведения структуры жилищного
строительства и производства строительных материалов в соответствие с
эффективным спросом;
 формирование условий для развития земельного рынка для
жилищного строительства, создание правовых принципов регулирования
землепользования и развития;
 развитие рыночных механизмов финансирования в жилищном
секторе: долгосрочные ипотечные жилищные кредиты для граждан, кредиты
на жилищное строительство и развитие коммунальной инфраструктуры;
 помощь в развитии инфраструктуры рынка жилья (риэлторская,
оценочная и девелоперская деятельность, управление недвижимостью,
страхование, нотариус, государственная регистрация и регистрация
недвижимости, судебная система).
На протяжении длительного периода времени в Российской Федерации
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совершенствовалась жилищная политика, которая нашла отражение в
различных долгосрочных и среднесрочных муниципальных программах. Не
вдаваясь сейчас в вопросы результатов данных программ, хотелось бы
отметить неизменность трех основных позиций, которые можно
охарактеризовать как основные направления развития муниципальной
жилищной политики:
 совершенствование механизма обеспечения доступным жильем
социально незащищенных граждан;
 обеспечение граждан коммунальными услугами в соответствии с
требованиями о качестве и доступности;
 развитие жилищного строительства и благоустройства территорий
населенных пунктов.
Таким образом, муниципальная жилищная политика представляет собой
набор систематически принятых решений и мероприятий для удовлетворения
потребностей населения в жилье. В каждом муниципалитете должны быть
установлены муниципальные стандарты для обеспечения жильем с учетом
местных условий.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ –
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: В данной статье проанализирована структура и динамика
заболеваемости населения РФ ВИЧ с 2005 г. по 2016 г. Представлено
распределение выявленных случаев ВИЧ-инфекции по половому, возрастному
признакам. Исследовано влияние факторов риска на возникновение ВИЧинфекции. Выявлены наиболее эпидемиологически нагруженные по ВИЧ
регионы России.
Ключевые слова: инфекции, эпидемиология, ВИЧ, СПИД, факторы
риска заболеваемость
Annotation: This article analyzes the structure and dynamics of the incidence
of HIV in the Russian Federation from 2005 to 2016. The distribution of detected
cases of HIV infection by age and sex is presented. The influence of risk factors on
the occurrence of HIV infection was investigated. Identified by the most
epidemiologically HIV-infected regions of Russia.
Key words: HIV infection, epidemiology, HIV, AIDS, risk factors, incidence
Актуальность. Заболеваемость населения ВИЧ – это медикосоциальная проблема. Сложности в диагностике, отсутствие симптомов на
ранних стадиях, продолжительный серонегативный период, высокий уровень
наркомании в России, отсутствие должного полового воспитания подростков
– все это делает ВИЧ-инфекцию одной из важнейших общественных проблем
на сегодняшний день.
Цель. Изучить структуру и динамику заболеваемости населения РФ
ВИЧ с 2005 г. по 2016 г. для разработки методов профилактики.
Материалы и методы. Для исследования данной проблемы
использовались статистические данные, представленные Федеральным
научно-методическим Центром по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на основании данных,
предоставленных территориальными центрами по профилактике и борьбе со
СПИД. Были оценены показатели заболеваемости и поражённости населения
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РФ ВИЧ, а также структура ВИЧ-инфицированного населения по полу,
возрасту и факторам риска. Использовались санитарно-статистические
методы.
Результаты. При распределении ВИЧ-инфицированного населения РФ
по полу установлено, что более половины инфицированных - мужчины, доля
которых составляет 63%. При распределении по возрастным группам
установлено, что около половины составляет население в возрасте 30-40 лет
(47,7%), на втором месте - население в возрасте 20-30 лет (26,6%), а на третьем
– население в возрасте 40-50 лет (17,5%) (рис. 1).

При распределении по факторам риска, на первом месте - население,
употребляющее наркотики нестерильными инструментами, доля которых
составляет более половины (53,6%), на втором месте – гетеросексуальные
контакты, доля которых составляет 44%, доля гомосексуальных контактов
составляет 1,5%, а детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
составляет 0,9% (рис. 2).

При изучении динамики впервые зарегистрированных ВИЧинфицированных с 2005 г. по 2016 г., установлено, что за этот период
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количество ВИЧ-инфицированных в России увеличилось в 2 раза. При
изучении в динамике с 2005 г. по 2016 г. количество всего зарегистрированных
ВИЧ- инфицированных увеличилось более, чем в 3 раза. При анализе
динамики числа умерших среди ВИЧ- инфицированного населения
установлено, что с 2005 г. по 2016 г. этот показатель увеличился в 31,5 раз.
Наибольшая доля ВИЧ-инфицированного взрослого населения составила в
Приволжском (22,7%), Сибирском (20,4%), Уральском (17,4%) и Центральном
(17%) Федеральных округах (рис. 3).

Выводы. Количество ВИЧ-инфицированного населения в РФ за
последние 12 лет увеличилось более, чем в 3 раза. Число умерших от ВИЧ
среди ВИЧ-инфицированного населения за этот же период выросло в 31,5 раза.
Таким образом, учитывая крайне неблагоприятный рост ВИЧинфицированного населения и высокую смертность среди этой группы,
необходимо разработать срочные методы первичной профилактики среди
населения.
Библиографический список:
1. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание
[Электронный ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014.
2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации в 2014 году: Государственный доклад. –
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние геологических факторов, в
том числе тектонических разломов на различные заболевания на территории
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С позиции экологической геологии на состояние здоровья населения
оказывают влияние четыре экологические функции литосферы: ресурсная,
геодинамическая,
геохимическая
и
геофизическая.
Из
аспектов
геодинамической функции большой интерес представляют тектонические
разломы, надвиги, сдвиги и другие дислокации, однако их медикобиологическая роль мало изучена. Тектонический разлом – гигантское
природное образование: при ширине 10 – 15 км он может тянуться на сотни
километров. Над активными разломами фиксируются проникающие высоко в
атмосферу
потоки
ионизированных
частиц,
электромагнитные
низкочастотные излучения, газовые флюиды и инфраволны. Их мощность
бывает настолько велика, что при относительно спокойной атмосфере они
блокируют прохождение кучевых облаков, над ними размываются покровы
сплошных облачных масс.
При анализе местоположений древних поселений, интересен тот факт,
насколько продуманно выбирали места постоянного обитания наши предки.
Важными критериями выбора были наличие рядом реки и земельного
пространства для ведения хозяйства. Но вот странность: где-то рядом – места
и с большей внешней привлекательностью, но их избегали, потому что они
считались проклятыми, «гиблыми».
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«Гиблые» места в наше время принято называть "геопатогенными
зонами" или зонами биологического дискомфорта. Оказалось, что эти зоны
тесно связаны с нарушенностью рельефа местности, с тектоническими
разломами. С геофизической точки зрения геопатогенные зоны (ГПЗ) – это
участки земной коры, имеющие геологические неоднородности, в том числе неоднородности рельефа местности. В качестве индикатора тектонических
изменений можно использовать динамику радиоактивных газов (радон,
торон) при транспортировке их в атмосферу и подземные воды. Как
установлено многочисленными экспериментами, геофизические аномалии
вызывают электрические, магнитные, радиоактивные, ионизированные,
световые, звуковые излучения различной частоты и величины, пагубно
влияющие не только на растительность, но и на животных и человека. Так,
например, в пределах Курской магнитной аномалии величина геомагнитного
поля превышает фоновую в несколько раз. Не случайно и заболеваемость
населения в этом районе на 120-160 % выше, чем в соседних. По данным
американских специалистов, из-за проживания в аномальных и геопатогенных
зонах производительность труда понижается на 15-20 %. По данным
американских специалистов, из-за проживания в аномальных и геопатогенных
зонах производительность труда понижается на 15-20 %. Согласно данным К.
Бачлер, изучившей 3000 квартир и домов в 14 странах мира, было установлено,
что те люди, которые проживают в ГПЗ, чаще страдают онкологическими
заболеваниями, склерозом, ревматизмом, астмой, а дети в таких зонах хуже
развиваются.
Сведения о позитивном влиянии тектонического фактора на здоровье
населения в литературе немногочисленны. Есть данные о положительном
влиянии активных тектонических зон на развитие человеческой цивилизации.
Так, большинство мест зарождения древнейшего земледелия в восточной
части средиземноморья и на Ближнем востоке приурочено именно к зонам
активных разломов. Это объясняется положительным влиянием разломов на
формирование плодородной почвы, а также мутагенным эффектом, который
обеспечил разнообразие диких предков культурных растений, позволившее
древним земледельцам выбрать формы, наиболее продуктивные и пригодные
для воспроизводства.
Исследования распространенности сахарного диабета в Республике
Башкортостан установлили пониженную распространенность данного
заболевания в горной части республики. Геологические условия горного
Башкортостана характеризуются высокой концентрацией тектонических
дислокаций (надвигов, сдвигов и др.). Согласно шарьяжно-надвиговой теории
[4, с. 50], в приконтактовых зонах тектонических пластин происходит
нарушение сплошности покровных структур, что способствует повышению
биодоступности заключенных в породах элементов-примесей. Кроме того, в
результате горизонтальных движений литосферы происходит выведение на
дневную поверхность богатых металлами тяжелых (ультраосновных) пород
океанической коры, излияние лав с формированием магматических пород,
которые также отличаются высокой концентрацией элементов-примесей.
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Разрушение и выветривание минералов, слагающих эти породы, повышает
содержание химических элементов в окружающей среде. Выведение на
земную поверхность глубинных пород под действием тектонических
движений является, по-видимому, важнейшим механизмом формирования
элементного статуса биосферы, в отсутствии которого за миллионы лет все
более тяжелые минералы оказались бы погружены под многокилометровые
толщи более легких минералов, и доступность первых была бы невозможна [2,
с. 840].
Исследования, выполненные рядом авторов, показали, что здоровье и
жизнедеятельность человека находится в прямой зависимости от полей
биоактивного диапазона геоэлектрической природы, генетически связанных с
сетью тектонических разломных структур верхней части земной коры.
Однако, на заселенных и рекреационных территориях большинство
тектонических разломов не закартировано, так как традиционно
использующиеся на сегодняшний день методы не позволяют однозначно это
сделать. Поэтому влияние таких разломов на психические и медикобиологические показатели людей, а также на здания и сооружения в практике
администрирования строительством игнорируется, между тем оно очень
значительно.
По отношению к биоте активные участки земной коры обладают
определенными (дискомфортными или благоприятными) свойствами. С ними
связывают гигантизм растительности, генетические отклонения, нарушения
функционирования экосистем в целом [3, с. 1356].При разрушении горные
породы, вовлеченные в процесс релаксации напряжений, насыщены большим
количеством трещин хрупкого отрыва, брекчированы, раздроблены. При этом
геологическая среда насыщенная структурными напряжениями является
термодинамической системой, в которой при разрушении структурных связей,
происходит интенсивная флюидная дегазация из литосферы в подземные воды
и атмосферу, т.е. возможны изменения характеристик гидрогеологических,
геохимических и атмосферных характеристик при подготовке сейсмического
процесса.
Таким образом, данная проблема является чрезвычайно актуальной.
Проблема эта многоаспектная, и решаться она должна путем комплексных
исследований в различных областях знания. От того, насколько полно будут
реализованы отдельные направления этой проблемы, зависит очень многое
при решении задачи по обеспечению безопасности населения проживающие
вблизи тектонических разломов.
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Калтасинский район расположен на северо-западе Башкортостана.
Площадь района составляет 1564 км², протяженность с запада на восток — 63
км, с севера на юг — 47 км. Граничит на севере с Янаульским, на востоке —
Бураевским, на юге — Дюртюлинским, на западе — с Краснокамским
районами.
Территория района расположена в пределах Прибельской увалистоволнистой равнины, в междуречье Быстрого Таныпа и Буя. Климат района
теплый, незначительно засушливый. Почвы серые лесные, подзолистые и
дерново-подзолистые. Хвойные и широколиственные леса занимают 33,6 %
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площади района. Полезные ископаемые представлены месторождениями
нефти, кирпичного сырья, песка. Район промышленно-сельскохозяйственный.
В настоящее время на состоянии атмосферы приобретает все более
широкий характер, наряду с естественными факторами изменчивости
атмосферного воздуха, вносит большой вклад в глобальные изменения
физико-химических свойств воздушного бассейна. Загрязнение атмосферы
является одним из основных факторов пагубного влияния на здоровье
человека.
Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит промышленность
и транспорт. [9]
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2004 г. от
стационарных и передвижных источников предприятий на территории,
подконтрольной Нефтекамскому территориальному управлению охраны
окружающей среды (ТУ ООС), в целом составили 106307,7 тонн. Валовое
количество выбросов на предыдущий год- 119873,8 тонн. Уменьшение
выбросов загрязняющих веществ по сравнению с предыдущим годом
составило 12,8 % от прошлогоднего количества. [32]
Основные изменения фактических выбросов связаны с:

увеличением потребления моторного топлива транспортными
средствами;
 изменением методик расчета при разработке новых проектов ПДВ;
 изменениями объемов производства;
 выполнением ряда природоохранных мероприятий - ликвидацией
источников выбросов и некоторыми другими причинами. Всего выбросов от
стационарных источников - 966,2 т/год.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе
являются объекты нефтегазовой промышленности. Такие скважины как
- «Арланнефть», «Южарланнефть», «Краснохолмскнефть», а также
кирпичный завод в с. Калтасы.
Таблица 1.
Валовые выбросы в атмосферу в динамике (тонн/год)
2000
2001
2002
2003
2004
Калтасинский
12345,4
12560,3
9432,0
8823,5
8348,8
район
от
стационарных
700,8
505,2
987,7
1001,0
975,3
источников
от
передвижных
источников

11644,6

12055,1

8444,3

7822,5

Основными загрязняющими веществами в выбросах являются:
-диоксид азота-22,7%;
-оксид углерода-23,0%;
-диоксид серы-16,9%;
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7373,5

-углеводороды-20%;
-метан-10%.

Рис. 1. Динамика выбросов по Калтасинскому району.
Одним из критериев оценки состояния атмосферного воздуха являются
такие показатели, как количество выбросов загрязняющих веществ,
приходящихся на одного жителя на единицу площади.
Таблица 2.
Количество выбросов загрязняющих веществ, приходящихся на
одного жителя на единицу площади за 2004 год.
Район

Численность
Площадь
населения,ты территории, км
с. ч.

Выбросы в атмосферу,
тонн/год
На 1 жителя

Калтасинский район
Территория, подконтрольная
Нефтекамскому ТУ ООС

30017
422547

1548
12194

0,266
0,290

на 1 га
площади
0,51
0,100

Использованные источники:
1.
Белов С.М. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 1991.
10.Ю.Богомолов Д.В. Почвы Башкирии. М.,1954.
2.
Муниципальный район Калтасинский район Республики
Башкортостан.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://kaltasin.bashkortostan.ru.
3.
Геоэкологическая характеристика территории Калтасинского
района Республики Башкортостан [Текст]: Выпускная квалификационная
работа; рук. С. И. Мусин; исполн.: А. С. Ликандров. – Уфа, 2003. – 72 с.

408

УДК 551.1/.4
Галимов А.А.
студент
4 курс, факультет «Географический»
Кафедра геологии и полезных ископаемых,
Башкирский Государственный Университет
Россия, г. Уфа
ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы данные
отчетов нефтяных компаний на территории Республики Башкортостана.
Показано влияние техногенных факторов на окружающую среду.
Ключевые слова: Окружающая среда, техногенные факторы,
тяжелые металлы.
Annotation: The article reviews and analyzes the data of oil companies'
reports on the territory of the Republic of Bashkortostan. The influence of
technogenic factors on the environment is shown.
Key words: Environment, technogenic factors, heavy metals.
Техногенное воздействие на окружающую среду нас сегодняшний день
является существенным, не смотря на все меры, которые направлены на
предотвращение и минимизирования ущерба. В первую очередь данная
проблема касается экономической отрасли. Уровень загрязнения окружающей
природной среды в Республики Башкортостан сохраняется достаточно
высоким, 20% предприятий нефтехимического комплекса Российской
Федерации.
В период по 2011-2014 года ОАО «Башнефть», постепенно наращивал
объемы добычи углеводородного сырья, на своих провинциях. В 2015 году
ОАО «Башнефть» увеличила добычу нефти на 11,9% [1]. Как следствие, по
данным Государственного доклада за 2014 год, в период с 2011 по 2014 года
прорыв промысловых нефтепроводов ООО «Башнефть-Добыча» повысился в
4,5 раза, с 278 до 1132 раз. В 2012 году средний срок службы нефтепроводов
превысил 20 лет [3].
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
Башкортостане в последние годы характеризуется определённой
цикличностью. Более 1 млн. человек (27,1% населения республики) в 2005–
2012 гг. испытывали повышенное содержание загрязняющих веществ,
наиболее часто бенз(а)пирена и этилбензола (14,2%), ксилола (6,9%), бензина
(4,1%). При этом некоторые опасные вещества, находящиеся в атмосферном
воздухе не контролируются (в том числе: акролеин, аллил хлористый,
бутилацетат, ванадия пятиокись, гексан, серная кислота, кобальт, масло
минеральное нефтяное, мышьяк, нафталин, мазутная зола, сажа,
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толуилендиизоцианат). В целом для г. Уфа и г. Стерлитамак отмечался
высокий уровень загрязнения, для г. Салават — повышенный.
Основными загрязнителями атмосферы в республике являются
Открытое акционерное общество «Ново- Уфимский нефтеперерабатывающий
завод», Открытое акционерное общество «Сода», Открытое акционерное
общество «Уфанефтехим», Открытое акционерное общество «Башкирэнерго»,
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания
„Башнефть“», Открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават»
(бывшее Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез») и
Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий
завод», суммарная доля которых составляет 62,6% всех выбросов в республике
от стационарных источников.
Башкортостан — первый субъект Российской Федерации, запретивший
(1997 г.) использование этилированных бензинов и дизельного топлива с
содержанием серы выше 0,2%. Это позволило уменьшить загрязнение
атмосферного воздуха свинцом и сернистым ангидридом. В республике шире,
чем в ряде других субъектов Российской Федерации осуществляется
газификация автотранспорта. Тем не менее, в последние годы Уфа относится
к числу территорий риска в связи с высоким загрязнением атмосферного
воздуха: концентрации этилбензола, ксилола, сероводорода, углерода окси- да
обычно превышают предельно-допусимые в несколько раз (64% загрязнений
— от автотранспорта).
26 марта 2014 года произошел выброс газонефтяной смеси в скважине
№537 Метелинского месторождения НГДУ «Уфанефть». Ущерб окружающей
среде в результате аварии составил 1 164 000 руб. Причина проблем такого
рода связана с изношением нефтепроводов, вызванных коррозией; а также
повышением добычи нефтегазового сырья и активными поисковыми работами
на территории республики Башкортостан.
Постоянный мониторинг нефтепроводов не дает существенных
результатов. Основная причина, тысячи километров нефтепроводов, которые
зачастую не ремонтируются и не заменяются на новые.
Также неоднозначно выглядит проблема выбросов тяжелых металлов в
окружающую среду в ряде городов: Баймак, Белорецк, Нефтекамск, Сибай,
Туймазы и Учалы. Повышенное количество цинка (Zn), кадмия (Сd), свинца
(Pb) и меди (Cu) в биоте пагубно влияет на здоровье населения, что повышает
риск заболевания проживающих в этих городах людей онкологическими
заболеваниями в несколько раз [2].
В Башкортостане продолжается увеличение объема образования
отходов, что связано с ростом производства, особенно в области добычи и
переработки полезных ископаемых. Основными источниками образования
отходов производства и потребления в республике являются Открытое
акционерное общество «Башкирская медь» (66,7% всего объёма
образующихся отходов) и Открытое акционерное общество «Учалинский
горно-обогатительный комбинат»
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В целом по республике наблюдается тенденция повышения загрязнения
природных ресурсов. Самым главным «загрязнителем» окружающей среды,
остается добыча полезных ископаемых, в первую очередь это освоение
нефтегазового сырья. Повышение степени загрязнения почвы тяжелыми
металлами связано с изнашиванием оборудования и использованием старых
методов получения продукта в промышленности. Данная проблема должна
быть решена в короткие сроки. В первую очередь должны быть
усовершенствованы технологии производства и ужесточен контроль добычи
полезных ископаемых. Для решения данных проблем требуется
соответствующее финансирование.
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Городская и сельская преступность в настоящее время не обнаруживает
по уровню статистически значимых различий. В городах совершается 50 –
52% зарегистрированных преступлений, на селе 48–50%.
Типично городскими преступлениями традиционно выступают
квартирные кражи, уличная преступность (грабежи, разбои, уличное
хулиганство), экономическая преступность, коррупция и т.п. Сельские
преступления: конфликты на межнациональной, этнической почве, поскольку
потоки беженцев оседают в основном в сельской местности, порождая массу
социальных, демографических, материальных и иных проблем.
Заключенные как социальная группа имеют ряд своих особенностей,
отличающих их от других представителей общества. Что касается их
социального происхождения, то можно сказать, что именно отсутствие
первичного надлежащего воспитания в семье, затем в школе формирует
личность с извращенными интересами и потребностями. То есть, в местах
лишения свободы чаще всего находятся выходцы из неблагополучных,
неполных семей. Однако есть ряд исключений, особенно по составу
преступлений (например, мошенничество и т.д.)
По статистике более 19% мужчин и более 25% женщин после
совершенного преступления теряют связи со своими семьями, но эти цифры
гораздо выше, так как в приведенных данных учитываются только официально
оформленные разводы.
Семейное положение осужденных к лишению свободы играет важную
роль, как антикриминогенный фактор. Женатые совершают преступления
реже, чем холостые. Семейные осужденные характеризуются лучше холостых,
у них больше поощрений и меньше взысканий.
Коллективная тюремная жизнь тяжела как мужчине, так и женщине. Но
в случае с мужчиной, она не меняет его идентичности, скорее даже укрепляет
ее, делает ее еще более жесткой и маскулинной: еще больше гомофобии,
непримиримости, стремления к доминированию и успеху, контролю над
другими, меньше эмоциональности, социальной устойчивости и стремления
поддержать другого. Мужчина, вышедший из тюрьмы знает себе цену и легко
восстанавливает свой социальный статус: находит женщину, с которой создает
семью и рожает детей. В этой семье он является главой беспрекословно, ему
не важны чувства, важно материальное обеспечение семьи и умение уступать
со стороны других членов семьи.
С женщиной же в коллективной лагерной жизни происходя опасные
метаморфозы- процессы, посягающие на ее половую идентичность. Она
больше не пассивна, так как знает, что отстоять свои права, заявить о себе, о
своих достоинствах и правах, найти место в иерархии тюрьмы- необходимое
условие для существования в лагере. Женское тюремное сообщество не так
агрессивно и четко иерархично выстроено, как мужское. Но жизнь в тюрьме
приписывает женщине патриархальный строй за ее пределами.
В женской тюрьме женщины склонны думать, что традиционная
любовь-унизительный цикл взаимоотношений с сильной половиной,
состоящий в основном из двух фаз: «домогательства» и следующего за ним
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«пренебрежения». Она понимает, что ей такая «любовь» не нужна, что она
может обойтись и без этого. И последствием становится нежелание иметь
семью, по крайней мере заключать брак или строить какие-либо отношения с
мужчиной.
Заключенные являются особой социальной группой, где не действуют
правила и нормы обычного общества. У них свои ценности и особый образ
жизни. Изоляция человека от общества объективно приводит к негативным
последствиями.
Жизнь заключенных разделяется на прошлое и будущее. В будущем они
видят себя счастливыми в кругу друзей или семьи. Труд для заключенных
является низшей ценностью, так как для них это унижение. Однако, только с
помощью труда можно добиться каких-то материальных благ, которые
являются значимыми для заключенного, так как это способ защитить себя и
поддержать свой авторитет среди других. Не мало важным для осужденных
является творчество, многие ценят возможность реализовать себя какой-либо
творческой деятельности: рисование, написание песен и стихов, изготовление
оружия.
Свобода-наиважнейшая ценность для всех заключенных, так как
свобода- условие для реализации других важных для человека ценностей,
отношение к ней определяет отношение к этим другим ценностям.
В принципах их поведения отражается авторитет общих ценностей. Но
они не обладают непосредственной нормативной силой. Заключенные как
социальная группа не отличаются от других групп, среди них тоже есть те, кто
идет против общего интереса.
Жизнь заключенных жестко стандартизирована, они боятся перемен, так
как самым главным их интересом является сохранить то, что есть.
Заключенные придают большое значение предметам, с трудом
составляют собственное мнение по любому вопросу. Весьма подозрительно
относятся ко всему, что выходит за рамки их привычек. Самооценка обычно
неадекватна (завышена или занижена). Часто живут «вчерашним днем», с
трудом планируя даже ближайшую перспективу.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЛЫЖ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматривается краткая история зарождения
лыж в России, как вида спорта имеющего большое прикладное значение, а
также использование его как оздоровительного средства, направленного на
укрепление здоровья и развития физических способностей человека. Мы
поставили цель – изучить вопросы истории зарождения и становления
лыжного спорта нашей страны.
Ключевые слова: история зарождения лыжного спорта, физическое
воспитание, лыжи, лыжный спорт
Annotation. The article deals with the brief history of the origin of skis in
Russia, as a sport of great practical importance, as well as its use as a means of
improving health and development of a person's physical abilities. We set a goal to
study the history of the origin and formation of our country's skiing.
Keywords: history of the origin of skiing, physical education, skiing, skiing
На сегодняшний день одним из самых популярных представителей
зимних видов спорта во всем мире - это лыжи. Они уникальны тем, что просты
и доступны, тесно связаны с природой и очень полезны для человека.
Россия – является одной из ярких представитель снежной страны.
Огромные снежные пространства земли обусловили раннее появление лыж. В
далекие исторические времена добывать пищу, передвигаться от одного
поселения к другому зимой по глубокому снегу было трудно и немыслимо без
специальных приспособлений, увеличивающих площадь опоры, позволяющих
легко и свободно, преодолевать сугробы в полях, лесах, горах.
Существует немало версий об изобретении лыж. Точные данные: дата,
место, имя изобретателя приспособления на ноги для борьбы со снегом не
установлены. Исходя из источников информации нашими знаниями о
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появлении и эволюции лыж являются этнографические исследования
историков, народный эпос, летописные своды и другие литературноисторические материалы, а также изобразительное искусство, включая
иконопись. Объективными, то есть действительными историческими
документами являются памятники материальной культуры человеческого
общества – археологические находки. Первыми передвижениями по
глубокому снегу несомненно были снегоступы или ступающие лыжи. Одна из
последних находок (А.М.Микляев, 1982г.) была обнаружена на территории
Псковской области и по оценке специалистов, является одной из самых
древних – около 4300 лет назад.
Эти овальные, затем ракетообразные примитивные приспособления в
процессе использования существенно изменялись и постепенно через так
называемую лыжу-башмак приняли форму скользящих лыж, что позволило
значительно увеличить скорость передвижения.
О появлении лыж в Древней Руси до начала нашей эры свидетельствуют
исследования наскальных изображений у берегов Онежского озера и Белого
моря. На скалах, расположенных вблизи селения Залавруга у Сороковой Губы
Белого моря, там, где на реке Выг находится порог Черный, первобытный
человек оставил высеченные надписи и рисунки, сохранившиеся до наших
дней. Среди множества наскальных изображений, открытых экспедициями
А.М.Линевского (1926г) и Р.И.Равдоникаса (1936г.), найдены и такие, которые
являются несомненным доказательством изобретения лыж первобытным
человеком неолитической эпохи за много тысяч лет до нашей эры. Стоит
отметить, что уже тогда это были скользящие лыжи.
Самый древний экземпляр скользящих лыж современного типа
обнаружен (1953г.) в Древнем Новгороде в слое первой половины XIII века.
Длина лыжи 1 метр 92 см., ширина в среднем 8 см., её передний конец
несколько приподнят, изогнут и заострен. Место для установки ноги чуть
массивнее, здесь толщина лыжи достигает 3 см. Для продевания ремня,
прикрепляющего лыжу у обуви лыжника, на ней имеется сквозное
горизонтальное отверстие диаметром 0,5 см.
Народный эпос (сказания, былины, саги, легенды) хотя иногда и имеет
мифически-религиозную окраску, но всегда повествует прямо или косвенно о
произошедших событиях и отражает историю на определенном этапе развития
человеческой культуры. Наши предки не могли понять и объяснить многих
явлений природы, верили в сверхъестественную силу, искали покровителей –
богов и героев богатырей, наделяя их всем лучшим, что могли сами
представить. Богов и героев северные народы представляли как лыжников,
владение лыжами трактовалось ими основным самоуважением личности
человека. Так, в народных преданиях у остяков говориться о том, как бог ТункПокс преследовал на небе лося на лыжах и на спуске одну лыжу сломал, но
даже на одной лыже настиг зверя. Поэтому Млечный Путь имеет вначале две
полосы и далее переходит в одну.
Большой объём материала по истории зарождения лыж дают
литературно-исторические источники.
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В дошедших до наших времен письменных исторических документах
впервые на Руси о лыжах упоминается в 12 веке в послании митрополита
Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху. Примерно в этого
времени, есть основания полагать, что слово «лыжи» наравне с более древнем
«юты» и более поздним «рты» вошло в словарный состав русского языка.
В житии святых Бориса и Глеба, относящемся к 15 веку, есть миниатюра
с изображением охотничьих лыж. Особенно много исторических документов
появилось с применением лыж в военном деле и созданием в русской армии
лыжных ратей.
С древнейших времен на Руси высоко ценили военно-физическую
лыжную подготовку и уделяли ей большое внимание. В «Повести о Мустафецаревиче» рассказано об успешном походе в 1444 г. Московской лыжной рати
на защиту Рязани от татарского царевича Мустафы из Золотой Орды. «Была
зима, все дороги на Рязань были заметены огромными сугробами, воины
отправились в поход на ртах (то есть на лыжах). Услышав же на Москве сия
князь великий Василий Васильевич и послал противу его князя Василия
Оболенского и Андрея Федоровича Голтяева, да двор свой с ним, на мордву
на ртах… а казаки рязанские, тако же на ртах». В рукопашном сражении
царевич Мустафа был убит, весь татарский отряд разгромили. Так закончилось
сражение воинов-лыжников князя Василия III с кавалерией Мустафы [1].
Архангельская летопись повествует о том, что в 1479 и 1499 годах
великий князь Иван Василевич снарядил лыжные рати под командованием
Федора Курбского с целью освобождения от татар Югорской земли (Югрой в
то время называлась часть северо-западной Сибири между Полярным Уралом
и рекой Обью).
Лыжами пользовались известный мореход Семен Иванович Дежнев в
1648г. На Колыме и русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров в 16491653 г.г. в своем походе на Амур [4].
В период царствования Петра I и Екатерины II в войсках имелись
лыжные отряды егерей, проходившие специальную подготовку в
передвижении на лыжах по пересеченной местности. В 1774 году лыжные
подразделения были сформированы как в армии полковника Михельсона, так
и в войске его противника Пугачева. А в 1779 году во время значительного
Суворовского перехода через Альпы на лыжи были поставлены орудия.
С большим успехом лыжи использовали обе воюющие стороны во время
русско-шведской войны 1808-1809 г.г. в Отечественную войну 1812г. В
разгроме армии Наполеона прославились крестьяне-лыжники [2].
Использование лыж в военном деле, на охоте, в быту, для забав и потех
распространялись и на целенаправленное физическое воспитание учащейся
молодежи, которое началось в России с 1703г., когда по указанию Петра I в
Москве была открыта частная гимназия Э.Глюка. В число учебных занятий
этого учебного заведения были впервые включены дисциплины по
физическому воспитанию. В 1804 году принимается правительственный
документ в отношении школ, гимназий и университетов, гласившее: «Там, где
возможно, надлежит проводить занятия танцами, музыкой и телесными
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упражнениями». По уставу учебных заведений России 1828 года физическое
воспитание было введено как учебный предмет во всех гимназиях и
университетах. Проведенная в 1902 году реформа школы обеспечила
качественный и существенный скачок в развитии физического воспитания
молодежи. В школах России были введены ежедневные получасовые занятия
физическими упражнениями, в число которых летом, осенью и весной
включались, плавание, еду на велосипедах, греблю, фехтование, а зимой –
катание на лыжах и коньках. В 1913 году Государственная Дума провела
слушание состояния физического воспитания в школе.
Активность в развитии спорта в этот период объясняется тем, что
царское правительство учитывало, что новая техника вооружения армии и
новая тактика требует от солдат выносливости, умения быстро бегать,
ловкости, преодолевать препятствия, маскироваться.
Проводившаяся же в учебных заведениях физическая подготовка
учащейся молодежи в виде редких уроков гимнастики не могла удовлетворить
возросших запросов военного дела. Царское правительство видело в спорте
одну из возможностей восполнить существенный пробел в физическом
воспитании учащейся молодежи. Правительство, хотя и робко, но все же
начало разрешать организацию самодеятельных спортивных клубов и обществ
[3].
Эти новшества утвердили физическую культуру, направленную на
укрепление здоровья и развития физических способностей человека, частью
общей культуры общества [6] и считается главным мостиком, который
объединяет в одно целое общественное и биологическое в человеке [7, 8]. Уже
тогда Россия поняла, что в системе общечеловеческих ценностей высокий
уровень здоровья и физической подготовленности во многом определяет
эффективность освоения остальных культурных достояний и в этом смысле
является основной, важнейшим критерием цивилизованности общества.
По установлению Мировой организации здравоохранения, состояние
здоровья – это состояние полного физиологического, психологического и
социального благосостояния, а не попросту отсутствие заболевания либо
физиологических дефектов [5, 9].
С древнейших временен на всех этапах развития нашей родины мы
можем твердо утверждать, что ходьба на лыжах, наряду с охотой, борьбой,
кулачными боями, плаванием, играми, верховой ездой, всегда играли
положительную роль в физическом воспитании народа России.
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История зарождения парламентарной власти берет свое начало еще до
первых государственных образований. Для решения важных задач, как
правило, в голосовании принимали участие все жители племени45.
Создавались первые советы мудрецов, старейшин, которые можно считать
прообразом современного парламента. Конкретные прообразы парламента
встречаются в VII-VI веках до н.э. в Древней Греции. Где в связи с малой
численностью населения рельефной и горно–долинного рельефа Балканского
полуострова возникли множества различных Древнегреческих полисов особых форм социально-экономических и политических организаций
общества. Именно эти факторы смогли повлиять на государственное
устройство этих образований. В них процветала аристократия - власть
избранных и демократия – власть всех. Греческие философы Аристотель,
Геродот составили классификацию форм правления, где аристократию и
демократию они относили к приемлемой, то есть допустимой формы
правления, а монархию – власть одного, отождествляли с неравноправием и с
тиранией.
Понятие парламент более устоялось в Древнем Риме, где существовал
аналог современных парламентов – Сенат. В различные периоды численность
сенаторов колебалась от трехсот до девятисот человек, хотя место в Сенате
передавалось по наследству, именно в Древнем Риме появилось понятие
фракции - группа политических деятелей, объединенная общими взглядами. В
конце I века до н.э., в связи с восстанием Египта Римские сенаторы наделили
особыми полномочиями консула. А после он объявил о реставрации
республики и провозгласил Римскую Империю, Октавиан Август стал первым
Императором узурпатором власти46.
С V века в Европе при дворе королей, герцогов, графов, лордов стали
появляться собрания знати, феодалов и рыцарей. Хотя они не обладали
никакими конкретными законотворческими правами, а лишь имели
совещательную функцию при дворах. В средние века начали появляться
первые вольные города, где власть назначалась советом знатных и богатых
людей или вообще на собрании горожан. Такие города получили широкое
распространение в центральной и северной Европе.
После эпохи великих географических открытий, с начала XVII века
начала происходить колонизация Америки. Колонизировалась она выходцами
с Западной Европы Франции, Англии, Испании. На территории Британского
королевства в Америке на Восточном побережье современных США возникли
13 небольших колоний, которые позже получили статус штатов. После войны
45
46
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за независимость в 1787 г., Континентальный конгресс принял Конституцию,
по которой высшей исполнительной властью обладает Президент США, он
управляет кабинетом министров и различными департаментами.
Законодательная власть представлена конгрессом США, который в свою
очередь разделен на 2 палаты: нижняя – Палата представителей, верхняя –
Сенат. Палата представителей состоит из 435 депутатов, места в палате
представителей разделены между штатами в зависимости от численности
населения. Нижней палатой реализуется принцип народовластия. Сенат
состоит из 100 членов, избираемых на 6 лет, от каждого штата по 2 человека,
независимо от площади и населения данного штата. С помощью верхней
палаты реализуется принцип независимости каждого штата. Принятие законов
происходит следующим образом, сначала законопроект должны одобрить
члены нижней палаты, затем законопроект должен набрать большинство
голосов в Сенате, далее его должен подписать Президент США. Высшей
судебной властью обладает Верховный суд США, который состоит из 9 судей,
которые назначаются Президентом при одобрении Сената, на пожизненный
срок. Верховный суд играет важную роль во внутренней политики США,
блокируя многие законы, которые противоречат Конституции США.
В конце XVIII века Франция была абсолютной монархией, которая
опиралась на дворянство и армию. Граждане желали реформ, и Людовик XVI
предпринимает попытку сгладить социальное напряжение путем сознания
трехпалатного парламента: духовенство – люди так или иначе связанные с
церковью, дворянство – феодальная знать, и третье сословие – прочие
граждане. Но из-за не урожайности несколько лет подряд, данные реформы не
смогли сгладить социального напряжения, теперь уже и дворянство, и третье
сословие требовали созыв генеральных штатов – Высшего законодательного
органа. После его созыва был небывалый всплеск политической активности,
что привело к образованию различных партий и политических движений47. На
его основе было создано национальное собрание, которое руководствовалось
принципом однопалатного парламента. Именно в те времена был утвержден
сине-бело-красный флаг Франции, который потом станет официальным
флагом французской республики48.
Таким образом, история развития парламентарной власти берет свое
начало с древнейших времен. Там сформировались первые четко выделенные
полномочия депутатов – делегатов. Парламент приобрел привычный нам вид.
А после эпохи Великих географических открытий уже в новое время,
Парламент выделяется как самостоятельный институт законодательной власти
и как легитимный представитель народа в государстве.
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В статье рассматриваются концептуальные основы бенчмаркинга, в
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В современных экономических условиях при осуществлении своей
деятельности компаниям приходится решать множество задач, среди них:
повышение эффективности работы, увеличение конкурентоспособности за
счет внедрения новых технологий, в том числе технологий менеджмента и
маркетинга. На Западе бенчмаркинг стали стремительно использовать в конце
1970-х годов. Ниже мы приведем эффективные примеры бенчмаркинга,
которые представлены на рисунке 1.
Примеры компаний, которые применили бенчмаркинг

компания
Xerox

компания
FORD

компания General
Motors

компания
Nokia

Рисунок 1 – Примеры компаний, которые применили бенчмаркинг
В конце 1970-х японские компании очень притесняли американские, и
фирма Xerox, в частности, стала находить причины резкой утраты своей части
рынка копировальных аппаратов.
Таким образом, компания подробно изучала опыт японской фирмы Fuji.
Топ-менеджеры Xerox даже переехали на какое-то время в Японию, для того
чтобы изучить не только лишь технические достижения, однако и
нововведения в сфере менеджмента, внедренные различными фирмами, в том
числе из иных областей бизнеса. Использование данного навыка позволило
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Xerox уменьшить расходы, увеличить эффективность работы и т.д. С тех пор
бенчмаркинг стал составляющей бизнес- стратегии Xerox. А история о том,
как фирма Xerox в начале 1980-х годов усовершенствовала сбыт собственной
продукции, переняв опыт фирмы L.L. Bean, игрока рынка спортивных товаров,
уже стала классикой бенчмаркинга [1].
Руководители Xerox обнаружили, что в их логистике имеется слабое
звено руководство складскими запасами (от поступления товара на склад
вплоть до его отгрузки). Уже после продолжительных поисков эталона они
приняли решение исследовать опыт фирмы L.L. Bean и направили туда
собственных агентов.
Обнаружилось, то что L.L. Bean стремительно применяет в логистике
информативные технологические процессы, а кроме того особым способом
сортирует и располагает товары. Эти же основы начали применять и в Xerox.
Следующий пример связан с всемирно популярной фирмой. Хроника
введения концепции бенчмаркинга в Форде возникла в 1986 году при
разработке двух наиболее популярных автомобилей США Taurus и Sable.
Фирма при внедрении концепции бенчмаркинга достигла изумительных
успехов, сведя потребность в ремонте уже после сборки с 15 % вплоть до 1
процента.
Для решения проблемы был проведен сильный анализ конкурентов с
целью установления рационального дизайна машины. Форд установил 400
элементов конструкции, критических для успеха модификации в целом. В
расчет воспринималось все без исключения, – с тормозной концепции до паза
ключа зажигания. Фирма кроме того изучала конкурентов на предмет методов
компании производства и исследования новейших товаров с целью
уменьшения себестоимости.
Процесс бенчмаркинга поменял систему исследования модификации
автомобиля. Прежде Форд разрабатывал модель стадиями: планировщики
продукта разрабатывали единую теорию, которую потом облекали в
конфигурацию команды дизайнеров. Уже после этого разрабатывались
научно-технические спецификации, на базе которых появлялись опытные
образцы.
С 1982 по 1984 год в General Motors велось бенчмаркинговое изучение,
нацеленное на отбор других методов менеджмента качества и надежности. В
то время большая часть менеджеров приняли вызов У. Эдвардса Деминга:
«Если Япония может, почему не можем мы?», брошенный в телевизионной
проекте на канале NBC. Они начали заботиться о качестве, признавая его
основным характерным показателем конкурентоспособной продукта.
Участниками изучения, проделанного General Motors, стали такие знаменитые
фирмы, как Hewlett-Packard, 3M, John Deer.
Многие собственные открытия относительно качества Nokia совершила,
основываясь на итоги бенчмаркингового изучения, проделанного в HewlettPackard. На рисунке 2 представлена роль фирмы Hewlett-Packard в
совершенствовании Nokia Mobile Phones [2].
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Всего за пять лет, с 1994 по 1999 год, произошло впечатляющее
формирование NMP и усовершенствование всем ее показателей в том числе
более чем 50-процентное ежегодное повышение валового дохода, прибыли и
объемов отгрузки продукта. С 1994 по 1999 год доля Nokia на рынке
увеличилась с 8 до 25%.
Операционный
бенчмаркинг

Hewlett Packard

Motorola
Конкурент

Стратегический
бенчмаркинг

Nokia

Конкурент
партнер по
предприятию

Ericsson

Рисунок 2 – Роль фирмы Hewlett-Packard в совершенствовании Nokia Mobile
Phones [5]
Наиболее известен опыт компании Тойота, которая разрабатывала
производственную систему с момента основания компании. Одним из
элементов бережливого производства, который был введен, является система
5 S, которая графически изображена на рисунке 3 [2].
сортировка
совершенствование

соблюдение
порядка
содержание в
чистоте

стандартизация

Рисунок 7 – Система 5 S
Таким образом, были рассмотрены примеры бенчмаркинга на
зарубежных предприятиях. Так изучен пример родоначальника бенчмаркинга
фирма Xerox, также показаны этапы проведения бенчмаркинга в компании
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Генри Форда, а также в компаниях компания General Motors и Nokia. Анализ
конкурентов согласно концепции бенчмаркинга стал непрерывным действием
в абсолютно всех уровнях управления фирмой. Предметами сопоставления
были системы, технологические процессы и способы управления.
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Annotation: This article analyzes the existing approaches to the study of urban
shyness, discusses the concept of shyness, highlights the main factors affecting it.
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processes
Сегодня, когда люди концентрированно проживают в городах, где им
приходится постоянно взаимодействовать, проблема застенчивости
становится все актуальнее. Человек практически не может избежать общения
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даже находясь дома, в одиночестве. При этом, из-за трудностей, ощущаемых
человеком в повседневной жизни, такие качества как: застенчивость,
интровертированность могут обостряться и превращаться в объективное
препятствие для межличностных контактов (как онлайн, так и офлайн). Таким
образом, застенчивость – явление достаточно распространенное. При этом,
застенчивость обладает рядом отрицательных свойств, она способствует
изоляции, росту отчужденности людей друг от друга.
Для того, чтобы изучить данный феномен, необходимо: во-первых,
определить, что такое застенчивость; затем, понять почему люди застенчивы
и какие факторы влияют на развитие данного феномена; ну и наконец,
разобраться, как с ней справляться.
Само определение понятия «застенчивость» весьма осложнено
субъективным восприятием данного феномена.
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова застенчивый человек
рассматривается как робкий, смущающийся.
Ф. Зимбардо, рассматривая застенчивость, не дает собственного
определения, но анализируя уже существующие понятия, отмечает, что они
«не слишком обогащают наши обыденные познания», при этом, обращает
внимание, что «Это сложное состояние, и оно может оказывать самые
разнообразные воздействия – от легкого дискомфорта до необъяснимого
страха перед людьми и тяжелых неврозов»49.
Для И.С. Кона застенчивость есть «акцентуированное самосознание,
повышенная озабоченность индивида своей самостью и тем, как ее
воспринимают другие»50.
По данным В. Джонса и Б. Карпентера, застенчивые люди описывают
себя как неуклюжих, боящихся злых языков, не умеющих настаивать на своем,
говорят, что они обречены на одиночество51.
Таким образом, авторы дают понятие застенчивости через выделение
одного из трех компонентов: когнитивного, эмоционального и
поведенческого. Все эти три компонента исследуются в работе Ф,Зимбардо.
Нас же в большей степени интересуют факторы на нее влияющие. Т.к.
изучение факторов, позволило бы выделить те из них, которые воздействуют
на образование застенчивости.
Большое влияние в работах ученых уделяется следующим факторам:
Формирование представлений о себе, т.к. в этом случае происходит
влияние человека самого на себя, т.е. навешивание ярлыка на свою
собственную личность. Следовательно, самооценка есть один из факторов,
влияющих на формирование застенчивости.
Очередность рождения оказывает значительное влияние на проявление
застенчивости уже потому, что «родители больше заботятся о здоровье и
будущем своего первого ребенка, чем остальных… Родители делают на них
большую ставку и, следовательно, больше требуют от них.
Зимбардо Ф. Застенчивость (Что это такое и как с ней справляться). – СПб; Питер Пресс, 1996. – 256с.
Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984 – 335 с.
51
Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752с.
49
50
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Еще одна опасность развития застенчивости кроется в воздействии
родителей и степенью их застенчивости. Так, Ф.Зимбардо отмечает, что
«Застенчивость родителей жестко коррелирует с застенчивостью детей» Т.е.
застенчивые родители, оказывают влияние на развитие застенчивости у своих
детей.
Следующим фактором, является навешивание ярлыка «Застенчивый»
другими людьми, например, в школе. Здесь проблема заключается в том, что
из-за того, что образование имеет несколько ступеней, на каждой из них
отбираются наилучшие. При этом, на менее инициативных, активных (даже
несмотря на то, что они могли успешно пройти прошлую ступень),
навешивается ярлык «Застенчивый», что может повлиять на его
представления о себе.
Условия первичной социализации, а именно «Географическая
подвижность», или частота переездов в детстве также оказывают сильное
влияние на развитие застенчивости. Так, Р.Зиллер отмечает, что у часто
переезжающих детей высок уровень социальной изоляции, отчужденности и,
соответственно, застенчивости, уже потому, что бщение с другими людьми
усложняеьтся.
Также, на развитие застенчивости, исследователи отмечают влияние
пола, возраста, и т.д.
В своем исследовании мы проверили влияние некоторых из них.
В декабре 2017 года, было проведено пилотажное исследование
застенчивости для выявления факторов, наиболее сильно на нее влияющих.
Т.к. исследование пилотажное, выборка не репрезентативная.
В опросе приняло участие 25 человек, из них 14 девушек (56%) и 11
мужчин (44%). Материальное положение респондентов позволяет выделить
четыре группы: В первую попадают те респонденты, которые живут от
зарплаты до зарплаты – 1 человек (4%); Во вторую, те, кто тратят деньги на
повседневные расходы – 8 человек (32%); В третью, те респонденты, чья семья
может откладывать сбережения – 15 человек (60%) И в четвертую те, кто
может ни в чем себе не отказывать – 1 респондент (4%).
Основные результаты нашего исследования оказались следующими:
Все опрошенные испытывали застенчивость раньше (76%), или
испытывают ее время от времени (от случая к случаю) (24%). При этом, чаще
всего, сами респонденты определяют частоту проявления застенчивости как
периодическую и не считают себя чрезвычайно застенчивыми людьми (40%).
Самоопределение степени проявления застенчивости в большинстве
колеблется на среднем уровне, что подтверждает тот факт, что гораздо более
застенчивым по сравнению с другими себя не считает ни один респондент.
Однако, большинство опрошенных так, или иначе имели проблемы с
застенчивостью, несмотря на то, что сами респонденты обычно способны
скрыть ее от других.
Для большинства студентов не желательно быть застенчивыми (52%), и
они выделяют следующие негативные последствия ее проявления: трудности
в общении, негативные эмоции и трудности в случаях, когда необходимо
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отстаивать свое мнение. Однако, некоторые респонденты видят и плюсы,
застенчивость помогает им в избегании конфликтов, а также в создании
трогательного образа скромного, сдержанного человека.
Причинами собственной застенчивости респонденты считают
недостаток уверенности в себе (72%), или беспокойство о негативной оценке
(52%).
Если определять наихудшую ситуацию для респондентов, т.е. ту, в
которой застенчивость проявится ярче всего, то это будет выступление перед
большой аудиторией людей противоположного пола, обладающих острым
умом и высоким положением в обществе. В этом случае, самыми частыми
физиологическими реакциями будет учащение пульса, сердцебиение и
румянец; обычными когнитивными реакциями станут мысли о том, как его
оценят другие и мысли о самоконтроле, а в поведении застенчивость в
большинстве случаев проявится как не способность смотреть в глаза.
Самой комфортной ситуацией для респондентов будет нахождение с
родственником своего пола один на один.
Интересно, что респонденты считают, будто наиболее застенчивыми
они выглядят в глазах близких людей: постоянного партнера, друзей, матери.
А наименее застенчивыми в глазах соседей, наставников или работодателей и
отца.
Желание преодолеть свою застенчивость, испытывает большинство
респондентов (72%), немного меньшее их количество уверенно, что это можно
сделать (60%).
Также, мы составили типологию застенчивых, основанную на
показателях: собственное восприятие застенчивости и частота проявления
застенчивости (см. Таблицу 1).
Проанализировав тип застенчивости в зависимости от следующих
факторов: Пол, очередность рождения, миграционные процессы в детстве,
материальное положение и место жительства в детстве, мы получили
следующий результат:
Таблица 1.
Типология застенчивых по частоте возникновения чувства (по показателям:
собственное восприятие застенчивости; частота проявления застенчивости)
Восприятие собственной степени
застенчивости с учетом
долговременности и ситуации ее
проявления
Неравномерно
застенчивые

Не вошли в тип (иная комбинация)

Ситуативнозастенчивые

Застенчивы от случая к случаю

Застенчивые

Застенчивы 50% времени, в
большинстве ситуаций; застенчивы в
любое время и в любой ситуации
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Самоопределение частоты
проявления застенчивости
Не вошли в тип (иная
комбинация)
Редко, раз в месяц, или реже;
Реже, чем раз в неделю;
Раз или два в неделю
Ежедневно;
Почти каждый день
Часто, почти через день

Таблица 2 позволяет нам заключить, что большинство опрошенных, вне
зависимости от пола, ситуативно-застенчивые. Неравномерно-застенчивый
тип (т.е., могут быть застенчивы от случая к случаю и при этом испытывать
застенчивость практически каждый день, либо отмечают, что застенчивость
проявляется в любое время и в любой ситуации, но редко испытывают
застенчивость) является самым редким, поэтому влияние пола на
включенность в данный тип не прослеживается.
Таблица 2
Типология застенчивых в зависимости от пола (в абс. числах и % от числа
опрошенных в каждой группе)
Типология застенчивых студентов

Тип

Пол респондента

Всего

Мужчина

Женщина

Неравномерно-застенчивые

1 (9,1%)

2 (14,3%)

3 (12,0%)

Ситуативно-застенчивые

7 (63,6%)

9 (64,3%)

16 (64,0%)

Застенчивые

3 (27,3%)

3 (21,4%)

6 (24,0%)

11 (100,0%)

14 (100,0%)

25 (100,0%)

Всего

Единственные и первые дети в семье, чаще относятся к Ситуативнозастенчивому типу (83,3% и 77,8% соответственно), тогда как респонденты,
являющиеся младшими детьми, чаще относят себя к типу застенчивых
(55,6%). Следовательно, прослеживается прямое влияние данного фактора на
тип застенчивости (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Тип застенчивости в зависимости от очередности рождения (в абс. Числах и
% от числа опрошенных в каждой группе)
Какой по счету вы ребенок в семье?

Неравномернозастенчивые
Тип Ситуативнозастенчивые
Застенчивые
Всего

Всего

Единственный

Первый

Средний

Младший

1 (16,7%)

1 (11,1%)

0 (0,0%)

1 (11,1%)

3 (12,0%)

5 (83,3%)

7 (77,8%) 1 (100,0%)

3 (33,3%)

16 (64,0%)

0 (0,0%)

1 (11,1%)

5 (55,6%)

6 (24,0%)

6 (100,0%)

0 (0,0%)

9 (100,0%) 1 (100,0%) 9 (100,0%) 25 (100,0%)

В
зависимости
от
миграционных
процессов
респонденты
распределились по типам следующим образом: неравномерно-застенчивыми
являются 17,6% не менявших место жительства, ситуативно-застенчивыми
является примерно одинаковый процент респондентов из каждой группы
(62,5% - меняли место жительства, 64,7% - нет). Застенчивыми являются
37,5% из тех респондентов, что совершали переезд и 17,6% из тех, кто не
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переезжал, таким образом, можно сказать, что респонденты, меняющие место
жительства в детстве – чаще относятся к застенчивому типу (см. Таблицу 4).
Дифференцируя респондентов по месту жительства, мы выделили три
тапа: живущие не в городе (в деревне, поселке), живущие в городе (сюда
вошли те, кто проживают в малых и средних городах), живущие в большом
городе (региональном центре, городе федерального значения).
Таблица 4
Тип застенчивости в зависимости от миграционных процессов (в абс. Числах
и % от числа опрошенных в каждой группе)
Меняли ли вы место жительства в
детстве?

Тип

Да

Нет

Всего

Неравномерно-застенчивые

0 (0,0%)

3 (17,6%)

3 (12,0%)

Ситуативно-застенчивые

5 (62,5%)

11 (64,7%)

16 (64,0%)

Застенчивые
Всего

3 (37,5%)

3 (17,6%)

6 (24,0%)

8 (100,0%)

17 (100,0%)

25 (100,0%)

Рассматривая типы, можно заметить, что большинство респондентов,
проживающие в городе (не зависимо от его размера) чаще принадлежат к
ситуативно-застенчивому типу (66,7% живущих в большом городе и 81,8%
проживающих в городе). В то же время, студенты, проживающие не в городе,
чаще относятся к застенчивому типу (50,0%). (см. Таблицу 5)
Таблица 5
Тип застенчивости в зависимости от места жительства в детстве (в абс.
Числах и % от числа опрошенных в каждой группе)
Место жительства в детстве

Тип

Всего

В большом городе

В городе

Не в городе

Неравномернозастенчивые

0 (0,0%)

2 (18,2%)

1 (12,5%)

3 (12,0%)

Ситуативнозастенчивые

4 (66,7%)

9 (81,8%)

3 (37,5%)

16 (64,0%)

Застенчивые

2 (33,3%)

0 (0,0%)

4 (50,0%)

6 (24,0%)

Всего

6 (100,0%)

11 (100,0%)

8 (100,0%)

25 (100,0%)

Таким образом анализируя тип застенчивости респондента в
зависимости от материального положения, можно сказать, что и группа
респондентов, которой хватает денег лишь на ежедневные расходы и группа
респондентов, способных кое-что откладывать, относятся к ситуативнозастенчивому типу (62,5% и 66,7% соответственно). (см. Таблицу 6).
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Таблица 6
Тип застенчивости в зависимости от материального положения (в абс. Числах
и % от числа опрошенных в каждой группе)
Какой из приведенных ниже примеров наиболее
соответствует Вашему материальному положению или
материальному положению Вашей семьи?
В основном
В настоящее
На
Живете от
денег хватает, время можете
ежедневные
зарплаты до
можете даже практически ни
расходы
зарплаты
кое-что
в чем себе не
денег хватает
откладывать
отказывать
Неравномерно
-застенчивые
Тип

2 (25,0%)

1 (6,7%)

0 (0,0%)

3 (12,0%)

Ситуативно1 (100,0%)
застенчивые

5 (62,5%)

10 (66,7%)

0 (0,0%)

16 (64,0%)

Застенчивые

0 (0,0%)

1 (12,5%)

4 (26,7%)

1 (100,0%)

6 (24,0%)

1 (100,0%)

8 (100,0%)

15 (100,0%)

1 (100,0%)

25 (100,0%)

Всего

0 (0,0%)

Всего

Рассмотрев все показатели: пол, очередность рождения, миграционные
процессы в детстве, материальное положение и место проживания в детстве,
мы выяснили следующие зависимости:
Пол не оказывает влияния на распределение в выстроенной нами
типологии.
Зависимость от материального положения, так же не была выявлена,
однако здесь, стоит рассмотреть респондентов, принадлежащих и к группам,
не вошедшим в выборку. Т.е. рассматриваемый фактор требует
дополнительного исследования.
Очередность рождения оказывает влияние на тип, к которому будет
относиться респондент, также, как и смена места жительства в детстве.
Что касается места жительства или типа поселения, в котором
респондент проживал в детстве то здесь также наблюдается влияние
предложенного фактора.
Таким образом, наше исследование помогло понять, что такие факторы
как очередность рождения, место жительства, миграционные процессы
оказывают влияние на застенчивость, при этом, нами была отмечена
необходимость подробнее рассмотреть зависимости от материального
положения респондента. На малое же влияние пола на типологию
застенчивости указывали более ранние респонденты, как оказалось, для
студентов данный фактор тоже не имеет значения.
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Для
предотвращения незаконного доступа к конфиденциальной
информации организация должна применять различные способы защиты,
основной целью которых является предотвратить преступления и не дать
злоумышленникам воспользоваться информацией. Меры защиты могут также
выполнять функцию ограничения, уменьшая размер ущерба от преступления.
То есть информация должна быть защищена от рук злоумышленников.
Существует четыре уровня защиты:
Предотвращение - только авторизованный персонал но имеет доступ к
информации и технологии.
Обнаружение - обеспечивается раннее обнаружение преступлений и
злоупотреблений, даже если механизмы защиты были обойдены.
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Ограничение - уменьшается размер потерь, если преступление все-таки
произошло, несмотря на меры по его предотвращению и обнаружению.
Восстановление - обеспечивается эффективное восстановление
информации при наличии документированных и проверенных планов по
восстановлению. Во многих случаях после вторжения в базы данных
приходиться ее восстанавливать, устанавливать новые способы защиты,
которые более неуязвимы.
Вчера контроль технологии работы был заботой технических
администраторов. Сегодня контроль информации стал обязанностью каждого
нетехнического конечного пользователя. Контроль информации требует
новых знаний и навыков для группы нетехнических служащих. Хороший
контроль информации требует понимания возможностей совершения
компьютерных преступлений и злоупотреблений, чтобы можно было в
дальнейшем предпринять контрмеры против них. Компьютерные технологии
развиваются очень стремительно, этим так же должны успевать программы по
защите любой информации которая является конфиденциальной.
Когда компьютеры впервые появились, они были доступны только
небольшому числу людей, которые умели их использовать. Сегодня все
изменилось. Число служащих в организации, имеющих доступ к
компьютерному оборудованию и информационной технологии, постоянно
растет. Сейчас доступ к информации больше не ограничивается узким кругом
лиц из высшего руководства организации. Этот процесс привел к тому, что
произошла "демократизация преступления". Чем больше людей получало
доступ к информационной технологии и компьютерному оборудованию, тем
больше возникало возможностей для совершения компьютерных
преступлений. Поэтому любая компания или организация старается защитить
свою информацию.
Трудно обобщать, но теперь компьютерным преступником может быть:
конечный пользователь, не технический служащий и не хакер; тот, кто не
находится на руководящей должности; умный, талантливый сотрудник; тот,
кто много работает; тот, кто не разбирается в компьютерах; тот, кого вы
подозревали бы в последнюю очередь; именно тот, кого вы взяли бы на работу.
Поэтому
к защите информации необходимо подходить с большой
ответственностью.
То, что в 60-е годы называлось компьютерной безопасностью, а в 70-е
- безопасностью данных, сейчас более правильно именуется информационной
безопасностью. Информационная безопасность подчеркивает важность
информации в современном обществе - понимание того, что информация - это
ценный ресурс, нечто большее, чем отдельные элементы данных. Информация
на данный момент является самым важным элементом нашей жизни, так как
она окружает нас повсюду.
Информационной
безопасностью называют меры по защите
информации от неавторизованного доступа, разрушения, модификации,
раскрытия и задержек в доступе. Информационная безопасность включает в
себя меры по защите процессов создания данных, их ввода, обработки и
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вывода. Целью информационной безопасности является обезопасить ценности
системы, защитить и гарантировать точность и целостность информации, и
минимизировать разрушения, которые могут иметь место, если информация
будет модифицирована или разрушена. Информационная безопасность
требует учета всех событий, в ходе всех этапов которых информация
создается,
модифицируется, к ней обеспечивается доступ или она
распространяется. За незаконное распространение законодательство
предусматривает санкции.
Информационная безопасность дает гарантию того, что достигаются
следующие цели: конфиденциальность критической информации;
целостность информации и связанных с ней процессов (создания, ввода,
обработки и вывода); доступность информации, когда она нужна; учет всех
процессов, связанных с информацией.
Некоторые но технологии по защите системы и обеспечению учета
всех событий могут быть встроены в сам компьютер. Другие могут быть
встроены в программы. Некоторые же выполняются людьми и являются
реализацией указаний руководства, содержащихся в соответствующих
руководящих документах. Принятие решения о выборе уровня сложности
технологий для защиты системы требует установления критичности
информации и последующего определения адекватного уровня безопасности.
Каждая компания
или организация выбирает свои способы защиты
информации.
Вредоносное использование вычислительной техники, естественно,
требует разработки мер защиты от компьютерных преступлений. Основным
средством борьбы является система соответствующего законодательства, в
первую очередь - уголовного.
Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем хищения документов, подкупа, угроз, иным
способом, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в но размере заработной платы за период от одного до шести месяцев
либо лишением свободы на срок до двух лет. Чаще всего мошенники
пытаются выкрасть информацию которая как либо связана с деньгами и их
владельцами.
Незаконное разглашение или использование конфиденциальных сведений,
без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала
известна по службе или работе, наказывается штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за
период до одного года с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, причинившие крупный ущерб, наказываются штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы до пяти лет. Если
вышеперечисленные действия повлекли за собой тяжкие последствия,
наказываются лишением свободы но на срок до 5 лет. [1]
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Работники, разгласившие служебную или коммерческую тайну (если
они состоят с предприятием или иным лицом в трудовых отношениях), могут
быть привлечены к материальной ответственности в полном размере
причиненного ущерба (п. 7 ст. 243 ТК). Это означает, что учитывается лишь
прямой действительный ущерб, причиненный работником, а не полученные
доходы возмещению не подлежат (ст.238 ТК).[2]
Мы постоянно говорим о незаконных методах получения информации,
а что же к ним относится? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к
российскому законодательству. В гражданском кодексе определены
следующие
незаконные методы получения информации: преступные
посягательства, проникновение в компьютерные программы, получение
информации с помощью подслушивающей, фиксирующей и иной
специальной техники, похищение документов (кража, грабеж, разбойное
нападение), собирание сведений путем угроз и т.д.[3] А так но же любая
слежка или видео - аудио фиксации без разрешения лица или без
постановления от уполномоченных органов, являются незаконными.
Таким образом, информация на сегодняшний день превратилась в
важнейший
ресурс
социально-экономического,
технического,
технологического развития организации. Владение ею дает в руки власть
человеку который в корыстных целях пытается ей воспользоваться, и поэтому
люди стремятся овладению большим количеством информации, чтобы
впоследствии на ней спекулировать. А всеобщая компьютеризация приводит
к появлению ряда проблем для руководства организацией. Компьютеры,
часто объединенные в сети, могут предоставлять доступ к колоссальному
количеству самых разнообразных данных. Поэтому люди беспокоятся о
безопасности информации и наличии рисков, связанных с автоматизацией и
предоставлением гораздо большего доступа к
конфиденциальным,
персональным или другим критическим данным.
Информация - это ресурс, который надо защищать, потому что она
является неотъемлемой частью нашей жизни. Законодательство обеспечивает
защиту конфиденциальной информации, за незаконное но заполученные
информации предусмотрены санкции, но и человек должен не забывать о том
что в первую очередь он сам может явиться распространителем своей
информации.
Использованные источники:
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
27.11.2017)
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Одним из основополагающих принципов правового государства
является признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также
реальная защита этих прав и свобод. Защита прав и свобод человека и
гражданина — это фундаментальная задача, одновременно являющаяся и
функцией судебной власти. Указанная функция суда складывается из
предупреждения нарушения прав; восстановления нарушенных прав; решения
вопроса об ответственности нарушителя прав и свобод индивида; возмещения
ущерба и морального вреда, причиненного индивиду, а также отмены
подзаконных нормативных актов в случае их противоречия Конституции РФ
и закону52.
В связи с этим представляется важным рассмотреть вопрос о
соотношение функции по защите основных прав и свобод личности и
полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Переход к строительству свободного гражданского общества, правового
демократического государства обусловил появление новых форм, способов и
средств защиты прав и свобод личности, в частности конституционный
судебный механизм защиты.
Создание региональных конституционных (уставных) судов согласуется
с положением Конституции РФ, в котором устанавливается, что судебная
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См.: Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав человека. М.: Юнити, - 2004. - С. 154.
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власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства53.
Процесс формирования региональных конституционных (уставных)
судов в субъектах РФ был начат в 1989-1990 гг. На момент принятия
Федерального конституционного закона « О судебной системе Российской
Федерации» в Российской Федерации в совокупности насчитывалось 8
уставных и конституционных судов. Однако, в 1997-2004 гг. данные суды
были образованы лишь в семи субъектах РФ.
Первый подобный суд в России был образован в декабре 1991 года в
Республике Дагестан. К настоящему моменту собственные органы
конституционной юстиции учреждены еще в 15 субъектах Федерации.
Определенную готовность к их созданию проявляют еще 39 субъектов
Федерации, основные законы которых предусматривают это. Причем
некоторые из указанных субъектов (Республики: Ингушетия, КарачаевоЧеркесская; области: Курганская, Московская, Самарская, Тюменская; город
Москва; Красноярский край; Ханты-Мансийский автономный округ) приняли
законы о данных судах.
Вопрос об определении цели и задач конституционных (уставных) судов
субъектов РФ является дискуссионным в отечественной науке. Г.А. Гаджиев,
например, придерживается точки зрения, что основной целью
конституционного правосудия в целом является признание и защита
конституционных прав и свобод человека и гражданина. По его мнению, цель
конституционного правосудия установлена непосредственно в Конституции
РФ, в которой закрепляется, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина является обязанностью государства54.
Представленная точка зрения является весьма интересной и
обоснованной в определении цели конституционного правосудия, однако ее
автор не дает ответа на вопрос о том, какие же задачи при таком подходе стоят
перед конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
По мнению С.Л. Дегтярева
конституционные (уставные) суды
субъектов РФ имеют две цели деятельности. Первой он выделяет защиту основ
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, а
второй — обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ. В
качестве основных задач он называет осуществление правосудия и
обеспечение непосредственно действующих прав и свобод человека и
гражданина55.

ч.2 ст.118 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
54 См.: Гаджиев Г.А. Цели, задачи и предназначение Конституционного Суда РФ // Журнал конституционного правосудия.
– 2008 - № 1. - С. 10.
4 См.: Дегтярев С.Л. Цели и задачи судебной власти на современном этапе // Правоведение. - 2005. - № 6. - С. 99-108.
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Витрук Н.В. пишет, что цель рассчитана на стратегическую перспективу
функционирования конституционных (уставных) судов субъектов РФ, которая
должна конкретизироваться в определенных задачах56.
Верховенство Конституции РФ в системе нормативно-правовых актов
России, ее прямое действие является важнейшим принципом организации и
функционирования правового государства. Поэтому государство создает
систему и механизм правовой охраны (защиты) Конституции РФ. Охрана
Конституции РФ осуществляется путем установления в самой Конституции
РФ и в иных законах системы способов и средств предупреждения, пресечения
и выявления ее нарушений, средств защиты в целях восстановления действия
принципов и норм Конституции РФ и привлечения к ответственности
виновных в нарушении.
Следует согласиться с мнением ученых, которые считают, что целью
конституционного правосудия является обеспечение и защита верховенства и
прямого действия Конституции РФ в деятельности всех субъектов
общественных отношений, т.е. правового режима конституционности на всей
территории Российской Федерации57.
Цель деятельности каждого государственного органа выражается в
конкретных задачах и реализуется посредством выполнения определенных
функций. Цель обеспечения и защиты верховенства и прямого действия
конституций (уставов) субъектов РФ устанавливается
в задачах,
определяющих функции конституционных (уставных) судов субъектов РФ58.
Основными задачами деятельности региональных конституционных
(уставных) судов являются обеспечение и защита основ конституционного
строя, фундаментальных конституционных ценностей и идеалов, таких как
суверенитет субъекта и народовластие, права и свободы человека и
гражданина и другие, которые закреплены в Преамбуле, в 1 и 2 главе
Конституции РФ59.
Конституционность реально возможна лишь при разрешении одной из
основных задач органов конституционного правосудия — защиты прав и
свобод личности. Деятельность, направленная на решение основной задачи
определяет содержание адекватной функции конституционного правосудия.
В настоящий период в отечественной науке нет четкой определенности
по вопросу, какие же функции выполняет конституционные (уставные) суды
субъектов РФ. Некоторые ученые отождествляют функции конституционных
судов с их полномочиями60. Эта точка зрения представляется не совсем верной
поскольку, например, при реализации функции защиты прав и свобод человека
и гражданина конституционные (уставные) суды субъектов РФ используют
практически все принадлежащие им полномочия. Представляется, что
См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. пособие. М. : Норма,
- 2005. - С. 231.
57 См.: Витрук Н.В. Указ. соч. - С. 25-31.
58 См.: Там же. С. 246.
59 См.: Витрук Н.В. Указ. соч. - С. 31.
60 См.: Гусев А. В. К вопросу о роли основных функций органов конституционного правосудия в построении правового
государства // Российский судья. - 2006. - № 7. - С. 19-21.
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заслуживает внимания классификация основополагающих функции
конституционного правосудия на правовые и общесоциальные.
В российской правовой системе содержание правовых функций
конституционного правосудия включает в себя не только непосредственно
само
разрешение
конкретного
конфликта
интересов
субъектов
правоотношений, защите прав и свобод человека и гражданина, но и
устранение юридических противоречий и несоответствий между
нормативными правовыми актами различных уровней федеральной
нормативно-правовой системы, а также нарушений единообразия в
толковании и применении правовых норм при рассмотрении конкретных
споров, нарушающих стройность и системность нормативного правового
регулирования на федеральном уровне, снижающих его эффективность.
Устранение
указанных
недостатков
посредством
реализации
конституционными (уставными) судами субъектов РФ правовых функций
достигается определенное совершенствование правового регулирования,
проявляющееся в совершенствовании нормотворческой деятельности и
правоприменения, речь идет об участии судов в правотворчестве путем
выполнения полномочий по конституционному контролю, а также
использовании права законодательной инициативы по вопросам своего
ведения.
Стоит отметить, что общесоциальные функции конституционных
(уставных) судов субъектов РФ составляют основные направления
воздействия на различные сферы общественной и государственной жизни.
Конституционное правосудие в государствах новой демократии становится
мощным средством динамичного и стабильного развития общества.
Существенное повышение роли и значения конституционных
принципов и норм в правовой системе Российской Федерации, в общественнополитической и государственной жизни, формирование конституционноправового мировоззрения, конституционно-правовой культуры в целом есть
объективное условие социального и правового прогресса. Политикоидеологический курс взят на конституциализацию как нарастающий процесс
реализации конституционных принципов и норм законотворчества в сфере
частного и публичного права, в судебной и иной правоприменительной
практике по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина61.
Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина определяется, исходя из
принципа разделения властей, особенностей правовой системы,
распределения компетенции между судебными органами, сложившихся
правовых традиций и уровня правовой культуры и других факторов. Такая
защита является гарантией равноправных отношений личности и государства,
реального существования взаимных обязательств государств и личности и
выступает дополнительным средством обеспечения выполнения государством
его обязанности по защите прав и свобод, права на судебную защиту.
См.: Витрук H.B. Цель, задачи, функции и полномочия конституционного правосудия в государствах новой
демократии // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, - 2003. - С. - 57-58.
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Сравнительный
анализ
функциональных
полномочий
ныне
действующих в мире около ста специализированных органов
конституционного контроля свидетельствуют о том, что в совокупности им
принадлежат свыше тридцати полномочий62.
Следует отметить, что полномочия конституционных судов
разнообразны по своему характеру и предназначению. К основным
полномочиям относятся: толкование конституций и уставов субъектов РФ,
проверка конституционности законов и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти и договоров между ними, проверка на
соответствие конституции (устава) субъектов РФ, которые не вступили в силу
международных договоров; разрешение споров о компетенции между
органами государственной власти; защита прав и свобод личности по жалобам
граждан и запросам судов.
Дополнительные
полномочия
региональных
конституционных
(уставных) судов в свою очередь должны соответствовать компетенции
субъекта РФ, то есть находиться в границах предметов ведения
соответствующего субъекта Федерации и не противоречить юридической
природе конституционных (уставных) судов РФ как органов
конституционного контроля.
В заключение следует отметить, что одной из главных задач
деятельности региональных конституционных (уставных) судов является
защита прав и свобод человека и гражданина наряду с защитой иных основ
конституционного
строя.
Формирование
органов
региональной
конституционной юстиции во всех субъектах России должно рассматриваться
в качестве важной задачи государственно-правового механизма по
обеспечению защиты прав человека. Данные условия позволят уменьшить
вероятность возникновения противоречий между федеральным и
региональным законодательством, значительно сократят количество случаев
нарушения прав и свобод человека и гражданина. В лице органов
конституционной (уставной) юстиции субъекты РФ получают возможность в
судебном порядке решать коллизионные вопросы, которые возникают между
двумя уровнями государственной власти, а также органами местного
самоуправления. Кроме того, будет соблюдаться принцип равенства прав
граждан на конституционную защиту нарушенных прав независимо от места
их проживания.
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА И ЕГО ФАКТОРОВ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация: Статья рассматривает концепцию риск менеджмента в
банковском деле. Объясняется, что наиболее значительным риском в
банковской сфере является кредитный риск. Выделяется метод
аналитической иерархии, который позволяет оценивать факторы, влияющие
на кредитный риск. Этот метод является одним из многочисленных
критериев принятия решений. В конце статьи анализируется значимость
факторов, влияющих на кредитный риск.
Ключевые слова: кредитный риск, риск менеджмент, банковское дело,
кредит, платежеспособность.
Annotation: This article examines the concept of risk management in
banking. It explained that the most important risk for the banks is credit risk. Much
attention is given to the Analytical Hierarchy Proses, which allow evaluating the
factors which affecting credit risk in banking. That is one of multiple criteria
decision-making techniques. At the end of the paper, the weight of the factors
affecting the credit risk was analyzed.
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1.Введение
Риск менеджмент в банковской системе – это выявление, оценка,
измерение и мониторинг риска. На данный момент риск менеджмент в
банковском деле не совершенен. Современные методы риск менеджмента
берут свое начало от введения некоторых правовых норм. Сегодня все банки
осознают важность оценки риска и стараются грамотно организовывать
управление своими рисками.
Сегодня банковский сектор имеет дело со многими рисками. Это
кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, процентный риск, риск
ликвидности и валютный риск. Традиционно под кредитным риском
понимается вероятность невыполнения обязательств по погашению основного
долга и процентов, возникающая в результате нарушения целостности
движения стоимости ссуды, обусловленной влиянием различных
рискообразующих факторов. Рыночный риск определяется тем, что активы,
удерживаемые банками на рынке, подвержены рискам убытков, из-за
ситуаций на рынке или из-за изменений рыночных цен. Операционные риски
— это риски отклонений от нормы процессов или функций внутри
организации. Риск изменения процентных ставок связан с событиями, которые
возникают при изменении процентных ставок, его можно определить как
влияние, которое оказывает финансовая структура банка. Валютный риск – это
риск необеспеченности из-за изменений обменных курсов или паритета
банков. Риск ликвидности учитывает неспособность финансировать
ежедневные операции банка.
Кредитный риск является самым значимым в банковском деле. Именно
ему посвящена эта статья, также подробно рассмотрены факторы, влияющие
на кредитный риск.
Далее статья структурирована следующим образом. Во 2 части
представлены факторы, влияющие на кредитный риск. Раздел 3 объясняет
метод аналитической иерархии. В разделе 4 представлено практическое
применение методов. Статья завершается в разделе 5.
2.Факторы кредитного риска
Сегодня банки прилагают большие усилия, чтобы разработать
качественные методы измерения кредитного риска. Для этого в первую
очередь необходимо понимать и учитывать факторы кредитного риска.
К сокращению числа кредитов приводят финансовые проблемы банков.
В то же время на кредитный спрос влияет валютный риск. Одним из факторов,
влияющих на предоставление кредита, является изменение прибыли от
кредита.
Риск менеджмент и техники управления риском включают в себя
“винтажный” анализ, риск плюс, анализ сценариев, стресс-тесты,
интегрированное управление рисками, метод внутреннего рейтинга,
стандартный метод, правовые барьеры, рейтинг фирмы, кредитная политика,
оценка кредитного спроса и ретроактивные тесты.
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Факторы риска определяются информацией о прошлых ситуациях.
Учитывается статистика следующих событий: прирост клиентов, банкротство
фирмы, кредитные деривативы, низкая рентабельность и глобальная
конкурентоспособность.
3. Метод аналитической иерархии
Метод аналитической иерархии (Analytical Hierarchy Proses - AHP),
возникший в 1980-х годах, охватывает вербальные и численные методы. Он
прост в использовании и достаточно гибкий. AHP определяет вес критериев
путем попарного сравнения. В то же время он позволяет ранжировать
альтернативы. Для каждого критерия создаются альтернативы.
Шаг 1: Создание критериев и шкалы
Значения шкалы, которые используются для парных сравнений,
показаны в таблице 1. Таблица 1.

Шаг 2: Осуществление парных сравнений
В соответствии с таблицей 1 реализуются парные сравнения.
Шаг 3: Занесение значений в матрицу попарного сравнения
Шаг 4: Деление каждого элемента в матрице попарного сравнения на
общую сумму его столбца
Шаг 5: Вычисление среднего в каждой строке нормализованной
матрицы
Шаг 6: Расчет коэффициента непротиворечивости
Попарные
сравнения
повторяются,
если
коэффициент
непротиворечивости больше 0,1.
Попарные сравнения завершаются после получения желаемой
согласованности: уравнение (1) и уравнение (2).
Индекс согласованности (Consistency Index):
𝜆
−𝑛
𝐶𝐼 = 𝑚𝑎𝑥
(1)
𝑛−1
Коэффициент непротиворечивости (Consistency Ratio):
𝐶𝐼
𝐶𝑅 =
(2)
𝑅𝐼
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где 𝑅𝐼 – Random Index (произвольный индекс)
Таблица 2. Random Index.
4.Опыт применения метода AHP для факторов, влияющих на кредитный
риск в банковской сфере

Риски в банковской деятельности состоят из четырех основных
составляющих рисков: кредитный риск, валютный риск, риск ликвидности и
процентная ставка. Кредитный риск - самый значительный риск в банковском
деле. Для испытания этих теорий исследователи из Турции рассмотрели точки
зрения шести старших менеджеров города Стамбул относительно
взвешивания факторов, влияющих на кредитный риск в банковской сфере.
Затем выполнялись попарные сравнения в соответствии с представлением
менеджеров. Был применен метод AHP чтобы избежать неправильного
выбора, который может быть основан на субъективном взгляде. Факторы,
влияющие на кредитный риск, имеют шесть субфакторов. Это глобальная
конкуренция, банкротство фирмы, прирост клиентов, снижение прибыли,
кредитные деривативы и другие риски.
Шесть менеджеров самостоятельно проводили парные сравнения. В то
время как один менеджер проводил анализ, другие не могли повлиять на его
решение. Все значения были получены в тот же день. Был рассчитан
коэффициент непротиворечивости, чтобы установить являются ли парные
сравнения когерентными или нет. Если коэффициент согласованности
превышал 10%, проводились повторные сравнения. Когда коэффициент
согласованности составлял менее 10%, попарные сравнения считали
успешными.
Прежде всего, AHP был реализован для четырех основных рисков.
Согласно результатам, кредитный риск составляет 54,2%, риск ликвидности 24,3%, валютный риск - 10,8%, а процентный риск - 10,7%. Видно, что
кредитный риск намного превосходит другие.
Далее метод AHP был применен для кредитных рисков. Кредитный
риск состоит из шести составляющих, перечисленных в этой статье. Попарные
сравнения проводились по шести критериям. В результате анализа
исследователи пришли к выводу, что глобальная конкуренция составляет
22,1%, банкротство фирм - 21,4%, прирост клиентов - 25,7%, снижение
прибыли - 14,8%, кредитные деривативы - 3,2%, другие риски составляют
12,8%.
Для обоснования оценки, были рассмотрены данные банков о
проблемах, которые возникают при кредитном риске. Статистика подтвердила
результаты метода.
5.Заключение
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Результаты опытов иллюстрируют, что кредитный риск более значим,
чем три других основных типа риска. В то же время прирост клиентов является
наиболее значимым субфактором кредитного риска Глобальная конкуренция
– второй по важности фактор кредитного риска. С другой стороны, кредитные
деривативы являются наименее значимыми субфакторами.
Приведенный в статье метод также позволяет сортировать
альтернативы. Кредитный риск увеличивается до тех пор, пока клиент
получает кредит. Система оценки кредитов является хорошим инструментом
для расчета кредита, который предоставляется клиентам. Можно утверждать,
что оценка риска — это инструмент для управления рисками. Риски при
кредитовании уменьшаются при грамотной оценке риска. Для этого данные
клиента должны быть надежными - подходить для интеллектуального анализа
данных. В противном случае использование модели может привести к
неправильным результатам, то есть к некорректной оценке рисков или их
составляющих. Оценки могут проводиться с помощью программных средств.
При расчетах кредитных рисков также следует учитывать внешние риски.
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Annotation: In this article the concept of the term "criminalistics" as a legal
science is given. The correlation of criminalistics with related branches of law is
given.
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Криминалистика – это отрасль юридической науки. На это указывает ряд
фактов:
Предмет и объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат
в сфере правовых явлений;
Практическая функция, цели криминалистики и решаемые ею задачи
связаны с деятельностью правоохранительных органов и с практикой
государственных органов, ведущих борьбу с преступностью;
Все рекомендации, разрабатываемые данной наукой для практики
борьбы с преступностью, основаны строго на законе, или применяются в
соответствии с его требованиями;
Иные
правовые
науки,
следственная,
оперативно-розыскная
деятельность, экспертная и судебная практика являются основой для
криминалистики.
Криминалистика является специальной юридической наукой, которой
не соответствует какая-то определенная отрасль права или группа норм их
разных отраслей права.
Характеризуя, место криминалистики в системе научного знания
следует руководствоваться ее предметом, значением и тем влиянием, которое
на криминалистику оказывают смежные науки и которое она оказывает на них.
Криминалистика тесно связана с наукой уголовного права. На основе
юридических
признаков
составов
преступлений
разрабатываются
криминалистические методики их расследования. Без определения признаков
составов преступлений, содержащихся в уголовном праве, невозможна
разработка методик их расследования, ибо, например, прежде чем решить
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вопрос, какими путями установить событие преступления, нужно знать, какое
событие следует установить, каковы его элементы, т. е. признаки состава
преступления. [1].
Наиболее тесная связь у криминалистики образовалась с уголовнопроцессуальным правом. Криминалистика, безусловно, опирается на общие
положения уголовного процесса о теории доказывания, сущности
доказательств, пределах доказывания, относимости, допустимости
доказательств.[2]. Уголовный процесс определяет пределы и условия
применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и расследовании
преступлений, в использовании криминалистических средств и приемов,
процессуальный
порядок
проведения
следственных
действий.
Криминалистика же на этой основе разрабатывает средства, приемы и
рекомендации по достижению положительных целей уголовного процесса.
Криминалистики и теория оперативно-розыскной деятельности тесно
связана между собой. Данная связь заключается в том, что рекомендации
криминалистики должны преследовать цель создания нормальных условий
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со
следственными действиями. Криминалистика при разработке методов
учитывает оперативно-розыскные возможности, а оперативно-розыскная
деятельность положения и рекомендации криминалистики.
Данные юридической психологии используются криминалистикой при
разработке тактических приемов. Они составляют также один из важных
элементов научных основ ряда частных криминалистических теорий
разрабатываемых
на этой основе тактических приемов производства
следственных действий. Судебная медицина и судебная психиатрия
используют криминалистические знания для решения своих специфических
задач, связанных с исследованием человеческого организма и его психических
проявлений. Еще более тесная связь криминалистики с юридической
психологией.[3].
Большое значение для развития криминалистика, ее совершенствования,
как теоретического, так и прикладного характера имеют достижения
естественных, технических, общественных наук. В криминалистике активно
используются многие идеи, теории, подходы, методы философской науки,
психологии, психиатрии, медицины, социологии и другие науки не
юридического профиля, а также достижения технического и социального
прогресса. Но при этом также возникает и обратная связь: достижения
криминалистики, ее средства и методы начинают использоваться в судебной
медицине, археологии, биологии, истории.
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Аннотация: Статья посвящена важности Олимпиады для будущем.
Целью работы стало поиск их преимуществ и недостатков, отношение
людей к таким умным девайсам. Цель статьи - узнать, как появились и
развивались Олимпийские игры, понять, что делает их привлекательными и
впечатляющими, узнать реальные преимущества проведения Олимпийских
игр.
Ключевые слова: проведение Олимпийских игр, проблемы в Олимпиаде.
OLYMPICS MEANING FOR THE WORLD AND THEIR FUTURE
Annotation: The article is devoted to the importance of value of the Olympics
in the future. The purpose of the project is learn how Olympics appeared and
developed, understand what makes them attractive and spectacular, discover real
benefits of hosting the Olympic Games.
Key words: hosting Olympic Games, Olympics issues.
This project is about probably the best event ever created for mankind. I mean
Olympic Games. They allow all countries and people to participate and show their
greatness and skills. It is an amazing event to watch, it is powerful and meaningful.
In the spirit of the Olympics, the most important thing is to take part fairly, and to
do one's best. This is what the Olympic Games are really about.
The Olympic Games give us the chance to celebrate our shared humanity, and
the object of the competitors should be to express this humanity by performing fairly
and honestly to the best of their natural ability. The Olympic spirit can be seen in all
those who compete in the Games, not just in those who win the medals. This spirit
can be seen in athletes from poorer parts of the world, who have little chance to
develop their skills or gain experience, but who do the best they can with limited
resources, and who represent their country with pride and dignity.
Fortunately, the biggest sporting event on the planet is coming to
Pyeongchang. The 2018 winter Olympic Games will be the next worldwide summer
sports event to be held in Pyeongchang, in South Korea. Olympic Games are very
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important for the South Korea economy and politics, as well as for overall country
image.
The Olympics bring great tradition to a host country, city and as for the world.
The Olympics bring a sense of honour in countries which inspires the youth to go
out and participate in sports and grow mentally and physically with the hope of
someday competing in the Olympics. The greatest thing that could happen to a
village, a town or a city is to host the Olympic Games. That is what the benefit is,
making people better through sports and inspiration.
But, Will it continue forever? How long will the Olympic Games include this
goal and try to stay relevant and actual?
Hosting the Olympic Games can bring a lot of benefits for country [1]. These
benefits can be divided into either long term or short-term ones.
Long-term benefits of hosting the Olympics fall in three major categories. The
first is the creation of infrastructure that reaches worldwide standards.
The second category is the benefit of receiving international attention
through media coverage. The last long-term benefit is related to the community;
there will be formation of educational and youth programs, there will also be
formation of jobs for a number of individuals. Some local volunteer programs will
also be formed. Thereafter, there will be formation of community development
programs.
The Olympics are also quite instrumental in the process of creating national
unity. Sporting activities have always been seen as contributory factors to national
cohesion.
Also, Olympic Games are a method of stopping wars. A truce was announced
before and during each of the Olympic festivals, to allow visitors to travel safely to
Olympia.
Thinking about the future of the Olympics, the most important thing in the
Olympic Games is not to win but to take part. But because of the increasing
pressures, like cheating, drug abuse, corruption and bribery, the people will
eventually fail in attempt to uphold the great Olympic Spirit.
Drugs in sport are one of the most important issues. The using of performance
enhancing drugs is usually considered as the deliberate and an unfair way used by
athletes to achieve their goal, therefore it is just like cheating [2].
Another most common issue in the Olympics nowadays is corruption and
bribery [3]. It has been a scandal for years and it is the hardest one to be stop.
There is one more reason.The Olympic motto expresses the aspirations of the
Olympic Games to achieve better results. But what does the word “better” mean? As
the English proverb says, “A man can do no more than he can.” Unfortunately, we
must agree that it is true.It is impossible for the people to be able to make more than
their opportunities. So, the question “what is the meaning of Olympics, if new
records is not broken” arises. Does the end of the Olympic Games exist? In history
there is no subjunctive mood and there are no ifs. Unfortunately, we cannot look into
the future. Probably, new kinds of sports will be created, which people are not very
good at yet.
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These issues can become the greatest threats to Olympics and if it keeps on
going, the Modern Olympics will die because of the same reason, just like the
Ancient Olympics.
Finally, sport is the greatest achievement for all mankind. Due to sport, many
people were able to cope with various diseases, raise a healthy mind and become
more attractive. No other activity affects so many aspects of a person, both emotional
and physical.
Achieving success in sports, in the arts, athletes think about the welfare of
their native city. They reach the prosperity of their country through personal
achievements. Perhaps that is why the Olympic Games today remain an important
event not only in the life of athletes, but also for the countries that they represent.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ КАК ИДЕАЛ БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье рассматривается сам термин «Золотое
сечение», его история и применение в современном мире. Также в статье
представлено исследование отношения биометрических показателей
человека и сравнение их с золотым сечением. м Гипотеза исследования
заключается в том, что в окружающем мире «золотое сечение» является
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основополагающим принципом красоты, прочности, надежности.
Современные художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои
расчеты, чертежи или наброски, исходя из соотношения золотого сечения и
используют мерки с тела человека, сотворенного также по принципу
золотого сечения.
Ключевые слова: математика, биометрия, золотое сечение,
пропорция, число.
Annotation: The article considers the term "Golden Section" itself, its
history and application in the modern world. Also in the article is a study of the
relationship between human biometric indicators and their comparison with the
golden section. The research hypothesis is that in the surrounding world the
"golden ratio" is the fundamental principle of beauty, strength, and reliability.
Modern artists, scientists, designers, designers make their calculations, drawings
or sketches, based on the ratio of the golden section and use measurements from
the human body, created also on the principle of the golden section.
Keywords: mathematics, biometrics, golden section, proportion, number.
В дошедшей до нас древней литературе упоминание о “золотом
сечении” впервые встречается в трудах Евклида “Начала” (около 300 до н. э.).
О “золотом сечении” знали еще в Древнем Египте и Вавилоне, в Индии и
Китае. Одним из вопросов, волновавших древних ученых, был вопрос о
нахождении наилучшего соотношения неравных частей, составляющих
единое целое. Его решение связывают с именем Пифагора (VI век до н.э.),
который установил, что наиболее совершенным делением целого на две
неравные части является такое, при котором меньшая часть так относится к
большей, как большая часть относится ко всему целому.
В Древней Греции такое деление называлось гармоническим
отношением. Интерес к нему необычайно возрос в эпоху Возрождения (XV –
XVII). В 1509 году итальянский математик, монах Лука Пачоли (1445 – ок.
1514), друг Леонардо да Винчи (1452 – 1519), написал целую книгу «О
божественной пропорции». Пачоли назвал гармоническое отношение
божественной пропорцией («SectioDivina»). В Германии термин золотое
сечение («Sectioaurea») появился в первой половине XIX века. Он был введён
немецким математиком Мартином Омом в 1835 году.
Великий астроном XVI века Иоганн Kеплер назвал золотое сечение
одним из сокровищ геометрии. Он первый кто обратил внимание на значение
золотой пропорции для ботаники (рост растений и их строение). «Устроена
она так, – писал он, – что два младших члена этой нескончаемой пропорции в
сумме дают третий член, а любые два последних члена, если их сложить, дают
следующий член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности».
После Иоганна Кеплера золотое сечение было забыто, и около 200 лет о нем
никто не вспоминал. Лишь в 1850 году немецкий ученый Цейзинг ( 1810 — 27
апреля 1876) открыл его снова. В своих «Эстетических исследованиях» он
написал: «Для того, чтобы целое, разделенное на две неравные части, казалось
прекрасным с точки зрения формы, между меньшей и большей частями
должно быть такое же отношение, что между большей частью и целым». Он
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называет это законом пропорций и обнаруживает его проявление в
пропорциях человеческого тела и животных, в некоторых эллинских храмах,
в ботанике и музыке.
В истории утвердились три варианта названия: золотое сечение, золотая
пропорция и третье - деление отрезка в среднем и крайнем отношениях. Кроме
того, золотое сечение награждали эпитетами «божественное», «чудесное»,
«превосходнейшее», потому что-то, вызывает у нас ощущение красоты и
гармонии.
Накопленные знания об этом уникальном соотношении частей в целом
по эстафете передаются из поколения к поколению, наполняясь новым
содержанием, проявляются в самых разных областях науки и техники.
Золотое сечение – это пропорциональное деление отрезка на неравные
части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама
большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок
так относится к большему, как больший ко всему
a : b= b : c или с : b= b : а.(см. рис.1)

Рисунок 1. Золотая пропорция.
Рассмотрим применение золотого сечения в геометрии:
«Золотой» равнобедренный треугольник.
Это равнобедренный треугольник, отношение
боковой стороны к основанию равно 1,618.

«Золотой» прямоугольный треугольник.
Прямоугольный треугольник, в котором стороны
относятся как 1, 618 : 1, 618 :1.

«Золотой» прямоугольник.
Длина такого прямоугольника больше его ширины
примерно в 1,618 раз.

451

Пентаграмма - правильный пятиугольник.
Точки пересечения диагоналей в пентаграмме
всегда являются точками золотого сечения
диагоналей. При этом эти точки образуют новую
пентаграмму FGHKL. В новой пентаграмме можно
провести
диагонали,
пересечение
которых
образуют новую пентаграмму.
Последовательно отсекая от золотых прямоугольников квадраты до
бесконечности, каждый раз соединяя противоположные точки четвертью
окружности, мы получим довольно изящную кривую. (рис.2)Первым
внимание на неё обратил древнегреческий ученый Архимед, имя которого она
и
носит.
Увеличение
ее
шага
всегда
равномерно.
В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике и очень
распространены в природе.[6]

Рисунок 2. Спираль Архимеда.
В изображении "витрувианского человека" (рис. 2) принято усматривать
два тела - две фигуры, одна из которых вписывается в круг, а другая - в
квадрат. Толкование такой композиции имеет следующее значение.
Квадрат - символ земного, таким образом, автор отображает
привязанность человека к земному, материальному. Центр квадрата находится
в паховой области.
Круг - символ божественного, в том числе и божественного
происхождения человека. Центр круга находится на пупке.
Анатомия человека, изображённого на рисунке, уникальна.
Соблюдается симметрия, пропорциональность разных частей. Также в этом
изображении современные исследователи видят связь человека со Вселенной.
То есть идеал тела демонстрирует гармонию окружающего мира. Да Винчи
считал, что Вселенная развивается и существует по тем же законам, что и
Витрувианский человек. В природе важна эстетика, красота и гармоничность.
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Рисунок 2. Витрувианский человек
В зале Лувра, в Париже, каждый посетитель пытается отыскать одну
картину. Картина эта – знаменитая «Мона Лиза», или «Джоконда»,
принадлежащая кисти Леонардо да Винчи. Портрет долгие годы привлекает
внимание исследователей, которые обнаружили, что композиция рисунка
основана на золотых треугольниках, являющихся частями правильного
звездчатого пятиугольника. Существует много версий об истории этого
портрета.
Известный художник Джордано Вазари рассказывает, что во время
работы над портретом Моны Лизы Леонардо приглашал в мастерскую
певцов, музыкантов, шутов, чтобы не только поддерживать хорошее
настроение молодой женщины-модели, но и иметь возможность следить за
выражением её лица. И только через четыре года он смог подарить миру свою
знаменитую «Джоконду» .
В чём причина очарования «Джоконды»? (рис.3) Поиски ответа на этот
вопрос
продолжаются. Картина художника привлекла
внимание
исследователей, которые обнаружили, что композиционное построение
картины основано на двух золотых треугольниках, повёрнутых друг к другу
своими основаниями.
Гармонический анализ картины показывает, что зрачок левого глаза,
через который проходит вертикальная ось полотна, находится на пересечении
двух биссектрис верхнего золотого треугольника, а с другой стороны, в
точках пересечения с бёдрами золотого треугольника делят их в пропорции
золотого сечения. Таким образом, Леонардо использовал в своей работе не
только принцип симметрии, но и золотое сечение.[5]
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Рисунок 3. «Джоконда»
Уже
тысячелетия
люди
пытаются
найти
математические
закономерности в пропорциях тела человека, хорошо сложенного,
гармоничного. На протяжении многих веков отдельные части тела человека
служили единицами длины. Так, у древних египтян было три единицы длины:
локоть (466 мм), который равнялся семи ладоням (66,5 мм), ладонь, в свою
очередь равнялась четырем пальцам. Основными мерами длины в России
были сажень и локоть, связанные с ростом человека; кроме того, применялся
дюйм - длина сустава большого пальца, пядь - расстояние раздвинутых
большого и указательного пальцев, ладонь - ширина кисти руки.
Еще в Древнем Египте за единицу измерения тела принимали длину
стопы. При этом высота человека составляла в среднем 7 длин его стопы. В
соответствии с эстетическим каноном греческого скульптора Поликлета
единицей измерения тела служила голова; длина тела должна быть равной
восьми размеров головы. Первый пример золотого сечения в строении тела
человека: если принять центром человеческого тела точку пупа, а расстояние
между ступней человека и точкой пупа за единицу измерения, то рост человека
эквивалентен числу 1.618.
Кроме этого есть и еще несколько основных золотых пропорций нашего
тела :
1. Расстояние от кончиков пальцев до запястья и от запястья до локтя
равно 1:1.618;
2. Расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы
равно 1:1.618;
3. Расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до
макушки головы равно 1:1.618;
4. Расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно
1:1.618;
5. Расстояние от пупа до ступней и рост человека равно 1:1.618;
У человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 3 фаланг (за
исключением большого пальца). На каждой руке имеется по 5 пальцев, то есть
всего 10, но за исключением двух двухфаланговых больших пальцев только 8
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пальцев создано по принципу золотого сечения. Тогда как все эти цифры 2, 3,
5 и 8 есть числа последовательности Фибоначчи.
В заключение. Человек различает окружающие его предметы по форме.
Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной
необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Золотое сечение
придаёт характер законченности произведениям искусства, оно незримо
присутствует в нерукотворных орнаментах живой природы.
Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная пропорция
мистическим образом сопутствует всему живому. Вы непременно увидите эту
пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков,
и в красивом человеческом теле. Универсальная формула, которой
подчиняются законы природы и законы красоты творений человека – формула
золотого сечения.
Таким образом, золотое сечение в наши дни – это не только предмет
философских раздумий, эстетических поисков, но и экспериментальные
результаты точных наук – биофизики, биологии, вычислительной техники,
астрономии, механики.
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ЗООЦЕНОТИЧЕКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДУВАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: В статье дана характеристика зооценотического
разнообразия и распространения животных по территории Дуванского
района. Рассмотрены основные зооценотические среды обитания всех
видовых представителей животного мира. На основании известных
письменных данных и характеристик из Красной книги составлена карта с
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учетом всех требуемых правил построения, на которой указано в каких
местах Дуванского района встречаются данные представители.
Ключевые слова: зооценоз, зооценотическая карта, Дуванский район,
Республика Башкортостан.
SIENTIFIQUE VARIETY DUVANSKIY DISTRICT OF THE REPUBLIC
OF BASHKORTOSTAN
Annotation: In the article the characteristics of zoocenoses the diversity and
distribution of animals on the territory Duvanskiy rayon. Tosentence considered the
main habitat of all species of the animal world. On the basis of the known written
data and the characteristics of the red book composed a map with all the required
rules of construction, which indicates the places Duvanskiy district meet these
representatives.
Key words: biocenosis, zoozoos, species diversity, zootehnicheskiy card,
Duvanskiy district, Republic of Bashkortostan.
По определению зооценоз – это совокупность животных, которые
входят в состав биоценоза. В свою же очередь биоценоз - это совокупность
животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно
однородное жизненное пространство и связанных между собой окружающей
их средой. [1, c. 5]
Каждый зооценоз характеризуется определенным составом животных и
взаимоотношением с окружающей средой. Так как, данный термин является
условным, и его редко применяют, то исследования в данной области крайне
редки. Исходя из биологических цепей и распространения животных в
биологической среде, можно предположить их отношение к тем или иным
зооценозом.
На территории Дуванского района можно выделить следующие
зооценозы: лес, лесостепную зону и зону рек и озер.
Лесной зооценоз является наиболее богатым, по сравнению с
остальными. Его представителями является: лось, кабан, волк, лиса, заяцрусак, белка. Не исключается и тот момент, что некоторые животные могут
обитать в двух или более смежных зонах сразу, разнообразие видов даёт
понятие о качественном составе зооценоза, например, лиса или заяц. Потому
как их пищевые цепи могут быть различными. Но, при существовании
нескольких видов вместе в однородной среде, и при постоянных условиях
происходит полное вытеснение наименее слабого. Вследствие этого нередко
возникают конкурентные взаимоотношения между животными данной среды
обитания.
В зоне рек и озер Республики Башкортостан встречаются разнообразные
виды рыб и животных. Конкретно на территории Дуванского района были
замечены следующие представители: выдра (занесена в Красную книгу РБ),
ондатра, европейский хариус (занесен в Красную книгу РБ), голавлю, налим,
щука, карась, линь и др.
Что бы не сокращалась разнообразие видов в зооценозах, человеку
следует свое вмешательство в их развитие. А именно, заниматься только
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санкционированной охотой, а также поддерживать кормовые запасы
животных в неблагоприятных условиях.
На основании полученных данных мы составили зооценотичекую карту
Дуванского района.

Рисунок 1 – Зооценотическая карта Дуванского района Республики
Башкортостан
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Аннотация: Статья посвящена описыванию традиционных сервисов
безопасности – идентификация и аутентификация, управление доступом.
Также, в данной статье рассматривается разница между этими понятиями.
Как процедуры идентификации напрямую связаны с аутентификацией.
Система Kerberos.
Ключевые слова: идентификация, аутентификация, пользователя
процесса, аутентификатор, изменение, воспроизведение, сетевые
угрозы, единый вход в сеть, информационный сервис.
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Abstract: The article is devoted to the description of security - identification
and authentication, access control. In addition, this article discusses the difference
between these concepts. How the authentication procedure is directly related to
authentication. Cheap flights to Kerberos.
Keywords: identification, authentication, process user, authenticator,
modification, playback, network threats, single sign-on, information service.
Идентификацию и аутентификацию можно
считать
основой
программно-технических
средств
безопасности.
. Идентификация и аутентификация - это первая линия обороны, "проходная"
информационного пространства организации.
Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект
действительно тот, за кого он себя выдает. Иногда вместо слова
«аутентификация» используют словосочетание "проверка подлинности".
Аутентификация
может
быть односторонней (обычно
клиент
доказывает свою подлинность серверу) и двусторонней (взаимной).
Пример односторонней аутентификации - процедура входа пользователя в
систему.
В
сетевой
среде,
когда
стороны идентификации/аутентификации территориально
разнесены,
у
рассматриваемого сервиса есть два основных аспекта:

что служит аутентификатором ;

как создан обмен данными идентификации/аутентификации.

Субъект может подтвердить свою подлинность, предъявив по
крайней мере одну из следующих сущностей:

то,
что
он
может
знать
(пароль,
личный идентификационный номер, криптографический ключ и т.п.);

то, чем он владеет (личную карточку или дркгое устройство
аналогичного назначения);

то, что есть часть его самого (голос, отпечатки пальцев и т.п., то
есть свои биометрические характеристики).
В
открытой
сетевой
среде
между
сторонами идентификации/аутентификации не
существует
доверенного
маршрута. Это значит, что в общем случае данные, переданные субъектом,
могут не совпадать с данными, полученными и использованными для
проверки подлинности. Необходимо обеспечить защиту от пассивного и
активного
прослушивания
сети,
то
есть
от перехвата, изменения и/или воспроизведения данных. Передача паролей в
открытом виде, очевидно, неудовлетворительна; не спасает положение и
шифрование паролей, так как оно не защищает от воспроизведения. Нужны
намного труднее протоколы аутентификации.
Надежная идентификация затруднена не только из-за сетевых угроз, но
и
по
целому
ряду
причин.
Во-первых,
почти
все аутентификационные сущности можно узнать, украсть или подделать. Во458

вторых, имеется противоречие между надежностью аутентификации, с одной
стороны, и удобствами пользователя и системного администратора с другой.
Так, из представления безопасности нужно с определенной частотой просить
пользователя заново вводить аутентификационную информацию , а это не
только заботно, но и повышает вероятность того, что кто-то может
подсмотреть за вводом данных. В-третьих, чем надежнее средство защиты, тем
оно стоит больше.
Сервер аутентификации Kerberos
Kerberos - это программный продукт, исследованный в середине 1980-х
годов в Массачусетском технологическом институте и претерпевший с тех пор
ряд принципиальных изменений. Клиентские компоненты Kerberos
присутствуют во многих современных операционных систем.
Kerberos обдуман для решения следующей задачи. Существует открытая
(незащищенная) сеть, в узлах которой сосредоточены субъекты пользователи, а также клиентские и серверные программные системы.
Каждый субъект обладает секретным ключом. Чтобы субъект C мог доказать
свою подлинность субъекту S (без этого S не станет обслуживать C), он
должен не только назвать себя, но и продемонстрировать знание секретного
ключа. C не может просто послать S свой секретный ключ, во-первых, потому,
что сеть открыта (доступна для пассивного и активного прослушивания), а, вовторых, потому, что S не знает (и не должен знать) секретный ключ C.
Требуется менее прямолинейный способ демонстрации знания секретного
ключа.
Система Kerberos представляет собой доверенную третью сторону (то
есть сторону, которой доверяют все), владеющую секретными ключами
обслуживаемых субъектов и помогающую им в попарной проверке
подлинности.
Чтобы с помощью Kerberos получить доступ к S (обычно это сервер), C
(как правило - клиент) посылает Kerberos запрос, содержащий сведения о нем
(клиенте) и о запрашиваемой услуге. В ответ Kerberos отдаетт так
называемый билет, зашифрованный секретным ключом сервера, и копию
части информации из билета, зашифрованную секретным ключом клиента.
Клиент должен расшифровать вторую порцию данных и переслать ее вместе с
билетом серверу. Сервер, расшифровав билет, может сравнить его содержимое
с дополнительной информацией, присланной клиентом. Совпадение
свидетельствует о том, что клиент смог расшифровать предназначенные ему
данные (ведь содержимое билета никому, кроме сервера и Kerberos,
недоступно), то есть продемонстрировал знание секретного ключа. Значит,
клиент - именно тот, за кого себя выдает. Подчеркнем, что секретные ключи в
процессе проверки подлинности не передавались по сети (даже в
зашифрованном виде) - они только использовались для шифрования. Как
организован первоначальный обмен ключами между Kerberos и субъектами и
как субъекты хранят свои секретные ключи - вопрос отдельный.
Идентификация/аутентификация с помощью биометрических данных.
459

В наши дни спрос на биометрические продукты, в первую очередь в
связи с развитием электронной коммерции, часто и весьма интенсивно растет.
Это явно, поскольку с точки зрения пользователя гораздо комфортнее
предъявить себя самого, чем что-то запоминать. Спрос рождает предложение,
и на рынке появились относительно недорогие аппаратно-программные
продукты, ориентированные в основном на распознавание отпечатков
В дальнейшем для идентификации (и одновременно аутентификации)
пользователя процесс снятия и обработки повторяется, после чего
производится поиск в базе данных шаблонов. В случае успешного поиска
личность пользователя и ее подлинность считаются установленными. Для
аутентификации достаточно произвести сравнение с одним биометрическим
шаблоном, выбранным на основе предварительно введенных данных.
Обычно биометрию применяют вместе с другими аутентификаторами,
такими, например, как интеллектуальные карты. Иногда биометрическая
аутентификация является лишь первым рубежом защиты и служит для
активизации интеллектуальных карт, хранящих криптографические секреты;
в таком случае биометрический шаблон хранится на той же карте.
К биометрии следует относиться довольно осторожно. Необходимо
понимать, что ей грозят те же угрозы, что и другим методам аутентификации.
Во-первых, биометрический шаблон сравнивается не с результатом
первоначальной обработки характеристик пользователя, а с тем, что пришло к
месту сравнения. Таким образом, необходимо искать компромисс между
надежностью, доступностью по цене и удобством использования и
администрирования средств идентификации и аутентификации.
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показать значимость осмысления нематериального культурного наследия в
преподавании ряда дисциплин с использованием культуролого-краеведческих
практик. Авторы считают, что важно добиться получения студентами
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В последнее время в России и ее регионах заметен интерес к прошлому,
запечатленному в материальных и нематериальных его проявлениях, к
изучению, прежде всего, нематериального культурного наследия. Особую
значимость эта проблема приобретает в связи с быстрым внедрением
информационных технологий в библиотечно-архивно-музейные практики, в
образование и воспитательный процесс молодого поколения. Интересно и то,
что историко-культурное наследие всё чаще анализируется и как факт,
событие, явление прошлого, и как настоящее, и как возможность
формирования культуры будущего.
Нематериальное культурное наследие – это обычаи, знания, навыки,
связанные с ними предметы, артефакты, культурные пространства,
признанные сообществами в качестве части их культурного наследия; его
формы: язык и музыка, танец, игры, мифология и литература, ритуалы,
обычаи, ремесла, а также традиционные формы коммуникации и др.
Культурное наследие – это то, что накоплено и сохранено предыдущими
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поколениями, чтобы им могли воспользоваться последующие поколения.
Культурологический подход к наследию как феномену предполагает
осмысление: а) культурного наследия как сложной социокультурной системы,
взаимодействующей со средой и временем; б) наследия как части культуры,
как памяти и информационного кода, которые обеспечивают производство,
накопление, сохранение и передачу информации и знаний в обществе.
История культуры подтверждает – любое культурное наследие всегда
находится в формате диалога культур, так как появление ее новых форм и
образцов происходит постепенно и со временем «потребление» наследия
переходит от материальной составляющей к духовной [1;3;4;5].
Много лет нами в обучении студентов используются материалы о таком
историко-культурном феномене, как Нобелевская премия, нашедшая
пространственно-временное выражение, в частности, в 30-летней
деятельности Международного Информационного Нобелевского Центра
(МИНЦ) (штаб-квартира в Тамбове, филиалы в Москве, С.-Петербурге, Баку,
Вене, Гамбурге, Стокгольме), в его архивных и библиотечных документах,
музейных экспонатах, сконцентрированных в Музее семейства Нобелей и
лауреатов Нобелевских премий, Нобелевской научной библиотеке и
Нобелевском архиве.
В МИНЦ сложился своеобразный Кванториум, в его квантумах – музее,
библиотеке и архиве – потребители информации могут изучать жизнь и
деятельность А. Нобеля и лауреатов Нобелевских премий, их научные
открытия по артефактам, первоисточникам, оригинальной литературе на
многих языках. В качестве инновационных подходов погружения в проблемы
нобелистики стали для исследователей сформированные МИНЦ базы данных,
интернет-сайты, консультации ведущих сотрудников, библиотекарей,
архивистов, экскурсоводов. Регулярно проводимые МИНЦ Нобелевские
конгрессы в Тамбове позволяют исследователям близко соприкоснуться с
нобелистами из многих стран. Так, в октябре 2017 г. на XI Международную
встречу-конференцию лауреатов Нобелевских премий и нобелистов «Наука,
технологии, общество и Международное Нобелевское движение» прибыли
правнучатые племянники Альфреда Нобеля Микаэл и Петер Нобели, ученые
из Австрии, Германии, Болгарии, Израиля, Украины, Беларуси, Италии,
России и других стран. Материалы с результатами их исследований
опубликованы [2].
Известно, что потенциальной является ценность, изначально заложенная
в объекте исследования. Культурологическое изучение документов,
материалов, артефактов, хранящихся в МИНЦ, позволяет отнести их к
наследию, обладающему исторической (отражение важных событий в
истории), художественной и эстетической (наличие произведений искусства),
этнографической (отражение типичных и особенных черт разных стран и
народов) ценностью. Этот перечень можно конкретизировать. Так, с помощью
метода экспертной оценки доказано, что ряд предметов музея МИНЦ обладает
многими типами потенциальной ценности. Оценивая прикладную ценность
многих документов центра, можно говорить, например, о их важной научной
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(материалы об исследованиях в области нобелистики; диссертации;
литература издательства МИНЦ и др.) и образовательно-воспитательной
(научно-образовательные и просветительские проекты и др.) ценности,
которая значима как для мировой и национальной культур, так и для
социокультурного пространства регионов РФ и их конкретных территорий и
мест. Перечень типов прикладной ценности продукции МИНЦ может быть
дополнен.
Определив общую ценность объекта, его место в социокультурном
пространстве России и региона, исходя из аксиологического подхода к
основным структурам МИНЦ, мы включили изучение студентами результатов
их деятельности. С документами библиотеки и архива центра работали
студенты – будущие библиотекари, документоведы, архивоведы и музейные
работники – Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
(1995-2001
гг.),
студенты
Тамбовского
филиала
Московского
государственного университета культуры и искусств (2005-2013 гг.), с 2012 г.
студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).
Студентами написаны научные труды [6]. Только в 2016-2017 учебном году в
библиотеке, архиве и музее МИНЦ были проведены учебные занятия
студентов 1 и 3 курсов ТГТУ (курсы «Основы теории коммуникации»,
«Корпоративная культура», «Культурология»). Ряд студентов принимает
участие в конкурсах МИНЦ.
Таким образом, в вузовской практике накоплен опыт изучения
студентам нематериального наследия на базе МИНЦ. Задача педагога –
добиться, чтобы полученная ими объективно-субъективная, часто
неупорядоченная информация, сократила время перемещения через
творческие акты отбора и выстраивания в систему знания, причем
достоверного благодаря работе с подлинниками в музее, архиве, библиотеке.
Только тогда студент сможет вести диалог с другими культурами (ретродиалог
с культурами прошлого). Только тогда, овладев с помощью педагога
исследовательскими навыками, творчески «проживая» информацию, он
научится самостоятельно приобретать знания.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможные проблемы
при рассмотрении самооценки у лиц с нарушениями зрения. Изученный
теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования изучается современной психологической наукой и практикой.
Разработаны определения понятия, подходы к ее теоретическому изучению,
имеются сведения о видах и уровнях развития самооценки, созданы
диагностические методики, направленные на ее исследование. Для изучения
самооценки младших школьников с нарушением зрения нами была
организована опытно-экспериментальная работа по определению уровня
самооценки детей подготовительной группы на базе Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №51 г. Тулы»
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Annotation: This article discusses the possible problems when considering
self-esteem in individuals with visual impairments. Studied theoretical analysis of
psychological and pedagogical literature on the research problem studied modern
psychological science and practice. Developed definition of the concept, theoretical
approaches to its study, there is information on the types and levels of development
of the self, developed diagnostic methods to study. To study the self-assessment of
Junior schoolchildren with impaired vision, we organized the experimental work to
determine the level of self-esteem of children of preparatory group on the basis of
the Municipal budget educational institution "secondary school №51 in the city of
Tula".
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Осознание значимости особенностей личности ребенка с нарушениями
развития неизменно находило отражение в исследованиях отечественных и
зарубежных ученых в области возрастной и специальной психологии.
Л.С. Выготский в качестве закономерности психического развития детей
с отклонениями рассматривал трудности их социальной адаптации,
затруднения во взаимодействиях и взаимоотношениях с социальной средой
(1934). Положение о «внутренней связи и единстве» когнитивной сферы и
личностных аспектов развития в условиях дизонтогенеза, выдвинутое Л.С.
Выготским [2, с. 256], послужило стимулом для целого ряда исследований
личности детей с различными типами отклоняющегося развития (М.С.
Певзнер, В.И. Лубовский, И.А. Коробейников, 1982.).
Рассматривая проблему самооценки у лиц с нарушениями зрения,
Л.С.Выготский подчеркивает, что тяжесть зрительного дефекта заключена не
в самом недостатке, а в тех вторичных осложнениях, которые им вызваны. К
их числу может принадлежать негативное самоотношение, которое
формируется в результате реакции личности на зрительное нарушение
(А.Р.Лурия, А.Адлер, Т.Липпс).
В условиях зрительной депривации данная категория детей испытывает
трудности познания себя и других, прямо или косвенно связанные с
нарушениями зрения, отрицательно влияющие и на процесс становления
самооценки [3].
Это обстоятельство определяет особую значимость изучения проблемы
развития самооценки детей с нарушениями зрения для современной
психологической теории и практики.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования показал, что проблематика самооценки широко
изучается современной психологической наукой и практикой: разработаны
определения данного понятия, подходы к ее теоретическому изучению,
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имеются определенные сведения о видах и уровнях развития самооценки,
созданы диагностические методики, направленные на ее исследование.
На своеобразие формирование самооценки детей с нарушениями зрения
оказывают влияние огромное количество факторов. Среди них следует
выделить влияние зрительной недостаточности, неадекватные установки
общества по отношению к людям с зрительными нарушениями, особенности
школьного и семейного воспитания и т.д. При этом необходимо подчеркнуть,
что при правильной целенаправленно организованной коррекционноразвивающей работе и своевременной психолого-педагогической помощи
данной категории детей вероятность появления негативного самооценивания
значительно снижается.
Для изучения самооценки младших школьников с нарушением зрения
нами была организована опытно-экспериментальная работа по определению
уровня самооценки детей подготовительной группы на базе Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №51 г. Тулы»
На основе диагностики уровня самооценки младших школьников с
нарушением зрения установлено, что у большинства участников эксперимента
выявлен средний и высокий уровень самооценки, что соответствует
возрастной норме. Полученные в ходе эмпирического исследования данные
позволяют говорить о разном уровне оценивания себя детьми с нарушениями
зрения в зависимости от многих, в том числе и случайных факторов.
В основу методического обоснования предложенной по результатам
эмпирического исследования учащихся начальной школы с нарушениями
зрения коррекционно-развивающей программы была положена выдвинутая
нами гипотеза: используемые в ходе психолого-педагогической коррекции
младших школьников с нарушениями зрения тактики и приемы будут
способствовать более успешному формированию у них позитивной
самооценки, если:
- при подборе тактик и приёмов психолого-педагогической коррекции
будет реализован дифференцированный подход к учащимся;
- тактики психолого-педагогической коррекции, используемые в
индивидуальной работе, ориентируют младших школьников на преодоление
выявленных препятствий;
- приемы психолого-педагогической коррекции, используемые во
внеурочной работе, направлены на формирование адекватной устойчивой
самооценки, а также самоинтереса, самопринятия и самопонимания.
На основании этого нами разработана коррекционно-развивающая
программа, ориентированная на нормализацию самооценки у младших
школьников с нарушениями зрения.
Сравнительный анализ результатов диагностики выявил стабилизацию
нормальной самооценки и положительную динамика по снижению количества
испытуемых с неадекватным позициям в уровнях самооценки младших
школьников с нарушениями зрения, что свидетельствует об эффективности
коррекционно-развивающей программы.
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Во все времена основной целью воспитания было целенаправленное
формирование личности, отражающей наиболее актуальные запросы
общества и его развития. С учетом состояния и развития общества меняется
уровень и содержание воспитанности нового поколения. Поэтому, прежде чем
начинать целенаправленный воспитательный процесс, необходимо знать
исходный уровень воспитанности школьников. Целенаправленное воспитание
детей необходимо начинать с самого раннего возраста, что позволяет
добиваться планируемых результатов в педагогической деятельности.
На базе МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»
Ивнянского района Белгородской области было проведено тестирование, в
ходе которого был определен уровень проявления воспитанности младших
школьников, уровень формирующегося характера подростков, уровень
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формирующейся гражданской зрелости старшеклассников. Для определения
уровня воспитанности как интегративного показателя сформированности
отношения школьника к природе, обществу, людям и себе были использованы
дифференцированные по возрастным периодам критерии и показатели её
оценки с использованием методики М.И.Шиловой.
Оценка каждого критерия от 0 до 3 баллов. Уровень воспитанности
определялся делением общей суммы баллов на количество учащихся.
Получить оценку любого из критериев можно используя различные методики.
Например, уровень, на котором у младшего школьника находятся такие
качества как саморазвитие, честность в отношении с товарищами, можно
определить с помощью методики Л. М. Фридмана «Выбор».
Такие качества как: любовь к Родине, гордость за свою страну, служение
своему Отечеству можно определить с помощью методики Фридмана Л. М.
«Ты гражданином быть обязан». Учащимся предлагается список слов: 1)
патриотизм, 2) трудолюбие, 3) требовательность, 4) самообладание, 5)
выдержка, 6) творческое отношение к труду, 7) самокритичность, 8) идейная
убежденность, 9) принципиальность, 10) справедливость, 11) настойчивость,
12) совесть, 13) честь, 14) мужество, 15) интернационализм, 16) гордость, 17)
жизнерадостность, 18) искренность, 19) гражданственность, 20)
решительность, 21) отзывчивость, 22) радушие, 23) сдержанность, 24)
политическая грамотность, 25) сострадательность, 26) терпеливость, 27)
упорство, 28) увлеченность, 29) энтузиазм. Школьники должны записать эти
слова в три колонки. В первую – самые значимые для человека качества,
характеризующие его идейно – политическую направленность, во вторую – те,
которые могут быть присущи ему, в третью – которые могут и отсутствовать.
Каждое качество из первой колонки оценивается в 3 балла, из второй колонки
– в 2 балла и из третьей – в 1 балл. Анализ полученных данных позволяет
установить и проанализировать причины того или иного расположения
качеств данным учеником и классом в целом, определить различия в этом
плане между учащимися различных классов, сопоставить оценку качеств,
характерных и нехарактерных для идейно – политической зрелости.
Методики по определению уровня воспитанности проводятся не только
с учащимися, но и с их родителями. Классные руководители также оценивают
уровень развития качеств личности ребенка, позволяющий сделать вывод о
воспитанности учащихся.
Получили следующие результаты:
Анализ изменений среднего балла уровня воспитанности по классам
показывает, что в 2016 – 2017 уч. году в сравнении с 2015 – 2016 уч. годом
произошел рост в 6 (на 0,3 балла), 8 (на 0,1 балла), 10А и 11 (на 0,2 балла)
классах. Незначительно снизился уровень воспитанности (на 0,3 балла) во 2 и
9 классах, хотя и остался на среднем уровне. В остальных классах изменений
не произошло. За сравнительный период уровень воспитанности в целом по
школе остался на прежнем уровне, по возрастным же категориям произошли
небольшие изменения.
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Средний уровень воспитанности по школе составляет 2,3 балла. При
подробном рассмотрении средних баллов уровня воспитанности учащихся по
следующим критериям было выявлено:
Младшие школьники
Обращает на себя внимание низкий уровень воспитанности учащихся
младших классов в разделе «Патриотизм». Это объясняется тем, что у детей
еще слабое представление о своей Родине, о служении своему Отечеству, о
роли гражданина вообще. Причем, у приходящих в первый класс детей с
каждым годом это представление все более расплывчатое. К выпуску из
начальной школы дети уже знают, что такое любовь к своей Родине и как её
можно проявлять даже в младшем школьном возрасте. Поэтому в прошедшем
учебном году патриотическое воспитание стало отправной точкой
воспитательного процесса. Низким является и показатель самодисциплины:
требовательность к себе находится на низком уровне. Радует то, что наиболее
высокие показатели отмечаются по направлению «доброта и отзывчивость»:
2,3 – уважительное отношение к старшим.
Подростки
Удалось переломить тенденцию снижения уровня воспитанности в
подростковом возрасте. Ориентировочная минимальная диагностическая
программа изучения проявления формирующегося нравственного характера
подростков показывает, что они интересуются историей, культурой своего
Отечества, понимают общественную и личную ценность здоровья. Но наряду
с этим есть учащиеся, которые требуют контроля и побуждения к
бережливому отношению к общественному имуществу, они не имеют
устойчивых творческих интересов, не всегда уважают интересы товарищей,
проявляют эгоизм. Самым низким показателем в этой возрастной группе
являются: настойчивость в достижении успеха в учении (1,5 балла).
Старшеклассники
Программа изучения воспитанности старшеклассников нацелена на
удовлетворение их потребности в познании и преобразовании окружающего
мира и самореализации в культуре. Им свойственна любовь к Отечеству,
политическая культура, стремление развивать свои творческие возможности.
Большинство из них ведут здоровый образ жизни, настойчиво работают над
собой в плане самообразования. У старших школьников в сравнении с
прошлым учебным годом на 0,3 балла возрос критерий «здоровый образ
жизни», что доказывает эффективность работы по реализации цели школы. На
прежнем уровне (2,5 балла) остались такие показатели как политическая и
правовая культура. Целеустремленность в самоопределении снизилась на 0,4
балла. Над повышением её уровня необходимо работать.
Для повышения уровня воспитанности была активизированна работа
ученического самоуправления: классного и школьного, усилена
индивидуальная работа с детьми социального педагога и психолога.
Проанализировав уровень воспитанности учащихся за прошедший и
предыдущие годы, в 2016 – 2017 уч. году школе необходимо решить
следующие воспитательные задачи:
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1.
Дальнейшее развитие познавательного интереса и повышение
интеллектуальног уровня учащихся;
2.
повышение эффективности работы по воспитанию правовой
культуры детей и подростков;
3.
усиление работы по воспитанию гражданственности и
духовности;
4.
усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к
организации учебно – воспитательного процесса в школе;
5.
формирование в школьном коллективе детей и взрослых
уважительного отношения к правам друг друга;
6.
усиление индивидуальной работы с учащимися группы
«социального риска»;
7.
дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий для
сохранения и укрепления физического и психического здоровья школьников.
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customers. The purpose of this article is to familiarize with the simulation software
AnyLogic.
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environment, system work forecasting.
Имитационное моделирование в России является одной из редких
технологий. Такая ситуация связана со сложностью создания имитационных
моделей, дороговизной реализации крупных проектов, недостаточной
информированностью потенциальных заказчиков. Однако, ведущие ИТспециалисты считают, что в ближайшее время имитационное моделирование
станет одним из самых распространенных инструментов для разработчиков
ИТ-проектов экономических систем.
Имитационное моделирование является перспективной методологией
моделирования, которая реализуется посредством специальных программ.
Наиболее распространенные сегодня: Arena, AnyLogic, Simio, Promodel, Simul
8, FlexSim, ExtendSim, Automod и др. Такие инструментальные средства
позволяют оптимизировать управление сложной системы, выявлять
критические участки в цепи процессов, исследовать уровень вовлечения
финансовых и материальных ресурсов, прогнозировать динамику развития
системы.
Имитационная модель представляет собой специальный
программный
комплекс,
который
позволяет
визуализировать
функционирование сложной системы или процесса. Имитационная модель
позволяет анализировать множество числовых параметров системы, логику и
закономерности поведения системы во времени.
Одним из перспективных и динамично развивающихся отраслевых
инструментов является программа российской компании AnyLogic. Среда
AnyLogic имеет широкие функциональные возможности, а также реализует
многоподходное моделирование: системно-динамический, агентный и
дискретно-событийный подходы к созданию моделей. AnyLogic позволяет
визуализировать и анимировать имитационные эксперименты. Рассмотрим
пример создания имитационной модели для задачи в среде AnyLogic.
Постановка задачи. На предприятии, в сборочный цех поступают детали
двух типов. Затем проверяется их качество и детали двух типов объединяются
в одно изделие. Длительность процессов проверки качества и сборки зависит
от числа рабочих, которые участвуют в процессах. Прибыль от реализации
каждого обновленного изделия составляет 500 единиц. На участке может быть
задействовано не более N работников. Заработная плата одного работника
составляет 1000 единиц за 1 рабочий день.
Для начала нужно создать логику модели. Для этого в главном
меню выбирается команда Файл\Создать и выбрать пункт Модель. Далее
нужно указать имя модели и ее будущее расположение. Для создания блоков
модели применяют «Палитра», которая находится в левой части программы и
выбрать пункт «Библиотека моделирования процессов» и создать схему цеха
(рис.1).
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Рисунок 1. Логика модели процессов в среде AnyLogic
Краткое описание функций каждого блока можно получить при наведении на
него курсора. Например, блок Sourse отвечает за генерацию транзактов в
модели (рис.2).

Рисунок 2. Краткое описание блока Sourse
После того, как была построена логика процессов в модели цеха, нужно
указать параметры трудовых ресурсов во вкладке «Системная динамика» в
меню палитра. Нужно задать количество рабочих (рис.3) и их названия.

Рисунок 3. Описание параметров
В задаче используются три типа рабочих, выполняющих операции на разных
участках, назовем их именами X, Y, Z. Ниже указаны параметры для каждого
ресурса: имя, количество и тип (рис.4).

Рисунок 4. Параметры для рабочего А
Количество рабочих в первом пункте проверки деталей на брак задает ресурс
X, равен 5. Ресурс Y будет задавать количество рабочих во втором пункте
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проверки деталей на брак, будет равно 4. Параметр Z определяет количество
человек задействованных в сборке изделий.

Рисунок 5. Переменная ZP, рассчитывающая зарплату
Динамическая переменная ZP отвечает за расчет заработной платы
рабочих(рис.5). Для нее необходимо задать формулу (X+Y+Z) * 1000
(значение 1000 – это размер заработной платы одного рабочего за полный
рабочий день). Чтобы формула работала надо щелкнуть по красному крестику
и создать связь с параметрами X, Y, Z. Когда параметры X, Y и Z будут
связаны с динамической переменной, то каждый параметр свяжется стрелкой
с динамической переменной (рис.6), это свидетельствует о том, что настройка
параметров и динамической переменной выполнена верно.

Рисунок 6. Связь параметров с динамической переменной
Зададим длительность работ на каждом процессе с помощью вспомогательных
переменных (Палитра\Агент\Переменная). Опишем три параметра: B1, B2, B3
– это время затрачиваемое на проверку деталей (рис.8). Аналогично с
параметром B2, его начальное значение будет равно 30/Y. B3 – время на
сборку одной детали. Начальное значение равно 25/Z.

Рисунок 7. Переменная B1-время на проверку детали
Еще нужно подсчитать чему будет равняться прибыль и сколько будет
продано деталей. Для этого нужно задать еще две переменные, их значения
будут вычисляться динамически в процессе выполнения программы.
Далее, на диаграмме процесса нужно поменять свойства каждого блока. Source
– генерирует транзакты определенного типа. Этот блок моделирует
поступление детали на первый пункт проверки. Пусть деталь прибывает с
интенсивностью 10 единиц (рис. 8).
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Рисунок 8. Свойства блока Source
Queue – моделирует очередь из деталей ожидающих проверки, в свойствах
объекта нужно поставить флажок «Максимальная вместимость». Аналогично
поступите с очередью для деталей второго сооружения. Delay – моделирует
время затрачиваемое на проверку первого и второго сооружения. В свойствах
этого объекта следует изменить «Время задержки» на B1 (рис.9).

Рисунок 9. Свойства объекта delay
Match – синхронизирует два потока заявок путем нахождения пар заявок
удовлетворяющих заданному критерию соответствие, заявки для которых
пара еще не найдена хранятся в двух очередях. Для этого необходимо создать
два новых дополнительных Java класса. В Java можно задавать структуры
данных любой сложности, разрабатывать эффективные алгоритмы,
использовать многочисленные пакеты классов от Sun™/Oracle™ и других
разработчиков.
Разработанная в AnyLogic модель отображается в Java коде, и будучи
связанной
с
исполняющим
модулем AnyLogic и
опционально
с
Java оптимизатором, становится абсолютно независимым самостоятельным
Java приложением. Это делает модели AnyLogic кросс-платформными, они
могут быть запущены в любой поддерживающей Java среде или даже в веб
браузере.
Структуры, более сложные задаются с помощью классов, согласно объектноориентированной методологии. Диаграмма состояний в этой модели является
экземпляром класса AnyLogic Statechart, и можно узнать ее состояние в
данный момент с помощью метода statechart.isStateActive(). Для создания Java
класса, нужно выбрать Файл/Создать/Java класс. Одним из Java классов будут
делали первого типа, назовем его Detail_1. Потребуется одно поле java класса
для запоминания номера заявки с численным типом (рис. 10).

Рисунок 10. Поля класса
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Аналогично создается java класс для второго типа детали. Теперь можно
задать свойства объекта match, для этого нужно изменить классы заявок
попадающих на первый и второй вход. Чтобы это сделать в свойствах объекта
match во вкладке «специфические» нужно задать динамическое значение,
поставить галочки на вкладке «Максимальная вместимость» и записать
названия java классов, в нашем случае это Detail_1, Detail_2 и изменить
условие соответствия (рис. 11).

Рисунок 11. Свойства объекта match
Также нужно изменить свойства объектов source и source1. Для source в пункте
класс заявки нужно ввести Detail_1 и в пункте новый агент написать new
Detail_1. Для source1 аналогично.
Далее следует объект combine, этот объект дожидается поступление двух
заявок в входные порты, а затем создает новую заявку и направляет ее на
выходной порт, заявка прибывающая первой хранится внутри объекта пока не
придет другая, как только прибывает другая заявка созданная заявка сразу же
покидает объект.
Измените свойства объекта combine. В строке объединенный агент
необходимо задать переменные Detail_1, Detail_2, Entity
Следующий объект queue2 очередь моделирует очереди деталей перед
пунктом сборки агрегатов, пусть у него будет максимальная вместимость, для
этого в свойствах queue нужно поставить галочку напротив строки
максимальная вместимость.
Delay2 задержка на сборку деталей создается параметром B3, в пункте время
задержки написать B3. Пусть при выходе происходит подсчет собранных
готовых деталей, для этого во вкладке действия необходимо в строке при
выходе вписать формулу Profit=Profit+1 (Profit - прибыль) (рис.12).

Рисунок 12. Delay2
Последний объект задержка (Delay3) будет иметь нулевое время, так как он
является вспомогательным и необходим для того чтобы подсчитать прибыль.
В действии при входе нужно написать формулу Sales=Profit*500-ZP (Sales –
прибыль от продажи; 500 – это стоимость одного изделия; ZP – зарплата
персонала) (рис.13).
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Рисунок 13 Определение формулы для прибыли в блоке Delay3
Объект sink уничтожает транзакты и является конечной точкой в диаграмме
процесса. Зададим длительность выполнения модели. Для этого во вкладке
Проекты/Simulation: Main/Модельное время укажите параметры начальной и
конечной даты и времени (рис.14).

Рисунок 14. Модельное время
После этого запустите модель. Для заданных переменных будут отображаться
все значения, которые были описаны выше (рис.15).

Рисунок 15. Числовые параметры модели
Подводя итоги, можно утверждать, что AnyLogic является мощной
инструментальной средой разработки имитационных моделей в различных
областях: производство, логистика, телекоммуникации, экологические
системы, медицина, военная промышленность и др. Среда AnyLogic
поддерживает проектирование модели, разработку, документирование
проектов, выполнение имитационных экспериментов. Особенно ценной для
инженеров-разработчиков является возможность выполнять оптимизацию
режимов и параметров модели; анализировать устойчивость системы;
выполнять прогнозирование ее динамики.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу методов имитационного
моделирования. Имитационное моделирование включает в себя признаки
экспериментального подхода и особые условия использования вычислительной
техники. Для исследователя компьютерное моделирование позволяет
сделать процесс более наглядным и понятным. В статье рассматриваются
наиболее распространённые методы имитационного моделирования.
Ключевые слова: имитационное моделирование, системная динамика,
дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование.
IMITATING SIMULATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of simulation methods.
Simulation modeling combines the features of the experimental approach and
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specific conditions for the use of computer technology. Computer modeling makes
the process more visible and understandable for the average researcher. The
approaches of system dynamics, discrete-event and agent modeling are considered
in the article.
Keywords: simulation simulation, system dynamics, discrete-event modeling,
agent modeling.
Вследствие развития компьютерных технологий и информатики
обществу стало проще решать сложные задачи, которые требуют больших
временных и денежных затрат. Для упрощения решения таких задач
используется математическое моделирование.
Моделирование – это способ решения задач с помощью упрощенной
модели реального объекта. Моделирование позволяет работать с теми
объектами, с которыми работа в реальной жизни невозможна или
нецелесообразна из-за финансовых или трудовых затрат.
Один из наиболее распространенных способов моделирования сложных
систем – это имитационное компьютерное моделирование процессов
реального мира.
Так, например, имитационное моделирование (ИМ) систем массового
обслуживания позволяет быстро и эффективно создать модель,
проанализировать ее и перебрать всевозможные варианты событий, не
затрачивая при этом лишних ресурсов.
Имитационное моделирование - это процесс построения обобщенной
компьютерной модели некоторой системы, содержащей алгоритмическое
описание основных правил ее поведения и процессов. Под процессом
имитации понимают: создание модели, испытание модели и использование ее
для изучения некоторого объекта или действия.
Имитационная модель помогает ответить на вопросы «что, если...», т.е.
служит для исследования вероятных прогнозов некоторых параметров
системы при других известных параметрах. Так же она позволяет получить
необходимую статистику о зависимости выходных параметров системы от
вводных значений. После создания модели её используют для неоднократных
имитационных экспериментов. В это время идет итерационный процесс,
который позволяет уточнить или отклонить гипотезы, использовавшиеся
ранее для описания системы, т.е. симулируя различные ситуации на
имитационных моделях, можно решить следующие задачи: оценить
продуктивности различных методов управления системой; сравнить варианты
построения системы; определить влияние изменений значений в системе
начальных условий имитации на показатель эффективности системы.
В завершении процесса имитационного моделирования получается
программный комплекс т.е. имитационная модель определенного объекта или
явления. Другими словами, имитационная модель представляет собой
упрощенное подобие системы, либо реально существующей, либо той,
которую необходимо создать [1].
Имитационная модель также может рассматриваться как множество
правил, которые определяют процессы функционирования определенной
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системы с ее переходом из одного временного состояния в следующее. Для
электронно-вычислительной техники эти правила определяются любым
доступным способом. Это могут быть: блок-схемы, дифференциальные
уравнения, диаграммы состояний, автоматы, сети. Имитационные модели не
являются в такой степени формализованными как аналитические модели,
следовательно, система описывается «как есть», в терминах, максимально
приближенных к реальным. Данный подход позволяет облегчить задачу
создания имитационной модели
и делает ее более доступной для
пользователей, по сравнению с другими [2].
На современном этапе в имитационных моделях сложились три
самостоятельные парадигмы – системная динамика, дискретно-событийное и
агентное моделирование [3].
Их различие обусловлено разными уровнями абстракции, что позволяет
использование подхода для конкретно заданной модели. Выделяют три уровня
абстракции: высокий (стратегический), средний (тактический) и низкий
(оперативный). Низкий уровень абстракции позволяет моделировать
поведение различных объектов и явлений, но, в отличие от физического
моделирования, с применением не точных траекторий и времени, а их
усредненных или стохастических значений. Этот уровень используется для
решения задач, связанных с пешеходным движением, транспортом,
компьютерными системами. Тактический уровень абстракции обычно
оперирует с расписаниями, задержками, мощностями и емкостями,
физическое перемещение которых при этом не анализируется. На данном
уровне происходит абстрагирование от индивидуальных свойств объектов
моделирования (людей, машин, товаров) и рассматриваются их потоки. На
данном уровне характерен анализ систем массового обслуживания, моделей
бизнес процессов, логистики. При высоком уровне абстракции в модели, как
правило, отсутствуют индивидуальные объекты сами по себе, а оперируют
лишь с их количеством и агрегированными показателями. На данном уровне
моделируется проблемы рыночного равновесия, социально - экономического
развития городов, экологические процессы [4].
Системно-динамическая модель описывает поведение системы и ее
структуру как большое количество взаимодействующих обратных связей и
задержек. Математически эта модель описывается в виде системы
дифференциальных уравнений. Итогом моделирования в системной динамике
считается выявление массовых зависимостей и причинно-следственных
связей в исследуемой системе. С помощью системной динамики строят
модели, описывающие бизнес – процессы, модели развития городов, модели
производства, динамики популяции. К данному типу относятся системы
VenSim, PowerSim, iThink и др. Благодаря этим программам модель
реализуется с помощью визуального программирования. Метод основан
Джеем Форрестером в 1950 году [5].
Автор дискретно – событийного моделирования Дж. Гордон, создавший
в начале 1960-х годов на IBM систему дискретно-событийного
программирования GPSS (Global Purpose Simulation System). Главный объект
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в дискретно – событийном моделировании – пассивный транзакт, который
может определенным образом представлять собой работников, детали, сырье,
документы, сигналы и т.п. Описанный подход отличается временем
продвижения по модели: или от события к событию, или через дискретные
промежутки времени. Дискретно-событийное моделирование используется,
если переменные в системе меняются мгновенно в определенные промежутки
времени. Этот подход является самым распространенным в имитационном
моделировании и используется для исследования социально - экономических,
технических, логистических и иных процессов. Кроме системы GPSS, к нему
относятся системы Arena, Extend, SimProcess и др. благодаря дискретнособытийному подходу, было реализовано наибольшее число систем
имитационного моделирования.
Агентное
моделирование
используется
при
изучении
децентрализованных систем. Динамика их деятельности определяется итогом
индивидуальной активности членов группы, которая использует глобальные
правила и законы. Целью данной модели является получение представления
об этих глобальных правилах и общем поведении системы. Одним из наиболее
мощных инструментов, поддерживающих агентное моделирование, является
российский инструментарий AnyLogic фирмы XJ Technologies. С помощью
применения объектно - ориентированного подхода, визуального
проектирования,
дружественного
пользовательского
графического
интерфейса, платформ независимого языка Java он способен обрабатывать
массивы информации, а так же удобен в использовании. Вместе с тем, он
реализует объединенный подход за счет предоставления возможности
создания гибридных моделей на основе различных подходов имитационного
моделирования.
Таким образом, совершенствование информационных технологий и
техники позволяет вывести процессы изучения этих систем на новый уровень.
В большинстве проводимых исследованиях используются подходы и
программные пакеты имитационного моделирования. Так для бизнесинжиниринга подходит метод системной динамики, а для рыночного
стратегического моделирования метод агентов. Наиболее интересный и
универсальный метод - дискретно событийный. Из этого следует, что данный
подход является актуальным и востребованным, а соответственно, развитие
систем имитационного моделирования будет продолжаться.
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Для успешной реализации любого проекта необходимо достаточное
количество инвестиций, а также продуманная и грамотно реализованная
инвестиционная политика предприятия. Инвестиционная деятельность
определена, как вложение инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта. Основной целью инвестиционной деятельности является рост
количественных и качественных показателей. Основным показателем
эффективности инвестиционного проекта выступает отношение прибыли к
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затратам, или рентабельность проекта. Необходимость оценки эффективности
инвестиционного проекта обусловлена ограниченностью ресурсов, в том
числе и финансовых. Самым лучшим вариантом будет ситуация, в которой при
минимальных вложениях будет достигнут максимальный эффект.
Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия
заключается в реализации проекта в наиболее короткие сроки, а также в
сведении инвестиционных рисков к минимуму. В любом инвестиционном
проекте можно выделить трех основных участников: это сам инвестор,
который вкладывает свои средства с целью их увеличения; компания,
занимающаяся непосредственной реализацией проекта; а также государство.
Любое предприятие стремится к максимизации прибыли, а также к
увеличению своей рыночной стоимости. Расширение предприятий приводит к
росту экономике в долгосрочной перспективе. Таким образом все субъекты
инвестиционной деятельности получают свой полезный эффект: от прибыли
для инвестора до положительного социально-экономического эффекта для
всей страны.
Инвестиции традиционно состоят из собственных и привлеченных
ресурсов. К собственным средствам принято относить уставный капитал,
добавочный капитал, а также резервные фонды, состоящие из отчислений от
прибыли, остающейся в распоряжении организации. Привлеченные ресурсы
состоят из заемных ресурсов, государственных инвестиций, к которым можно
отнести гранты, а также средства частных инвесторов и инвестиционных
компаний.
Самым оптимальным источником инвестиций можно назвать
собственный капитал, поскольку в этот случае предприятие не несет
ответственности перед сторонними организациями. Однако собственных
средств далеко не всегда бывает достаточно и приходится брать банковский
кредит. Банки в свою очередь выдают кредит, особенно на крупные суммы,
только в том случае, когда будут достаточно уверенны в успешности
инвестиционного проекта.
Повышение эффективности хозяйственной деятельности малого
предприятия и обеспечения его роста в условиях рыночных отношений
определяют необходимость поиска путей продления жизненного цикла
товаров на рынке, что невозможно без эффективного развития
инвестиционного процесса.
На современном этапе инвестиционная деятельность предприятий имеет
большое количество недостатков, среди них: дефицит инвестиционных
ресурсов; низкая инвестиционная активность предприятий; низкая
инвестиционная привлекательность большинства российский предприятий;
низкая инвестиционная привлекательность многих регионов России, как для
отечественных, так и для иностранных инвесторов.
На данный момент кризис в нашей стране ещё не преодолён, а структура
и масштабы инвестиций не соответствуют потребностям экономики. Таким
образом важную роль играет не только количество инвестиций, но и
целесообразность их использования. Для наиболее рационального
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использования инвестиций предприятию необходима хорошо спланированная
инвестиционная стратегия. Инвестиционная стратегия предполагает
формирование системы долгосрочных инвестиционных целей и выбор
наиболее эффективных способов их достижения.
Основной характеристикой любой инвестиционной является наличие
различных
вариантов
и
необходимость
осуществления
выбора
стратегического развития .
В процессе разработке инвестиционной стратегии не стоит забывать, что
инвестиционная деятельность всегда подразумевает риск. Наиболее высокий
уровень инвестиционного риска характеризуется полной потерей капитала
инвестора. Риск является важным компонентом оценки перспектив
инвестиций. Большинство инвесторов при инвестировании предпочитают
рисковать как можно меньше. Чем меньше инвестиционный риск, тем более
выгодным является инвестиции, однако практика показывает, что в случае
удачной реализации проекта, рискнувший инвестор получает максимально
положительный результат.
Сегодня в отечественной экономике важно активизировать
инвестиционную деятельность, которая в конечном итоге обеспечит
экономический рост.
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С развитием технологий меняется все вокруг. В каждой сфере
деятельности возникают новинки, цель которых – упростить нашу жизнь.
Также и в спорте: с годами достижения измеряются точнее и легче, а
материалы, которые применяются при изготовлении снаряжений, дают
возможность ставить новые рекорды, недоступные ещё 50-100 лет назад.
Современный спорт в своем теоретическом и практическом развитии
неотъемлемо привязан к инновационной деятельности человеческого
общества.
Инновация (англ. innovation) — это внедрённое новшество, которое
является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека,
посредствам чего осуществляются открытия, изобретения и рационализации.
Среди различных специалистов в сфере спортивной науки – тренеров,
врачей, физиологов, биохимиков, биомехаников, психологов в последние годы
растет понимание того, что математические методы, в первую очередь,
математическое моделирование - это уникальный и мощный инструмент
исследования организма человека в процессе адаптации к тренировочным
нагрузкам, инструмент анализа тренировочного процесса и прогнозирования
спортивного результата.
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Можно утверждать, что наряду с экспериментальной физиологией бурно
развивается самостоятельная ее ветвь - математическая физиология,
являющаяся источником новых знаний о природе физиологических
процессов.
Моделирование - это способ опосредованного изучения реального
объекта с помощью виртуальных объектов-заместителей.
В математических моделях для описания физиологических явлений
употребляют строгий язык математики и компьютерного эксперимента,
благодаря чему можно количественно предсказывать различные явления,
вытекающие из модельных представлений. Словесное, образное описание
физиологических явлений и следствий, вытекающих из них, не обладает
такими возможностями.
Сфера применения математических методов в спорте все время
расширяется. В основном этот процесс обусловлен стремительным
накоплением данных и развитием компьютерных технологий. Насколько
эффективно можно использовать математические методы и модели для поиска
оптимальных решений можно увидеть в практически любом виде спорта.
Например, для игры в бейсбол была построена с помощью теоретиковероятностного метода Монте-Карло имитационная модель. [5] Вслед за этим
появились математические методы анализа игры в футбол. Имеются
рекомендации по созданию оптимальной программы тренировок для
пятиборцев. Возникшая модель анализировалась методами линейного
программирования. Существует математическая модель соревнования по
подъему штанги. Типичные модели имеют место и в других видах спорта.
Новые компьютерные технологии позволяют заменить реальные
физиологические
эксперименты
вычислительными
экспериментами,
выполненными с помощью методов компьютерного моделирования. Их
возможности очень широки и дают больше информации, чем реальные
физиологические эксперименты. Например, можно изучать влияние
экстремальных нагрузок на организм человека, или набирать большой
статистический материал.
Возможности математического моделирования имеют универсальный
характер и относятся к моделированию любых физиологических процессов,
так что можно утверждать, что математическое моделирование и
вычислительный эксперимент – это будущее физиологии и биомедицины, в
том числе спортивной.
Различают три вида модельных характеристик:
1. общие для всех видов спорта (генеральные) модельные
характеристики;
2. общие для группы видов спорта (обобщенные) модельные
характеристики;
3. модельные характеристики, специфичные для отдельного вида
спорта;
или же: обобщенные, групповые и индивидуальные.
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Обобщенные модели отражают характеристику объекта или процесса,
выявленную на основе исследования относительно большой группы
спортсменов, возраста и квалификации. К таким моделям могут быть
отнесены, например, модели соревновательной деятельности пловцов на
различных дистанциях, модели многолетней подготовки или структуры
годичного макроцикла. Модели этого уровня отражают наиболее общие
закономерности
тренировочной
и
соревновательной
деятельности
спортсменов.
Групповые модели строятся на основе изучения конкретной
совокупности индивидуальных особенностей спортсменов, отличающихся
специфическими признаками. Примером может служить модель
соревновательной деятельности пловцов, отличающихся высоким скоростносиловым потенциалом и недостаточной выносливостью.
Индивидуальные модели разрабатываются для отдельных спортсменов
и опираются на данные длительного исследования и индивидуального
прогнозирования
структуры
соревновательной
деятельности
и
подготовленности отдельного спортсмена, его реакции на нагрузки. В
результате получают самые различные индивидуальные модели
соревновательной деятельности различной подготовленности, модели занятий
микроциклов, непосредственной подготовки к соревнованиям.
По мнению Н.И. Волкова, важнейшим разделом специальной теории
спорта будет разработка математических моделей развития адаптации в
процессе спортивной тренировки и создание автоматизированной системы
управления
физическим
состоянием
спортсменов.
Будут
также
разрабатываться и внедряться в спортивную практику методы дистанционного
контроля и управления ключевыми биологическими функциями,
определяющими спортивные достижения. Кое-что уже частично реализовано
в наши дни, но, эти направления, без сомнения, будут расширены и приобретут
масштаб международных научных программ в будущем.
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ИНФЛЯЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается понятие инфляции. Рассмотрены
проблемы повышение инфляции. Приведены методы по снижению инфляции.
Ключевые слова: Инфляция, методы регулирования, инфляция спроса,
инфляция издержек прямые методы.
INFLATION: THE MAIN TYPES AND METHODS OF REGULATION
Abstract: the article reveals the concept of inflation. Considers the problems
of inflation. The methods to reduce inflation.
Key words: Inflation, regulation, demand inflation, cost inflation direct
methods.
Инфляция предстает в виде долговременного процесса, который
проявляется в росте общего уровня цен. В результате денежные агрегаты
обесцениваются по отношению к реальным активам. В этом суть данного
явления, которое зависит от многих факторов. Однако не всякое изменение
цен на отдельные товары, совокупного спроса или предложения обязательно
перерастает в инфляцию или является ею.
Инфляция предстает в виде долговременного процесса, который
проявляется в росте общего уровня цен. В результате денежные агрегаты
обесцениваются по отношению к реальным активам. В этом суть данного
явления, которое зависит от многих факторов. Однако не всякое изменение
цен на отдельные товары, совокупного спроса или предложения обязательно
перерастает в инфляцию или является ею.
С целью отражения многообразия сущности инфляции следует выделить
следующие ее определения.

Инфляция — процесс обесценения национальной денежной
единицы, что, в свою очередь, вызывает рост цен.

Инфляция — процесс скрытого перераспределения реальных
доходов между экономическими субъектами и их накопления.
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Инфляция —
форма
движения
системы
основных
макроэкономических показателей (объемов производства, доходов, цен и
денег) к динамическому равновесию экономики в целом.
Приведенные определения инфляции, описывающие те или иные
стороны инфляционного процесса, тем не менее, не отражают его во всей
полноте и сложности системных экономических взаимосвязей.
Чем выше уровень инфляции, тем обычно сильнее ее
дестабилизирующее воздействие на экономику и отрицательные последствия.
Уровень инфляции соответствует темпу прироста индекса цен, выраженному
в процентах:

при темпах роста цен до 10% в год отмечают умеренную или
ползучую инфляцию. Она позиционируется как неизбежный, позитивный
процесс, так как является необходимой при росте экономики, отражая
инвестиционную динамику, научно-технический прогресс, который находит
выражение в развитии новых технологий, выпуске новых видов продукции и
т.д.;

при росте цен до 200% в год — галопирующую, или «латинскую».
Во время такой инфляции периоды резкого роста цен обычно чередуются с
периодами их относительной стабильности;

при росте цен свыше 200% (или от 50% в месяц согласно критерию
Кейгана) —гиперинфляцию. При подобном характере инфляции изменения
цен можно наблюдать каждый день.
Также можно выделить существующее в экономической литературе
понятие «высокая инфляция». По критерию, предложенному Д. Хейманном и
А. Лайонхуфвудом, темп роста цен при этом уровне инфляции составляет 550% в месяц.
Подобный
критерий
деления
в
принципе
условен.
Для
определения реально
происходящей
инфляции необходимо
выяснить, насколько существующие темпы роста цен изменяют параметры
общественного воспроизводства. Обычно ползучая инфляция не оказывает
серьезного отрицательного воздействия на хозяйственную систему. Наличие
галопирующей инфляции свидетельствует о возникновении диспропорций в
структуре экономики, кризисном состоянии финансовой системы.
Гиперинфляция в большинстве случаев наступает в периоды серьезных
нарушений пропорций воспроизводства, когда экономика близка к краху.
Принято считать, что экономика в рамках цикличности движется между
стагнацией — падающими ценами, высокой безработицей, низкими уровнями
экономической активности и роста и инфляцией — растущими ценами, низкой
безработицей и высокими зарплатами, быстрым экономическим ростом и
увеличением кредита. В реальной экономике неоднократно наблюдались
одновременно и высокая безработица, и растущие цены на товары при
отсутствии экономического роста; такое явление получило название
стагфляция.
Исследователи различают национальную, региональную и мировую
инфляцию. В масштабе отдельной страны объектом анализа является
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динамика оптовых, розничных и потребительских цен, дефлятор ВНП.
Подобные показатели анализируются на уровне объединения стран (ЕС) и
мирового хозяйства в целом.
Если экономика успешно адаптируется к темпам роста цен, то она
называетсясбалансированной, в обратном случае — несбалансированной. В
первом случае цены растут умеренно и стабильно. Остальные
макроэкономические показатели изменяются практически адекватно. При
несбалансированной инфляции цены на товары разномоментно подскакивают
вверх, а экономика не успевает Приспособиться к изменяющимся условиям.
Монетаристы считают инфляцию чисто денежным феноменом. Всякий
прирост количества денег и/или скорости их оборота сверх величины прироста
ВНП согласно этой концепции будет вызывать инфляцию.
Увеличение денежной массы в обращении может быть вызвано
различными причинами: экспансионистской финансовой политикой
государства; покрытием бюджетного дефицита с помощью «печатного
станка»; резким расширением кредита; ростом использования долговых
обязательств населения в качестве средств платежа. Тогда виновником
инфляции выступает кредитно-банковская система, осуществляющая
неэффективный контроль над денежными агрегатами. Данный способ
развития инфляционного процесса характерен для «классической» инфляции
эпохи домонополистического капитализма.
Методами регулирования такого вида инфляции могут выступать:

жесткая кредитно-денежная политика, ограничение массы денег в
обращении, повышение процентной ставки;

законодательное ограничение заработной платы;

минимизация доли государственной собственности и уменьшение
хозяйственной активности государства;

сокращение государственных расходов и бюджетного дефицита,
который может стать источником дополнительного спроса;

ужесточение налоговой политики.
В рамках кейнсианского подхода можно выделить «инфляцию спроса»
и «инфляцию издержек» как две взаимосвязанные составляющие
инфляционного процесса.
Инфляция спроса. Источником инфляции спроса является увеличение
платежеспособности спроса на товары по сравнению с его прежней
величиной. Если такой процесс происходит по большинству видов товаров на
протяжении длительного времени, возникают инфляционные процессы, т.е.
инфляция спроса означает нарушение равновесия между совокупным спросом
и совокупным предложением со стороны спроса.
Следует отметить, что антиинфляционная политика при инфляции
спроса во многом совпадает с антиинфляционными методами монетаристской
теории.
Инфляция издержек. Источником инфляции издержек может быть
рост издержек производства, который может быть обусловлен как внешними
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причинами (удорожание импорта), так и внутренними (рост материальных
затрат).
Увеличение издержек производства приводит к смещению кривой
предложения. При этом новая равновесная цена также будет больше прежней.
Общее повышение цен увеличивает издержки производства в номинальном
исчислении, что приведет к новому смещению кривой предложения.
В отличие от инфляции спроса для инфляции издержек характерно
сокращение объемов реализуемой продукции вместе с ростом цен.
Уменьшение объема производства может привести к росту себестоимости
продукции за счет накладных расходов и других фиксированных компонентов
затрат.
Коротко перечислим следующие основные социально-экономические
последствия инфляции, которые весьма многообразны, противоречивы и
зависят от вида инфляционного процесса:

снижаются реальные доходы населения;

неравномерный рост цен;

усиливается перераспределение национального дохода между
слоями населения из-за неполноты прогнозирования инфляции;

наблюдается перераспределение доходов в пользу государства
ввиду монополии последнего на процесс печати денег (сеньораж);

формируются дополнительные доходы государства, извлекаемые
в основном из частного сектора, из-за влияния инфляции на налогообложение;

наблюдается рост степени неопределенности и риска ведения
любой экономической деятельности;

на внешнем рынке растет конкурентоспособность отечественных
товаров при увеличении инфляции;

инфляция является несанкционированным налогом государства;

при умеренной инфляции создаются стимулы для внутреннего
экономического роста (согласно кейнсианской теории);

галопирующая инфляция и гиперинфляция порождают социальнополитические проблемы: подрывается политическая стабильность общества,
растет социальная напряженность.
В реальной экономике одновременно действуют монетарные и
немонетарные причины повышения общего уровня цен. В экономической
литературе также часто разделяют методы борьбы с инфляцией на прямые и
косвенные.
Прямые методы — это прямое регулирование государством денежной
массы; государственное регулирование цен; государственное регулирование
заработной платы; государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности и валютного курса.
К косвенным методам относятся регулирование общей массы денег
центральным банком; регулирование центральным банком ряда финансовых
процессов коммерческих банков; операции центрального банка на открытом
рынке ценных бумаг.
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В
качестве методов
регулирования
инфляционного
процесса
кейнсианская теорияпредлагает следующие подходы:

политика доходов (прямой контроль или установление целевых
показателей для роста заработной платы и цен);

либерализация кредитно-денежной политики;

участие органов государственной власти в структурных
экономических преобразованиях и формировании инфраструктуры рынка;

государственное регулирование внешней торговли и рынка валют;

развитие производства (снижение издержек производства,
определяющих себестоимость продукции).
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО
СТАТУСА
Статья представляет собой попытку обозначить концептуальные
подходы к правовому статусу искусственного интеллекта. В статье
предпринята попытка затронуть отдельные вопросы правового статуса
искусственного интеллекта в зависимости от понимания последнего как
системы, моделирующей высокоуровневые психические процессы или как
системы, облагающей аналогами указанных процессов. Различные подходы
предполагают различное распределение ответственности за содеянное
искусственным интеллектом между ним самим и его создателем.
Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, ответственность, правовой
статус, робототехника, субъект права, электронное лицо.
The article is an attempt to identify conceptual approaches to the legal status of
artificial intelligence. The article attempts to address certain issues of the legal
status of artificial intelligence, depending on the understanding of the latter as a
system that models high-level mental processes or as a system levying analogs of
these processes. Different approaches assume a different distribution of
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responsibility for what was done by artificial intelligence between himself and his
creator.
Keywords: artificial intelligence, AI, responsibility, legal status, robotics, subject of
law, electronic person.
На каждом этапе развития общества актуализируются различные сферы
общественных отношений, что стимулирует законодателей на поиски
оптимальных форм их регламентации. Так, например, для индустриального
общества характерен приоритет вопросов собственности как на средства
производства, так и на произведенные товары. Современное нам
постиндустриальное общество среди приоритетных направлений правовой
регламентации ставит вопрос правового статуса искусственного интеллекта, за
полноценным появлением которого, по мнению многих аналитиков, последует
принципиально новый тип организации общественной жизни.
Следует отметить, что одни из самых первых, однако и важнейших
шагов, в исследовании указанной сферы сделаны не правоведом и не
социологом (в общепринятом понимании указанного слова), а уроженцем
Гомельской губернии РСФСР писателем-фантастом Айзеком Азимовым
сформулировавшим в 1941 году правила, называемые теперь во всем мире
Законами робототехники63. Указанные законы во многом предопределили
дальнейшее развитие правовой мысли в сфере регламентации робототехники,
или, говоря более точно, создания искусственного интеллекта (далее – ИИ).
Современные отечественные и ближнезарубежные юридические
исследования, несмотря на очевидную перспективность темы, по этому
направлению практически отсутствуют, а имеющиеся преимущественно
касаются либо философско-правового осмысления ИИ64, либо конкретных
случаев применения ИИ65. Теоретико-правовое осмысление рассматриваемой
темы нескольких последних лет представлено небольшим количеством работ
таких авторов, как О. Ястребов,66 А. Карцхия67, Ф.Ужов68 и некоторых иных.
Существующий уровень разработанности в отечественной теории права
вопроса видится совершенно недостаточным и требующим на первоначальном
этапе концептуального понимания определения искусственного интеллекта
исследователями-юристами, а в первую очередь вопроса отнесения к ИИ
нечеловеческого объекта, имитирующего (моделирующего в терминах Д.
Маккарти) высокоуровневые психические процессы (воля, мышление,
творчество)69 или реально обладающего таковыми.
См.: Азимов, А. Я, робот. Серия: Фантастика. М.: Центрполиграф, 2003.
См.: Соколова, С. Искусственный интеллект и безопасность общества / С. Соколова // Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2016. - №1. – С.63-68.
65 См. Симанович, Л. Искусственный интеллект: оценивать государственные закупки будут машины / Л. Симанович //
Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.- 2017. – 2 (12). – С.46-48.
66 См.:Ястребов, О.А. Дискуссия о предпосылках для присвоения роботам правового статуса «электронных лиц» / О.А.
Ястребов // Вопросы правоведения. – 2017. – №1(39). – С.189-202.
67 См.: Карцхия, А. Искусственный интеллект: «ларец Пандоры» или новая надежда? / А. Карцхия // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - №4. – С.23-30.
68 См.: Ужов, Ф. Искусственный интеллект как субъект права / Ф.Ужов // Пробелы в российском законодательстве . –
2017. - №3. – С.357-360
69 См.: Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. — М.:
Радио и связь, 1992.
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В случае избрания нами первого из предложенных подхода следует
определить, на чем основывается имитация (моделирование) ИИ присущих
человеку психических процессов:
1. На заложенных в него человеком жестких алгоритмах, которые не
могут изменяться и самостоятельно усовершенствоваться самим ИИ, а только
использоваться при обработке различных, в том числе неизвестных на момент
создания ИИ, сведений об окружающей действительности.
2. На заложенных в него человеком алгоритмах, которые могут
изменяться и самостоятельно усовершенствоваться самим ИИ.
В первом, наиболее очевидном случае, верно говорить о том, что ИИ, de
facto, является орудием создавшего его лица (далее - создателя ИИ). К нему
уместно применять требования законодательства, тождественные требованиям
к вещи, ответственность за которую несет собственник. Иными словами в
указанном смысле действия ИИ ничем не отличатся от действий
натренированного животного (например, собаки), ответственность за действия
которого несет собственник.
Во втором случае ситуация сложнее и несомненно способна породить
множественные дискуссии. По нашему мнению, которое в большей мере
является приглашением к обсуждению, в указанной ситуации следует исходить
из того, что первоначальные алгоритмы вложены в ИИ создателем ИИ и если
они обладают статусом "неизменяемых и приоритерных", то в данном случае
ситуацию уместно рассматривать как усовершенствованный вариант
предыдущего подхода, позволяя распространять на ИИ и создателя ИИ
требования законодательства о собственнике и собственности.
Аналогичным образом следует рассматривать ситуации, когда у ИИ
наличествует возможность изменять первоначальные заложенные в него
алгоритмы самостоятельно. Данную ситуацию следует дополнить лишь тем,
что ответственность за действия ИИ в таких случаях следует возлагать на
создателя
ИИ,
которым
устанавливались
(не
устанавливались)
ограничительные требования к действиям ИИ, в роли которых могут и должны
выступать как минимум вышеуказанные "Законы робототехники" А. Азимова.
Особой сложностью обладают вопросы рассмотрения ИИ, как объекта
обладающего, а не имитирующего высокоуровневые психические процессы (в
той мере, насколько возможно именовать такие процессы у ИИ психическими).
Данный вопрос, полагаем, в большей мере лежит в нравственной плоскости,
определяющейся ответами на вопрос: может ли человек быть создателем
самостоятельной нечеловеческой сущности и может ли созданный человеком
ИИ (например, в форме робота) быть равен человеку в правах и обязанностях.
Полагаем чистого юридического решения на современном этапе развития
данная дилемма иметь не может. Вместе с тем, при положительном решении
обоснованно было бы соотнести статус ИИ с правовым статусом человека и
исходить из их тождественности.
В связи с последним отметим, что в настоящее время все большее
распространение приобретают политические дискуссии о формировании для
ИИ особого статуса "электронного лица". Данная тенденция, полагаем, должна
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быть оценена юристами негативно, поскольку явится умножением сущности
без необходимости, чего допускать с позиции философии недопустимо, а
также будет, даже с политических позиций, полумерой (ИИ не будет и не
субъектом и не объектом права) лишь увеличивая неопределенность.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам в исполнительном
производстве относительно алиментов, алиментные обязательства
являются одним из важнейших институтов семейного права, так как он
обеспечивает имущественные гарантии лиц, которым социально необходимы
данные гарантии, и предоставляет содержание нуждающимся
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нетрудоспособным лицам. На сегодняшний день алиментные обязательства
членов семьи - одна из актуальнейших проблем, стоящих перед современной
юридической наукой.
Ключевые слова: Документ, взыскание, задолженность, обязательство,
пристав-исполнитель.
EXECUTIVE MANUFACTURING OF ALIMENT PAYMENTS
RECOVERY AND ALIMENTA DEBT DUTIES
Annotation: This article is devoted to problems in enforcement proceedings
in respect of alimony, as well as how it provides property guarantees for persons
who provide the necessary guarantees, and provides content to needy disabled
persons. For today, the family's alimony obligations are one of the most pressing
problems facing modern legal science.
Key words: Document, collection, debt, obligation, bailiff.
Алиментные обязательства известны по римскому праву. Такое
обязательство носит название «алиментарного обязательства»70 –
обязательства содержания. «Независимо от власти и совместного жительства,
в силу кровного только отношения и родственной связи между некоторыми
лицами, признается отношение алиментарное»71.
Исполнительный документ о взыскании алиментов с соответствующим
заявлением предъявляется взыскателем в структурное подразделение
территориального органа Федеральной службы судебных приставов России по
месту совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения, определяемому в соответствии со ст.33
Федерального Закона «Об исполнительном производстве».
При поступлении исполнительного документа о взыскании алиментов в
соответствующее подразделение ФССП судебный пристав-исполнитель
принимает решение о возбуждении исполнительного производства либо об
отказе в возбуждении исполнительного производства при наличии оснований,
предусмотренных ч.1 ст.31 Федерального Закона «Об исполнительном
производстве».
В соответствии с ч.2 ст.102 ФЗ «Об исполнительном производстве»
размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного
пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного
судебным актом или соглашением об уплате алиментов.
Расчет задолженности по алиментам оформляется постановлением,
вынесенным в соответствии со ст.14 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Размер
задолженности
по
алиментам,
уплачиваемым
на
несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется
70
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исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого
взыскание алиментов не производилось.
Об индексации алиментов судебный пристав-исполнитель выносит
соответствующее постановление. В соответствии с ч.1 ст.102 ФЗ «Об
исполнительном производстве» и п.1 ст.117 СК РФ в случае, если по решению
суда алименты взысканы в твердой денежной сумме, судебный пристависполнитель, а также организация или иное лицо, производящие удержание
алиментов из заработной платы или иного дохода должника, производят
индексацию алиментов пропорционально росту минимального размера
оплаты труда в Российской Федерации.
Порядок индексации следующий:
1. Сначала необходимо установить величину минимального размера
оплаты труда на день вынесения судом решения о взыскании алиментов.
2. Затем определить, какому количеству МРОТ кратен размер
алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме.
3. Получившееся кратное число умножается на величину МРОТ на
момент расчета задолженности по алиментам.
Задолженность по алиментам в первую очередь взыскивается из
заработка и (или) иного дохода должника. При недостаточности доходов
должника для исполнения требований исполнительного документа взыскание
обращается на его имущество в порядке ст.69 Федерального закона «Об
исполнительном производстве».
Анализируя меры имущественной ответственности за неправомерное
поведение плательщика алиментов, видно, что они совпадают с основными
мерами гражданско-правовой ответственности – уплатой неустойки,
возмещением убытков. Однако на практике далеко не всегда есть возможность
реального осуществления принудительного взыскания алиментов, не говоря
уже об уплате неустойки и возмещении убытков.
При прекращении исполнительного производства судебный пристависполнитель выносит постановление о прекращении исполнительного
производства.
Можно выделить следующую проблему, при установлении размера
алиментов в твердой денежной сумме для того, чтобы в дальнейшем при
инфляции каждый раз не изменять их размер в судебном порядке, он
определяется в кратном количестве минимальных размеров оплаты труда.
Соответственно, при изменении МРОТ производится индексация
алиментов. В действующем законодательстве понятие «индексация», как и
понятие «индексация алиментов», отсутствует. Пробелы законодательства
заполняет судебная практика.
Также, необходимо отметить, что СК РФ не устанавливает
минимальный размер алиментов. Происходит такое в виду того, что в новых
экономических условиях у государства нет средств воздействия на лиц, не
желающих работать или не желающих получать соответствующий заработок.
Перечисленные вопросы являются далеко не единственными
проблемами, связанными со взысканием алиментов. Речь может идти о
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взыскании задолженности по алиментам, о взыскании алиментов в долях
заработка и пр. Однако, большинство возникающих сложных ситуаций
обусловлены несоответствием обновленных норм материального и
устаревших «морально» норм процессуального законодательства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Аннотация. Клиническая интерпретация генетических данных
представляет собой сложный процесс, который включает связывание
генетических вариантов и фенотипов пациента с экспериментальной
научной информацией. Искусственный интеллект в клинической
интерпретации для автоматизации рутинных кропотливых процессов дает
возможность генетикам и клиницистам точно и последовательно провести
анализ данные испытаний пациентов. Исследования открывают новые
возможности для применения технологий искусственного интеллекта в
анализе генетических заболеваний и могут предложить новую надежду на
раннее выявление серьезных заболеваний, требующих конкретных
медицинских вмешательств.
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USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PREDICTING GENETIC
DISEASES
Hind Ibrahim Mohammed
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Annotation. Clinical interpretation of genetic data is a complex process that
involves the binding of genetic variants and phenotypes of the patient with
experimental scientific information. Artificial intelligence in clinical interpretation
for the automation of routine, painstaking processes enables geneticists and
clinicians to accurately and consistently analyze patient test data. Research opens
up new opportunities for the use of artificial intelligence technologies in the analysis
of genetic diseases and can offer new hope for early detection of serious diseases
requiring specific medical interventions.
Key words: artificial intelligence, genetic disease, research, medicines,
genetic diagnostics.
Под искусственным интеллектом (ИИ) мы будем понимать способность
машины имитировать умное поведение людей, то есть — умение
ориентироваться в меняющемся контексте и принимать с учётом этих
изменений оптимальные, позволяющие достичь цели решения.
Сегодня масштабно используются две технологии ИИ — экспертные
системы и нейронные сети. В то время как экспертные системы отживают
свой век, нейронные сети (НС) завоевали рынок благодаря способности
учиться.
По мнению многих экспертов, совсем скоро технологии искусственного
интеллекта станут незаменимым и важнейшим элементом в отрасли
здравоохранения. Уже сейчас машинный интеллект позволяет врачам
существенно повысить точность проводимых диагностик, создавать
сверхэффективные лекарственные препараты и значительно облегчать
течение различных заболеваний у пациентов.
Первое реальное применение высокоинтеллектуальных устройств в
медицине произошло в начале 2000 годов. Именно тогда был создан проект,
основная задача которого заключалась в разработке устройств, позволяющих
повысить качество жизни людей с болезнью Альцгеймера. В данном проекте
приняли участи Вашингтонский университет, Intel и компания Elite Care. В
результате, в 2002 году были созданы девайсы Activity Compass, ADL Monitor
и ADL Prompter.
Тестирование данных устройств продолжается и по сей день. Activity
Compass анализирует повседневное передвижение больного, и, в случае, если
он потеряется, помогает ему дойти до пункта назначения. Датчик ADL Monitor
следит за повседневной активностью пациентов и отмечает все случаи ее
отклонения он нормального поведения. Устройство ADL Prompter помогает
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больным в выполнении сложных задач по дому (например, приготовление
еды).
С 2002 года прошло уже около 15 лет, и за это время технологии
искусственного интеллекта сделали огромный шаг вперед. К разработке
интеллектуальных устройств для медицины подлечилось большое количество
IT-компаний, интерес которых к данному направлению понятен. Причина
кроется не только в важности отрасли для общественной жизни, но и в
огромном потенциале рынка: ежегодно в мире на здравоохранение и
сопутствующие программы социального характера тратится около $ 8.2 трлн.
По статистике аналитического агентства Frost & Sullivan, рынок
высокоинтеллектуальных медицинских решений сейчас составляет около $ 1
млрд. Ожидается, что уже к 2021 году эти показатели достигнут отметки в $6
млрд. при ежегодном росте около 40 %. При этом отдельно отмечается, что с
каждым годом роль искусственного интеллекта в медицине будет только
усиливаться.
ИИ придет на помощь биофармацевтике, серьезно оптимизируя
процессы создания и внедрения новых лекарственных средств. По данным
биофармацевтической компании Berg, в среднем исследование одного
лекарства занимает 14 лет и стоит $2,6 млрд. Такие временные и финансовые
затраты заставляли фармацевтические компании быть избирательными в
разработке препаратов.
Однако с помощью ИИ можно существенно сократить и время, и
стоимость испытаний, а значит в будущем появится возможность
разрабатывать лекарства для болезней, которые не были должным образом
охвачены исследованиями. Например, Berg уже использует в своих
исследованиях ИИ, учитывая всевозможные данные о пациентах, в том числе
напрямую не связанные с медициной. В компании заверяют, что такой подход
позволил уже выделить 25 новых целей для лечения, а затраты на сами
клинические испытания сократятся как минимум вдвое. Главное же, все-таки,
не сокращение затрат, а то, что препараты становятся намного эффективней.
С помощью другой системы искусственного интеллекта, Emergent,
исследователям удалось выявить пять новых биомаркеров, на которые могут
быть нацелены новые лекарства при лечении глаукомы. По словам ученых, для
этого в систему ИИ вводится информация о более чем 600 тыс. специфических
последовательностей ДНК 2,3 тыс. пациентов и данные о генных
взаимодействиях.
Ученые уверены, что искусственный интеллект — мощный инструмент
для прогнозирования результатов использования лекарственных препаратов,
поскольку ИИ анализирует все взаимодействующие элементы в процессе
лечения. В частности, в результате исследования было предсказано, какие
конкретно пациенты с диагнозом рака молочной железы почувствуют
улучшение после химиотерапии с применением паклитаксела.
Ключевой сферой применения искусственного интеллекта (ИИ) и
машинного оборудования (МО) стала генетика, благодаря которой можно
выяснить влияние ДНК на жизнь. Несмотря на то, что учёным удалось до
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конца расшифровать геном, читать его и даже редактировать, реальное
содержание его большей части все ещё не понятно. Гены постоянно реагируют
на еду, окружающую среду и конституцию организма. Безусловно,
генетические заболевания – одни из самых опасных, поскольку, как правило,
носят хронический и неизлечимый характер. Однако болезнь необязательно
проявит себя: человек может просто быть ее носителем. Своевременное ее
выявление на генном уровне избавит от множества проблем. И сейчас
проводится масса разработок, посвященных этой области.
Распознавание лиц может сделать некоторые довольно впечатляющие
вещи, но как могут подобные технологии помогать диагностировать
генетические заболевания просто анализируя особенности человека? Как
известно генетические заболевания могут диагностировать только опытные
специалисты, которые уже не первый десяток работаю в этой области.
Программное обеспечение под названием Face2Gene, разработанный
компанией FDNA, пытается диагностировать генетические заболевания —
путем анализа изображения лиц для согласования возможных диагнозов.
Компания надеется, что в результате приложение, которое позволяет
анализировать изображения пациента, получить предполагаемый диагноз.
Один из 10 людей страдают от редкого заболевания. Многие из них
являются опасными для жизни, и часто очень трудно диагностируемы. Эти
пациенты и их семьи страдают от тяжелого бремя, пытаясь найти ответы
на свои симптомы.
FDNA помогает врачам диагностировать это заболевания быстрее,
в надежде спасти жизни и улучшить качество жизни пациента.
Мы добиваемся этого с помощью лучшей технологии в мире на основе
сочетания распознавания лица, глубокого обучения и искусственного
интеллекта
и сотрудничает
с клиницистами,
исследователями,
лабораториями, и в конечном счете с компаниями-разработчиками препарата,
которые разделяют общие цели.
Создание Face2Gene было основано на понимание Декель Гелбмэн
о том, распознавания лиц помогают выявить закономерности, которые
коррелируют с теми или иными заболеваниями. В компании считают, что
из более чем 7000 известных генетических заболеваний, могут быть
обнаружены с помощью технологии распознавания лица.
Технологии FDNA учат выявлять очень тонкие и четкие
закономерности, связанные с редкими заболеваниями, а также технологии
с использованием генетического, фенотипического и фациального анализа
данных, полученных при ежедневном использовании тысячи медицинских
работ, что позволяет использовать десятки тысяч лет накопленного
клинического опыта. Конечно, окончательная оценка – это врач, а путем
увеличения клинического процесса, предлагася врачам больше информации
для более точного диагностирования заболевания пациента.
Со временем компания надеется, что ее способности для диагностики
генетических заболеваний будут двигаться дальше и начнут распознавать
практически все редкие заболевания. Это определенно интригующие вещи —
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и еще один пример того, как глубокое обучение и другие типов ИИ, помогают
преобразовать мир.
Стремительное развитие технологий затронуло все сферы
жизнедеятельности. Прогресс не миновал и медицину, породив в этой области
ряд инновационных проектов, цель которых обеспечить людям долгую и
счастливую жизнь. В будущем технология искусственного интеллекта будет
только развиваться, что даст сильнейший толчок по изучению, обнаружению
и выявлению генетических заболеваний.
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Механические свойства полимерных материалов при растяжении обычно
исследуют с помощью разных машин, при этом получают зависимость
напряжение-деформация, называемую деформационной кривой, вид которой
определяется фазовым и физическим состояниями деформируемого полимера.
«Цитата» [1].
Вид деформационной кривой полимерных материалов в значительной
степени определяется температурой, при которой проводится испытание, и
скоростью механического воздействия. Меняя температуру в широком
интервале, можно для одного и того же полимера получать самые
разнообразные типы кривых деформации. Величины
возрастают при
понижении температуры, и может наступить такой момент, когда они
превысят прочность материала на разрыв. В этом случае деформационная
кривая вырождается и раньше, чем начнётся процесс образования шейки,
образец разрушится. С повышением температуры испытания максимум на
деформационной кривой постепенно сглаживается, а образование шейки
наступает при больших деформациях. Эти же эффекты наблюдаются при
изменении скорости деформирования. Увеличение скорости деформирования
по своему воздействию аналогично снижению температуры, а её уменьшение
– повышению температуры испытания. Это и есть одно из ярких проявлений
принципа температурно- временной суперпозиции – эквивалентности влияния
температуры и времени воздействия. Огромное влияние на деформационные
свойства полимеров оказывает их молекулярный вес. Влияние молекулярного
веса на деформацию весьма своеобразно. Диаграммы растяжения полимеров с
различными молекулярными весами в точности накладываются друг на друга,
но по мере снижения молекулярного веса укорачиваются по оси удлинений
(рисунок 1) от точки 1 к точки 8. «Цитата» [2].

Рисунок 1. Деформационная кривая полимеров с различным молекулярным весом
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Точки на кривой соответствуют окончанию процесса деформирования
(разрыву) полимеров различного молекулярного веса. В общем случае
деформация образцов в момент разрыва постепенно перемещается на
деформационной кривой с третьего на второй, а затем и на первый участок,
что соответствует хрупкому разрыву. Низкомолекулярный полимер
утрачивает одну из характерных особенностей высокополимерных веществ –
способность к чрезвычайно большим деформациям. Наоборот, повышение
молекулярного веса полимера приводит к резкому изменению механических
свойств – снижению хрупкости и развитию больших деформаций. «Цитата»
[3].
Испытания полимерных материалов на растяжение производят с
помощью универсальных разрывных машин различных марок. Любая
разрывная машина состоит из следующих основных узлов: основания с
приводным механизмом, станины, устройства по измерению нагрузки и
удлинения, зажимных приспособлений. Приводной механизм машины
позволяет изменять и задавать скорость движения зажимов машины в
широком интервале. «Цитата» [4].
Измерение действующей на образец нагрузки осуществляется обычно
маятниковым силоизмерителем с набором дисковых грузов, позволяющих
изменять диапазоны измерения рабочих нагрузок, путём подвешивания на
маятник различных грузов. При нагружении образца маятник отклоняется.
Соответствующую отклонению нагрузку указывает стрелка по шкале
нагрузки. Стрелка при вращении забирает с собой контрольную стрелку,
которая при разрушении образца остаётся на месте достигнутой максимальной
нагрузки, позволяя проводить надёжный отсчёт. Под действием нарастающей
нагрузки образец деформируется, и, удлиняясь, изменяет свое поперечное
сечение. При испытании на растяжение определяется главным образом
удлинение образца, основывающееся на увеличении расстояния между
зажимами, удлинение показывается стрелкой по шкале удлинений. При
разрыве движение шкалы прекращается, и значение удлинения в момент
разрыва фиксируется. Машина снабжается самопишущим диаграммным
прибором для непрерывной записи на диаграммной ленте изменения нагрузки
и удлинения в процессе растяжения. «Цитата» [5].
Экспериментальные данные проводились следующим образом. На
вырубном прессе было вырублено три образца. На образец нанесли метки,
ограничивающие его рабочую часть и положение кромок зажимов машины.
На разрывной машине установили определенную скорость движение зажимов
и рабочую нагрузку. Затем закрепили образец на зажимах машины по меткам,
определяющим положение кромок зажимов на образце, так, чтобы исключить
его скольжение в процессе испытания. После чего установили диаграммную
ленту и самописец пишущего устройства для записи диаграммы растяжения.
В процессе растяжения произвели запись диаграммы растяжения
(зависимости нагрузка–удлинение) и замеряли нагрузку и удлинение
непрерывно или в момент достижения предела текучести (в момент
образования шейки на рабочей части) и разрушения. Экспериментальные
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исследования проводились при трех различных скоростях растяжения
V1,V2,V3.
В результате обработки экспериментальных данных была построена,
следующая графическая зависимость представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Графическая зависимость предела прочности материала от его
относительного удлинения при различных скоростях растяжения

Данная графическая зависимость показывает изменение прочностных
характеристик от условий испытаний.
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deposition modeling. Focuses on the study of the properties of polylactide, as a
material for printing, as well as highlights its advantages and disadvantages.
Key words: 3D- printer, 3D- printing, FDM-method,, print materials,
polylactide, PLA properties.
Изготовление изделий методом послойного наращивания материала,
часто называемого 3D-печатью (от англ. 3-dimensional – 3-мерный),
неоспоримо привело к научно-техническому прорыву. Это достижение
способствовало решить основные проблемы военной промышленности,
космонавтики и медицины. Компьютерные технологии все больше занимают
места в реальной жизни. И едва ли сейчас найдётся человек, который хотя бы
раз в жизни не слышал о 3D-принтере.
3D-печать уверенно развивается на глобальном уровне и предлагает
возможности, с которыми традиционное производство конкурировать просто
не в состоянии. Ряд преимуществ, в том числе возможности создания целиком
объекта со сложными внутренними структурами и практически безотходное
производство определяют будущее этой технологии.
Последние два десятилетия активно развивается альтернативный способ
создания трехмерных объектов, получивший название «быстрое
прототипирование». В отличие от классического формообразования, где от
заготовки отсекается все лишнее и за счет этого получается деталь, при
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быстром прототипировании деталь «выращивается» послойным добавлением
материала.
Преимуществами подобных устройств перед обычными способами
создания моделей являются высокая скорость, простота и низкая стоимость.
Не смотря на то, что трехмерная печать ведет свою историю с 1951 года,
когда был разработан ключевой принцип, положивший начало современной
технологии, в настоящее время она является малоизученной и не теряет своей
актуальности. Следует отметить, что ведущие аналитики прогнозируют
перспективное будущее 3D-печати.
Технология моделирования методом послойного наплавления (FDM Fuseddepositionmodeling) – это самая распространенная и доступная
технология аддитивного производства. Она предполагает создание
трехмерных объектов путём нанесения последовательных слоев материала,
повторяющих контуры цифровой модели. Материалом для печати служат
термопластики, представленные в виде катушек нитей или прутков. Среди
преимуществ данного метода следует отметить скорость и простота
изготовления моделей, безопасность, экологическая чистота и не токсичность
большинства материалов, создание качественных деталей с высокой
детализацией сложных геометрических форм и полостей. Широкое
использование потенциала трехмерной печати позволит экономить средства и
время, а также повысить производительность.
Изделия
методом
послойного
наплавления
производятся
выдавливанием («экструзией). Пластиковая нить разматывается с катушки и
скармливается в экcтрудер включающий в себя механический привод для
подачи нити, нагревательный элемент для плавки материала и сопло через
которое осуществляется непосредственно экструзия. Нагревательный элемент
служит для нагревания сопла, которое в свою очередь плавит пластиковую
нить и подает расплавленный материал на строящуюся модель.
Как правило, верхняя часть сопла наоборот охлаждается с помощью
вентилятора для создания резкого градиента температур, необходимого для
обеспечения плавной подачи материала. Здесь возникла трудность, что
материалы одинаковые по марке и разные по цвету при равных прочих
условиях ведут при печати себя неоднозначно. Поэтому стал вопрос зависит
ли это от красителя или влажности материала? Но для начала рассмотрим сам
материал для 3D-печати.
Полилактид, применяемый в технологии FDM, биоразлагаемый,
термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является
молочная кислота. Сырьем для производства служат кукуруза и сахарный
тростник. Используется для производства изделий с коротким сроком службы:
пищевая упаковка, одноразовая посуда, пакеты. Экологичный и биологически
совместимый материал для 3D-печати. Он не токсичен, в тканях живого
организма подвергается биодеструкции с образованием нетоксичных
продуктов. Модели, которые изготавливают из этого вещества недолговечны,
и при естественных условиях постепенно разлагаются. Tемпература печати:
160-230°С, платформы: 60-70°С.
506

Изначально была поставлена задача определения характеристической
вязкости и молекулярной массы ПЛА. Для системы полимер-растворитель
были определены константы (по таблице): К = 5,72 ∙ 104, 𝛼 = 0,72.
Растворителем являлся – дихлорэтан, температура измерения составила 30°С
Таблица 1 –Результаты определения молекулярной массы ПЛА
Цвет
Чёрный
Жёлтый
Красный
Синий
Серый
Белый
Зелёный
Прозрачный

Характеристическая вязкость
77,7766
80,8533
81,22
82,4
80,8766
82,06
80,5933
80,8066

Молекулярная масса
375181
395951
398447
406510
396110
404182
394184
395634

Из таблицы 1 видно, что ММ полимера от цвета изменялась не
значительно.
Затем нашей задачей было определение технологических характеристик
данных материалов. Так как ПЛА является гигроскопичным материалом,
набирает большое количество влаги из воздуха, его необходимо сушить перед
переработкой. И в процессе хранения необходимо держать бобины материала
в специальных помещениях с установками по осушению воздуха. Поэтому
предварительно были определены показатели водопоглащения ПЛА.
По результатам экспериментов было видно, что максимально ПЛА
набирает влагу в течение 5 часов. Максимальное содержание – 4%, что
недопустимо при переработке.
Повышение влажности ПЛА способствует резкому увеличению
скорости гидролитической деструкции, которая приводит к уменьшению
молекулярной массы полимера, уменьшению вязкости расплава. Поэтому
допустимая влажность: < 0,015 – 0,02 %.
Далее был проведен эксперимент по сушке ПЛА. Сушили материал при
температуре 90-105ºС в течение суток. Слой полимера в сушилках полочного
типа не должен превышать 50 мм. Сушку проводят до содержания летучих и
влаги не более 0,02%. Только так можно добиться стабильности размеров
готового изделия и минимизировать последующую усадку.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1.Необходимость содержания ПЛА в сухих помещениях.
2.Необходимо знать природу и свойства красителя и добавок, для
дальнейшей переработки материала.
В дальнейшем необходимо провести более углубленное изучение
реологических характеристик и определить природу красителя.
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Цели организации зачастую не совпадают с целями ее работников.
Поэтому возникает вопрос – как заставить работников трудится эффективно.
И для достижения целей и решения этого вопроса используется мотивация и
стимулирование.
Уровень мотивации персонала на предприятии достаточно сложно
получить, а существующие методы не дают возможности качественно и в
полном объеме оценивать уровень мотивации труда и обнаруживать резервы
относительно его повышения, что и определило актуальность выбранной темы
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исследования.
Мотивация труда – комплекс движущих сил, которые побуждают
человека к осуществлению определенных действий; система факторов,
вызывающих активность человека и мотивации связанных между собой.
Стимулирование труда является неотъемлемой частью мотивации.
Практика показывает, что мотивация играет большую роль в развитии.
Первым средством мотивации является материальная мотивация в виде
денежных награждений. Тем самым каждый работник стремится работать
более качественно и эффективнее, серьезнее относится к поставленным перед
ним задачам и ко всей деятельности организации в целом.
Вторым, также важным стимулом является поощрение сотрудников
льготами, такими как: медицинское обслуживание, возможность повышения
квалификации за счет предприятия, получения общественного признания,
развоз персонала, доступ к акциям компании и к скидкам, бесплатный обед,
развлекательные игры. Данные нематериальные вознаграждения сотрудников
обеспечивают комфортные условия работы на предприятии.
Одним из немаловажных методов мотивации так же является метод
«принуждения». Особенно заставляет задуматься. Ведь при несоблюдении
данных правил сотрудник может лишиться части денежной премии.
Все вышеупомянутые методы обеспечивают эффективную работу
персонала путем «кнута и пряника». Сочетание данных методов создает
комфортную и эффективную работу сотрудникам.
Тема «мотивация» актуальна в наши дни. В основе системы мотивации
по-прежнему остаются цели и потребности сотрудников, которые являются
одной из системообразующих функций предприятия. Чтобы компания
успешно развивалась, руководитель должен грамотно управлять персоналом.
Должен совмещать различные методы мотивирования персонала и направлять
эффективную работу кадров на благо предприятия.
Все определения мотивации труда можно разделить на две группы. С
одной стороны, этим понятием отражается мотивационная система одного
работника или коллектива. С другой стороны, с помощью данного понятия
обозначают процесс мотивации труда персонала, группы, коллектива, то есть
процесс формирования, закрепления и действия тех или других мотивов
Сущность мотивации реализуется через присущие ей функции:
 объяснительно
–
обосновательную,
которая
аргументирует
целесообразность поведения субъекта;
 регулятивную, которая блокирует одни действия и позволяет другие;
 коммуникативную, которая объясняет и прогнозирует общение в
 сфере труда;
 социализации – путем осознания своей социальной роли в среде
трудового коллектива;
 корректирующую, как механизм уточнения старых и формирования
новых идеалов и норм.[1,с. 288]
Исследование понятия «система мотивации персонала» приведено в
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табл. 1.
Таблица 1
Обзор подходов различных специалистов к определению понятия
«мотивация»
Автор
И. Дишлюк

Б. Карлофф

Л. Владимирова

Понятие системы мотивации
существует независимо от социальноэкономических
формаций, параметры ее являются постоянными и
группируются по признакам мотивов —
материального, социального, уставного, духовноинтеллектуального или социального,
коллективистского, процессуального и
самореализации[2,с. 9]
мотивационные системы формируются как
комплекс
разнообразных мотивов, который в свою очередь
определяет стандарты поведения [3,с 248]
совокупность средств управления [4,с. 220]

Вывод: Таким образом, мы рассматриваем мотивацию как совокупность
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к
деятельности, определяют ее формы, поведение, предоставляют ей
направленность, ориентированную на достижение личных целей и целей
деятельности организации.
Так же стоит учитывать, что к каждому сотруднику нужен
индивидуальный подход, то что для одного будет мотивацией, не будет
являться для другого.
Следуя этим факторам, можно получить комфортные условия труда.
Использованные источники:
1.Иванова С.А. Мотивация на 100%. // Альпина бизнес букс – 2014. – С.
288.
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Методика комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия – это совокупность аналитических способов, приемов и правил
наиболее целесообразного исследования экономической деятельности
предприятия для достижения определенных целей анализа. Корректно
составленный анализ финансового состояния предприятия позволяет выявить
и устранить причины, отрицательно влияющие на показатели финансовой
деятельности предприятия, а также определить возможные резервы
улучшения финансового положения.
Информационной базой для анализа финансового состояния
организации в первую очередь служит бухгалтерская отчетность, от
достоверности данных которой зависит качество самого финансового анализа.
Традиционно основной функцией бухгалтерского учета считается
контрольная функция. Но всегда было очевидным, что богатая
информационная база и существенная гибкость в ее наполнении,
предоставляют хорошие возможности также для аналитических расчетов, что
особенно актуально в условиях развития рыночных отношений.
Основоположником систематизированного анализа на уровне
предприятия как составляющей бухгалтерского учета считают француза Жака
Савари (XVII в.), который ввел понятие синтетического и аналитического
учета. На рисунке 1 представлены этапы развития финансового анализа.
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Рисунок 1. Этапы развития финансового анализа
На данный момент отечественными и зарубежными авторами
предлагаются различные методы анализа финансовой отчетности,
отличающиеся друг от друга в зависимости от целей и задач анализа,
информационной базы, опыта и квалификации персонала.
В формировании зарубежных научных направлений анализа финансовой
отчетности выделяют пять относительно самостоятельных научных школ.
Очевидно, что такое распределение весьма условно – в той или иной степени
эти подходы пересекаются и дополняют друг друга. Информация по
вышеупомянутым школам представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Зарубежные научные школы финансового анализа
Школы

Представители

Школа эмпирических
прагматиков
(Empirical Pragmatists
School)

Роберт Фоулк

Школа
статистического
финансового анализа
(Ratio Statisticians
School)

Александр Уолл

Направления
Анализ показателей оборотных средств,
собственного оборотного капитала,
краткосрочной
кредиторской задолженности. Расчет по
данным
бухгалтерской отчетности аналитических
коэффициентов.
Разработка нормативных значений
показателей
финансовой отчетности в разрезе
отраслей,
подотраслей, групп на основе
статистических
методов.
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Продолжение таблицы 1
Школа
мультивариантных
аналитиков
(Multivariate Modelers
School)

Построение пирамиды (системы)
финансовых
показателей и разработка на ее основе
имитационных
моделей.

Джеймс Блисс,
Артур Винакор

Школа аналитиков,
занятых диагностикой
банкротства компаний
(Distress Predictors
School)

Эдвард Альтман,
Уильям Бивер

Школа участников
фондового рынка
(Capital Marketers
School)

Джордж Фостер

Проведение анализа финансовой
устойчивости
компании, предпочитая перспективный
анализ
ретроспективному. Сделаны первые
попытки
прогнозирования банкротства
Ценность отчетности состоит в
возможности ее
использования для прогнозирования
уровня
эффективности инвестирования.

Переход к рыночным отношениям потребовал от наших соотечественников
пересмотра понимания важных экономических категорий, развития целого
ряда нетрадиционных для нашей экономики финансово-кредитных
институтов (инжиниринговых, консалтинговых, лизинговых).
К настоящему времени сформировались два основных подхода к пониманию
финансового анализа. Согласно первому финансовый анализ понимается в
широком аспекте и охватывает все разделы аналитической работы, входящие
в систему финансового менеджмента. Представителем этого подхода в
отечественной науке является профессор В.В. Ковалев. Во втором подходе в
качестве базы для финансового анализа используется бухгалтерская
отчетность. Сторонниками этого подхода являются
О.В. Ефимова, А.Д.
Шеремет, Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин.
Однако при всем многообразии методик финансового анализа все еще
отсутствует рациональная система оценки с учетом отраслевых особенностей,
в то время как каждая отрасль имеет свою специфику, которая влияет на
нормативные значения показателей финансового анализа. В настоящее время
на российских предприятиях в основном применяются методики западной
оценки финансового положения промышленных предприятий. При этом
зачастую не учитывается специфика российского сектора экономики, что
приводит к несоответствию рекомендаций по исследуемым показателям
действительности в связи с тем, что западные методики анализа финансового
состояния предприятия не отличаются по отраслям экономики, так как анализ
базируется на единых унифицированных формах бухгалтерской отчетности.
Топливно-энергетические ресурсы являются одним из основных
конкурентных преимуществ России. От объемов добычи и переработки газа
зависят не только бюджетные и валютные поступления, но и уровень развития
промышленности в стране. В связи с этим особое значение приобретает анализ
производства и реализации продукции на предприятиях газовой
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промышленности. В современных условиях развития экономики большое
значение имеет изучение динамики добычи газа, анализ ритмичности и
сезонности реализации с учетом удовлетворения потребностей потребителей.
К основным задачам анализа производства и реализации продукции на
предприятиях газовой промышленности относят:
‒ выявление закономерностей и тенденций в производстве и реализации
продукции в целом по предприятию, а также по основным видам деятельности
или выпускаемой продукции;
‒ оценка степени выполнения производственной программы;
‒ изучение причин изменения показателей;
‒ выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции.
На основании вышеизложенного, применительно к анализу
производства
и
реализации
продукции
предприятий
газовой
промышленности, реализация приведенных задач осуществляется путем
выполнения основных направлений анализа:
‒ анализ производства продукции;
‒ анализ реализованной продукции;
‒ резервы повышения выпуска и реализации продукции.
Таким образом, анализ производства и реализации продукции
начинается с изучения динамики и структуры валовой и товарной продукции
с использованием способа сравнения. Хотя методические основы данного
анализа едины, в анализе производства продукции предприятий газовой
промышленности существуют особенности, которые необходимо учитывать с
целью повышения эффективности проведения оценки финансового состояния
предприятия.
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История развития формирования парламента подобной власти в России
начинается в IX веке н.э. В Древней Руси существовал довольно значимый
народный орган вече, на котором принимались и решались важнейшие задачи.
Позже функции «парламента» выполнял Совет бояр – Боярская Дума. Их
участие в делах государства было абсолютно формальным, в их дела входили
только обсуждение и высказывание своих мыслей о законе72.
Первый действительный прообраз парламента был создан Иваном
Грозным Земский Собор – сословно - представительный орган, куда входили
все сословия, кроме крестьянского. Иван IV даровал Земскому Собору часть
законодательных прав, тем самым объявив о сословно представительной
монархии на московских землях73. В середине XVI века Российское
государство являлось одним из самых прогрессивных государств Европы.
Также вводились местные выборы губных и земских старост, как альтернатива
кормлению.
В начале 18 века Петр I создает Высший орган государственной власти
и законодательства – Сенат. Первый Император видел в Высоком Сенате
опору и поддержку со стороны влиятельного дворянства. Также между
членами Сената распределялись должности Обер – прокурора, Обер –
фискала, Обер – секретаря и так далее. В правительствующем Сенате
собралась элита из Высших сословий, которые получили хорошее образование
и были приверженцы идей Петра. Дальнейшая судьба Сената будет лишь
История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966. т. 1. С.342—343.
Никольский В.К. Земский собор о вечном мире с Польшей 1683—84 гг. // Научные труды Московского
педагогического института. под редакцией проф. И.И. Месяцева. М., 1928. С.51.
72
73
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носить формальный характер, будут периоды, когда его лишат какой- либо
власти, оставят лишь совещательную функцию, но большую часть времени он
будет фигурировать как Высший судебный орган Российской Империи.
В начале XX века, после позорно проигранной Русско-японской войны
в 1904-1905 годы, в стране вспыхнула первая революция. 27 апреля 1906 года
произошло первое заседание Государственной Думы Российской Империи.
Государственная Дума – это первый государственный орган с реальной
законодательной властью. Он ничем не отличался от современного
парламента, там присутствовали различные партии и их фракции. Союз 17
октября, кадеты, эсеры и другие. К сожалению, Император не отказался от
Высшей законодательной власти, поэтому сдерживал продвижение
необходимых реформ, не давал стабильно работать Государственной Думе
путем постоянных роспусков74.
Государственная Дума Российской Империи перестала существовать в
1918 году после Декрета Совета народных комиссаров.
В советский период высшим законодательным органом государственной
власти был Верховный совет союза, который обладал частично
исполнительной, даже контролирующей властью. Также Верховный совет
считался источником права. Верховный Совет СССР являлся двухпалатным
парламентом:
1. Палата Совет союза;
2. Палата Совет национальности.
Совет национальности выбирался на основе всеобщего тайного
голосования. А Совет союза по мажоритарным одномандатным округам. В
отличие от США в СССР обе палаты имели равные права, из них не
выделялась высшая палата. Верховный Совет перестал существовать в 1991
году, в связи с распадом СССР. На его основе были созданы Верховные
Советы в 15 бывших Советских Социалистических Республиках: Россия,
Грузия, Казахстан, Белоруссия, Литва, Азербайджан, Молдавия, Туркмения,
Эстония, Латвия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Украина, Киргизия75.
Также на основе Верховного Совета Союза Социалистических Республик
была основано межпарламентская ассамблея союза народных государств,
которые действуют, по сей день.
После принятия Конституции Российской Федерации от 1993 года,
которая закрепила статус федерального собрания как высшего
законодательного органа РФ. Парламент разделен на 2 палаты Совет
Федерации, куда входят по 2 представителя от каждого региона РФ. Один от
законодательной, второй от исполнительной власти. До 2014 года в Совете
Федерации было 166 депутатов, после добровольного присоединения двух
новых субъектов РФ, а именно город федерального назначения Севастополь и
республика Крым, их стало 170 членов.
Малышева О.Г. Государственная дума // Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. / Под
общ. ред. В.К. Егорова. Отв. ред. И.Н. Барциц / Том I. А-Е. Отв. ред. И.Н. Барциц. М.: Изд-во РАГС. 2004.
С.209-211.
75
Исаев И.А. История государства и права России: учебник. М.: Изд-во Проспект, 2009. С.743-744
74
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Нижняя Палата парламента представлена государственной Думой РФ, в
которую входят 450 депутатов, выбираемых по пропорциональной системе
сроком на 4 года, а начиная с 6 созыва, срок полномочий мандата депутата 5
лет. На данный момент состав Государственной Думы входит 4 партии:
Единая Россия, которая занимает большинство (238) мест; на 2 месте КПРФ
(92); на 3 месте Справедливая Россия (64); ЛДПР (56).
Таким образом, можно сказать, что история развития парламентарной
власти России - это длительный и сложный процесс. Законодательный орган
формировался путем реформ и революций. Можно выявить тенденцию, что
парламент в России был неволей изъявлением народа, а решением власти
показать народу, что они принимают решение вместе с ним.
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Проблема нарастания неплатежей является актуальной и достаточно
острой.
Становление механизмов финансового оздоровления кредитных
организаций в Российской Федерации проходило в непростой ситуации,
потребовавшей серьезного изменения правопонимания и мировоззрения.
Вплоть до конца 90-х гг. XX в. доминирующим в вопросах финансового
оздоровления было представление о недопустимости вмешательства
государства в частные дела банков, о необходимости защитных барьеров в
отношении мер надзора, даже в том случае, если владельцы банка, его
руководители не предпринимали каких-либо значимых усилий для его
спасения. Из-за того что не было достаточных требований к учредителям,
руководителям создаваемого банка, качеству вносимых в капитал средств,
процесс лицензирования банковской деятельности носил чрезмерно
упрощенный характер, что привело к тому, что было создано много банков.
Значительная часть из них также быстро закрывалась. Так как отзыв лицензии
приравнивался к решению о ликвидации банка, то ликвидационные
процедуры фактически не проводились, неработающие банки сотнями
оставались в статусе юридического лица в Книге государственной
регистрации кредитных организаций.
В законодательстве того времени присутствовало несколько
механизмов, которые получили развитие в дальнейшем. Во-первых, принцип
возможности возбуждения дела о банкротстве кредитной организации только
после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций. Будучи
закрепленным еще в Законе РФ "О несостоятельности (банкротстве)" 1998 г.,
этот принцип подчеркивал приоритет надзорных мер в отношении банков
перед судебными процедурами. Во-вторых, допускалось (хотя фактически
только с согласия владельцев банка) назначение временной администрации по
управлению кредитной организацией в качестве меры надзорного
реагирования.
В 1995 г. началась практическая работа, направленная на
совершенствование процедур и механизмов финансового оздоровления
кредитных организаций и процедур их банкротства <1>, которая вылилась в
принятый - с большим трудом! - в 1999 г. Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". В рамках данного
Закона были закреплены основные правовые механизмы предупреждения
банкротства, проводимые либо самой кредитной организацией, ее
руководителями и учредителями (под страхом привлечения к имущественной
ответственности за долги), либо Банком России в принудительном порядке
через механизм временной администрации по управлению кредитной
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организацией с приостановлением полномочий органов управления самой
кредитной организации. Юридически Закон закреплял допустимость
публичного вмешательства в систему управления частноправовой
организации, тем самым ограничивал, но в соответствии с конституционноправовыми принципами, определенными нормой ч. 3 ст. 55 Конституции РФ,
право собственности. Кроме того, было определено, что при банкротстве
кредитной организации наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление и мировое соглашение, предусмотренные нормами старого Закона
о банкротстве, не применяются.
Кризис 1998 г., вызвавший дезорганизацию работы банковской и
платежной систем и массовое закрытие банков, потребовал иных,
нестандартных для того времени решений. Для регулирования процедур
санации банков, имеющих значение для финансовой системы страны в целом
и отдельных регионов, был принят Федеральный закон "О реструктуризации
кредитных организаций". Закон предусматривал создание специального
органа по урегулированию несостоятельности кредитных организаций Агентства по реструктуризации кредитных организаций, действовавшего в
статусе государственной корпорации (первой в данной организационноправовой форме). Кроме того, Закон фактически обратил внимание на то, что
к специальным процедурам необходимо прибегать, прежде всего, в отношении
тех банков, банкротство которых может иметь самое негативное значение для
всей экономики. В рамках Закона был фактически опробирован механизм
"bail-in" в виде принудительного заключения мирового соглашения,
предусматривающего списание части средств кредиторов и отсрочку
(рассрочку) исполнения обязательств перед ними. Также Закон устанавливал
механизм принудительного списания капитала банка в случае, если его
фактический капитал становился меньше уставного или приобретал
отрицательное значение.
Следующим важнейшим решением было предоставление Агентству по
страхованию вкладов, возникшему на основе Агентства по реструктуризации
кредитных организаций после принятия Закона о страховании вкладов в 2003
г., полномочий по ведению конкурсного управления в кредитных
организациях, признанных несостоятельными. Введение в практику
урегулирования несостоятельности корпоративного управляющего позволило
повысить ответственность за результаты процедур несостоятельности, сделать
их более прозрачными и, как следствие, увеличить размер выплат,
приходящихся кредиторам. С учетом того что требования значительной части
вкладчиков стали покрываться страховкой Агентства по страхованию вкладов,
данные механизмы позволили стабилизировать процедуры конкурсного
производства банков. Однако не решалась основная задача - предупреждение
банкротства.
Необходимость ее решения в полном объеме встала в период кризиса
2008 - 2009 гг. Тогда были задействованы несколько мер, как финансовых, так
и административных, направленных на обеспечение устойчивости банковской
системы:
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1) Банк России в соответствии с поправками в ст. 46 Закона о Банке
России начал выдавать банкам кредиты без обеспечения, тем самым
поддерживая ликвидность банковской системы;
2) Банк России в соответствии с Федеральным законом "О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской
Федерации" стал предоставлять банкам гарантии, которые "срабатывали" в
том случае, если у иного банка - должника первого по межбанковскому
кредиту отзывалась лицензия на осуществление банковских операций. Тем
самым был поддержан рынок межбанковского кредитования;
3) государство предоставило через Внешэкономбанк средства, которые
были размещены в ряде банков в качестве субординированных кредитов.
Также субординированный кредит был предоставлен Банком России
Сбербанку России;
4) был принят Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 175-ФЗ "О
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в
период до 31 декабря 2014 года", который вернул практику осуществления мер
по финансовому оздоровлению наиболее значимых с экономической точки
зрения банков под контролем Агентства по страхованию вкладов.
В рамках этого Закона был задействован накопленный опыт
предупреждения несостоятельности банков. В соответствии с данным Законом
полномочиями
по
урегулированию
несостоятельности
кредитных
организаций стали обладать два органа: Банк России и Агентство по
страхованию вкладов, компетенция каждого из них была четко очерчена. Банк
России являлся инициатором запуска соответствующих процедур,
осуществлял общий контроль и в некоторых случаях предоставлял средства на
проведение данных процедур. Агентство осуществляло непосредственное
управление процедурами - самостоятельно либо через организациюинвестора.
Меры по финансовому оздоровлению, предусмотренные данным
Законом, принимались либо в режиме соглашения с лицами,
контролирующими банк, либо в принудительном режиме. В первом случае
речь шла о достижении соглашения, в соответствии с которым Агентству
передавались акции (доли) банка в размере не менее 75% + 1 акция. При этом
владельцы банков оказывали содействие в улучшении качества активов банка,
их реализации. При некоторых обстоятельствах владельцы банков могли
претендовать на выкуп акций банка после его санации. Второй механизм принудительного отчуждения - был связан с отстранением руководства и
владельцев банка через процедуру назначения временной администрации по
управлению кредитной организацией и последующее списание капитала банка
(до величины одного рубля, если капитал имел отрицательное значение). В
рамках данного Закона был также опробирован механизм частичной продажи
активов и пассивов банка. С учетом того что с правовой точки зрения Закон
носил экстраординарный характер, применение отдельных его механизмов
сопровождалось приостановлением действия норм корпоративного и
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банковского законодательства, в частности связанных с обеспечением прав
акционеров, контролем над крупными приобретениями и проч.
Эффективность применения данного Закона привела к тому, что в 2013
г. было принято решение о консолидации норм данного Закона, Закона "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" и ряда иных актов
в рамках общего Закона о банкротстве. В результате в настоящее время все
отношения, связанные с предупреждением несостоятельности кредитных
организаций, регулируются нормами § 4.1 гл. IX Закона о банкротстве. В
соответствии с нормами Закона о банкротстве процедуры по урегулированию
банкротства банков реализуются:
1) "в общем режиме", без привлечения Агентства по страхованию
вкладов;
2) с участием Агентства по страхованию вкладов.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LIABILITY
FOR TAX CRIMES IN DOMESTIC LAW
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Историческое
развитие
отечественного
законодательства,
предусматривающего ответственность за налоговые преступления, можно
разделить на три основных этапа: законодательство досоветского периода,
советское законодательство, современное российское законодательство.
Первый исторический этап рассматриваемого процесса развития норм
об ответственности за неуплату налогов характеризуется зарождением,
укреплением и развитием государственности в Древней Руси и вместе с этим
появлением и развитием налоговой системы и появлением ответственности за
неуплату обязательных платежей, налагаемых государственной властью.
Согласно имеющимся историческим источникам фиксированной
ответственности за неуплату дани в тот период не существовало: княжеские
дружины, на которых возлагалась обязанность по сбору дани, в случае ее
неуплаты обычно изымали ее насильственно, при этом часто к
неплательщикам применялась физическая расправа [1, с. 15].
По мере развития государственности в Древней Руси дань постепенно
начала трансформироваться в различного рода подати и налоги. Вместе с этим
в правовых документах того времени начали появляться положения,
устанавливающие ответственность за неуплату налогов. Так, например,
подобные положения, которые устанавливали особое положение княжеского
суда при определении меры ответственности за неплатеж налога,
присутствуют в Псковской и Новгородской судных грамотах [3, с. 21].
Правление Ивана III и окончание монголо-татарского ига знаменуется
не только консолидацией русских земель вокруг Московского княжества и
формированием нового централизованного государства, но и восстановлением
финансовой системы страны. Расширение московского государства,
укрепление и развитие государственного аппарата требовали значительных
денежных затрат , с учетом отсутствия необходимости сбора и уплаты дани
для Орды начинается формирование новой налоговой системы.
Качественные изменения в налоговой системе Русского государства
произошли в XVII столетии: в то время происходит реформа государственного
аппарата и формирование приказов (прообразов современных министерств).
Увеличение налогового бремени, расширение государственных границ,
укрупнение государственного аппарата диктовало необходимость к более
тщательному контролю за сбором налогов. Для этих целей в 1654 г. создается
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Приказ счетных дел, в обязанности которого входило осуществление
ревизионных и карательных функций в сфере уплаты налогов, в приказе велся
ежегодный учет налоговых поступлений в казну, контролировалось
последующее расходование поступивших денежных средств, а также
проводилось взыскание недоимок и задолженностей по налогам [4, с. 25].
Созданию Приказа счетных дел предшествовало принятие Соборного
Уложения 1649 г., в котором были закреплены основные виды налоговых
правонарушений и устанавливалась мера ответственности за уклонение от
уплаты налогов. Говоря об установлении ответственности за налоговые
преступления по Соборному Уложению 1649 г. можно констатировать
определённое смягчение уголовно-правовой репрессии в отношении
уклонения от уплаты различного рода налогов и пошлин: наметилась
определённая тенденция к замене телесных наказаний взыскиванием штрафов,
конфискацией имущества. Так, например, при уклонении от уплаты дорожной
пошлины у правонарушителя в первый раз происходило изъятие всего,
провозимого им товара, при повторном же нарушении неплательщика
заковывали в кандалы. Тем не менее, телесные наказания продолжали
доминировать в качестве мер уголовно-правовой репрессии за налоговые
преступления.
Правление Петра I ознаменовалось многочисленными изменениями во
многих сферах жизни общества и порядка государственного управления.
Помимо введения новых налогов при Петре I реформе подверглась система
государственного управления, в том числе и управления финансами и
контролем за налоговыми поступлениями.
Говоря о ответственности за налоговые преступления в указанный
период, стоит отметить, что дальнейшее распространение получили санкции в
виде штрафа и конфискации имущество как частичной, так и полной [2, с.56].
За уклонение от уплаты обязательных платежей путем утайки, укрывательства
податного лица, а также внесение неправомерных изменений и подлога в
данные приходно-расходных книг ответственность дифференцировалась в
зависимости от субъекта преступления: так, к должностным лицам
(приказчикам, старостам, выборным) применялась смертная казнь, в
отношении других категорий субъектов (ясачных, крестьян, однодворцев)
применялись телесные наказания, еще одним наказанием за уклонение от
уплаты налогов и сборов было отправление в ссылку [4, с. 26].
Следующие крупные изменения в российской налоговой системе и в
системе норм, устанавливающих ответственность за налоговые преступления,
произошли во второй половине XIX столетия. В период 1881-1885 гг. в стране
проводится налоговая реформа: в ходе ее проведения многие устаревшие виды
налогов были отменены (такие, как соляной налог, подушная подать), в то же
время вводились новые виды налогов, а также создается специализированный
налоговый орган, получивший название податной службы, который отвечал за
учет и сбор налогов на местах.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в редакции
1885 г. содержало целый ряд статей, предусматривающих ответственность за
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уклонение от уплаты налогов. В частности, повышенное внимание
государство уделяло уклонению от уплаты налогов с организаций,
совершаемое различными способами. Так, ст. 1174 устанавливала
ответственность в размере денежного взыскания до 3 000 рублей или ареста
до 3 месяцев за «помещение в заявлениях, подаваемых в раскладочных по
промысловому налогу присутствия, клонящихся к уменьшению сего налога
либо освобождению от него заведомо ложных сведений об оборотах и
прибылях торговых или промышленных предприятий». Ст. 1174
устанавливала ответственность за умышленное искажение балансовых
отчетов предприятий, в части занижения промыслового налога.
Октябрьская революция знаменует собой качественно новый этап
развития отечественного налогового законодательства и законодательства об
ответственности за налоговые преступления. В связи с перестройкой
экономики на социалистический уклад, практически полной ликвидацией
права частной собственности на средства производства, национализацией
промышленности, советская власть таким образом уничтожила практически
все возможные объекты налогообложения.
С началом 30-х годов проведением коллективизации и
индустриализации и полного перехода к методам командного управления
экономикой была проведена налоговая реформа, по которой большинство
имеющихся налогов отменялись, произошла унификация налогов с
промышленных предприятий, с которых стали взимать два основных налога:
налог с оборота и отчислений от прибыли. С учетом полной ликвидации
частных предприятий в промышленности основными плательщиками данных
налогов стали государственные предприятия, которые в условиях командной
модели экономики не были заинтересованы в сокрытии объектов
налогообложении и уклонении от уплаты обязательных платежей.
Таким образом, роль налогов как регулятора общественных отношений
в сфере экономики по сути дела была утрачена, а вместе с этим отпадала и
необходимость развития норм об ответственности за налоговые преступления.
При принятии УК РСФСР 1960 г. изначально в нем фигурировала лишь одна
норма, устанавливающая ответственность за уклонение от уплаты налогов —
ст . 82 «Уклонение в военное время от выполнения повинностей или уплаты
налогов».
Коренные изменения в структуре советского законодательства об
ответственности за налоговые преступления произошли во времена
Перестройки и постепенного перехода экономики на рыночный путь развития.
Появление частного капитала в промышленности диктовало необходимость не
только установления новых налогов, но и принятия дополнительных норм об
ответственности за уклонение от их уплаты. В УК РСФСР сначала была
введена ст. 162 «Уклонение от подачи декларации о доходах», которая
касалась
занятий
индивидуально-кустарными
промыслами,
иной
индивидуальной трудовой деятельностью граждан, а также по иным доходам,
подлежащим обложением подоходным налогом.
Впоследствии бурное развитие капиталистических отношений
524

потребовало ввод в УК РСФСР новых норм об ответственности за налоговые
преступления. В частности, были введены такие нормы, как ст. 162,
предусматривающая ответственность за сокрытие доходов (прибыли) или
иных объектов налогообложения; ст. 162 — «Противодействие или
неисполнение требований налоговой службы в целях сокрытия доходов
(прибыли) или неуплаты налогов».
С учетом того, что новые нормы принимались в ускоренном темпе,
чтобы успеть за быстро меняющимися общественными отношениями в сфере
экономики и налогообложения, они подчас были недостаточно четко
сформулированы, уровень юридической техники, использовавшийся при
конструировании данных составов порождал множество трудностей при их
применении.
Новый Уголовный Кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с
1.01.1997 г., ознаменовал новый этап в развитии отечественного
законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов. Новые
налоговые нормы, вошедшие в УК РФ, были призваны решить те проблемы
при правоприменительной практике, которые возникали при действии УК
РСФСР 1960 г., они отражали определенный уровень развитие налоговой
системы в новой России, достигнутый за период развития рыночных
отношений в экономике.
Составы налоговых преступлений в действующем УК РФ были
помещены в Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» в Главу 22
«Преступления в сфере экономической деятельности». Первоначально УК РФ
предусматривал два состава, устанавливавших ответственность за уклонение
от уплаты налогов: ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с
гражданина и ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с организации.
В 2003 г. в нормы о налоговых преступлениях УК РФ были вновь
внесены масштабные изменения (по Федеральному закону от 08.12.2003 №
162- ФЗ). Ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица» была изложена в следующей редакции: «Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой
декларации или иных документов, представление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие
документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
Аналогичную диспозицию получила и норма об ответственности за уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
В 2003 г. УК РФ, помимо новой редакции статей 198-199, был также
дополнен двумя новыми составами налоговых преступлений: ст. 199,
предусматривающая ответственность налоговых агентов (данную норму
можно рассматривать как частный случай уклонения от уплаты налогов), а
также ст. 199 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов».
Рассматривая нормы о санкциях, предусмотренных ст. 198-199 УК РФ,
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следует отметить, что они включают в себя как штраф, так и иные виды
наказаний: принудительные работы, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, лишение свободы.
По ч.1 ст. 198 УК РФ и ч.1 ст. 199 УК РФ оба эти вида уклонения от уплаты
налогов и (или) сборов являются преступлениями небольшой тяжести.
Таким образом, можно констатировать, что в современном российском
законодательстве, по сравнению с предыдущими историческими периодам,
наметилась тенденция в сторону смягчения ответственности за налоговые
преступления. Гуманизация ответственности проявляется как в
предусмотренных условиях освобождения лица, впервые совершившего
преступления от уголовной ответственности (по Примечанию 2 к ст. 198, и
Примечанию 2 к ст. 199 УК РФ), так и в увеличении роли штрафных санкций
в налоговых нормах при общем снижении максимально возможных сроков
лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.
Следует ужесточить ответственность за многие налоговые
правонарушения по аналогии с другими странами мира.
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В статье приведен анализ износа прецизионных деталей с последующим
влияние на работоспособность всего агрегата. Изучены основные дефекты
деталей машин и механизмов, поступающих в капитальный ремонт.
Представлены современные методы восстановление прецизионных деталей.
Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований.
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В условиях резко-континентального климата зоны Сибири и
Дальнего Востока большое значение имеет состояние, структура почвы и
температурный фактор.
На величину и характер износа прецизионных деталей в
значительной мере оказывают влияние нарушения монтажных и технических
условий эксплуатации, а также наличие примеси в рабочей жидкости
гидросистемы, в системе питания автотракторных двигателей, в особенности
дисперсных абразивных частиц.
При этом отрицательное влияние на работоспособность
прецизионных сопряжений оказывает в большинстве случаев не столько
величина уменьшения размеров деталей, сколько степень искажения формы
их рабочих поверхностей из-за появлений овальности и конусности.
Основным требованием, предъявляемым к способу устранения
износа и соответствующему технологическому процессу, является
восстановление первоначальной геометрии этих деталей: размеров,
взаиморасположения рабочих поверхностей, соосности, перпендикулярности,
радиусов галтелей, радиусов кривошипов и др.
Установлено, что основными дефектами деталей машин и
механизмов, поступающих в капитальный ремонт, являются [2]:
- износ детали;
- изменение геометрии детали из-за скрученности, изгиба,
коробления;
- нарушение конструктивной целостности детали из-за трещин,
отколов, пробоин;
- снижение механических и эксплуатационных свойств материала
детали из-за изменения его химического состава, структуры и внутренних
(остаточных) напряжений;
- нарушение целостности или свойств покрытия, защищающего
детали от агрессивного воздействия окружающей среды.
Из выше изложенного анализа, видно, что основным дефектом является
износ. Это вызывает необходимость поиска современных способов
восстановления прецизионных деталей, экономически выгодных, чем
527

приобретение новых. При выборе способа необходимо исходить из того, что
восстановление работоспособности узла должно производиться с
наименьшими затратами материальных средств и труда, и в тоже время не
уступать по качеству новым серийно-изготавливаемым.
Литературный обзор показал, что в настоящее время восстановление
прецизионных деталей производится различными методами [1].
- перекомплектовка;
- перекомплектовка с заменой одной из деталей;
- обработка холодом; нагревом ТВЧ и закалкой;
- нанесения гальванических и химических покрытий;
- диффузионное легирование;
- обработка с помощью лазера и многие другие.
Анализ существующих технологий по восстановлению деталей дает
возможность предложить восстанавливать деталь совмещенным способом. Так,
например плунжерные пары имеющие износ до 45 мкм можно восстанавливать
способом низкотемпературного сульфохромирования, а с износом более 60 мкм с применением пластической деформации с последующим низкотемпературным
сульфохромированием [4].
Преимущество данных способов восстановления в том, что значительно
сокращается технологическое время на осуществление процесса, дешевизна
исходных материалов, отсутствие выбросов в окружающую среду. При
низкотемпературном сульфохромировании изделий любой конфигурации
создается, так называемый, композиционный слой, состоящий из сульфидов и
интерметаллидов. Сульфидный слой, легко работающий на сдвиг, дает
возможность хорошей приработки сопрягаемых деталей, в частности
"плунжер-втулка" с одновременной возможностью уменьшения сборочного
зазора до 0,4-1,0 мкм.
Диффузионный слой, состоящий из интерметаллических соединений,
дает возможность увеличения твердости на несколько единиц.
Восстановление герметичности распылителей форсунок за счет
несоосности между направляющей и конической частями распылителя может
быть осуществлено способом низкотемпературного сульфохромирования
одновременно с последующим упрочнением.
Анализируя отказы распылителей, можно выявить, что одной из
основных причин является нарушение герметичности по запирающим
коническим поверхностям сопряжения иглы и корпуса распылителя.
В результате несоосности игла распылителя не может своим конусом
полностью запереть конус корпуса. Абразивное и гидроабразивное
изнашивания увеличивают шероховатость запирающих поверхностей, что
приводит к появлению между ними зазора, через который наблюдается
перетекание топлива.
В современном ремонтном производстве применяются способы
восстановления герметичности распылителя форсунки за счет совместной
притирки иглы и корпуса с применением оправок. А несоосность
ликвидируют за счет снятия слоя металла с нерабочей направляющей
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поверхности иглы распылителя. В результате этого за счет уменьшения
диаметра уменьшается поперечная жесткость иглы, т.е. увеличивается ее
гибкость. При работе такая игла с проточкой под действием сил пружины
может изгибаться. В момент посадки происходит поворот конуса иглы за счет
ее изгиба, она как бы самоустанавливается своим конусом в конус корпуса,
что и создает герметичное сопряжение.
Применение способа низкотемпературного сульфохромирования для
восстановления распылителей возможно как отдельно, так и совмещая со
способом съема металла с направляющей части иглы.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования, в
частности, на примере плунжерных пар, дают предпосылки о возможности
увеличения процента восстановления герметичности распылителей способом
низкотемпературного сульфохромирования до 90% ремонтного фонда
распылителей, поступающих на ремонтные предприятия.
Вывод:
В процессе обработки деталей предложенным методом, в результате
химических взаимодействий основного металла и активных элементов
образуются соединения типа FeS, Fe2S2, Fе2S3, а также интерметаллидные
соединения типа FеСг.
Таким образом, после восстановления методом низкотемпературного
сульфохромирования, наряду с хорошей прирабатываемостью, сопряжению
придаются и упрочняющие свойства [4].
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Одной актуальнейших проблем уголовно- процессуального права
является доследственная
проверка, понятие которой является
мало
изученным в теории, но широко применяемое в правоприменительной
практике.
В соответствии с ч.1. ст.144 УПК РФ дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять,
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении
и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления
указанного сообщения.
Несмотря на то, что доследственная проверка не является стадией
уголовно процесса, тем не менее необходимость ее проведения не вызывает
сомнения, поскольку в порядке ст.144 -145 УПК принимаете решение о
возбуждении либо отказе в возбуждения уголовного дела. По мнению А.Н.
Калюжного, необходимость проведения предварительной проверки вызвана
не только неполнотой данных, указывающих на элементы совершенных
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составов преступлений, но и объемом организационных, оперативных и
процессуальных задач, решаемых на стадии возбуждения уголовного дела 76.
Проверочные действия преследуют основную цель - выявить признаки
преступления, стремясь при этом установить обстоятельства его совершения.
Разумеется, это не всестороннее, объективное и полное расследование. Но
стремиться установить обстоятельства преступления еще до возбуждения
уголовного дела необходимо.
В соответствии с п 1.7. Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 5
сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»на органы
прокуратуры
возлагается обязанность систематически анализировать
исполнение законов органами дознания и предварительного следствия при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, причины и
условия, способствовавшие нарушениям законов.
По мнению некоторых юристов, в этой проверке «заложено главное
противоречие между заявленными целями и реальным положением вещей. В
силу того что уголовно-процессуальный закон не регламентирует порядок
отобрания объяснений у различных лиц, правовой статус которых также не
определен, они не могут защищать себя и свои законные интересы. Реальность
защиты прав и свобод личности невозможна без четкого определения ее
правового положения77.
Вместес тем закрепление законодателем в ст. 179 УПК возможности
проведения следственного действия освидетельствования еще до возбуждения
дела повлекло у следователей, дознавателей и научных работников
закономерные вопросы, например относительно лиц, которые на данной
стадии не имеют процессуального статуса. Как в такой ситуации поступать
следователю, не нарушая их прав и законных интересов?
На наш взгляд, проблема проведения проверочных мероприятий,
закрепленных в ч.1 ст.144 УПК РФ имеет ряд сложностей и противоречий.
Во – первых, при проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ
участники еще не имеют процессуального статуса, соответственно не имеют
прав и обязанностей, и не могут нести ответственность в соответствии с
законодательством РФ, это является «почвой» для деформации сведений,
полученных в результате проверки.
Во-вторых, перечисленные проверочные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия в дальнейшем при надлежащем
процессуальном оформлении приобретут статус доказательств по уголовному
делу, опасность вышеуказанных действий заключается в том, что полученные
сведения могут быть фальсифицированы.
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В-третьих, если говорить о привлечении специалиста для участия в
вышнуказанных действиях, то необходимо отметить, что УПК РФ относит его
к иным участникам уголовного судопроизводства, противоречие заключается
в том, что участников в принципе не может быть в этой стадии, и как ранее
уже отмечалось, не имеет правового статуса и за общественно опасные
последствия не отвечает.
Таким образом, важной задачей, требующей своего скорейшего
разрешения, является определение законодателем правового статуса
специалиста. Он же только упоминается в рассматриваемой проверке. Не
отражен статус специалиста на стадии возбуждения уголовного дела и в ст. 58
УПК (Специалист), то есть налицо существенный пробел в законе.
Вместе с тем, по нашему убеждению, настоятельно необходимы
изменение и совершенствование всего блока существующих норм, связанных
с деятельностью специалиста в уголовном судопроизводстве, определение его
правового статуса, в частности при проверке сообщений о преступлениях на
стадии возбуждения уголовного дела; процессуального урегулирования
исследований, выполняемых специалистами экспертных подразделений МВД
России, а также иных их действий на данной стадии 78.
В-четвертых, в рамках этого вопроса важно отметить привлечение и
участие защитника. В УПК РФ закреплено, что защитник участвует в
уголовном деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в
совершении преступления. Противоречие заключается в том, что , когда лицо
застигнуто в момент совершения преступления, уголовное дело еще не
возбуждено, соответственно возникает вопрос: каким правовым статусом
будет обладать защитник? Либо мы его назовем адвокатом?
Стоит отметить, что проверка сообщения о преступлении проводится в
сроки, строго установленные ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ.
В соответствии с п 1.7. Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 5
сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия прокуроры
вправе продлевать срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток по
ходатайству дознавателя только при наличии оснований, предусмотренных
ч. 3 ст. 144 УПК РФ, с обязательным выяснением причин продления сроков
проверки.
Важно, чтобы в ходе доследственной проверки материалов сотрудник
органа предварительного расследования получил полное представление о
наличии признаков состава преступления для принятия
законного и
обоснованного решения в порядке 144-145 УПК РФ. Если представленных
материалов для возбуждения уголовного дела, по мнению прокурора,
недостаточно, постановление о возбуждении уголовного дела должно быть
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отменено в связи с неполнотой проведенной проверки указанием нарушенных
норм УПК РФ в течение 24 часов с момента получения материалов.
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Тема эволюции научного менеджмента является актуальной на
сегодняшний день, потому что анализ прошлого позволяет лучше понять
настоящее. Знание и осмысление опыта прошлого способствует лучшему
пониманию современного состояния науки, а также появлению и
формированию новых идей. Развитие менеджмента как науки
свидетельствует, что нежизнеспособные концепции отмирают, а остаются
только самые ценные, проверенные практикой и временем. Именно этим и
объясняется актуальность темы исследования.
Предполагается, что если рассмотреть и проанализировать школы
научного менеджмента, то можно выявить их недостатки, затем
предположить, какие проблемы могут возникнуть на основе полученной
информации и предложить соответствующие рекомендации по устранению
проблем и повышению эффективности производства в организации.
Рассмотрим две рационалистические школы менеджмента:
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 Школа научного управления Ф. Тейлора;
 Административная школа управления А. Файоля.
Фредерик Тейлор считается основателем управленческой науки, так как
именно он положил начало рационализации. По моему мнению, самый
важный шаг, на который решился Ф. Тейлор - это признание того, что работа
по управлению — это определенная специальность. Я думаю, это самое
главное высказывание Ф. Тейлора, потому что пока руководитель не поймет
разницы между управленческой и обычной специальностью, не будет
нормальной системы управления в организации, соответственно предприятие
не будет перспективным на рынке.
«Очевидно, —- писал Тейлор, — что человек одного типа должен
сначала составить план работы, а человек совершенно другого типа должен
выполнить её» [2, c. 28]
В системе Тейлора большое внимание уделялось организации учета и
отчетности на предприятии. Эта работа поручалась специальному
исполнителю в составе распределительного бюро, который вел повседневный
учет как по рабочим и всем частям предприятия, так и по административному
персоналу. По результатам учета необходимо было составлять различные
графики, с помощью которых можно осуществлять контроль за ходом
производства по основным показателям и принимать необходимые меры при
нарушении установленных заданий [1, c. 28].
Возможно, что современным предприятиям порой не хватает такого
бюро, которое будет рационализировать весь процесс производства. В
результате этой рационализации руководителям будет намного проще
отследить и устранить возникающие проблемы.
По моему мнению, самым большим недостатком данной школы стало
то, что Ф. Тейлор был склонен относиться к рабочим как к необразованным
людям, игнорировал их идеи и предложения. Это тормозило развитие
персонала, что играло большую роль в формировании крепкой и
организованной командной работы.
В отличие от школы научного управления, которая занималась в
основном вопросами рациональной организации труда отдельного рабочего и
повышением эффективности производства, представители классической
школы занялись разработкой подходов к совершенствованию управления
организацией в целом [1, c. 48].
Целью классической школы было создание универсальных принципов
управления. А. Файоль и другие относились к администрации организаций,
поэтому часто классическую школу называют административной.
Заслуга А. Файоля заключается в том, что он разделил все функции
управления на общие, относящиеся к любой сфере деятельности, и
специфические, относящиеся непосредственно к управлению конкретным
предприятием (организацией) [1, c. 50].
А. Файоль определил, что деятельность по управлению включает в себя
пять обязательных общих функций: предвидение (планирование),
организацию, распорядительство, координирование и контроль. Для каждой
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функции А. Файоль сформулировал правила и технику их осуществления. Эти
функции в значительной части составляют основу научного менеджмента.
Управлять, утверждал А. Файоль, значит вести предприятие к его цели,
извлекая возможности из всех имеющихся в распоряжении ресурсов.
А. Файоль рассматривал предприятие как замкнутую систему
управления. Основное внимание он уделял внутренним возможностям
повышения
эффективности
деятельности
предприятия
за
счет
совершенствования процесса управления. А. Файоль сформулировал
принципы (законы, правила), которые, по его мнению, применимы к любой
административной деятельности. При этом он отмечал, что принципы далеко
не всегда требуют жесткого исполнения. Они гибки и подвижны, и их
применение зависит от меняющихся обстоятельств.
Возможно, что эти принципы в большей степени применимы к
современной организации. Это предположение можно сделать исходя из
следующего.
Принцип разделения труда является одним из самых основных, это
прежде всего способствует повышению производительности труда, что чаще
всего является основной целью многих организаций.
Принцип дисциплины, на мой взгляд, хорош тем, что за любое
нарушение персонала есть определенное наказание. Причем, если в
организации мотивация труда связана напрямую с дисциплиной, то её
соблюдение будет усиленно.
Единство управления - этот принцип оказывает дальнейшее влияние на
развитие производства. Единый план организации очень важен, причем его
составление должно осуществляться путем внесения вклада от каждого
руководителя подразделения. Составление же плана одним человеком может
привести к тому, что реальная ситуация может сильно отличаться от
составленного плана.
Интересы одного работника, как и всего персонала должны быть
направлены на выполнение интересов всего предприятия и не должны
превалировать над ними. В случае возникновения противоречий в интересах
задачей руководителя является их примирение. Если каждый сотрудник будет
думать только о своих интересах, пренебрегая общими, то цель организации
будет либо не достигнута, либо достигнута с огромными затратами.
А. Файоль подразделял порядок на «материальный» и «социальный».
Каждый работник должен иметь свое рабочее место, обеспеченное всем
необходимым. Для этого руководитель должен хорошо знать своих
подчиненных и их потребности. Коротко этот принцип можно
сформулировать так: «место — для всего и все — на своем месте».
Справедливость — это сочетание доброты и правосудия. Работник,
чувствующий к себе справедливое отношение, испытывает преданность
фирме и старается трудиться с полной отдачей. Этот принцип особенно важен
в наше время, соблюдение его, поможет сделать отношения между
руководителем и коллективом более доверительными.
Для предприятия наиболее предпочтительными являются работники,
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которые дорожат своим рабочим местом. Высокая текучесть кадров
характеризует плохую работу управленческого персонала, снижает
эффективность работы предприятия. Кроме того, принцип стабильности
рабочего места для персонала, говорит о том, что работнику необходимо
определенное время для овладения требуемыми навыками на должном
профессиональном уровне. В процветающей компании управленческийй
персонал является стабильным. На наш взгляд, чтобы обеспечить
максимально низкую текучесть кадров организация должна, во-первых, давать
возможность официального трудоустройства, это позволяет делать
пенсионные накопления и получать стаж работы, во-вторых, платить
достойную заработную плату, в-третьих, создавать комфортные условия в
коллективе. Принцип корпоративного духа в организации порой творит
чудеса: способствует дружеский обстановке и мотивирует персонал без
дополнительных материальных затрат.
Основным недостатком административного подхода, который породил
все погрешности в управлении, является то, что статус работника и его
вознаграждение зависели не от результата труда, а от "точки", которую он
занимал в шкале должностей организации. К тому же "классики" не уделяли
особого внимания сочетанию индивидуальных целей работников с задачами
организации, поэтому личная заинтересованность работников в результатах
своего труда практически отсутствовала. Школой не было предложено
механизма мотивации, которая бы обеспечила заинтересованность каждого
работника в качественном выполнены задач организации. Следствие неуправляемость поведением рабочих [3].
Подведем итог большая часть принципов действительно применима к
современным организациям, следовательно, их соблюдение будет
способствовать оптимизации всей работы организации и повышению её
эффективности.
На основе рассмотренных мною научных школ менеджмента, можно
сделать вывод, что многие принципы менеджмента, сформулированные
Фредериком Тейлором и Анри Файолем являются актуальными и полезными
для большинства современных организаций на сегодняшний день.
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by the population.
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В настоящее время особенно значимым направлением экономического
анализа в здравоохранении является изучение финансового положения
бюджетных медицинских организаций, обусловленное необходимостью
повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг
для населения, эффективности деятельности государственных и
муниципальных учреждений.
На основании действующего законодательства [3,5] одним из ключевых
показателей эффективности деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения, находящегося в ведении федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития является
кредиторская задолженность. На уровне субъектов РФ установлен размер
просроченной кредиторской задолженности и процедуры, применяемые к
руководителям учреждений, допустивших превышение установленного
размера [6]. В связи с этим, а так же с целью понимания причин превышения
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предельно допустимого размера кредиторской задолженности чрезвычайно
важно знать не только абсолютный размер кредиторской задолженности,
структуру, удельный вес, соотношение ее с объемами финансирования[2], но
и определяющие факторы.
В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение влияние
различных факторов на результаты деятельности медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Источниками информации являлись данные медицинской (ФСН
№№30,17), бухгалтерской (0503130, 0503121, 0503125, 0503127, 0503137,
0503164, 0503169, 0503178) и финансовой отчетности (ФСН№№14Ф,14Мед,
П-4,62) медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь населению Кировского района г.Самары.
В ходе проведения анализа деятельности медицинской организации
были применены: аналитический, статистический методы, метод
множественной корреляции (многофакторный анализ).
Методологической основой нашего исследования являлся стандартный
анализ сопоставления показателей, характеризующих доходы и расходы
медицинской организации[1]. Благодаря рассмотрению данных показателей
были выявлены потенциальные финансовые резервы медицинской
организации, являющихся определяющим фактором отсутствия дефицита
бюджетных ассигнований и конкурентоспособности учреждения. Однако,
учитывая все многообразие факторов (финансовых и нефинансовых)
воздействующих на качество медицинской помощи [4], а так же их различное
экономическое значение, основная сложность проблемы заключалось в том,
чтобы выявить причины, оказывающие прямое влияние на экономические
результаты деятельности и сформировать ключевые показатели
эффективности.
В связи с этим, в исследовании проводилась систематизация и
ранжирование факторов, применялся один из общепринятых подходов многофакторный (регрессионный) анализ.
Отбор факторов осуществлялся в два этапа: сначала - исходя из целей и
задач, стоящих перед медицинской организацией в рамках повышения
результативности системы здравоохранения – укрепление первичной медикосанитарной помощи; затем – на основе матрицы парных коэффициентов
корреляции.
Так, к показателям, сгруппированным по цели «Повышение
доступности и качества медицинской помощи организации, оказывающей
медицинскую помощь в амбулаторных условиях», были отнесены показатели:
запущенности онкологических заболеваний, смертности от острого инфаркта
миокарда, удовлетворенности населения доступностью и качеством
медицинской помощью, удельного веса активно выявленных онкологических
больных от числа впервые зарегистрированных, числа посещений на 1 жителя,
количества финансируемой численности населения, количества жалоб (на
1000 населения), охвата профилактическими осмотрами лиц старше 18 лет,
уровня вызовов скорой помощи и уровня госпитализации.
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На основании определения наличия или отсутствия линейной связи
между одновременно развивающимися переменными были отобраны
показатели, оказывающие изолированное влияние на финансовые результаты
деятельности медицинской организации с соблюдением следующих
неравенств:
rXjY>rXkXj ;rXkY>rXkXj,
где rXjY - коэффициент корреляции между параметром Xj и Y,
rXkY - коэффициент корреляции между параметром Xk и Y,
rXkXj - коэффициент корреляции между параметром Xj и Xk.
Y=f(x1,x2,x3,……xm).
Это позволило нам проследить влияние нефинансовых показателей на
показатели кредиторской задолженности, удельного веса посещений по
платным услугам, темпа прироста заработной платы медицинского персонала,
средней
стоимости
посещения
по
Территориальной
программе
государственных гарантий.
Было выявлено, что на величину кредиторской задолженности перед
бюджетом медицинской организации достаточно сильно (R²=0,93, αρ<0,05)
влияют такие факторы, как изменение финансируемой численности населения
и уровень вызовов скорой помощи населением. Дальнейшее изучение
показателя кредиторской задолженности как определяющего фактора на
кадровые
ресурсы,
выявило
обратную
связь
с
показателями
укомплектованности штатов физическими лицами(R²=0,87, αρ<0,05), то есть
возрастание объема кредиторской задолженности прямо пропорционально
влияло на показатели текучести кадров в организации.
Таким образом, с помощью многофакторного анализа мы попытались
раскрыть причинно-следственные связи между нефинансовыми показателями
и уровнем кредиторской задолженности, а затем определили его влияние на
показатели кадровых ресурсов (врачи, средний медицинский персонал).
Следует обратить внимание, что данный подход позволяет установить
взаимосвязь между различными группами показателей. Однако недостатком
его является необходимость смешения показателей официальной
статистической отчетности и показателей стратегической эффективности.
В современных условиях развития здравоохранения
нередким
результатом экономического анализа медицинских организаций является
высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности.
Несмотря на то, что при условии недопущения возникновения
просроченной кредиторской задолженности, данное состояние в
определенной мере является нормальным для большинства организаций в
сфере охраны здоровья населения, в целях управления данным процессом,
необходимо проводить анализ взаимосвязанных процессов, влияющих на
качество и доступность медицинской помощи.
В связи с этим, в рамках управленческого анализа, необходимо
использовать нефинансовые показатели, характеризующие внешние и
внутренние факторы влияния на деятельность медицинской организации. В
настоящее время такими показателями для первичного звена здравоохранения
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являются: количество прикрепленного населения, изменение финансируемой
численности населения, уровень вызова скорой помощи, показатели
укомплектованности кадров.
Использованные источники:
1.
Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности
деятельности медицинских учреждений. М. – 2011. - С.61.
2.
Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ:
[сайт].URL: https://www.zdrav.ru/ (дата обращения 20.12.2017)
3.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ №787н от 6 сентября 2010г. "Об утверждении Порядка определения
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности
федерального бюджетного учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем федерального бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации"[электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/ (дата обращения 07.09.2017г.)
4.
Кочубей А.В. Качество медицинской помощи: теория
//Московский хирургический журнал. - 2017. - №1(53). - С.48-52.
5.
Федеральный закон Российской Федерации № 83-ФЗ от 08
мая2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"[Электронный ресурс] . –
Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 07.09.2017)
6.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Самарской области № 312 от 17 марта 2011 г."Об утверждении Порядка
определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности государственного бюджетного учреждения, находящегося в
ведении министерства здравоохранения и социального развития Самарской
области, превышение которых влечет расторжение трудового договора с
руководителем государственного бюджетного учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации"[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru (дата
обращения: 07.09.2017г.)

541

УДК 658
Родькина М.В.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Управления и экономико-технологического
образования»
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет
Россия, г. Волгоград
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ И
ИЗБРАННОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА
Аннотация: В статье выявлена сущность феномена «имидж
руководителя», рассмотрены основные стили руководства как
составляющие имиджа; показана взаимосвязь имиджа руководителя и
избранного стиля руководства.
Annotation: the article reveals the essence of the phenomenon "image of the
head", the basic leadership styles as components of the image; shows the
relationship of the image of the leader and elected leadership style.
Ключевые слова: имидж, структура имиджа, руководитель, имидж
руководителя, стиль руководства.
Key words: image, image structure, the Head, manager's image, management
style.
Анализ взаимосвязи имиджа руководителя и избранного стиля
руководства следует начать с определения сущности указанных феноменов.
Так, в научной литературе представлены авторские определения имиджа
(Н. Вейл, П. Друкер, Ф. Котлер, П. Берд, Э. Сэмпсон, Э. Барноу, К. Болдинг,
Д. Ягер и т.д.). Исследователи, на основе теоретического обобщения,
формулируют в основном практикоориентированные определения имиджа
(рекомендации о том, как смотреть, что говорить и т.д.). Например, П. Берд,
понимая под имиджем «общее впечатление, которое человек производит на
окружающих» в своей работе раскрывает поведенческие особенности – как
субъект должен представлять людям свои идеи, вести себя в обществе, как
одеваться, как говорить и т.д. Аналогичный подход к определению сущности
имиджа встречается и в работах Э. Сэмпсона, который понимает под имиджем
«картинку, визитную карточку» человека. В указанных работах также
представлены рекомендации субъекту по саморекламе.
В отечественной науке (В.М. Шепель, А.П. Жмыриков, Е.В. ЕгороваГантман, И.Д. Ладанов, О.Л. Феофанов и т.д.) изначально исследованию
подвергались отдельные элементы (составляющие) имиджа. Сам феномен
имиджа довольно долго определялся как средство психологического
воздействия (автор данного понимания - О.Л. Феофанов). Лишь в последнее
десятилетие прошедшего века в России была сформирована наука о
технологиях личного обаяния – имиджелогия (родоначальник - В.М. Шепель)
и было преодолено стереотипное представление об имидже.
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Имидж руководителя

Однако, несмотря на неугасающий интерес исследователей к выявлению
сущности феномена имиджа, единого понимания данного термина нет –
существует разброс в терминологии понимания – от определения имиджа в
качестве образа о субъекте, сложившимся мнении о нем, до репутации и
авторитете.
Авторское понимание сущности имиджа состоит в определении имиджа
в качестве искусства обаяния, в качестве внешнего отражения образа [3, 5].
Применительно к руководителю (официально назначенное лицо,
которое управляет, контролирует и несет юридическую ответственность за
деятельность коллектива) имидж можно определить как целостную,
индивидуальную характеристику его личностных и профессиональных
качеств, которые в виде образа воспринимается членами коллектива и другими
лицами, находящимися с ним в прямом и косвенном взаимодействии [5].
Учитывая вышеизложенное, в качестве составляющих имиджа
руководителя следует назвать личностные качества; организационные,
управленческие способности; характеристики, сближающие руководителя с
социумом. Необходимо отметить, что состав элементов, составляющих имидж
руководителя различен в трудах исследователей (Е.В. Егорова-Гантман,
А.Райков и т.д.). Анализ различных точек зрения на обозначенную проблему
позволил схематично определить структуру имиджа руководителя (рис. 1).
Обращение к исследованию данной схемы позволяет выделить стиль
руководства в качестве одного из элементов имиджа руководителя.
Так, в процессе управленческой деятельности каждый руководитель
выполняет свои обязанности в свойственном ему деловом стиле. Ученые А.Н.
Асаул, М.А. Асаул, П.Ю. Ерофеев, М.П. Ерофеев в своих трудах определяют
понятие «стиль руководства» как «совокупность повторяющихся конкретных
приемов и способов управленческого воздействия, применяемых
руководителем в процессе управления и определяющих особенности
отношений людей к его действиям» [2].
Тип личности,
индивидуальный стиль

Персональные и
социальные
характеристики

Статус
Авторитарный

Стиль руководства

Демократический
Попустительский

Ценностные
ориентации

Ценности
Нормы

Личная миссия
(стратегические цели)

Цели
Видение ситуации

Рис. 1. Структура имиджа руководителя.
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Другими словами, стиль руководства выражается в том, какими
приемами руководитель побуждает коллектив к выполнению возложенных на
него задач, как контролирует результаты деятельности подчиненных.
В научной литературе в зависимости от инструментов воздействия,
индивидуальных особенностей лидера, качественных характеристик
социальной группы и сложившейся управленческой ситуации в организации
исследователи выделяют различные стили лидерства. Однако, основными
принято считать три, предложенных К.Левиным: «авторитарный»,
«демократический» и «попустительский» («анархический»).
С позиции принятия решений перечисленные стили можно
охарактеризовать с формальной и содержательной стороны [1, 4].
Так, авторитарный стиль руководства составляют краткие, но деловые,
распоряжения; запреты; позиция руководителя вне коллектива (формальная
сторона); планирование дел заранее – определение непосредственных целей и
неопределенность в видении дальних перспектив (содержательная сторона).
Демократический стиль отличает товарищеский тон, дискуссивная
форма распоряжений и запретов, предложенческая форма инструкций,
позиция лидера — внутри группы (формальная сторона); мероприятия
планируются в группе; за реализацию предложений отвечают все
(содержательная сторона).
Попустительский стиль в качестве формальной стороны определяет
конвенциональный тон, отсутствие, как похвалы, так и порицаний,
сотрудничества, позиция лидера — незаметно в стороне от группы.
Содержательная сторона данного стиля характеризуется тем, что дела в группе
идут сами собой, лидер не дает указаний; разделы работы складываются из
отдельных интересов или исходят от нового лидера.
Следует отметить, что указанные стили названы в качестве основных
стилей руководства, в управленческой реальности проявление данных стилей
гораздо шире и многообразнее. Кроме того, многие авторы, опираясь на
указанные основные стили, создают свои, авторские виды стилей управления
(Б.Д. Парыгин, Л.И. Уманский и т.д.).
Принятый стиль руководства способствует развитию благоприятных
взаимоотношений в коллективе и может служить характеристикой качества и
оценкой эффективности управления.
В научной литературе выявлена тесная взаимосвязь имиджа
руководителя и избранного им стиля руководства. Так, отмечается, что имидж
руководителя непосредственно влияет на то, как его приказы, распоряжения и
инструкции понимаются и выполняются подчиненными.
Имидж
руководителя как внешнее отражение образа может усилить излагаемые им
идеи, или наоборот, снизить их значимость, исказить.
Следует отметить, что имидж руководителя проявляет свое влияние и в
его отсутствие. Так, если руководитель компании (организации, предприятия
и т.п.) имеет верный, положительный, «правильный» авторитет, репутацию
(напомним, данные термины нами были названы в качестве синонимичных
феномену имиджа), то сотрудники проявляют уважение – хорошо работают,
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не пытаются выполняют поручения даже в момент отсутствия начальства или
контроля за ними.
Учитывая вышеизложенное, представляется очевидным и бесспорным
формирование положительного, эффективного имиджа руководителя.
В подведении итогов авторских размышлений о взаимосвязи имиджа
руководителя и избранного им стиля руководства, отметим, что имидж
современного руководителя формируется по той же схеме, что и бренд
компании. Сначала создается общая концепция (основные характеристики
компании), затем пишется миссия и история (легенда). Определяются
основные и отличительные от других подходы и приемы, которые будут
продвигать торговую марку. Похожая работа проводится и при формировании
имиджа руководителя.
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Аннотация.В данной статье такой экономический механизм как
"организация” рассматривается главным образом как некая целостная
система, а также раскрываются особенности устойчивого развития
организации с точки зрения рыночной системы хозяйствования и выявляются
факторы, влияющие на показатели, которые оценивают степень
устойчивости организации.
Предметом исследования в данной статье являются: организация как
система в целом, ее отдельные элементы, а также характеризующие ее
устойчивость показатели. Цель - выявить и проанализировать различные
методы обеспечения устойчивого развития организации и определить среди
них максимально эффективные и актуальные в настоящее время.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, бизнес-процессы,
жизненный цикл, интегральные показатели устойчивости, финансовая
устойчивость, рыночная устойчивость, производственная устойчивость.
Annotation. In this article, such an economic mechanism as "organization" is
considered mainly as an integral system, we also disclose the features of the
organization's sustainable development from the point of view of the market system
of management and identify factors that affect the indicators that assess the degree
of sustainability of the organization.
The subject of research in this article is: organization as a whole system, its
individual elements, as well as indicators characterizing its sustainability. The
purpose is to identify and analyze various methods for ensuring the sustainable
development of the organization and determine among them the most effective and
relevant at the present time.
Key words: the concept of sustainable development, business processes, life
cycle, integral indicators of sustainability, financial stability, market stability,
production sustainability.
В современной экономике одним из самых волнующих вопросов является
вопрос обеспечения устойчивого развития организации, так как этот субъект
является основополагающим механизмом функционирования бизнеса.
Устойчивое развитие любого предприятия выступает как процесс
качественных изменений, в ходе которого использование ресурсов,
ориентированность на научно-техническое развитие и применение
инвестиций протекают в тесной взаимосвязи и, соответственно, являются
важнейшими компонентами развития организации. Поскольку каждое
предприятие располагает уникальным комплектом бизнес-процессов,
которые, в свою очередь, обеспечивают создание стоимости для потребителей
и достижение своего устойчивого развития, то существенными
составляющими в оценке являются организационная, инвестиционная,
рыночная и производственная устойчивость. В совокупности устойчивость
организации показывает текущее состояние предприятия по отношению к
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воздействиям извне, то есть устойчивость можно назвать внешней
характеристикой объекта. Однако на способность предприятия быть
устойчивым к внешним воздействиям напрямую влияет его внутреннее
состояние. Именно поэтому для установления стабильного развития нужно в
первую очередь обращать внимание на процессы, происходящие внутри
организации.
Среди факторов, влияющих на устойчивость предприятия, можно
выделить следующие:

положение предприятия на финансовом рынке;

его деловая репутация;

степень зависимости от инвесторов и кредиторов со стороны;

наличие дебиторов, неспособных отвечать по своим
обязательствам;

качество производимой продукции;

эффективность финансовых и хозяйственных операций.
Процесс управления устойчивостью развития организации необходимо
начинать с анализа способа ее развития и установления этапа жизненного
цикла, на котором она находится, другими словами, оценку устойчивого
развития надлежит проводить с помощью комплексного анализа динамики
финансовых результатов деятельности организации и показателей внутренних
и внешних факторов. Источниками информации для такого анализа являются
статистическая и оперативная отчетности, а также бухгалтерская отчетность и
приложения к ней. Показатели, включаемые в анализ, обязательно должны
учитываться как в текущих, так и в стратегических планах организации, и
базироваться на существующем порядке учета и отчетности. Их анализ
позволяет оценить текущее и исходное состояние предприятия, определить
сильные и слабые стороны и сформировать на их основе направления
действий по достижению устойчивого развития, указанного в стратегических
целях организации.
Одним из главных пунктов в учете стабильности развития организации
является ее финансовая устойчивость, отражающая постоянное превышение
ее доходов над расходами, а также ее способность погашать срочные
обязательства и финансировать свою текущую деятельность. Как правило, для
отражения финансовой стабильности предприятия используют интегральный
показатель, включающий в себя коэффициенты текущей ликвидности
организации (Ктл ), обеспеченности организации собственными оборотным
средствами (Кос ), соотношения заемных и собственных средств (Ксз ),
интенсивности оборачиваемого авансированного капитала (Ки ) и
рентабельности ее активов (Кра ). Тогда формула для интегрального показателя
будет следующая:
5

К = √Ктл ∗ Кос ∗ Ксз ∗ Ки ∗ Кра
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Немаловажным для оценки развития предприятия также является учет
ее рыночной или маркетинговой устойчивости, показывающей соответствие
деятельности
организации
потребностям
рынка
в
новых
высокотехнологичных изделиях с позиций качества, цены, количества и,
конечно же, возможности “покорения” новых рынков сбыта. Аналогично
подсчету интегрального показателя финансово-экономической устойчивости,
рыночная
устойчивость
предполагает
интеграцию
нескольких
коэффициентов: темп роста объема продаж, сами продажи, их рентабельность,
обновление продукции и занимаемая организацией доля на рынке.
Оценка технического уровня, показывающего производственную
устойчивость предприятия, является основной базой роста экономических
показателей. В их числе используют показатели, отражающие степень
технической новизны, прогрессивности и автоматизации. Расчет его
выполняется по той же формуле, что и предыдущие интегральные показатели,
но с вовлечением следующих коэффициентов: степень охвата рабочих
механизированным трудом, уровень автоматизации и механизации
производства, уровень материалоемкости и зарплатоемкости, а также
удельный вес персонала высокой квалификации в общей численности.
Беспрерывный рост и совершенствование производства на основе
прогрессивной технологии и инновационной техники выступают мощным
средством увеличения эффективности производства. Поэтому диагностике и
анализу планов технического развития организации и, в особенности,
экономической эффективности новых технических решений необходимо
уделять особое внимание.
Для оценки финансовой устойчивости организации также часто
используют модель, разработанную Р. Таффлером и Г. Тишоу, учитывающую
современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на
структуру финансовых показателей. Данная модель рассчитывается по
формуле:
Z-score = 0.53*X1 + 0.13*X2 + 0.18*X3 + 0.16*X4 , где:
X1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства;
X2 = Оборотные активы / (Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства);
X3 = Долгосрочные обязательства / Сумма всех активов;
X4 = Сумма всех активов / Выручка от продаж.
Для примера расчета такой модели возьмем данные бухгалтерского
баланса (Табл.1) и финансовой отчетности одной из компаний за 2016 год,
имеющей выручку и прибыль от продаж соответственно 88263 и 11150 рублей.
Тогда для конкретного примера: Z-score = 0,53*11150/8978 +
0,13*19722/8978 + 0,18*0/32525 + 0,16*32525/88263 = 1,0028.
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Поскольку показатель больше 0,3, то вероятность того, что организация в
течение следующего года обанкротится, очень мала. Если бы этот показатель
был меньше 0,2, то риск банкротства был бы велик.
Таблица 1.
Бухгалтерский баланс компании на 31 декабря 2016 года (сокращенная
версия).
Наименование показателя

На 31 декабря
2016 г.

АКТИВ
(итого по разделу)
Внеоборотные активы

12603

Оборотные активы

19722

БАЛАНС

32525
ПАССИВ
(итого по разделу

Капитал и резервы

23547

Долгосрочные обязательства

0

Краткосрочные обязательства

8978

БАЛАНС

32525

Показатели
устойчивого
развития
отражают
эффективность
функционирования организации и служат основой для внесения возможных
корректировок в ее развитие, к тому же они напрямую взаимосвязаны с
факторами внутренней и внешней среды. Количество указанных показателей
вполне достаточно для анализа результатов деятельности организации, для
определения ее “проблемного места”, а также для выработки
соответствующих решений, устраняющих неблагоприятное воздействие
какого-либо фактора на устойчивое развитие предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается форма финансового контроля
- аудит эффективности, которая занимает важнейшее место, так как его
результаты могут быть использованы для управления государственными
учреждениями, а также для контроля за выполнением социальных программ
данными организациями, что обуславливает его общественную значимость.
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Annotation: The article discusses a form of financial control - audit
efficiency, which has an important role, as its results can be used for the
management of public institutions and to monitor implementation of the social
programs these organizations that determines its social significance.
Key words: public audit, performance audit, budget, social development.
Особенность позитивных преобразований государственного управления
социальным развитием в том, что оно не может обойтись без определения
зоны и качества воздействия на управляемые подсистемы посредством четких
результативных показателей и процессных корректировок, которые
становятся возможными при наличии системы обратной связи, иначе говоря,
системы контроля.
Государственный финансовый контроль предназначен для реализации
финансовой политики государства и создания условий для финансовой
стабилизации. Контроль предоставляет информацию, позволяющую судить о
состоянии законности в аппарате государственного управления. В процессе
осуществления контроля обеспечивается реализация правовых актов,
регулирующих общественные отношения в различных сферах организации
общественной жизни. Контроль – это правовая форма деятельности,
юридическая природа которой определяется тем, что соответствующий
контрольный орган или его должностное лицо поставлены в рамки, когда они
должны непосредственно использовать нормы права для разрешения
конкретных юридических задач, используя в качестве предмета операций
одновременно нормы и материального, и процессуального права [1].
Несмотря на то, что на вопрос – что есть государственный аудит, в
отечественном публичном праве ответ не дан, в настоящее время общая
категория «аудит» все чаще применяется российским законодателем и в
отношении государственных и муниципальных финансов, следовательно – в
отношении права государственных органов на осуществление аудита. При
этом государственный аудит как правовое средство, обеспечивающее
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реализацию контрольной деятельности государства в сфере управления
публичными ресурсами, в нормативных актах сформулирован по-разному.
Основная функция системы государственного аудита состоит в том,
чтобы на максимально ранних стадиях выявлять любые отклонения от
принятых стандартов законности, эффективности, результативности и
экономичности управления общественными ресурсами с целью скорейшего
исправления ситуации [4].
Следовательно, государственный аудит рассматривается как система
внешнего, независимого публичного аудита деятельности органов
государственной (муниципальной) власти по управлению общественными
ресурсами (финансовыми, материальными, интеллектуальными), которая
является
одним
из
современных
институтов
государственного
(муниципального) контроля.
Обладая уникальными информационными ресурсами, государственный
аудит способен выполнять в обществе как регулятивную, так и
конструктивную функцию. Он может не только способствовать
институциональным изменениям, но и помогать в выборе перспективных
траекторий социального развития. Этому содействует жесткая регламентация
деятельности органов государственного аудита, в соответствии с которой
представляемые счетными палатами отчеты должны отвечать критериям
объективности, достоверности и компетентности. Это делает органы
государственного аудита, действующие «от имени и по поручению общества»,
важными инструментами измерения тенденций социального развития и
выбора наиболее эффективных решений в области социально-экономической
политики [4].
К
традиционным
направлениям
деятельности
современного
государственного аудита относятся финансовый аудит и аудит соответствия
(compliance audit). В последнее время все большее значение в деятельности
органов государственного аудита стали приобретать аудит эффективности
(performance audit, value-formoney audit) и аудит трансформаций.
Все перечисленные направления деятельности государственного аудита,
так или иначе, связаны с измерением социального развития. Данные,
полученные в ходе деятельности по традиционным направлениям
(финансовый аудит и аудит соответствия), могут косвенно указывать на
степень институционального развития системы исполнительной власти,
эффективность менеджмента, уровень коррупции, теневой экономики и т.д.
Однако особой важностью с точки зрения измерения социального развития
обладает аудит эффективности.
Государственный аудит в системе измерения уровня социального
развития
осуществляется в форме аудита эффективности
органами
финансового контроля и направлен на определение эффективности
использования бюджетных средств, полученных объектами контроля для
достижения поставленных (запланированных) перед ними задач, решения
социальных вопросов и выполнения возложенных функций.
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В округе таким органом финансового контроля выступает контрольносчетная палата (КСП) Старооскольского городского округа Белгородской
области. Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017 году
осуществлялась на основе установленных Федеральным законом № 6-ФЗ
принципов законности, объективности, эффективности, независимости,
гласности и была направлена на максимальный охват контрольными и
экспертно-аналитическими мероприятиями всех сфер деятельности
Старооскольского городского округа.
В 2015 году с целью методического обеспечения и организации
деятельности КРК распоряжением председателя Контрольно-ревизионной
комиссии утвержден Стандарт внешнего муниципального финансового
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».
Согласно методике проведения аудита эффективности использования
бюджетных средств КСП Старооскольского городского округа на этапе
планирования осуществляет отбор наиболее важных тем и проблем, которые
должны быть решены в рамках поставленных задач. В свою очередь, на
данном этапе осуществляется стратегическое и текущее планирование.
Результатом деятельности на этом этапе становится план работы контрольносчетной палаты на следующий финансовый год.
План работы КРК на очередной финансовый год утверждается
распоряжением председателя Контрольно-ревизионной комиссии и
формируется исходя из стоящих перед КРК задач, а также с учетом
предложений главы администрации Старооскольского городского округа,
поручений Совета депутатов Старооскольского городского округа. «План
работы КСП на 2016 год выполнен в полном объеме» [3].
В соответствии с требованиями Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений [2], в КСП
округа создана и действует система внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита совершаемых фактов хозяйственной жизни.
В рамках внутреннего контроля в отчетном периоде в КСП проведено 4
проверки [3].
На втором этапе – проведение проверки – проверяющие осуществляют
сбор необходимой информации и фактических данных для получения
аудиторских доказательств в соответствии с установленными целями
проверки, выбранными методами и нормативами эффективности.
Основными направлениями деятельности КСП в отчетном году в рамках
применения государственного аудита в системе измерения уровня
социального развития округа являлись:
- контроль за исполнением бюджета Старооскольского городского
округа;
- проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Старооскольского городского округа;
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- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, осуществляемых муниципальными учреждениями
Старооскольского городского округа в рамках полномочий, определенных
статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- анализ законности и результативности закупок, осуществляемых
муниципальными
унитарными
предприятиями,
муниципальными
автономными учреждениями в рамках требований Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
адрес главы администрации Старооскольского городского округа и
руководителей проверяемых объектов направлено 12 представлений для
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,
пресечению, устранению и предупреждению нарушений, возмещению
причиненного ущерба, а также по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Материалы 16
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий переданы в
правоохранительные органы (с учетом контрольных мероприятий,
проведенных в предыдущие годы) [3].
На третьем этапе, в завершение проверки готовится отчет, который
подлежит утверждению председателем контрольно-счетной палаты и
передается в адрес главы администрации Старооскольского городского
округа.
При
изучении
проблем,
возникающих
при
применении
государственного аудита в системе измерения социального развития можно
выделить ряд факторов влияющих на его эффективность: отсутствие четкого
законодательного регулирования деятельности в области государственного
аудита; низкий уровень взаимодействия между органами государственного
аудита, государством и получателями бюджетных средств; высокий уровень
нерационального распределения бюджетных средств; отсутствие в полном
объеме записи всех операций с бюджетными средствами во взаимосвязи с
материальными потоками; неразработанность стандартов внутреннего
финансового аудита; необеспеченность организационной структуры субъекта
государственного аудита, которая бы обеспечивала четкое определение
полномочий, и должностных обязанностей.
Для этого необходимо проводить мониторинг и оценку достижения
показателей в ходе проведения аудита эффективности. Результаты аудита
эффективности могут быть использованы для разработки (корректировки)
бюджетной политики при определении целей и объемов финансирования.
Результаты аудита эффективности могут дать представление о том, как
сформулировать, описать и использовать систему показателей в той мере,
которая совместима с государственной бюджетной политикой и приоритетами
социального развития.
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Таким образом, система показателей, служащая мерой эффективности
бюджетных мероприятий должна коррелировать с государственной
бюджетной
политикой
и
приоритетами
социального
развития
государственного бюджета, с результатами аудита эффективности, который
является неотъемлемой частью государственного аудита. При этом, систему
показателей эффективности можно разделить на три группы: показатели
достижения социальных результатов; показатели достижения прямых
результатов деятельности и показателей эффективности использования
ресурсов.
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу влияния бренда на
формирование и повышение лояльности потребителей к независимому
гостиничному предприятию на примере Официальной гостиницы
Государственного музея Эрмитаж. В результате проведенного исследования
был сделан вывод, что бренд гостиницы играет важную роль в формировании
лояльности потребителей гостиничных услуг, позволяет выстраивать
долгосрочные отношения с гостями, является гарантом уникальности и
постоянства качества предоставляемых услуг.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, бренд гостиницы, лояльность
потребителей, гостиничные услуги, программа лояльности.
Annotation: this article is devoted to the analysis of influence of a brand on
the formation and increase of guest`s loyalty to an independent hotel on the example
the Official State Hermitage Hotel. The results of conducted research have allowed
to draw a conclusion that the hotel brand plays an important role in formation of
the guest`s loyalty, allows to build long-term relation with the guests, is the
guarantor of the uniqueness and constancy of quality of provided services.
Keywords: hotel business, hotel brand, guest loyalty, hotel services, loyalty
program.
Современные тенденции гостиничного бизнеса таковы, что потребности
и ожидания потребителей гостиничных услуг значительно изменились за
последнее время. Вертикальная сегментация брендов, как гостиничных сетей,
так и независимых гостиниц от эконом-класса до класса люкс уходит в
прошлое. В условиях жесткой рыночной конкуренции независимые
гостиничные предприятия вынуждены искать новые подходы и инструменты
для привлечения и удержания гостей, одним из которых является узнаваемый
бренд. Поэтому каждое гостиничное предприятие должно формировать свой
бренд, основываясь на уникальном и неповторимом имидже и
индивидуальном подходе к каждому гостю [3, 15-16]. Данные аспекты делают
бренд результативным инструментом повышения лояльности потребителей к
гостиничному предприятию.
Понятие бренда рассматривается многими авторами с различных
сторон, можно сделать вывод, что бренд – это не только визуальная
идентификация гостиницы, это, прежде всего, философия и ценности
гостиничного предприятия, которые формируют его сущность для
потребителей. Понятия бренд и лояльность неразрывно связаны друг с другом,
так как бренд формирует положительные и позитивные ассоциации, эмоции,
впечатления у гостей, которые в конечном итоге и являются составляющими
лояльности потребителей гостиничных услуг [4, с. 279-280].
В основе гостиничного бренда лежит уровень гостиницы и комплекс
предоставляемых услуг. В условиях однообразности стандартных услуг,
именно дополнительные услуги, удовлетворяющие индивидуальные и
специфические потребности гостей, являются отличительной чертой одного
бренда от другого [1, с. 3-4].
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Следовательно, важно отметить, что неотъемлемым элементом бренда
гостиничного предприятия является уровень качества и полнота
предоставляемых услуг, а также индивидуальный подход к каждому гостю.
В гостиничном бизнесе бренд выполняет три основные функции:
функцию дифференциации – дает гостю четкое представление об
уникальности гостиницы;
выступает инструментом продвижения гостиницы на рынке;
является инструментом повышения лояльности гостей, обеспечивая
устойчивое развитие гостиницы.
Для того чтобы продвигать бренд с максимальным результатом и
правильно сформировать программу лояльности нужно ответить на ряд
важных вопросов: определить целевую аудиторию гостиницы, провести
анализ конкурентов, выявить сильные и слабые стороны, конкурентные
преимущества и самое главное – уникальность гостиницы [5, с. 11].
Каждое гостиничное предприятие стремится создать сильный бренд,
который
будет
формировать
долгосрочные
взаимоотношения
с
потребителями, основанные на уважении, доверии и постоянстве качества.
Формирование успешного, узнаваемого бренда основано на следующих
основополагающих принципах:
1. Изучение интересов, ценностей и потребностей гостей.
2. Связь между брендом гостиницы и потребителем через различные
каналы коммуникации.
3. Создание комплексной программы информационного обеспечения
процесса управления взаимоотношениями с гостями.
4. Формирование программ лояльности для потребителей услуг.
Результатом успешного формирования узнаваемого бренда гостиницы
является повышение лояльности гостей, которая приводит к увеличению
прибыли, росту продаж, уменьшению расходов по привлечению новых гостей
и удержанию постоянных.
Официальная гостиница Государственного музея Эрмитаж –
пятизвездочный отель, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2013 году.
Гостиница Эрмитаж является первым в мире отелем, работающим на
основании лицензионного соглашения под брендом музея. Гостиница является
успешным примером реконструкции советского здания в стиле ампир 1937
года постройки. Объект входит в список выявленных памятников архитектуры
Петербурга [2, с. 4-5].
В основе концепции гостиницы лежала идея создания связи между
гостиницей и музеем, предоставляя гостям уникальную возможность не
только увидеть величественную резиденцию императоров, посетив Эрмитаж,
но и погрузиться в эту атмосферу и «прожить» ее.
Было проведено исследование влияния узнаваемого бренда гостиницы
Эрмитаж на лояльность потребителей услуг. Была разработана анкета из 14
вопросов о бренде гостиницы и 8 общих вопросов о респондентах.
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В результате проведенного анкетирования, в котором приняло участие
20 человек, были выявлены основные характеристики, влияющие на выбор
гостиницы: местоположение, стоимость, чистота и качество обслуживания.
На вопрос: «Что побудит Вас вернуться в гостиницу Эрмитаж?»,
большинство респондентов выбрало следующие характеристики: узнаваемый
бренд (71%), роскошный интерьер (68%), высокое качество обслуживания
(87%), приветливый персонал (79%).
Повлияет ли узнаваемый бренд гостиницы Эрмитаж на выбор данной
гостиницы среди конкурентов, 74% опрошенных ответили «да, повлияет»,
26% - «нет, не повлияет» (рис. 1.)

Нет не повлияет
26%
Да, повлияет
74%

Рисунок 1. Структура влияния бренда гостиницы Эрмитаж на выбор
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что
сильный бренд Официальной гостиницы Государственного музея Эрмитаж
оказывает значительное влияние на выбор потребителей гостиничных услуг,
тем самым формируя и повышая их лояльность к данной гостинице.
В заключении можно сделать вывод, что лояльность потребителей к
бренду независимых гостиниц начинает постепенно возрастать. Бренд
гостиницы, как инструмент формирования и повышения лояльности
потребителей гостиничных услуг, способствует построению долгосрочных
отношений с гостями, является гарантом высококачественного сервиса,
индивидуального подхода, эксклюзивности и постоянства качества
предоставляемых услуг.
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На данной стадии развития общества существует до сих пор стереотип о
том, что руководящие должности должны занимать только мужчины.
Несмотря на то, что последние столетие роль женщины и ее деятельность
значительно изменилась, этот стереотип до конца сломить не удается. Сейчас
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общество начинает воспринимать гендерное равенство, и оно проходит этап
становления.
В России является актуальной проблема прислушивания к стереотипам
при выборе кандидатов для руководящих должностей и не только.
История мужского лидерства начинается еще с первобытных времен,
когда племена воевали между собой. Также и мифы о деловой
несостоятельности женщин существуют очень давно. Например: «Карьера –
это судьба одиноких женщин»; «Строя карьеру, она теряет женственность»;
«У бизнеса не женское лицо»; «Карьера, конечно, женского рода, но дело это
мужская»; «Женщины недостаточно честолюбивы»; «Управлять должен
человек»; «Женщины не хотят делать карьеру»; «Женщины очень зависимы»;
«Семья и карьера – несовместимы»; «Ищите женщину в искусстве»;
«Некоторым женщинам достался мужской ум, а некоторым мужчинам женская внешность»; «Достижения женщин обратно пропорциональны их
красоте»; «Страх лидерства» и другие79.
Все эти стереотипы отражаются на работе женщин. Это мешает им
равноценно с мужчинами реализовывать себя в роле управленца. Мужчины
активнее ведут борьбу за должность руководителей. Женщины же менее
активны, особенно, наравне с мужчинами. Из этого следует гипотеза о том, что
лидерство не входит в список ценностей женщин.
Специалисты в области психологии менеджмента отмечают, что
женщины гораздо позже испытывают потребность в лидерстве. До этого
времени у них вырабатывается инстинкт исполнителей. Женщиныруководители более эмоциональны, чем мужчины. Они хуже, чем мужчины
могут управлять собой, вследствие физиологических процессов. Можно
предположить, что причиной этому также служит то, что они разделяют свое
время между работой и домом80.
Если сравнивать мужчин и женщин, то женщины-руководители намного
меньше склонны к риску. Им присущи сомнения, колебания, страх,
потребность в перестраховке и откладывание управленческих решений на
более благоприятные времена.
По результатам исследований М. Хеннинг и А. Жарден, мировоззрение
руководителей женского пола не отличается никакой широтой и в меньшей
степени готовы держать удары перед случайностями, чем мужчины. Также
женщины недооценивают личностные связи и не умеют правильно ими
пользоваться, принося пользу работе. Какие-то подозрительности и личные
конфликты с сотрудницами не позволяют в таком случае быть единой
командой и мешают эффективности работы81.
При становлении женщины руководительницей она испытывает страх
потери женственности и привлекательности. Это чревато проблемой
социальной отчужденности.
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Исследование под руководством И. Дубова, выявило, что различия в
самооценке мужчинами и женщинами своих лидерских возможностей
минимальны. Исследование, проведенное в Москве, показало: 28,4% мужчин
и 24,9% женщин заявили, что всегда или достаточно часто становятся
лидерами. Такое же количество мужчин, признают себя пассивными.
«Никогда не становятся лидером» и «становятся лидером в отдельных
случаях» - так заявили 39,4% респондентов мужского пола и 46%
респондентов женского пола.
То, что различия в мужском и женском лидерстве существуют, является
очевидным. Но это все не запрещает женщинам развиваться, как
руководительницам, это только подталкивает женщин к поискам таких
моделей, которые сломают стереотипы. Поэтому женское управление –
сложное явление, требующее детального изучения. Оно проходит пока лишь
этап становления в обществе, но, при этом, уже сейчас, нередко именно
женщины-управленцы оказываются в роли победителей. Это происходит,
благодаря тому, что они меньше рискуют и более уравновешено принимают
решения, чем мужчины.
Стоит отметить, что сейчас давление стереотипов, которое отмечали как
зарубежные, так и отечественные исследователи, снижается и изменяется. Это
отражается на современной экономике. Это можно увидеть по притоку
женщин к частному предпринимательству и их занятию лидирующих
позиций.
Женщины-руководители, в отличие от мужчин, более умело пользуются
психологией. Они обладают психологической гибкостью, что позволяет им
быть увереннее в себе и открывать собственное дело.
Должности, предусматривающие контроль над ресурсами и
определением целей, в большинстве своем занимают мужчины. Возникает
гипотеза, что это связано со стереотипами, которые существуют по
отношению к мужчинам-руководителям. В обществе считают, что они имеют
больше качеств, которые помогают эффективно завоевывать и удерживать
власть.
В ходе проведения авторского исследования, мы выяснили, в каких
коллективах работают респонденты, насколько они их устраивают и какие
качества присущи женщинам-управленцам, а какие – больше характерны для
мужчин.
В ситуации выбора между руководителем мужчиной или женщиной в
политике 19% женщин отдали бы предпочтение мужчине. Мужчины также
считают, что руководителями в политической сфере должны быть они. Только
3% из опрощенных мужчин готовы поддержать женщин в политике. Но стоит
отметить, что женщины и сами не видят себя в политике на руководящих
должностях. Лишь 7% из опрошенных поддерживают мысль о женщинеполитике. Из этих результатов можно предположить, что работникам
комфортнее работать, когда они с начальником одним полом. Но эта гипотеза
опровергается. 75% мужчин хотели бы видеть в роли руководителя мужчину.
Женщины же также больше хотят видеть начальником мужчину – таково
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мнение 78% женщин. При этом стоит отметить, что у 77% женщин и 75%
мужчин руководителями являются мужчины. Стоит также обратить внимание,
что преобладают неоднородные коллективы (61%), в то время как
сбалансированных – только 15%. Треть мужчин (33%) изъявили желание
работать в коллективе, где преобладают женщины. Но при этом нельзя
говорить о том, что эти данные ущемляют женщин-управленцев. Их
личностные качества иногда намного больше помогают выйти из критических
ситуаций с минимальными потерями. При ответе на вопрос: «У кого из
руководителей лучше получается воздействовать на людей: руководителемужчин или женщин?» респонденты поддержали женщин, но стоит выделить,
что мужчины определили это с уверенностью (53%). Нельзя сказать это о
женщинах-респондентах, они 31% отдали мужчинам, а 35% согласились, что
у них лучше получается влиять на людей, 34% женщин считают, что в равной
мере и у мужчин, и у женщин развито одинаково влияние на своих
подопечных. Это очень важное качество, так как от этого зависит умение
руководителя собрать единую команду, нацелить работников на
организационные цели.
Большинство респондентов (71%) уверены, что мужчины умеют ставить
цели и достигать их за более короткий срок, чем женщины. Но при этом
приоритет в командной работе и сотрудничестве у женщин. Более половины
(56%) уверены, что все же женщины умеют собрать команду, сплотить ее и
найти сотрудников.
Что касается аналитического мышления, то здесь результат однозначен:
64% опрошенных считают, что оно более развито мужчин, при чем, так
считают 31% женщин. Но при этом респонденты уверены, что инициативней
руководители-женщины (41%). 13,5% поддерживают тезис, что мужчины и
женщины одинаково инициативны.
При ответе на вопрос о том, кто из руководителей увереннее в себе,
мнение белгородцев было однозначно. Так, 55% опрошенных согласны, что
это все-таки мужская компетенция, а 25% – придерживаются
противоположного мнения. Неоднозначными являются ответы, которые
касаются настойчивости руководителей. 51% респондентов считают, что
мужчины. Но при этом 40% мужчин, уверены, что настойчивее женщины, в то
время, как из них только 18% придерживаются такого мнения.
Поиск информации больше развит среди женщин. Около 70% считают,
что это женская компетенция.
В командном лидерстве приоритет у мужчин, но ответы нельзя назвать
однозначными. 37% поддерживают гипотезу, что это женская компетенция, а
41% опровергают, и считают, что эта компетенция в приоритете относится к
мужчинам.
Таким образом, стоит отметить, что управленцы обладают различными
качествами, которые им в определенных ситуациях, безусловно, помогают, а
в некоторых – оказывают негативное влияние. Но, стоит отметить, что
хорошие руководители определенно существуют как среди мужчин, так и
среди женщин. При правильной расстановке приоритетов и ценностей можно
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научиться совершенствовать и дополнять качества как мужские, так и
женские, что в итоге приведет к успеху компании.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации
системы внутреннего контроля в деятельности организаций. Цель
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considered as means of safety of assets of the organization, their effective use and
achievement of high economic rates.
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В настоящее время основой эффективной работы организации,
независимо от формы ее хозяйствования, является грамотная и качественно
организованная система работы внутреннего контроля.
Что же представляет собой сегодня внутренний контроль организации и
какую роль он играет в деятельности различных организаций?
Проанализировав мнения авторитетных и известных ученых, можно
сделать следующий вывод: внутренний контроль можно рассматривать и как
самостоятельный процесс, и как функцию управления, и как совокупность
элементов.
Изучая внутренний контроль, как одну из различных функций
управления, чаще всего определяют цель и способы осуществления контроля,
однако не уделяется должное внимание составляющим внутреннего контроля
и их взаимосвязи.
Однако, по моему мнению, наиболее оптимальным является
определение внутреннего контроля как систему различных элементов, которая
включает в себя не только бухгалтерский учет, но и всю деятельность
организации в целом. Причем главной целью внутреннего контроля является
обеспечение защиты и сохранности активов организации, предотвращение
искажений предоставляемой информации, своевременное представление
финансовой отчетности, а также аккуратность ведения бухгалтерских записей.
В качестве наиболее значимых и определяющих задач внутреннего
контроля организации можно выдвинуть обеспечение достоверности
представляемой информации, соблюдение требований законодательства и
обеспечение эффективности работы системы внутреннего контроля.
Для достижения целей, поставленных перед внутренним контролем,
необходимо:
1.
Определить фактическое положение управляемого звена системы
управления данной организацией (то есть самого объекта контроля).
2.
Сравнить фактические данные с требуемыми, то есть с
установленной базой сравнения, принятой в данной организации, либо
заданной извне, либо основанной на рациональном анализе.
3.
Произвести оценку отклонений, превышающих допустимую
норму, на предмет степени их влияния на аспекты функционирования
организации и эффективности функционирования (скорости, стабильности,
результативности).
4.
Выявить причины данных отклонений, разработать решения по их
устранению.
В качестве объекта контроля можно рассматривать также и структурные
подразделения организации, так как внутренний контроль охватывает все
производственно-хозяйственную деятельность.
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Необходимо отметить, что в настоящее время наиболее актуальными в
качестве предмета внутреннего контроля выступают бизнес-процессы,
которые
являются
составляющими
элементами
производственнохозяйственной деятельности организации. Субъектом внутреннего контроля
организации является сотрудник или участник организации, то есть владелец.
Субъекты совершают контрольные действия при исполнении возложенных на
них обязанностей либо только на основании соответствующих прав. А
отличительной особенностью внутреннего контроля от других видов контроля
является то, что его проведение организовывают собственники организации
по своей инициативе, добровольно. Нужно подчеркнуть, что на сегодняшний
день вопрос создания действующей и эффективной системы внутреннего
контроля во многих организациях остается открытым, несмотря на его особую
актуальность и результативность при грамотном построении. Однако
результаты исследований показывают, что компании, которые имеют слабые
стороны в работе системы внутреннего контроля, несут значительные
финансовые потери, так как работа оптимизирована не максимально, а
организации, которые уделяют внимание работе системы внутреннего
контроля, имеют в среднем лучший результат как в производственнохозяйственной, так и в финансовой деятельности.
Поэтому можно предложить следующие меры для поддержания
безопасного функционирования организации:
- усиление мер контроля по хранению и доступу к документации
организации, внимательное ознакомление и изучение ответственными лицами
подписываемых ими документов;
- контроль движения имущества и активов организации в бухгалтерии;
- защита внутренней отчетности организации, информации, являющейся
конфиденциальной и не подлежащей разглашению, а также своевременное
представление отчетов службы экономической безопасности организации
перед руководством;
- постоянный контроль и анализ кредиторской задолженности для
защиты от возможной скупки всех долгов и последующего давления на
руководство организации;
- постоянный анализ конкуренции, обновление данных акционеров
организации и контроль за состоянием лицевых счетов;
- борьба с коррупцией сотрудников на местах.
Итак, можно сделать соответствующие выводы: внутренний контроль –
это совокупность различных элементов, а не только бухгалтерский учет. В его
состав входит вся производственно-хозяйственная деятельность организации
в целом. В качестве главной цели внутреннего контроля выделяется
обеспечение сохранности и защиты активов, предотвращение ошибок в
представляемой информации, аккуратность и точность в ведении
бухгалтерского учета, записей, своевременное предоставление финансовой
отчетности. Предметом внутреннего контроля является вся производственнохозяйственная деятельность экономического субъекта, а в качестве объекта
рассматриваются структурные подразделения, бизнес-процессы. Все, из чего
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формируется такая деятельность организации. От хорошо действующей
системы внутреннего контроля зависит эффективность работы организации,
так как контроль направлен на выявление нарушений и недостатков в работе,
чтобы своевременно устранить их, повысить оперативность и уменьшить
издержки. Отсутствие же контроля затормаживает процесс развития в
организации, причем даже может привести к банкротству в экономическисложные периоды.
В настоящее время проблема эффективно действующей системы
внутреннего контроля, несмотря на ее актуальность и необходимость,
остается, не в полной мере, изученной и осмысленной с научной позиции и в
плане практической реализации в различных организациях. Поэтому, важно
понимать, что необходимо создавать не просто систему внутреннего контроля,
которая помогала бы выявлять ошибки, но и такую систему, которая помогала
бы их своевременно устранять и минимизировать без значительного ущерба
компании.
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Аннотация. В статье рассмотрена индустрии гостеприимства в качестве
элемента сервисной экономики, даны
понятийные характеристики
индустрия туризма и гостеприимства, которые являются объектом
различных научных дискуссий и подходов, поскольку различные авторы
трактуют сущность индустрии гостеприимства с различных точек зрения.
Предложенная в статье классификация основных элементов индустрии
туризма и гостеприимства, позволяет определить, как специализированные,
так и инфраструктурные компоненты, что дает возможность уточнить
структуру индустрии туризма и гостеприимства.
Ключевые слова: понятие индустрии гостеприимства, подходы к индустрии
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Аnnotation. The article considers the hospitality industry as an element of service
economy conceptual characteristics of the tourism industry and hospitality, which are the
object of scientific discussions and approaches, as different authors interpret the essence
of the hospitality industry from different points of view. The classification of the main
elements of the tourism and hospitality industry, proposed in the article, allows to
determine both specialized and infrastructure components, which makes it possible to
clarify the structure of the tourism and hospitality industry.
Keywords: hospitality industry concept, hospitality industry approaches, hospitality
industry structure.
Сервисная экономика является основной и динамично развивающейся
составляющей современной экономики интегрируя, в себе многочисленные виды
услуг, тем самым инициируя новые виды деловой активности и новые области
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занятости. Индустрия гостеприимства традиционно является важнейшей
компонентой сервисной экономики.
В тоже время как самостоятельный объект научного исследования индустрия
гостеприимства привлекла к себе внимание исследователей лишь в последнее
время. Различные определения индустрии гостеприимства отражены на рис. 1.

Рисунок 1 - Различные определения индустрии гостеприимства (составлено
авторами)
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Как видно из рис. 1. различные авторы выделяют различные сущностные
характеристики индустрии гостеприимства.
Современная индустрия гостеприимства охватывает предприятия
гостиничного хозяйства, а также индустрию туризма, включая предприятия и
организации различных видов деятельности в сфере транспортного обслуживания,
общественного питания, культурного сектора, бытового облуживания, торгового
обслуживания, а также предприятия сферы индустрии развлечений, досуга и
спорта.
В своих исследованиях такие авторы как Уокер Дж,82 Елканова Д.И.,
Осипов Д.А., Сорокина Е.В. подчеркивают в индустрии гостеприимства
именно цивилизационный феномен, «которой благодаря прогрессу и времени
превратился в мощную индустрию, в которой работают миллионы
профессионалов, создавая все лучшее для потребителей услуг (туристов)»83. С
этим трудно не согласиться, поскольку именно в ХХ в и ХХI в. темпы роста
туристических потоков и размах развития гостиничного сектора хозяйства
превосходит, все темпы развития индустрии гостеприимства в предыдущие
этапы.
В рамках второго подхода исследователями Зорин И.В., Квартальников
В. , Романова М.М.85, Лунева Е.В.86 Макринова Е. Иваницкая Т.Ю. 87 к
пониманию сущности индустрии гостеприимства особо подчеркивается
предпринимательская
направленность
деятельности
экономических
субъектов в данной сфере экономике.
84

С позиции третьего подхода к определению понятийных рамок
дефиниции «индустрия гостеприимства», предполагается что индустрия
гостеприимства охватывает сферу обслуживания на что особо указывается в
определениях, представленных в работах Уэбстера Н.88, Браймера Р.89 Без
всяких сомнений индустрия гостеприимства является частью сферы
обслуживания, но в то же временя имеет свою специфику и закономерности
развития ее отдельных элементов.
Исходя из четвертого подхода (Ефимова О.П, Ефимова Н.А., Кубышкин
Н.И.) 90 к исследованию сущностных характеристик индустрии
гостеприимства отмечается, что индустрии гостеприимства относится к сфере
Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник//пер. с англ. Н. Н. Михайлова. –М.:, –1999. –464 с.
Елканова Д. И., Осипов Д. А., Романов В. В. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие. –М.: Дашков и К,
2009.- 248 с.
84 Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: [справочник] / Рос. междунар. акад. туризма. М.: Финансы и
статистика, –2003. – 364 с.
85 Романова М. М. Формирование индустрии гостеприимства как механизм стратегического развития ре- гиона: автореф.
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. –М. – 2006. –27 с.
86 Лунева Е. В. Формирование российского рынка услуг индустрии гостеприимства: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05.
Краснодар. – 2007. – 172 с
87 Макринова Е. И., Иваницкая Т. Ю. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие для студентов. Белгород: Издво БУКЭП. – 2012. –265 с.
88 Webster N. American Dictionary of the English Language. NewYork Published by S. Converse, 1828.
89 Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства.- М.: Аспект Пресс, –1995. –382 с.
90 Ефимова О. П.Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова; Кабушкин Н.И. - М.:
Новое знание, 2004. - 392 с.
82
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сервиса, однако не все элементы индустрии гостеприимства относятся к сфере
сервиса.
Для пятого подхода к определению индустрии гостеприимства (Браймер
91
Р. ) характерно уточнение индустрии гостеприимства как «заботливого
облуживания гостей » 92. Данный подход строится практически на буквальном
воспроизведении значения термина «гостеприимство» (от англ. – hospitality)
что означает «универсальная традиция повседневно-бытовой культуры,
предписывающая обязанность радушия и заботы о госте»93, которое в свою
очередь происходит от старофранцузского «хоспис» (hospice), то есть «места,
в котором путники могут получить кров и еду » 94.
В рамках шестого подхода к рассмотрению базовых параметров
индустрии гостеприимства (Лунева Е.В.95 Скобкин С.С.,96 Ваген Л.97) сама
индустрия гостеприимства определяется как самостоятельный сектор
экономики ( или отдельная экономическая система).
В тоже время следует отметить, что для российских статистических
служб индустрия гостеприимства и туризма не стала самостоятельным
объектом анализа и мониторинга, а ее составные элементы (туризм,
санаторно–курортное обслуживание, предприятия общественного питания, и
т.д.) представлены фрагментарно в статистическом отражении.
Седьмой подход (Доброжанская Е. Б.) 98 к рассмотрению индустрии
гостеприимства подчеркивает межотраслевой характер индустрии
гостеприимства,
поэтому
границы
индустрии
гостеприимства
интегрированной с другими отраслями не всегда поддаются четкому
определению.
Восьмой подход к определению индустрии гостеприимства отражен в
работах (Ваген Л.,99 Яковлев Е.,100 Зорин И., Картальников В.101). Данные
авторы полагают, что индустрия гостеприимства входит в сферу туризма,
однако другие авторы наоборот полагают, что сфера индустрии
гостеприимства шире чем сфера туризма (Скобкин С.С.102, Браймер Р. 103
Уокер Дж. 104).

Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства.-М.: Аспект Пресс, –1995. –382 с.
Там же.
93 Электронный словарь Яндекс. Режим доступа: http://www.slovari.yandex.ru (дата обращения 12. 10. 2017)
94 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. Introduction to Hospitality: учеб. пособие:- М., 2002. –595 с.
95 Лунева Е. В. Формирование российского рынка услуг индустрии гостеприимства: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. –
Краснодар, 2007.- 172 с
96 Скобкин С. С. Индустрия гостеприимства или туризма? Кто прав? // Российское предпринимательство. 2012. № 21.
97 Ваген Л. В. Д. Гостиничный бизнес/ пер. А. Сухорукова. –Ростов н/Д.: Феникс, –2001.- 412 с.
98 Доброжанская Е. Б. Управление инновационной деятельностью в сфере гостеприимства: автореф. дис. … канд. экон.
наук: 08.00.05. –СПб., –2011. –26 с.
99 Ваген Л. В. Д. Гостиничный бизнес; пер. А. Сухорукова. Ростов н/Д.: Феникс, –2001. –412 с.
100 Яковлев Г. Экономика гостиничного хозяйства.- М., –2006, - 224 с.
101 Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: [справочник] / Рос. междунар. акад. туризма. М.:
102 Скобкин С. С. Есть ли у нас индустрия гостеприимства? // Парад отелей. –2000. –№ 4.- С.1 – 6.
103 Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. –М.: Аспект Пресс–1995. –382 с.
104 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник/пер. с англ. Н. Н. Михайлова. М.: ЮНИТИ,– 1999.
– 464 с.
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Основные теоретические подходы к понятию индустрии гостеприимства
отражены на рис. 2

Рисунок 2 – Теоретические подходы к понятию индустрии гостеприимства
(составлено авторами)
Как видно из рис. 2 содержательные характеристики индустрии
гостеприимства остаются темой научных дискуссий. Кроме того, остается
неоднозначным вопрос о соотношении понятий «индустрия гостеприимства»
и «индустрия туризма». Даже чаще употребляется «индустрия туризма», чем
«индустрия гостеприимства». Для российских исследователей характерен
подход, в рамках которого индустрии гостеприимства входит в индустрию
туризма являясь ее составной частью, в определенной степени это связано с
правовыми рамками закрепления понятия «индустрия туризма»,
содержащегося в ФЗ РФ о «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» 105.
В свою очередь для зарубежных исследователей принята более широкая
трактовка индустрии гостеприимства, данная сфера экономики понимается
шире чем сфера туризма, поэтому в «индустрии гостеприимства объединяются
все родственные отрасли экономики, связанные с обслуживанием людей через
специализированные предприятия, причем принцип гостеприимства
объединяет все эти сферы в единое целое, являясь их общим детерминантом.
Кроме того, услугами гостеприимства пользуются не только туристы, но и
другие категории путешественников, которые, согласно статистике
Туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов
санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов
познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций,
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных центров, а
также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 3 мая 2012 г. № 132 // Рос. газета.
2012. 5 мая.
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Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО), объединены в понятие
«посетителей» (visitors).106.
Другими словами, услугами индустрии гостеприимства могут
пользоваться не только туристы, но и другие категории путешественников
(посетители), а также жители местного и регионального сообщества, которые
получают выгоды от развития в регионе гостиничной, транспортной
инфраструктуры, а также выгоды связанные с развитием сектора
общественного питания, бытового обслуживания и т.д. В тоже время следует
отметить, что жители местного и регионального сообщества несут не только
выгоды, но и отрицательные эффекты, связанные с туристической
деятельностью
(экологические
риски,
технологические
риски,
террористические риски и т.д.)
Хотя все элементы индустрии гостеприимства и туризма взаимосвязаны,
но тем не менее можно предложить следующую их классификацию – рис. 3.
Как видно из рис.3 – к специализированным секторам индустрии
гостеприимства и туризма относятся гостиничный сектор, сектор культуры и
просвещения, сектор общественного питания, сектор бытового обслуживания,
сектор туроператоров и турагентов, сектор экскурсионного обслуживания,
сектор конгрессного обслуживания, сектор санаторно–курортного и
оздоровительно обслуживания, а также сектор развлечения, досуга и спорта.
В целом можно отметить, что несмотря на то, что индустрия гостеприимства
в смысловом понимании шире чем индустрия туризма, однако именно
индустрия туризма задает конкурентные контуры и темпы развития индустрии
гостеприимства, определяя наиболее перспективные направления развития
индустрии туризма и гостеприимства.
Кроме того, в индустрии гостеприимства и туризма выделяются
инфраструктурные элементы, такие как – сектор дорожной и транспортной
инфраструктуры, сектор торгового обслуживания (общего и специального
назначения), сектор безопасности и правопорядка, здравоохранения и средств
связи в зонах отдыха и туризма и сектор науки и образования для подготовки
профессиональных кадров в сфере индустрии гостеприимства, туризма,
курортно-санаторного и спортивного менеджмента.
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Рисунок 3 – Структурные элементы индустрии гостеприимства
(составлено авторами)
Таким образом, рассмотрение индустрии гостеприимства в качестве элемента
сервисной экономики и понятийных характеристик индустрия туризма и
гостеприимства, показало, что индустрия гостеприимства является объектом
научных дискуссий и подходов, поскольку различные авторы трактуют
сущность индустрии гостеприимства с различных точек зрения.
Предложенная в статье классификация основных элементов индустрии
туризма и гостеприимства, позволяет определить, как специализированные,
так и инфраструктурные компоненты, что дает возможность уточнить
структуру индустрии туризма и гостеприимства.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методы оценки рисков
инвестиционных проектов. Автором дана оценка необходимости применения
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Инвестиционные решения компании принимаются в определенной
информационной
сфере,
крайние
позиции
которой
являются
детерминированность и неопределенность. Неопределенность возникает из-за
недоступности информации для лица, принимающего решения, либо
недостаточности такой информации на рынке. То есть управляющий проектом
получает не точную или даже искаженную информацию об условиях
реализации проекта. Существующее информационное поле зависит как от
внешней среды, так и от внутренней. Внешние факторы включают
возможности/невозможности
выявления
основных
отраслевых
и
макроэкономических тенденций: влияние законодательства, реакция рынка на
изменения, связанные с новым проектом, политика конкурентов, влияние
спроса и т.д. Внутренняя среда понимается как мотивация аналитиков к
получению новой информации, при этом, как правило, может возникнуть
риск, связанный с человеческим фактором. Аналитик может перевести
ситуацию неопределенности в ситуацию риска, оценивая вероятность влияния
различных факторов на возникновение возможных последствий проекта [9].
Анализ рисков предполагает отчет обо всех изменениях, как в лучшую, так и
в худшую сторону.
Проведя качественный анализ и выявив основные риски проекта,
необходимо также оценить их по важности и величине предполагаемых
потерь. Кроме того, уже с помощью количественных методов можно более
подробно оценить риски.
574

На сегодняшний день на практике существует несколько типов
количественного анализа рисков [9]:
• Анализ чувствительности проекта
• Анализ сценариев разработки проектов
• Анализ безубыточности
• Анализ результатов имитационного моделирования
• Анализ с деревом решений
На основе результатов реализации проекта накапливаются
статистические данные, позволяющие более точно идентифицировать риски и
работать с ними в будущем. Если неопределенность в проекте слишком
высока, его можно пересмотреть, после чего будет проведена повторная
оценка рисков. Порядок управления проектными рисками, а также сбор и
использование статистической информации в конкретной ситуации зависит от
специфики компании и реализуемого проекта [8].
После определения и оценки возможных проектных рисков необходимо
искать рычаги управления ими: создавать резервы для возможных потерь,
уменьшать вероятность наступления негативных последствий путем
мониторинга факторов, которые их вызывают.
Одним из наиболее распространенных способов выявления
потенциальных угроз проекта является анализ чувствительности,
позволяющий отслеживать зависимость показателей эффективности от
входных параметров, отвечая на вопрос: как повлияет то или иное изменение
входных переменных на итоговый результат проекта. Если небольшое
изменение некоторого экзогенного фактора при фиксированных других
переменных приводит к существенному изменению ключевого показателя
эффективности, то это говорит о высоком риске проекта. Таким образом,
используя этот метод, можно быстро и легко определить факторы, требующие
особого внимания и мониторинга. Анализ чувствительности очевиден, но его
основным недостатком является то, что анализируется влияние только одного
из факторов, а остальные считаются неизменными.
Анализ сценариев разработки проектов устраняет недостаток анализа
чувствительности проекта, предполагает комплексное изменение в группе
входных параметров моделей. Обычно рассматриваются три сценария:
оптимистичные, пессимистические и наиболее вероятный, но при
необходимости их число может быть увеличено [8]. Как и при анализе
чувствительности, каждому сценарию, основанному на экспертных оценках,
дается вероятность его реализации. Данные каждого сценария подставляются
в основную финансовую модель инвестиционного проекта, а также
ожидаемые значения цен эффективности и распределения рисков. Величина
вероятностей должна быть оправдана. В качестве главного недостатка этому
методу присваивают необходимость дважды использовать субъективные
оценки вероятности, выданные специалистами (при определении диапазона
вероятных значений переменных, при оценке вероятности осуществления
сценариев). Кроме того, в качестве слабых сторон упоминают ограниченность
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числа сценариев, принимаемых в рассмотрение и отсутствие учета
взаимосвязи и взаимного влияния (корреляции) проектов.
В качестве модификации этого метода используется PERT-анализ
(Program evaluation and review technique) [8]. Разница заключается в том, что
три эффективности (в трех сценариях) являются общими для проекта.
Вычисляется общий критерий эффективности проекта по следующей схеме:
значение ключевого критерия в наиболее вероятном сценарии умножается на
четыре, после чего к нему добавляются значения оптимистичных и
пессимистических сценариев. Полученная сумма делится на шесть. Веса 4 и 6
были получены эмпирически на основе статистических данных большого
количества проектов. PERT-анализ будет эффективен только в том случае,
если можно обосновать значения всех трех оценок.
Проект считается устойчивым, если по всем сценариям он окажется
эффективным и финансово осуществимым, неблагоприятные последствия
устраняются необходимыми мерами, предусмотренными организационноэкономическим механизмом проекта.
Рассмотрим еще один не менее эффективный метод оценки рисков
проекта – анализ безубыточности. Этот анализ предполагает, что объем сбыта
– это единственный фактор, который будет охватывать весь риск. То есть
объем продаж и будет точкой безубыточности проекта. Другими словами,
точкой безубыточности является объем продаж, при котором чистая
приведенная стоимость проекта равна нулю [1]. Достижение данного объема
продаж говорит о том, что каждая следующая поданная единица продукции
принесет нам выгоду. Безубыточный объем продаж рассчитываются по
следующей формуле:
𝑻𝑹
𝑩𝑬𝑷 =
∗ 𝑻𝑹,
(𝑻𝑹−𝑽𝑪)

где BEP – безубыточный объем продаж, FC – постоянные издержки, VC
– переменные издержки, TR – денежные поступления предприятия [3].
Самым трудоемким методом оценки рисков является имитационное
моделирование. Метод считается таковым в связи с тем, что содержит анализ,
как возможного развития событий, так и характер поведения самих исходных
данных. Моделирование методом Монте-Карло является методом анализа
рисков проекта на основе вероятностных распределений входных
переменных, что позволяет оценить все статистически возможные результаты
проекта. Процесс имитации осуществляется таким образом, что случайные
значения не противоречат уже существующим взаимосвязям между
переменными. В дальнейшем ведется анализ полученных результатов для
оценки меры риска. [7]
Этапы разработки модели Монте-Карло:
1.
построение таблицы оценки проекта;
2.
определение «уязвимых» и неопределенных переменных;
3.
идентификация неопределенностей - диапазон вариантов
(минимальный и максимальный); распределение вероятностей (нормальное,
треугольное, равномерное и ступенчатое распределение);
576

4.
идентификация и определение коррелированных переменных положительная или отрицательная связь; сила коммуникации;
5.
построение модели;
6.
анализ результатов [10].
Основным недостатком этого метода является сложность реализации.
Так же, как вводные переменные объединены случайным образом,
существуют оценки корреляции между ними. Без этой оценки вы можете
получить комбинацию переменных, которые никогда не будут реализованы в
реальности.
Анализ с помощью дерева решений предполагает реализацию
пошаговых решений при реализации проекта, что приводит к преимуществам
или потерям с определенными вероятностями [8]. Метод позволяет
схематически отображать решения и реализуется по следующей схеме:
1. Определение вероятности событий для каждой ветви дерева на основе
экспертных методов или посредством исторических данных.
2. Расчет денежных потоков (free cash flow) для каждой отрасли, оценка
стоимости решений и инвестиций для ее реализации.
3. Расчет математического ожидания будущих чистых денежных
потоков и их чистой приведенной стоимости.
4. Принятие решения о выборе оптимального развития событий, а также
о принятии будущих решений [9].
Использование этого метода затруднено при оценке рисков крупных
проектов.
На практике анализ рисков проекта в большинстве заключается в
анализе чувствительности проекта. Приведенные выше методы не учитывают
внутрифирменную диверсификацию проектов и современные инструменты
планирования и учета, существенно снижающие риски [4]. В частности
модифицированный метод директ-костинг, предложенный Алёшиной И.Ф.
[2]. Кроме того, многие компании изначально закладывают определенный
уровень риска в проекте на этапе расчета. В любом случае оценка риска
инвестиционного проекта очень важна, так как от нее зависят многие
параметры проекта и конечный результат проекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПРИ РАСЧЕТЕ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация: Использование статистических методов с каждым годом
набирает все большую популярность. Данные методы являются
актуальными для всех сфер и отраслей промышленности, ведь улучшение
процесса производства может положительно сказаться не только на
производительности и экономики предприятия, но и на потребители. Цель
данной работы заключается в рассмотрении существующих методов
статистического анализа и выявлении лучшего способа их расчета.
Ключевые слова: статистические методы, статистический
показатель, стандарт ISO, программы расчета статистических методов.
Annоtation: Using statistical methods every year is gaining increasing
popularity. These methods are relevant for all areas and industries, because the
improvement of the production process can positively affect not only the productivity
and economy of the enterprise, but also consumers. The purpose of this paper is to
consider the existing methods of statistical analysis and to identify the best way to
calculate them.
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С недавнего времени стандарты серии ISO стали набирать популярность
у производителей, так как они нацелены на постоянное улучшение продукции.
Более того, соблюдение данных стандартов достигло законодательного
уровня. Так в федеральном законе РФ «О техническом регулировании» [1]
акцентируется внимание на использование международных стандартах. Еще
не менее важен закон РФ от 10.06.93 № 5151 – I «О сертификации продукции
и услуг» [2] он устанавливает правовые основы обязательной и добровольной
сертификации продукции, услуг и т.п.
Большое значение в обеспечение качества продукции оказывают
статистические методы. Они описаны в «ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005
Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ
Р ИСО 9001», который указывает на существование следующих методов:
описательная статистика; планирование экспериментов; проверка гипотез;
измерительный анализ; анализ возможностей процесса; регрессионный
анализ; анализ надежности; выборочный контроль; моделирование; карты
статистического контроля процесса (карты СКП); статистическое назначение
допуска; анализ временных рядов. [3]
Первостепенная задача этих методов заключается в том, чтобы
исключить возможность изменчивости качества продукции. Данные методы
предназначены для своевременного обнаружения разладки и корректировки
технологического процесса [4].
Статистические методы играют важную роль в объективной оценке
количественных и качественных характеристик процесса и являются важным
элементом системы обеспечения качества продукции и всего процесса
управления качеством. Они основаны на теории вероятности и
математической статистики, могут быть использованы на всех этапах
жизненного цикла продукции. Статистические методы контроля качества
применяются в производстве, планировании, маркетинге и в других частях
процесса работы предприятия. [5]
Применения статистических методов в различных областях
деятельности с каждым годом возрастает, поэтому для упрощения расчетов
были созданы различные программные продукты. Они способны в
автоматическом режиме рассчитывать статистические показатели.
Самыми популярными программами на сегодняшний день являются: [6]

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - Компьютерная
программа для статистической обработки данных, лидер в области
статистических продуктов, которые предназначены для проведения
прикладных исследований в социальных науках.

Minitab – это пакетом программ для обработки статистических
данных. Программа появился как упрощенная версия OMNITAB, программы
статистического анализа [7].

MATLAB – Язык программирования. Данные программа
предназначена для решения задач технических вычислений. Этот пакет
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программ используют более миллиона инженерных и научных работников, он
работает на большинстве современных операционных систем, включая Linux,
Mac OS, Solaris и Windows.

Mathematica – система компьютерной алгебры, широко
используемая в научных, инженерных, математических и компьютерных
областях.

EViews Статистический пакет для Windows, используется в
основном для эконометрического анализа.
Перед использованием любой из программ всегда встает вопрос выбора
оптимальной программы для расчета статистического показателя. Наилучшим
вариантом, несомненно, будет вариант, который сочетает в себе необходимые
функциональные возможности, такие как качество работы и приемлемую цену
[8].
При выборе программного продукта следует обращать внимание на
параметры [9]:

Объем обрабатываемых данных;

Соответствие направлению решаемых задач;

Уровень квалификации пользователя (специалиста);

Имеющееся в наличии компьютерное оборудование.
Раньше статистические методы рассчитывались вручную, что занимало
много времени и трудов специалистов. Появление этих программ стало
инновационным шагом в развитии статистических методов. С их помощью
рассчитать статистические показатели стало легче и точнее, так как расчет
вычислительными машинами свел к минимуму появление ошибок. Для
организаций, деятельность которых направленна на получение прибыли
допущение ошибок будет влиять на результат работы и эффективность
производства компании. Так же производитель не должен забывать о законах,
гласящих о качестве продукции. Появление статистических методов
значительно упростило анализ и сократило появление дефектов, тем самым
улучшило результат работы производителей. Существенные результаты
работы могут выражаться в повышении конкурентоспособности товара как на
национальном так и на мировом рынках, и несомненно это указывает на более
интенсивное использование знаний и информации об инновационных
процессах, все это говорит о том, что предприятие является передовым и
индустриальным.
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Аннотация: в данной статье проанализировано понятие тайм –
менеджмент и его направление. Рассмотрены поисковые сервисы, их понятие
и использование в тайм – менеджменте.
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Тайм – менеджмент – это способ или процесс учёта, распределения и
планирования ресурсов времени для повышения эффективности его
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использования. Тайм – менеджмент позволяет распределить рабочее и личное
время в течение дня (недели, месяца), чтобы успеть выполнить все важные и
нужные дела. Эффективное планирование дает возможность освободить
большое количество ресурсов времени [1].
Планирование ресурсов времени необходимо не только для
руководителей, но и для любого человека на бытовом уровне. Развитие
информационных технологий позволяет использовать средства интернет
ресурсов для управления собственным временем. Средства, которые
используют для эффективного управления своим временем – поисковые
сервисы.
Поисковые сервисы – это компьютерный комплекс программ, который
предназначен для осуществления функции поиска в интернете с помощью
запросов пользователей в виде текстовой фразы (поискового запроса),
выдающий ссылочный список с информационными источниками [2]. Самые
популярные и крупные системы поиска можно увидеть в таб. 1.
Таблица 1
Рейтинг запросов поисковых систем
Поисковик
Запросов в день
Google
4 464 000 000
Bing
873 964 000
Baidu
583 520 803
Yahoo
536 101 505
Другое (AOL, Ask и т.д.)
128 427 264
Ежедневно каждый человек встает перед выбором. Руководитель ищет
новых сотрудников в свою компанию или выбирает банк, чтобы получить
кредит. Чтобы не использовать журналы, справочную информацию и тратить
большое количество времени на решение вопросов, необходимо использовать
поисковые сервисы. Так же через них можно решить многие вопросы на
бытовом уровне.
В сети интернет огромное количество сайтов с базами данных с теми или
иными товарами и услугами. Работа с данными сервисами очень проста. В них
хранятся базы данных с информацией о всех видах товаров и услуг.
Большое количество людей не сможет представить свою жизнь без таких
сервисов, как например поисковики Google и Yandex. Рассмотрим пример с
фильмами – это сайт Kinopoisk.ru. Очень понятный и приятный дизайн
данного сайта на русском языке поможет вам с выбором. Кроме позиции
фильма в рейтинге и комментариев пользователей, можно увидеть всю
сопутствующую информацию о кинофильме, актерах, которые в нем
снимаются, продюсерах, дата выхода и многое другое. Также можно по актеру
в кинофильме найти другие фильмы с этим актером или режиссером. Помимо
данных функций можно через интернет забронировать билет на фильм в
кинотеатре своего города, а также сайт включает ряд других удобных
функций.
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Для руководителя рассмотрим пример сайта HeadHunter.ru. Понятный и
доступный интерфейс на русском языке. Данный сайт хранит базу с
информацией о вакансиях и резюме. В вакансии работодатель описывает:
должность, обязанности, требования, условия, тип занятости, контактную
информацию и уровень зарплаты. В резюме пользователь указывает свои
личные данные, такие как: возраст, место проживания. Указывает желаемую
сферу деятельности, уровень зарплаты, опыт работы, предыдущие место
работы и тип занятости.
Таким образом, в своей жизни можно сократить большое количество
затраченного времени на решение вопросов с помощью сервисов, которые
доступны в сети интернет. Использование средств поисковиков Google и
Yandex в системе тайм – менеджмента играют большую роль, как для
планирования на профессиональном уровне, так и на бытовом.
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АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВЫЯВЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Аннотация: В данной статье речь идет о реставрации выявленных
объектов объектов культурного наследия. Отмечаются проблемы
нерационального распределения денежных средств между данными
объектами. Также указывается на последствия несоблюдения правил
реставрации.
Ключевые слова: культурное наследие, реставрация, памятники.
Annotation: In this article we are considering the restoration of identified
cultural heritage sites. There is a problem of irrational distribution of money
between these objects. We'll also indicate the consequences of non-compliance of
the rules of restoration.
Key words: cultural heritage, restoration, monuments.
Культурное наследие народов России является составной частью
общечеловеческой культуры, важнейшим хранилищем исторической памяти.
Объекты культурного наследия народов Российской Федерации в основном
известны и учтены, однако археологические изыскания позволяют
обнаруживать новые памятники, представляющие огромную историческую
ценность. К сожалению, эти объекты подвержены различным рискам. Вопервых, они, как любые материальные объекты, со временем разрушаются.
Во-вторых, они, как правило, располагаются на дорогих земельных участках.
Все это обусловливает необходимость сбережения объектов
культурного наследия - их охраны, реставрации и восстановления не только со
стороны общественности, но и со стороны государства. Эффективность
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реализации мероприятий по государственной охране объектов культурного
наследия в значительной степени зависит от организации системы
государственной охраны в Российской Федерации.
Во-первых, стоит начать с того, что гражданские активисты многие годы
пытаются привлечь внимание властей и общественности к грубым
нарушениям законодательства в области охраны объектов культурного
наследия,
ведут
неравное
«противостояние»
с федеральными
и региональными чиновниками, а также крупными застройщиками,
имеющими серьезный административный ресурс. Согласно многочисленным
исследованиям
общественников,
принцип
выделения
средств
на восстановление различных объектов культурного наследия во многих не
соответствуюет первоначальным целям и задачам реставрации.
Необходимо отметить нецелесообразность действий по выделению
крупных денежных средств на реставрацию отдельно взятого памятника или
исторического комплекса, при том, что этот объект в столь значительных
ресурсах
не нуждается.
В качестве
примера
можно
назвать
Новоиерусалимский монастырь под Москвой, где была избрана
нерациональная концепция реставрации: вся работа по реставрации объекта,
которая велась на протяжении 50 лет, была признана неправильной, здания
разобраны и возвращены к состоянию 1941 года. По сути, было решено
отстроить храмы заново, в соответствии с новым проектом, который к тому же
подвергся критике со стороны экспертов.
На реставрацию памятников ежегодно выделяются крупные денежные
средства. Для их эффективного расходования необходимо наличие в стране
системной культурной политики, в основе которой лежали бы чётко
прописанные и обоснованные приоритеты. Этот факт подтверждает
нерациональное финансирование одного известнейшего объекта, в то время
как в этих денежных ресурсах нуждаются множество других малоизвестных
сельских храмов и усадьб.
Еще одним примером может послужить представленный проект
комплексной реставрации музея-усадьбы «Архангельское». Отметим, что в
2016 году на заседании Коллегии Министерства культуры Российской
Федерации заместитель директора музея сообщил, что «проектные работы,
предполагаемые по объектам усадьбы, мы оценивали в 634 млн рублей, на
реставрацию «Архангельского» необходимо около 4 млрд 240 млн рублей.
Предложение включает в себя комплексную реставрацию всего усадебного
комплекса»107, при том, что проект предполагает строительство
многочисленных новоделов под видом реставрации, что исказит облик
памятника.
Также об управленческой неэффективности свидетельствует и ситуация
со строительством музейного комплекса в охранной зоне Соловецкого
монастыря. Проект нового здания был раскритикован и научно-методическом
107
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советом при министерстве, и Общественной палатой РФ — тем не менее,
строительство не было остановлено.
Подобное распределение денежных ресурсов не создаёт системного
эффекта в общем положении дел с памятниками в стране, тысячи из которых
находятся на грани обрушения и нуждаются в срочном ремонте.
Министерство культуры Российской Федерации должно осуществлять
государственный надзор за составлением смет реставрационных работ,
опираясь на мнение экспертов, стараться распределять средства
на те объекты, которые действительно нуждаются в реставрации.
Во-вторых, необходимо отметить, что много нарушений в
реставрационной сфере допускаются и не только со стороны государственных
органов.
Так, требования Федерального закона № 73 о необходимости
проведения по объектам культурного наследия ремонтно-реставрационных
работ и привлечения для их выполнения специалистов-реставраторов
зачастую игнорируются заказчиками работ по памятникам, что приводит к
подмене ремонтно-реставрационных работ работами по реконструкции
объектов культурного наследия108.
Серьезной проблемой в настоящее время является прочно
утвердившаяся в строительной практике тенденция к уничтожению
подлинных памятников и созданию вместо них более или менее точных копий
из современных строительных материалов, что отмечалось в докладе
Правительству РФ «Архитектура России. Состояние и перспективы развития»,
подготовленном Российской академией архитектуры и строительных наук в
2002 г.109
Данная тенденция противоречит международному праву (Венецианская
хартия) и статье 47 Федерального закона № 73, в которой воссоздание
объектов культурного наследия осуществляется в исключительных случаях
при особой значимости объекта, а работы по воссозданию утраченных
объектов культурного наследия осуществляются с использованием
технологий сохранения объектов культурного наследия. Данная норма не
предусматривает снос существующих объектов культурного наследия.
Сведения о состоянии значительной части объектов культурного
наследия в Российской Федерации позволяют оценить сложившуюся
ситуацию в этой области как критическую. В таких условиях существует
реальная опасность, что в ближайшее время могут быть безвозвратно
утрачены многие историко-культурные ценности России.
При сокращении средств федерального бюджета, выделяемых на
сохранение объектов культурного наследия, в некоторой степени увеличилась
доля иных источников финансирования - регионального и местного бюджетов,

См.: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ 01.07.2002. № 26. Ст. 2519.
109
Доклад правительству российской Федерации «Архитектура России. Состояние и перспективы развития»
// Национальный центр опеки наследия. http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=689221
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собственных средств инвесторов (собственников или пользователей), Русской
Православной церкви и иных конфессий.
Точные количественные данные об объемах этих инвестиций в
настоящее время получить не представляется возможным. Однако при
некотором росте финансирования во многих случаях инвесторы привлекают к
выполнению работ неквалифицированные кадры, реставрация ведется с
грубейшими нарушениями методических и технологических норм, зачастую
без согласованной в установленном порядке проектной документации и в
отсутствие аттестованных реставраторов-профессионалов или вопреки их
рекомендациям.
Такие незаконные действия должны пресекаться всеми возможными
законными способами.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
необходимо приложить все силы для сохранения объектов культурного
наследия, ведь это базис для будущего развития страны. Поэтому необходимо
совершенствовать систему управления памятниками, создавать и улучшать
общественные и государственные формы контроля использования объектов
культурного наследия. Сейчас важно создать условия, когда есть
заинтересованность в сохранении объектов культурного наследия, а не только
жажда выгоды от получения в собственность исторического объекта.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения правопорядка в
общественных местах, как одно из основных направлений в деятельности
полиции. Анализируется содержательная характеристика обеспечения
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полицией правопорядка в общественных местах. Раскрываются сущность и
признаки общественных мест.
Ключевые слова: полиция, правопорядок, обеспечение правопорядка,
общественные места.
The article is devoted to topical problems of law and order in public places as
one of the main directions in the activities of the police. Analyzes content
characteristics of the security police law and order in public places. The essence and
characteristics of public places.
Key words: police, law enforcement, law enforcement, public places.
Становление правового государства, обеспечение законных интересов,
прав и свобод граждан и должного уровня правопорядка, и общественной
безопасности
возможно
только
при
эффективной
деятельности
правоохранительной системы, и в первую очередь зависит от полиции.
Именно полиция стоит впереди на страже общественного порядка.
Наряду с проведенным реформированием в Министерстве внутренних
дел Российской Федерации еще более пристальное внимание уделяется ее
деятельности. Создание полиции - это новый качественный этап в развитии
правоохранительной системы в целом. В осуществлении полицией,
обозначенных законодательством Российской Федерации для нее
множественных функций и задач, большое значение играет обеспечение
правопорядка в общественных местах.
В ст. 1 Федерального закона «О полиции»110 раскрытие сущности
полиции начинается с правового закрепления социального назначения
полиции в нашем государстве. Назначение полиции в современной России
законодатель в первую очередь связывает с защитой жизни, здоровья, прав и
свобод граждан111.
Подчеркивая социальную ориентированность деятельности полиции,
законодатель в ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О полиции» устанавливает, что
полиция на помощь незамедлительно приходит каждому, кто нуждается в ее
защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Охрана общественного порядка является одним из важных направлений
полиции, так как общественный порядок является гарантом нормальной
деятельности государственной власти, организаций различных форм
собственности, безопасности людей.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» на полицию
возлагается обязанность обеспечивать безопасность граждан и общественный
порядок на улицах, стадионах, площадях, в парках, скверах, на вокзалах,
транспортных магистралях, в аэропортах, речных и морских портах и других
общественных местах. Полиции для выполнения возложенных на нее
обязанностей предоставляется право обращаться к группам граждан,
нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на
Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 5 декабря 2017 г.) // Российская газета. 2011.
10 февраля.
111 Параносенков П.М. Общественно-социальная сущность полиции Российской Федерации в период реформирования
МВД России // Административное право и процесс. 2014. № 1. С. 85.
110
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законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с
требованием разойтись (ч. 7 ст. 13 Федерального закона «О полиции»). На
основании информации, полученной от органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, о месте и времени и иных деталях
проведения публичного мероприятия органами МВД России готовится план
по обеспечению правопорядка в период проведения вышеуказанного
мероприятия. Назначаются ответственные сотрудники, в частности, для
контроля за расстановкой нарядов (если мероприятие массовое).
Очевидно, что гражданин просто не сможет без должного правопорядка,
обстановки стабильности и спокойствия в общественных местах реализовать
многие субъективные права, например, права собственности, права, связанные
с его личной свободы и т.д. Угрозы и риски, которые связаны с пребыванием
в общественных местах, дезорганизуют жизнь человека. В этой связи всякий
гражданин просто заинтересован в том, чтобы в общественных местах его
пребывания была обстановка стабильности и защищенности. Иными словами,
в надлежащем общественном порядке объективно нуждается каждый человек.
Содержательно деятельность полиции по обеспечению правопорядка в
общественных местах осуществляется в том числе за счет применения мер
принуждения административного характера. Меры административного
принуждения, исходя из целей, способов обеспечения правопорядка,
классифицируются на меры административного предупреждения, меры
административного пресечения, меры административно-процессуального
обеспечения, меры административной ответственности112.
Усилия полиции в деле обеспечения правопорядка в общественных
местах для глаз обычных граждан порой незаметны, и если это так, то
соответствующая работа со стороны полиции является достаточно
эффективной, и можно говорить, что они обеспечивают необходимый режим
благополучия и спокойствия граждан, находящихся в тех или иных
общественных местах.
Вполне очевидно, что во всех без исключения населенных пунктах
существуют общественные места, но именно в городах, где встречается
большое число людей, они делают проблему правопорядка в общественных
местах актуальной и обусловливают его охрану.
Аксиоматично, что с общественным местом связан общественный
порядок. Как отмечает А.П. Коренев, в законодательстве не определяется
понятие «общественное место». Однако примерный перечень общественных
мест все же содержится: вокзалы, аэропорты, площади, парки, улицы113.
Места общения людей, где они могут удовлетворять различные
жизненные потребности, принято относить к общественным местам. С
пребыванием в таком месте людей связывается общественное место, так как
нарушение правил поведения одной личностью в местах общения людей
затрагивает интересы другой личности, группы лиц, общества.
Бецков А.В., Елагин А.Г., Николаев А.Г. Административно-правовые средства организации деятельности
подразделений полиции специального назначения при обеспечении общественного порядка. М., 2014. С. 36 - 48.
113 Административная деятельность органов внутренних дел / Под ред. А.П. Коренева. М., 2002. С. 24.
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В Федеральном законе «О полиции» указывается лишь некоторые места,
которые могут быть с точки зрения Закона признаны в качестве
«общественного места», при этом открытым является перечень таких мест.
Возможно, и верным является данный подход. Действительно, все места,
которые могут быть признаны общественными местами, перечислить в Законе
невозможно, но это вовсе не говорит о том, что нельзя определить общие
признаки общественного места. В частности, такие признаки могут быть
отнесены к признакам общественного места: открытость общественного
места, его публичность, неограниченный доступ различных людей в
общественное место в любое или определенное время, установленные на
нормативном уровне в таком общественном месте правила поведения
(ограничения, запреты, обязанности).
Следует отметить, что нельзя признать удовлетворительным отсутствие
в законодательстве признаков общественного места, так как от точной
дефиниции общественного места зависит эффективность полиции по
предупреждению административных правонарушений различного рода,
совершаемых в общественных местах. Кроме того, от этого может зависеть
обеспечение прав граждан, к которым со стороны сотрудников полиции могут
быть применены меры административного воздействия. Также нужно иметь в
виду, что квалификация того или иного деяния может зависеть от места
совершения административного правонарушения.
В этой связи определение общественного места в законодательстве
иметь достаточно важно. Это обусловлено также и тем, что практически
каждый человек не дома проводит значительную часть своего времени, а в
общественных местах, следуя например, на работу, отдых на общественном
транспорте, а также пребывая на стадионах, в скверах, парках и т.п. Ему в
соответствующей сфере предоставляются права, на него определенные
обязанности возлагаются, и за их невыполнение предусматриваются меры
юридической ответственности.
Итак, особое место полиции в системе обеспечения правопорядка в
общественных местах обусловлено многообразием функций, наличием
исключительных сфер осуществляемой правоохранительной деятельности,
обширным объемом полномочий сотрудников полиции, территориальной и
организационно-правовой структурой, определенным имиджем для
населения, определяющих степень его доверия и общественной поддержки114.
Полиция является одним из значимых субъектов реализации ценностей и
принципов в правоприменительной деятельности, в т.ч. в направлении
качественного установления и поддержания правопорядка в общественных
местах.
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Статья посвящена актуальным вопросам участия граждан в охране
общественного порядка. Рассмотрены и охарактеризованы формы участия
граждан в охране общественного порядка. Предложены меры, направленные
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The article is devoted to topical issues of participation of citizens in the
protection of public order. Considers and characterises the forms of participation of
citizens in public order protection. The proposed measures aimed at improving the
legislation.
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Нацеленность
экономической
и
правовой
систем
России
соответствовать мировым стандартам в части построения социального и
правового государства требует высокой и обоснованной организации охраны
общественного порядка в стране.
В России в системе исполнительной власти, что следует из
конституционной модели нашей страны, действуют правоохранительные
органы, к числу которых относится полиция. В сфере обеспечения
общественной безопасности одним из основных направлений ее деятельности
591

является привлечение граждан к реализации государственной политики в
сфере обеспечения общественной безопасности.
Заинтересованность государства, и полиции, в частности, в участии
граждан в охране общественного порядка подтверждена мнением Президента
Российской Федерации В.В. Путина: «Следует, конечно, активнее
задействовать добровольные народные дружины... надо теснее работать с
общественными организациями. Там очень много порядочных, озабоченных
этой ситуацией людей»115.
Деятельность граждан по охране общественного порядка ранее носила
локальный характер, то есть она регламентировалась и реализовывалась лишь
на уровне отдельных российских регионов и муниципальных образований,
входящих в них. Такая деятельность не имела централизованного стержня,
который был выработан в виде Федерального закона «Об участии граждан в
охране общественного порядка»116, который вступил в силу 2 июля 2014 года.
Целью данного Закона является создание правовых условий для
добровольного участия российских граждан в охране общественного порядка.
Таким образом, российские граждане допускаются к охране общественного
порядка, однако не в качестве части или структуры какого-либо
правоохранительного органа или органа исполнительной власти, а в качестве
самостоятельного субъекта.
На законодательном уровне обозначены правовые условия для участия
российских граждан в охране общественного порядка. К таким условиям
можно отнести специальный правовой статус, определенные законом
полномочия и обязанности, участие в специальных объединениях и т.д. Стоит
отметить, что закон не имеет целью непосредственно привлекать граждан к
охране общественного порядка. Он лишь предписывает создать правовые
условия, как на федеральном уровне, так и на уровне российских регионов и
местного самоуправления для участия граждан в такого рода деятельности.
В Федеральном законе «Об участии граждан в охране общественного
порядка» отсутствует расшифровка понятия «общественный порядок». В
действующем
законодательстве
термин
«общественный
порядок»
используется в основном для обозначения определенной сферы общественных
отношений, подлежащих государственной охране, и конкретизации
полномочий правоохранительных органов.
Представляется возможным определить общественный порядок как
важный элемент правовой основы жизнедеятельности граждан, включающий
систему общественных отношений, которая возникает и развивается в
процессе общения ее участников преимущественно в общественных местах,
регулируется правовыми и иными социальными нормами, соблюдение
которых обеспечивает безопасность людей, обстановку спокойствия,

Расширенное заседание коллегии МВД России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/47776 (дата
обращения: 28.01.2018).
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согласованности и ритмичности общественной жизни117.
При осуществлении гражданами деятельности по охране общественного
порядка Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного
порядка» накладывает на них ряд ограничений. Так, граждане не вправе
выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов и осуществлять
деятельность, являющуюся их исключительной компетенцией, т.е. гражданин
не имеет права представляться сотрудником полиции или иных органов,
предъявлять чужое служебное удостоверение, использовать оружие и т.д.
Участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка,
заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. В
случае если органы внутренних дел имеют информацию о том, что участие
гражданина в том или ином мероприятии по охране общественного порядка
предполагает угрозу их жизни и здоровью, то органы не имеют права
привлекать таких граждан к охране общественного порядка.
Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного
порядка» выделяет три формы участия граждан в охране общественного
порядка:
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам;
- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести;
- внештатное сотрудничество с полицией.
В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам граждане вправе:
1) информировать правоохранительные органы о правонарушениях и об
угрозах общественному порядку;
2) по приглашению правоохранительных органов участвовать в
мероприятиях по охране общественного порядка. Полиция может в ходе
реализации данного права привлекать общественность к совместному
патрулированию улиц поселений, охране общественного порядка при
проведении массовых мероприятий и в местах большого скопления граждан.
При переходе полиции на усиленный вариант несения службы привлекать
общественность также целесообразно118;
3) участвовать в охране общественного порядка при проведении
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий по
приглашению их организаторов;
4) участвовать в работе консультативных, координационных,
экспертных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам
охраны общественного порядка, которые создаются в правоохранительных
органах, по их приглашению.
Еще одну форму содействия органам внутренних дел представляет
собой участие граждан в поиске пропавших без вести лиц. Такая категория
117
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людей, как пропавшие без вести, в законодательстве РФ не определена. При
этом, понятие «пропавшие без вести» нетождественно понятию «безвестно
отсутствующие». Последние признаются таковыми лишь спустя год с того
момента, как о них отсутствует информация, и только по судебному решению.
По истечении года практически невозможно найти таких лиц.
Необходимость определения в законе категории «пропавшее без вести
лицо» назрела. Думается, что под пропавшими без вести можно понимать
таких лиц, о местонахождении которых нет какой-либо информации и
заинтересованное лицо обратилось в органы внутренних дел с заявлением о
поиске таких лиц.
В поиске лиц, пропавших без вести, граждане вправе участвовать только
в том случае, если им самим исполнилось с 18 лет. Это обусловлено тем, что
поиск лиц, пропавших без вести, может быть связан с различными
опасностями, в том числе техногенными, природными, может проходить в
сложных погодных и иных условиях.
Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного
порядка» дает право гражданам самостоятельно формировать маршруты,
группы поиска и решать иные вопросы, связанные с розыском лиц, пропавших
без вести. При этом рекомендации могут давать правоохранительные органы,
органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые
гражданами должны быть учтены. В таких рекомендациях может содержаться
информация о проведенных следственных мероприятиях, о местах
предполагаемого поиска, о рекомендуемой численности групп и т.д.
На законодательном уровне также предусмотрено внештатное
сотрудничество граждан с полицией (ст. 10 Федерального закона «Об участии
граждан в охране общественного порядка»). Законодатель установил 18летний возраст для лиц, желающих стать внештатными сотрудниками
полиции. В отличие от поиска лиц, пропавших без вести, внештатное
сотрудничество предполагает постоянное участие в каких-либо действиях,
которые могут представлять опасность для жизни и здоровья. .
Порядок привлечения граждан в качестве внештатных сотрудников
полиции регулируется ведомственным Приказом МВД РФ119. Так, по
следующим направлениям деятельности полиции привлекаются к
сотрудничеству внештатные сотрудники полиции:
- защита личности, общества, государства от противоправных
посягательств;
- предупреждение и пресечение правонарушений;
- поиск лиц;
- обеспечение правопорядка в общественных местах;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
После издания приказа о зачислении внештатному сотруднику
Приказ МВД России от 10.01.2012 г. № 8 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности
внештатных сотрудников полиции» (в ред. от 20.04.2015 г.) // Российская газета. 2012. 20 апреля.
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подразделением по работе с личным составом органа внутренних дел выдается
под роспись удостоверение внештатного сотрудника полиции.
Внештатные сотрудники полиции вправе отказаться от исполнения
возложенных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные
основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.
Такое право отличает внештатных сотрудников и предоставляет им большие
гарантии охраны прав и свобод. При этом, что конкретно понимается под
достаточными основаниями, законом не установлено. Полагаем, что такие
предположения являются личным мнением каждого внештатного сотрудника.
Актуальным является необходимость уделить дополнительное
внимание административно-правовому статусу граждан, которые участвуют в
охране общественного порядка. А именно проанализировать возможность
использования представителей общественности, зарекомендовавших себя, в
качестве резерва для службы в правоохранительных органах, в частности
органах внутренних дел.
Кроме того, с учетом выполняемых функций необходимым является
внесение в перечень элементов административно-правового статуса граждан,
которые участвуют в охране общественного порядка, запрета на сокрытие от
правоохранительных органов фактов готовящихся или совершенных
преступлений, ставших им известными, что выступает в качестве серьезного
основания для их участия в предотвращении и пресечении правонарушений в
общественных местах.
Таким образом, потребностям сложившейся реальности на настоящий
момент не в полной мере отвечает законодательная регламентация участия
граждан в охране общественного порядка.
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использования постановлений Пленума Верховного суда Российской
Федерации и определений Конституционного суда Российской Федерации в
уголовном судопроизводстве и их роли в нем. В статье рассмотрены
теоретика – правовые проблемы применения казуальных норм для романно –
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Особую роль в уголовном судопроизводстве России играют
определения Конституционного суда Российской Федерации и постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус Конституционно суда Российской
Федерации закреплен в Конституции Российской Федерации, Федеральном
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конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации».
Конституционный суд Российской Федерации является органом
системы судебной власти, осуществляющий правосудия посредством
конституционного судопроизводства: «Судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства120» (ч. 2 ст. 118 Конституции Российской
Федерации). Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 1
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном суде Российской Федерации121»).
Роль Конституционного суда Российской Федерации в уголовном
судопроизводстве имеет большое значение в рамках использования
Конституционным судом Российской Федерации полномочия по проверке
конституционности законов и иных нормативных – правовых актов. Чаще
всего данная проверка проводится по жалобам на нарушения прав и свобод
граждан или по запросам судов. Необходимо сказать, что такое полномочие
Конституционного суда Российской Федерации позволяет исправлять законы,
которые не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации,
результатом чего становятся новые правовые нормы взамен признанных
неконституционными.
При этом, Конституционный суд Российской Федерации не
пересматривает дело по существу, а лишь принимает решение о
конституционности закона, подлежащего применению. Потому, с достаточной
уверенность можно говорить, что решения Конституционного суда становятся
самостоятельным
источником
права,
поскольку
определения
Конституционного суда создают новые правовые нормы, обоснованные в
судебных решениях, которые становятся обязательными для применения
всеми судебными органами. Иначе говоря, по существу, определения
Конституционного суда Российской Федерации создают судебный прецедент.
Однако, в юриспруденции зачастую поднимается вопрос, какое место
имеет судебный прецедент в российской правовой системе. Российская
правовая система относится к романно – германской правовой семье,
источником права для которых признается закон. Не имеет однозначного
ответа вопрос, могут ли определения Конституционного суда выступать
источником уголовного права. Полагаем, что признать источником
уголовного права определения Конституционного суда Российской
Федерации мы не можем, поскольку только законы могут быть восприняты
как источник права и положены в основу принятия решения по уголовному
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 1993, 25 декабря; 2014, 7
июля.
121
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делу. Говоря о функции Конституционного суда Российской Федерации,
связанной с признанием соответствующего закона или решения
конституционным, то можно сказать, что в данном случае Конституционный
суд Российской Федерации выполняет важную роль в моделировании
общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства122.
Особое место уголовном судопроизводстве имеет толкование правовых
норм Верховным судом Российской Федерации. Верховный Суд Российской
Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам,
разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих
судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики123 (ст. 126
Конституции Российской Федерации).
Необходимо сказать, что если толкование норм права Верховным судом
Российской Федерации содержится в приговоре по результатам рассмотрения
конкретного уголовного дела, то такое толкование всегда является казуальным
и юридически обязательным только в отношении лиц, участвующих в
соответствующем деле. Такие решения формально не являются
обязательными для нижестоящих судов, но будучи опубликованными, имея
высокий профессиональный уровень, служат ориентиром для судебной
практики, однако, нижестоящие суды, при принятии решения по
аналогичному делу, не вправе ссылаться на приговоры Верховного суда
Российской Федерации как на источник права.
Все более сложную правовую природу имеют постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации, принимаемые по вопросам судебной
практики. Дача разъяснений по вопросам судебной практики является
легальным полномочием Верховного суда Российской Федерации (ст. 126
Конституции Российской Федерации). Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации, содержащие разъяснения по вопросам судебной
практики не могут признаваться легальным толкованием норм права. Они
могут считаться лишь официальным толкованием норм права Верховным
судом Российской Федерации и имеющим особый статус. Во – первых,
необходимо понимать, что Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации даются не в интересах какого- либо конкретного
судебного дела, а в интересах закона, и по существу не создают судебный
прецедент, поскольку направлены на единообразное понимание и применение
закона. Во – вторых, в силу действия принципа независимости судей, который
предполагает, что судьи подчиняются только закону, Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации по вопросам судебной практики
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могут иметь для судей лишь ориентирующее значение и не могут быть
использованы в качестве источника права при принятии решения
нижестоящими судами.
Опрос судей из различных регионов России показал, что подавляющее
большинство из них при квалификации преступлений опираются на два
основных источника - Уголовный кодекс Российской Федерации и
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, причем
практически все считают последние обязательными для всех судов страны124.
Авторитет Верховного суда Российской Федерации и высокий
профессионализм судей Верховного суда Российской Федерации отражается
на принятии решений нижестоящими судами. Решения Верховного суда
Российской Федерации по конкретным делам воспринимаются нижестоящими
судами как руководящими к действию, потому и роль Постановлений Пленума
Верховного суда Российской Федерации по вопросам судебной практики
выходит за рамки формально – юридических и приобретает практическое
значение125.
Для разрешения данной проблематики и правильного понимании
правовой природы Постановлений Пленума Верховного суда Российской
Федерации по вопросам судебной практики считаем необходимым сослаться
на ст. ст. 1,3,9, 10 Уголовного кодекса Российской Федерации126, которые явно
свидетельствуют о том, что единственным источником уголовного права
является уголовный закон. Потому, Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации, принимаемые по вопросам судебной практики, не
могут являться источником уголовного права; они носят исключительно
рекомендательный характер и направлены на единообразное применение
уголовного закона.
Завершая рассмотрение поставленного проблемного вопроса,
подчеркнем, что постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, несмотря на их значимость для правоприменительной практики,
не являются частью уголовного закона и не могут подменять его, поэтому при
толковании и последующем применении последнего целесообразно
основывать свои выводы именно на букве положений Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы
применения амортизационных отчислений в Российской Федерации.
Рассмотрена правовая база, связанная с данной проблематикой. Подсчитано
общее количество споров этой категории, их распределение по областям.
Также рассмотрены наиболее интересные судебные дела, отражающие
наличие пробелов в законодательстве.
Ключевые слова: юриспруденция, налоги, законодательство,
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Abstract: In this article, actual problems of applying depreciation charges in
the Russian Federation are considered. The legal framework associated with this
problem is considered. Estimated the total number of disputes of this category, their
distribution by area. Also considered are the most interesting court cases, reflecting
the existence of gaps in the law.
Keywords: jurisprudence, taxes, legislation, amortization, precedents
Введение
Амортизацией является постепенное списание на расходы стоимости
некоторых видов имущества в бухгалтерском или налоговом учете.
Амортизации подлежат основные средства и нематериальные активы. Для
некоторых видов имущества законодательство устанавливает требование об
их списании на расходы не единовременно, а в течение определенного срока
(срока полезного использования). К таким видам относится имущество, срок
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полезного использования которого более 12 месяцев. Такое имущество
именуется основными средствами (оборудование, здания, транспортные
средства и т.д.) или нематериальными активами (исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности).
НК РФ использует также термин Амортизируемое имущество, понимая
под ним как основные средства, так и нематериальные активы. Следует
определить, какие нормы права относятся к амортизации:
НК РФ Статья 256. Амортизируемое имущество. В данной статье
классифицируется имущество, подлежащее амортизации. Первоначальная
стоимость амортизируемого имущества должна быть не менее 100 тыс. руб., а
срок полезного использования не менее 12 месяцев (п.1. 256 НК РФ).
НК РФ Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого
имущества. В частности, в п.2. 257 НК РФ указано, что при достройке,
дооборудовании,
реконструкции,
модернизации,
техническом
перевооружении, частичной ликвидации соответствующих объектов и по
иным аналогичным основаниям первоначальная стоимость основных средств
изменяется.
НК РФ Статья 258. Амортизационные группы (подгруппы).
Особенности
включения
амортизируемого
имущества
в
состав
амортизационных групп (подгрупп). С 01.01.2009 для налогоплательщиков
налога на прибыль организаций предусмотрена возможность отказа от
пообъектного начисления амортизации и переход к начислению амортизации
методом убывающего остатка по укрупненным амортизационным группам.
НК РФ Статья 259. Методы и порядок расчета сумм амортизации. Здесь
указаны основные методы и порядок отражения информации по поводу
амортизационного имущества, самого процесса начисления амортизации, в
частности, согласно п.1. 259 НК РФ есть два метода начисления амортизации:
линейный
и
нелинейный
методы.
Метод
устанавливается
налогоплательщиком самостоятельно применительно ко всем объектам
амортизируемого имущества.
НК РФ Статья 259.1. Порядок расчета сумм амортизации при
применении линейного метода начисления амортизации. Сумма начисленной
линейным способом амортизации определяется исходя из произведения
первоначальной стоимости указанного имущества, определяемой в порядке,
предусмотренном в абзаце 10 пункта 1 статьи 257 НК РФ, и нормы
амортизации, исчисленной по формуле, приведенной в пункте 2 статьи 259.1
НК РФ. Срок полезного использования каждого объекта амортизируемого
имущества устанавливается в соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
НК РФ Статья 259.2. Порядок расчета сумм амортизации при
применении нелинейного метода начисления амортизации. В соответствии с
пунктом 13 статьи 259.2 НК РФ по истечении срока полезного использования
объекта амортизируемого имущества, определенного в соответствии со ст. 258
НК РФ, налогоплательщик может исключить данный объект из состава
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амортизационной группы (подгруппы) без изменения суммарного баланса
этой амортизационной группы (подгруппы) на дату вывода этого объекта
амортизируемого имущества из ее состава. При этом начисление амортизации
исходя из суммарного баланса этой амортизационной группы (подгруппы)
продолжается в порядке, установленном указанной статьей.
НК РФ Статья 259.3. Применение повышающих (понижающих)
коэффициентов к норме амортизации. В статье 259.3 НК РФ приведен
закрытый перечень случаев, когда налогоплательщики вправе применять
специальные коэффициенты к основной норме амортизации в отношении
амортизируемых основных средств.
Повышающий коэффициент 3 к основным средствам, приобретенным
по договору лизинга и относящимся к первой - третьей амортизационным
группам, независимо от даты принятия к учету таких основных средств, с
01.01.2009 не применяется, если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи
259.3 НК РФ. На это указал и Минфин России в письме от 18.05.2012 N 03-0306/1/255.
Минфин России в письме от 18.05.2012 N 03-03-06/1/253 указал, что с
2009 г. при начислении амортизации по лизинговому имуществу,
относящемуся к первой - третьей амортизационным группам, специальный
коэффициент, равный 3 (трем), не применяется независимо от метода
начисления амортизации, даже если до 2009 г. налогоплательщик рассчитывал
амортизацию по данному имуществу с учетом специального коэффициента,
равного 3 (трем).
Количество споров, их распределение
Количество судебных споров, касающихся проблем амортизации и её
применения достаточно велико и достигает порядка 480.
Рассматривая количество споров по географическому положению,
можно увидеть, что наибольшее количество зафиксировано в Москве и
Московской области, Волгоградской области, Пермском крае, Челябинской
области и республике Башкорстан.
Наименьшее количество споров рассмотрено арбитражными судами в
республиках Бурятия, Дагестан и Мордовия, а также в Ивановской и
Пензенской областях.
Также, если рассмотреть данную категорию споров во временном
пространстве, то можно увидеть, что наибольшее количество споров
зафиксировано судами в 2010 году, в остальные года наблюдаются как спады,
так и подъемы. Хотя, можно заметить, что в последние годы количество
споров заметно уменьшилось по сравнению с 2008-2013 годами.
Классификация судебных споров
Основная категория споров по делам, связанным с проблемами
амортизации и её применением, касается судебных споров о занижении
налоговой базы. Анализируя судебную практику, есть две основные причины
занижения налоговой базы:
Необоснованное включение в расходы организации амортизации
основных средств;
602

Неправильное определение амортизационной группы.
Также, можно сказать, что довольно часто имеют место споры,
связанные с применением повышенного коэффициента амортизации для
основных средств, например, для основных средств, работающих в
агрессивной среде.
Основные прецеденты
Одним из прецедентов, представляющих интерес, на мой взгляд,
является постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.06.2014 по
делу № А27-8854/2013. По мнению налогового органа, которое разделили и
суды, коэффициент ускорения можно использовать не по всем объектам
основных средств, но такой подход, по моему мнению, является спорным.
Более того, несмотря на то, что данное дело 2013 года, решения спорных
моментов в данной категории дел так и не было осуществлено.
Фактические обстоятельства дела
Была осуществлена выездная налоговая проверка, в ходе которой
налоговый орган выявил, что организация при начислении в бух. учете
амортизации по зданиям и сооружениям применяла коэффициент ускоренной
амортизации, равный 3. При этом, организация пользовалась методом
уменьшаемого остатка. Налоговый орган посчитал, что налогоплательщик не
имеет на это права, и доначислил суммы налога на имущество, а также сумму
пеней. Организация с позицией проверяющих не согласилась и обратилась в
суд.
Позиция налогового органа
Согласно п. 18 ПБУ «учет основных средств», в котором прописаны
способы начисления амортизации объектов основных средств», организация
может амортизировать осн. средства:

линейным способом;

способом уменьшаемого остатка;

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;

способом списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ).
В данном случае организация амортизировала основные средства
способом уменьшаемого остатка. Согласно п. 19 ПБУ 6/01, годовая сумма
амортизационных отчислений при этом методе определяется исходя из
остаточной стоимости объектов осн. средств на начало отчетного года и
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
этих объектов и коэффициента не выше 3.
Однако, согласно п. 54 приказа Минфина России от 13.10.2003 №91н
«Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств», ускоренный коэффициент амортизации не выше 3 может
применяться только по движимому имуществу, которое составляет объект
финансового лизинга и относится к активной части основных средств.
Таким образом, налоговый орган считает, что организация не имела
права применять данный коэффициент.
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Позиция судебных инстанций
Суды трех инстанций встали на сторону налоговых органов,
руководствуясь тем, что, согласно ПБУ 6/01 и п. 54 Методических указаний,
организации могут применять коэффициент ускорения, равный 3, только по
движимому имуществу либо имуществу, составляющему объект финансовой
аренды (лизинга), относимому к активной части основных средств в
соответствии с условиями договора лизинга. В рассматриваемой ситуации
спорные объекты основных средств не являются движимым имуществом, а
также предметом лизинга.
Доводы компании и контраргументы суда
Организация попыталась оспорить решение суда, сказав, что:

гл. 30 НК РФ не содержит никаких ограничений в отношении
повышающих коэффициентов;

ПБУ 6/01 имеет большую юридическую силу по сравнению с
Методическими указаниями;

п. 19 ПБУ 6/01 и п. 54 Методических указаний противоречат друг
другу, т.к. ПБУ 6/01 предоставляет право выбора значения коэффициента
ускорения и способа начисления амортизации.
Судебные инстанции отклонили данные доводы, заявив, что
организации не имеют право без учета требований действующего
законодательства применять ускоренный коэффициент амортизации (равный
3) к любым объектам осн. средств. При этом Методические указания в связи с
введением с 2016 г. новой редакции ПБУ 6/01 не утратили силу. Поэтому как
прежде, так и сейчас п. 19 ПБУ 6/01 применяется во взаимосвязи с п. 54
Методических указаний.
Комментарий к решению
С приведенной позицией судов можно не согласиться, так как она не
соответствует действующему законодательству. Эксперты считают, что
коэффициент ускоренной амортизации не выше 3 при способе уменьшаемого
остатка можно применять к любым основным средствам. Главное, чтобы
такой порядок был прописан в учетной политике организации.
Действительно, раньше п. 19 ПБУ 6/01 говорил, что при способе
уменьшаемого остатка организация может применить коэффициент
ускорения, который установлен в соответствии с законодательством РФ.
Согласно ранее действовавшей редакции ст. 31 Федерального закона от
29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» по лизинговому
имуществу можно было применять коэффициент ускоренной амортизации, не
превышающий 3. То есть, в соответствии с ранее действовавшими нормами
законодательства, получалось, что право на ускоренную амортизацию с
коэффициентом, равным 3, имели только организации, у которых на балансе
числилось лизинговое имущество. Поэтому и в п. 54 Методических указаний
содержится уточнение по применению этого коэффициента.
Однако, в 2002 г. в ст. 31 Федерального закона от 29.10.98 № 164-ФЗ
были внесены поправки, убирающие конкретный размер коэффициента. А
после этого изменилась и формулировка п. 19 ПБУ 6/01. С 2006 г. в нем не
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говорится о том, что организация может применять коэффициент ускоренной
амортизации, установленный в соответствии с законодательством РФ.
При этом, несмотря на то, что в ст. 31 ФЗ были внесены поправки,
формулировка п. 54 Методических рекомендаций осталась прежней. Таким
образом, можно сделать вывод, что она не отвечает реалиям сегодняшнего дня.
Более того, Минфин России, разъясняя порядок начисления
амортизации при способе уменьшаемого остатка, отмечает, что в данном
случае организация должна руководствоваться нормами ПБУ 6/01. Также,
организация сама устанавливает коэффициент ускоренной амортизации не
выше 3 (письма Минфина России от 06.12.2013 № 03-05-05-01/53316, от
26.08.2011 № 03-05-05-01/67). При этом, п. 54 Методических указаний не
упоминается.
Еще одним прецедентом, отражающим проблематику существующего
законодательства, является Постановление АС Волго-Вятского округа от
18.07.16 № А11-180/2015. Данное дело касается налогообложения
амортизационной премии при договоре концессии. Так как судебная практика
по данной категории дел еще не особо развита, а мнение судов встает на
сторону налогового органа, данное дело показывает очередные пробелы
действующего законодательства.
Фактические обстоятельства дела
Суть дела в том, что общество уменьшило налог на прибыль на суммы
амортизационной премии по имуществу, полученному по концессионному
соглашению. Инспекция в ходе проверки пришла к выводу, что данные
действия не соответствуют закону. Налоговые органы посчитали, что
амортизационная премия может начисляться исключительно при условии
реального несения расходов на приобретение основного средства. В
результате плательщику был доначислен налог на прибыль, пени и штраф.
Позиция налогоплательщика
В обоснование своей позиции налогоплательщик ссылался на
следующее:
1.
Основные средства (по концессионному соглашению) были
получены не безвозмездно, так как организация приняла на себя обязательства
по выплате концессионной платы за право владения и пользования;
2.
Так как налоговый орган согласился с тем, что у организации было
право на применение амортизации по полученному имуществу,
налогоплательщик был вправе применять к концессионному имуществу
общие правила амортизации. В том числе, общество имело право на
применение амортизационной премии;
3.
Наличие затрат в момент ввода основных средств в эксплуатацию
не является обязательным условием для применения амортизационной
премии.
Позиция судебных инстанций
Судебные инстанции признали решение инспекции правомерным и
отклонили доводы налогоплательщика на основании следующих факторов:
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1.
В рамках гл. 25 НК РФ под амортизируемым подразумевается
имущество, находящееся у организации на праве собственности и
используемое в её деятельности. Стоимость амортизируемого имущества
погашается за счет начисления амортизации. Имущество, приобретенное в
рамках концессионного соглашения, не является исключением.
2.
Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ, под амортизационной премией
подразумевается право налогоплательщика уменьшить налоговую базу на
капитальные вложения, расходы на доп. оборудование, модернизацию,
реконструкцию или частичную ликвидацию основных средств. Таким
образом, организация должна потратить реальные деньги на создание или
приобретение основных средств. При концессионном соглашении данные
затраты отсутствуют.
3.
Законных оснований для начисления амортизационной премии не
было, так как общество не понесло никаких расходов на ввод в эксплуатацию
концессионного имущества и пр.
Комментарий к решению
Решение суда является весьма спорным. Концессионное имущество
было получено не безвозмездно. Концессионер вносит за него плату. Более
того, закон прямо предусматривает возможность начисления премии по
такому имуществу.
Согласно абз. 6 п. 1 ст. 256 НК РФ, амортизируемое имущество,
полученное от собственника или созданное в соответствии с
законодательством о концессионных соглашениях, подлежит амортизации у
данной организации в течение срока действия соглашения. Таким образом,
организация имеет право, как на амортизацию, так и на амортизационную
премию.
Согласно
законодательству,
препятствием
для
начисления
амортизационной премии может быть лишь безвозмездное получение
имущества. Однако, объект концессионного соглашения используется
организацией на платной основе. Следовательно, о безвозмездной сделке не
может быть и речи.
Также, НК РФ не содержит никаких оговорок на тему ввода в
эксплуатацию концессионного имущества. Следовательно, наличие затрат в
момент ввода основных средств в эксплуатацию не является обязательным
условием для применения амортизационной премии.
Похожую позицию занял и Минфин России в письме от 15.09.2009 №
03-03-06/2/170. Речь шла о начислении амортизации по объекту
недвижимости, приобретенному по договору купли-продажи в рассрочку.
Минфин России подтвердил, что амортизация (также, как и амортизационная
премия) может начисляться при соблюдении ряда условий. Во-первых, объект
должен быть принят к учету (счет 01 «Основные средства») и введен в
эксплуатацию. А, во-вторых, амортизация начисляется не ранее момента
документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию
прав. Таким образом, судом не было принято во внимание то, что амортизация
может начисляться и при отсутствии понесенных расходов.
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Данное решение суда является уникальным в своем роде. Судебная
практика еще не сформирована, как было сказано ранее. Остается надеяться,
что в будущем суды все же примут сторону налогоплательщиков и разрешат
начислять амортизационную премию на концессионное имущество безо
всяких ограничений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА
В ОТНОШЕНИИ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы
применения налогового законодательства в отношении вопросов, связанных с
институтом постоянного представительства в России. Автором проведён
анализ данной категории споров, рассмотрены основные прецеденты, а
также наиболее подробно рассмотрено дело «Орифлэйм».
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Abstract: in the article actual problems of application of the tax legislation
concerning the questions connected with institute of constant representation in
Russia are considered. The author conducted an analysis of this category of
disputes, considered the main precedents, and especially detailed consideration of
the case "Oriflame".
Keywords: jurisprudence, taxes, permanent representation, judicial
precedent, "Oriflame" case, "Freshfields" case.
Введение
Нормы права, посвященные регулированию налогообложения в
сфере постоянного представительства, содержатся как в национальном
налоговом законодательстве РФ (НК РФ), так и в международных
соглашениях (конвенциях) РФ об избежании двойного налогообложения с
другими государствами.
Несмотря на то, что НК РФ устанавливает статус постоянного
представительства иностранной организации в главе 25 «Налог на прибыль
организаций», возникновение ПП порождает для иностранных организаций
значительное число иных обязательств, среди которых самостоятельная
уплата налога на имущество организаций, налога на добавленную стоимость,
исполнение обязательств налогового агента по налогу на доходы физ. лиц и
прочие другие.
В налоговом кодексе данной категории споров посвящены следующие
статьи:
- ст. 306 НК РФ «Особенности налогообложения иностранных
организаций. Постоянное представительство иностранной организации». В
частности, п. 2 ст. 306 НК РФ определяет, что под постоянным
представительством иностранной организации в РФ понимается филиал,
отделение, контора, представительство, бюро, агентство, а также любое другое
обособленное подразделение или иное место деятельности этой самой
организации (отделение), через которое организация осуществляет регулярно
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предпринимательскую деятельность на территории РФ, связанную, в
частности, с продажей товаров с расположенных на территории РФ и
принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов и др.
- ст. 307 НК РФ «Особенности налогообложения иностранных
организаций, осуществляющих деятельность через ПП в РФ». Данная статья
закрепляет объект налогообложения в данном случае, налоговую базу и
некоторые другие особенности. В частности, п. 1 ст. 307 НК РФ говорит о том,
что объектом налогообложения могут быть признаны три вида доходов.
- абз. 2 ст. 19 НК РФ «Налогоплательщики» говорит о том, что
постоянные представительства не выступают субъектом гражданских и
налоговых правоотношений, а лишь исполняют обязанности по уплате
налогов этих организаций по месту нахождения их подразделений.
- п. 1 ст. 7 НК РФ «Международные договоры» устанавливает, что, в
случае, когда международным договором РФ, содержащим положения
касательно налогообложения, установлены иные правила и нормы, чем те,
которые предусмотрены НК РФ, то будут применяться правила и нормы
международных договоров РФ.
Исходя из вышеуказанного пункта НК РФ, можно сделать вывод, что
при решении вопроса о том, приводит ли деятельность организации к
образованию постоянного представительства, в первую очередь следует
руководствоваться положениями соответствующего международного
соглашения об избежании двойного налогообложения, а также положениями
НК РФ, не противоречащими положениям международного соглашения.
В типовом соглашении РФ 2010 г. об избежании двойного
налогообложения между странами данной категории споров соответствует:
- ст. 5 «Постоянное представительство». Данная статья соответствует ст.
5 Модельной конвенции по налогам на доход и капитал Организации
экономического сотрудничества и развития (далее – МНК ОЭСР). В
частности, данная статья определяет понятие постоянного представительства
как постоянное место ведения коммерческой деятельности организации, через
которое она осуществляется полностью или частично. Следует отметить, что
большая часть из заключенных РФ соглашений об избежании двойного
налогообложения следуют положениям МНК ОЭСР.
Согласно налоговому кодексу РФ, постоянное представительство
– это, в первую очередь, место ведения предпринимательской деятельности
иностранной организацией на территории Российской Федерации. Согласно п.
3 ст. 306 НК РФ, постоянное представительство считается созданным с
момента начала ведения предпринимательской деятельности этим самым
представительством. Также, этим пунктом устанавливаются сроки начала
ведения предпринимательской деятельности. Налоговый кодекс определяет 3
основных признака, по которым можно квалифицировать деятельность
организации как ПП:
1.
Наличие обособленного подразделения или иного места
деятельности на территории РФ;
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2.
Осуществление иностранной организацией предпринимательской
деятельности на территории РФ;
3.
Осуществление
предпринимательской
деятельности
на
регулярной основе.
Определения понятия «место деятельности компании» в национальном
законодательстве отсутствует.
В то же время МНК ОЭСР определяет понятие ПП как постоянное
место предпринимательской деятельности, через которое деятельность
предприятия осуществляется полностью или частично. Между тем,
соглашения не определяют период времени, по истечении которого
деятельность иностранной организации на территории РФ (иди иного
государства) приводит к образованию постоянного представительство, за
исключением строительных площадок, а также сроки начала и завершения
деятельности ПП. Отсюда следует, что при определении сроков начала и
завершения деятельности следует руководствоваться п. 3 ст. 306 НК РФ.
Также, МНК ОЭСР определяет следующие признаки постоянного
представительства, изложенные в ст. 5:
1) наличие места деятельности, то есть такого объекта, как помещение,
или, в некоторых случаях, механизма или оборудования;
2) место деятельности должно быть постоянным, то есть
организованным как обособленное место с определенной степенью
постоянства;
3) ведение предпринимательской деятельности предприятия через такое
постоянное место деятельности.
Понятие «место деятельности компании» в данном случае
включает любые помещения, сооружения или оборудование, используемые
для ведения предпринимательской деятельности организации, независимо от
того, используются ли они исключительно для этой цели или же нет.
Место деятельности должно быть "постоянным", что предполагает
наличие связи между местом деятельности и конкретной географической
точкой. Неважно, как долго предприятие одного из договаривающихся
государств функционирует в другом договаривающемся государстве, если это
не осуществляется в каком-либо определенном месте. Если характер
деятельности связан с перемещениями, как указано в п. 18 и 20 Комментария
ОЭСР к ст. 5, наличие единого места деятельности будет иметь место, когда в
свете характера деятельности можно утверждать, что конкретное место, в
пределах которого перемещается предпринимательская деятельность,
является гармоничным целым с коммерческой и географической точек зрения
в отношении данной деятельности.
Количество споров, их распределение
Общее количество судебных споров, рассмотренных арбитражными
судами по вопросам налогообложения постоянных представительств
достигает 250.
Если рассматривать географическое распределение, то наибольшее
количество споров рассмотрено судами Центрального федерального округа, а
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также арбитражными судами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Наименьшее количество споров наблюдается в Дальневосточном
федеральном округе.
Анализируя количество споров за последнее десятилетие, можно
сделать вывод, что пик активности пришелся на 2010-2012 года, хотя также
большое количество судебных споров рассматривалось и в 2014 году.
Классификация судебных споров
Основную часть судебных споров по делам, связанным с
налогообложением постоянных представительств, составляют, как и
следовало ожидать, споры о занижении налогоплательщиком налоговой базы
в связи с не включением в расчет некоторых доходов либо в связи с
включением в расчет расходов, не подлежащих учету в налоговой базе. Таким
образом, у налогоплательщика, по мнению ФНС, появляется необоснованная
налоговая выгода, с чем организация, разумеется, не согласна.
Наибольшая часть таких споров связана с вопросом возможности
отнесения деятельности иностранной к организации к образованию (или же
нет) постоянного представительства на территории РФ. Также имеют место
споры, связанные с неправомерным применением иностранными
организациями налоговых льгот (например, с применением налоговых
вычетов в отношении лицензионных платежей).
Основные прецеденты
Судебная практика по данной категории дел стала складываться
достаточно давно. Основные прецеденты по данной проблематике также
представлены в ежегодных подборках судебных решений. На мой взгляд, к
основным прецедентам можно отнести наиболее громкие дела, повлекшие за
собой массу споров.
Одним из громких прецедентов является дело Орифлэйм
Косметикс (N А40-138879/14), по которому Верховный Суд РФ вынес
определение от 14.01.2016 N 305-КГ15-11546. В данном деле налоговый орган
сослался на то, что организация являлась стороной по субконцессионному
соглашению с иностранной компанией и была не вправе принимать к вычету
НДС, удержанный при выплате роялти, а также учитывать расходы по уплате
этого самого лицензионного вознаграждения. ИФНС обосновывает свою
позицию тем, что, хотя Орифлэйм Косметикс и являлся юридическим лицом
согласно российскому законодательству, но фактически организация не
являлась
самостоятельной
и
представляла
собой
постоянное
представительство материнской компании. Следовательно, компания не могла
нести спорные расходы. Суд признал позицию ИФНС правомерной и
обоснованной, так как:
а) согласно п. 2 ст. 306 НК РФ, компания осуществляла деятельность не
как самостоятельное лицо, продолжающее дело Орифлэйм, которым она себя
позиционировала, а как часть глобальной корпорации, т.е. как постоянное
представительство;
б) вся деятельность компании осуществлялась под контролем
материнской компании, т.е. в принятии решений отсутствовала какая-либо
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автономность и самостоятельность; тем самым была принята во внимание
концепция «срывания корпоративной вуали», и формальный юридический
статус Орифлэйм Косметикс не мог быть принят во внимание;
в) материнской компанией не уплачивался налог на прибыль,
полученную в РФ, следовательно, компания преследовала цель получения
необоснованной налоговой выгоды.
В свою очередь, дело Орифлэйм Косметикс схоже с делом о Монетке (N
А60-32327/2010-С8), решение по которому вышло ранее и представлено в
постановлении ФАС Уральского округа от 17 мая 2012 г. N Ф09-3637/11.
Однако, в деле о Монетке суд поддержал постановления судов первой и
апелляционной инстанций, которые встали на сторону налогоплательщика,
согласившись с мнением о том, что получение налогоплательщиком
налоговой выгоды в связи с уплатой роялти было правомерно.
Также, одним из основных прецедентов, посвященных теме
формирования налоговой базы постоянных представительств иностранных
организаций являлось дело Фрешфилдс (дело № А40-3279/2014).
Данное дело вызвало в свое время бурное обсуждение, так как в нем
инспекция изменила обычную тактику и вместо того, чтобы доказывать
обоснованность расходов, сделала упор на неприменимость международного
соглашения вовсе. До этого, согласно практике 2008-2011 годов, аналогичные
споры решались, в основном, в пользу налогоплательщика.
Таким образом, по мнению многих экспертов, дело Фрешфилдс носит
большое практическое значение. Так, например, руководитель аналитической
службы «Пепеляев Групп» высказался о том, что данное дело можно
поставить в один ряд судебных споров о прибыли крупных иностранных
компаний, таких как: Орифлэйм, Астеллас, Мазда и др. По словам
руководителя «Пепеляев Групп», данные судебные споры ставят вопрос о
справедливом распределении расходов в международных компаниях. Также,
он говорит о том, что этот вопрос не урегулирован нашим законодательством,
в связи с чем видится большая проблема, которую необходимо решить.
Суть дела в том, что иностранная организация в лице постоянного
представительства
партнёрства
с
ограниченной
ответственностью
«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП» (Великобритания) обратилась в
Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании
недействительным решения Межрайонной ИФНС России № 47 по городу
Москве от 5 августа 2013 года № 661, согласно которому налогоплательщик
привлечён к ответственности в виде взыскания штрафа¸ ему начислены суммы
налога и пени по итогам выездной налоговой проверки. Налоговая инспекция
пришла к выводу о том, что организация была не вправе включать в
уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций
расходы за 2009-2011 гг., переданные головным офисом иностранной
организации.
В свою защиту налогоплательщик представил документы,
подтверждающие расходы, которые суды признали неправомерными.
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Рисунок 1. Анализ документов, представленных налогоплательщиком
В итоге, суды трех инстанций встали на сторону налогового органа,
сославшись на то, что постоянное представительство, являясь структурной
единицей партнерства как юридического лица, не может самостоятельно
претендовать на применение льгот. Также, суды говорят о том, что НК РФ
позволяет уменьшить налоговую базу только на величину расходов,
понесенных самим представительством. Не допускается уменьшение на сумму
расходов для целей данного представительства.
Разбор дела «Орифлэйм»
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Как уже было сказано ранее, одним из наиболее показательных дел
является дело Орифлэйм Косметикс. Значение данного дела для
правоприменительной практики трудно переоценить. В том случае, если его
выводы распространить на другие фирмы, выплачивающие роялти
материнским компаниям, неблагоприятные последствия для бизнеса не
заставят себя ждать. По словам руководителя «Пепеляев Групп», данные
судебные споры как Орифлэйм, Фрешфилдс и пр. ставят вопрос о
справедливом распределении расходов в международных компаниях, что в
свою очередь говорит о существующей проблеме.
Фактические обстоятельства дела
ООО «Орифлэйм Косметикс» обратилось в Арбитражный суд города
Москвы с заявлением к Управлению Федеральной налоговой службы по г.
Москве о признании недействительным решение Управления ФНС России, в
котором, по мнению ФНС, ООО "Орифлэйм" использовало лицензионные
отчисления иностранной материнской компании как инструмент незаконной
налоговой оптимизации.
Вывод ФНС базируется на том, что российское общество – не
самостоятельное дочернее юр. лицо, а представительство, а значит,
косметический гигант платил сам себе, чтобы уменьшить налоговую базу в
России.
Позиция налогоплательщика
1.
Орифлэйм понесла расходы в виде периодических платежей
(роялти) за пользование правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации; указанные результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации реально
существуют и используются заявителем в его деятельности, направленной на
получение дохода;
2.
Деятельность
заявителя
не
образует
постоянного
представительства иностранной компании на территории России;
3.
Утверждение суда первой инстанции о том, что наличие у
общества полномочий заключать контракты от имени иностранной
организации не является определяющим критерием для возможности
квалификации деятельности организации в качестве зависимого агента,
противоречит
правилам
толкования
международных
договоров,
предусмотренным Венской конвенцией о праве международных договоров от
23 мая 1969 года и, как следствие, нарушает единообразное применение
судами международного права при осуществлении правосудия.
Позиция налогового органа
Налоговая инспекция проверила деятельность "Орифлэйма" в 2009–
2010 годах и обнаружила, что лицензионные отчисления за это
время составили более 2 млрд руб. и были учтены в бухгалтерии как расходы,
что было расценено ФНС как преднамеренно организованный и используемый
на протяжении длительного периода времени инструмент налоговой
оптимизации, позволявший организациям, входящим в группу компаний
«Oriflame», несмотря на успешное развитие бизнеса на территории РФ по
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продвижению товаров данной марки, не уплачивать на территории
Российской Федерации налог на прибыль, необоснованно возмещать из
бюджета НДС и выводить из под юрисдикции Российской Федерации
значительные суммы денежных средств, которые по информации налоговых
органов Королевства Нидерландов и Великого Герцогства Люксембург в
дальнейшем также не подвергались налогообложению иных налоговых
юрисдикций.
Позиция судебных инстанций
Суды встали на сторону налогового органа, сославшись на то, что:
1) согласно п. 2 ст. 306 НК РФ, компания осуществляла деятельность не
как самостоятельное лицо, продолжающее дело Орифлэйм, которым она себя
позиционировала, а как часть глобальной корпорации, т.е. как постоянное
представительство;
2) вся деятельность компании осуществлялась под контролем
материнской компании, т.е. в принятии решений отсутствовала какая-либо
автономность и самостоятельность; тем самым была принята во внимание
концепция «срывания корпоративной вуали», и формальный юридический
статус Орифлэйм Косметикс не мог быть принят во внимание;
3) материнской компанией не уплачивался налог на прибыль,
полученную в РФ, следовательно, компания преследовала цель получения
необоснованной налоговой выгоды.
Комментарий к судебному решению
На мой взгляд, правовые доводы судов в некоторой части противоречат
законодательству, международным актам в сфере налогообложения и, даже,
здравому смыслу.
Разумеется, стоит принимать во внимание все нюансы, рассмотренные в
деле. Но, на мой взгляд, суд рассматривал только одну сторону дела, а именно
применение организацией льгот. Тем самым говоря, что Орифлэйм
неправомерно включила данные расходы в налогооблагаемую базу.
Также, имело место неверное толкование дочернего общества как
зависимого агента. Ранее суды придерживались точки зрения, что для
установления наличия постоянного представительства иностранной
организации через зависимого агента является обязательным условие того, что
агент должен иметь полномочия по заключению договоров от имени этой
иностранной организации, как это указано в п. 9 ст. 306 НК РФ. Условие о
полномочиях зависимого агента заключать контракты от имени организации
названо обязательным для возникновения постоянного представительства
этой организации в стране деятельности зависимого агента в соглашениях,
заключенных Россией с Нидерландами и Люксембургом. Судом было
признано, что такое условие не может быть определяющим критерием, так как
агент может быть признан независимым только в случае, когда он независим
юридически и экономически. Это противоречит п. 7 ст. 5 международного
соглашения между Россией и Люксембургом по вопросам налогообложения,
т.к. компания, являющаяся лицом с постоянным местопребыванием в одном
договаривающемся государстве, контролирует или контролируется
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компанией, являющейся лицом с постоянным местопребыванием в другом
договаривающемся государстве, сам по себе не превращает одну из этих
компаний в постоянное представительство другой. Аналогичное
подтверждается также и п. 38.1 Комментария к статье 5 Модельной Конвенции
ОЭСР.
Действительно, с точки зрения международных налоговых соглашений,
определяющим признаком агента является возможность создавать
юридические последствия для своего принципала. В случае же обычной
продажи российскому дистрибьютору, что фактически имело место в данной
ситуации, этого не происходит.
Суд фактически уклонился от оценки деловой цели создания отдельного
юридического лица, взяв за основу только наличие собственно налоговой
выгоды. Т.е. учитывая данную ситуацию, было установлено, что, несмотря на
использование
коммерческого
обозначения
и
торговых
марок
люксембургской головной компании, заявитель от своего, а не от её имени
заключал контракты, приобретая и осуществляя имущественные и личные
неимущественные права, от своего имени и за свой счёт исполнял
обязанности. Судами также установлено, что заявитель от своего имени
выступал «истцом и ответчиком в суде», в т.ч. по настоящему делу. Именно
эти фактические обстоятельства характеризуют его как юридическое лицо.
Суд отклонил ссылку на эти факты, ссылаясь на то, что вопрос о том, является
ли заявитель юридическим лицом, должен быть разрешён не по форме, а по
факту. Ошибка суда заключается в признании не относимыми тех самых
фактов, от которых зависит решение вопроса о том, является заявитель
юридическим лицом фактически, или он лишь зарегистрирован в этом
качестве. Исходя из п. 2 ст. 55 ГК РФ, п. 2 ст 306 НК РФ, и ст. 5 Соглашения с
Люксембургом следует, что инвестор имеет право сделать выбор, в какой
форме осуществлять в РФ предпринимательскую деятельность. Также, статья
6 Закона об иностранных инвестициях содержит «гарантию использования
иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на
территории РФ»: «Иностранный инвестор имеет право осуществлять
инвестиции на территории РФ в любых формах, не запрещенных
законодательством РФ». Судебные акты по настоящему делу нарушают эту
норму, поскольку лишают инвестора возможности выбрать ту форму
осуществления инвестиций, которая наиболее подходит для достижения его
целей. Этим нарушен также и п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 г. № 53.
Между тем, дело Орифлэйм несомненно оказало влияние на
налогообложение иностранных организаций в России, так как привлекло
внимание к проблематике рассматриваемого вопроса и указало на
необходимость разъяснения в нынешнем законодательстве некоторых
положений.
Стоит отметить, что в последние годы в мировой судебной практике
развивается так называемый «Authorized OECD approach», который основан на
положениях международных налоговых соглашений о рассмотрении
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постоянного представительства как отдельного лица. При этом, как
показывает дело Орифлэйм (а также и дело Фрешфилдс), в части расходов
представительства суды поддерживают сугубо формальный подход:
вычитаются только расходы, прямо поименованные в законодательстве
применительно к представительству.
Всё это приводит к выводу о том, что иностранным компаниям
необходимо более взвешенно подходить к использованию холдинговых
структур при ведении предпринимательской деятельности в РФ, а также
обращать особое внимание на внутреннее ценообразование для избежания
перманентных убытков.
Выводы
Так как налогообложение компаний, ведущих деятельность на
территории РФ, зависит от того, ведет ли деятельность компании к
образованию постоянного представительства или нет, вопрос определения
самого понятия является важным с практической точки зрения. По данному
вопросу неоднократно высказывались как налоговые органы, так и Минфин
РФ.
Судебная практика по данной категории споров также имеет большое
значение, так как можно заметить и проследить, как она менялась и
расширялась. Если же до 2012 года суды были, в основном, на стороне
налогоплательщиков, то после всё начало меняться, особенно после
рассмотрения в суде дела Фрешфилдс. Также, анализируя судебную практику,
можно заметить, что в разное время аналогичные споры рассматривались
совсем по-разному. Разумеется, решение по каждому делу зависит от
совокупности ряда многих факторов, но это носит некий систематический
характер.
Дело Орифлэйм в данном вопросе является одним из наиболее
показательных, так как в свое время вызвало много споров, указав на пробелы
в
российском
национальном
законодательстве
относительно
налогообложения.
В итоге, следует отметить, что анализ судебной практики носит
большую практическую значимость для выявления проблем и улучшения
существующего законодательства, а также для возможных судебных споров в
будущем.
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Эффективные методы противодействия преступности в нынешних
условиях требуют современных способов новых научных исследований,
которые направлены на совершенствование правовых механизмов защиты лиц
со стороны государства, оказывающих содействие правосудию. Участие
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свидетеля как одного из необходимых участников уголовного
судопроизводства, является важной гарантией защиты его прав и законных
интересов. Показания свидетеля являются важнейшим источником
доказательств по уголовному делу. Тем самым, вышеуказанные причины
свидетельствуют об актуальности темы научной статьи, его научной и
практической направленности.
В большинстве случаев, показания анонимных свидетелей
используются в уголовных делах, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, данные о личности которых
остаются в тайне с целью обеспечения их безопасности.
Действующим российским законодательством участие анонимного
свидетеля предусмотрено ст.11, ч.9 ст.166, п.4 ч.2 ст.241, ч.5 ст.278 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), а также
нормами Федерального закона №119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Данные правовые акты включают нормы, содержащие основания для
применения мер безопасности касательно свидетелей и потерпевших.
Согласно ч.3 ст.11 УПК РФ при наличии достаточных данных о том, что
потерпевшему,
свидетелю
или
иным
участникам
уголовного
судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или
близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением
или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными
деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь,
орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в
отношении указанных лиц меры безопасности. Это означает, что
необходимым условием для применения мер безопасности в отношении
свидетеля (в том числе анонимного свидетеля), оставление достоверных
данных о его личности в тайне, является наличие конкретных данных о
поступавших в его или его родственников адрес угроз противоправных
действий в связи с уголовным делом.
Однако, на практике анонимные свидетели находятся в зависимом
положении от сотрудников правоохранительных органов. Как показывает
практика, сохранение в тайне данных о личности анонимных свидетелей,
которые выступают на стороне обвинения, применение к ним "мер
безопасности", осуществляется с целью дачи такими свидетелями ложных
показаний и формального сокрытия от стороны защиты их подлинных данных
для ограничения возможности по оспариванию достоверности данных ими
показаний, и как следствие уход анонимных свидетелей от уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Ч. 5 ст. 278 УПК РФ гласит, что при необходимости обеспечения
безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких
лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе
провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение
свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд
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выносит определение или постановление. Следовательно, суд дает
возможность сторонам уголовного судопроизводства задать вопросы
анонимному свидетелю без раскрытия его подлинных данных о личности. В
практической деятельности, анонимный свидетель находится в ином
помещении в здании суда и общается с другими сторонами уголовного
процесса и судом по радио связи, либо находится в соседнем кабинете, и его
голос слышно сторонам.
Защита свидетелей (в том числе анонимных) и иных участников
уголовного судопроизводства со стороны государства является относительно
новым направлением современной уголовно-процессуальной науки, и, как
следствие, еще не в полном объеме разработанным. Вместе с тем, процедура
запрета доступа к информации о личности свидетеля, в ходе предварительного
расследования и судебного разбирательства является непоследовательным,
поскольку противоречит
отдельным принципам уголовного процесса.
Необходимость установления баланса интересов обвинения и защиты
существенно влияет на определение правового статуса анонимного свидетеля.
К тому же, авторами предложены некоторые меры по
совершенствованию законодательной базы в данной сфере. Как необходимое
основание для применения уголовно-процессуальных и иных мер
безопасности нужно признать только те сведения, подпадающие под условие
достаточности в целях вынесения соответствующего процессуального
решения об обеспечении государственной защиты, полученные им из
надлежащего источника и являющиеся достоверными.
Таким образом, институт анонимных свидетелей в уголовном
судопроизводстве имеет важное значение и существует необходимость в
усовершенствовании мер государственной защиты в отношении анонимного
свидетеля в сфере уголовного судопроизводства.
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На современном этапе развития общества жизнь человека все больше
связана с городом. Именно города отражают те социальные процессы и
проблемы, которые важны для изучения. В политическом пространстве
города сталкиваются интересы разных групп, что нередко приводит к
повышению уровня социальной и политической напряженности, а так же
конфликтам. В последнее время в ряде городов России, в том числе в Саратове,
существует тенденция формирования качественной городской среды. Задача
сделать российские города комфортными для жизни была обозначена
руководством страны[2].
Однако в Саратове процесс преобразования городского пространства
вызвал общественно-политический резонанс, или же конфликт интересов, в
связи с реализацией урбанистических проектов на территории города.
Предупреждение и разрешение подобных конфликтов — это серьезная
практическая задача, с которой сталкивается администрация любого города.
Урбанистические процессы новы, как для Саратова, так и для страны в целом,
и нуждаются в изучении. В том числе и в связи с тем, что Саратов стал
пилотной территорией по отработке модели развития городских пространств.
Важно понимать какую роль здесь играет политическое пространство. И.Л.
Прохоренко понимает политическое пространство как пространственную
конфигурацию политической жизни, форму, выражающую определенные
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устойчивые отношения между людьми и политическими институтами, между
индивидуальными и коллективными политическими субъектами и акторами в
процессе организации и осуществления власти и управления.[1] Необходимо
рассмотреть политическое пространство Саратова и его изменение под
влиянием урбанистических процессов, в частности реализацию КБ «Стрелка»
проекта тестового благоустройство привокзальной площади, поскольку
реализация этого проекта первым вызвала резонанс в политическом
пространстве города.
КБ «Стрелка» позиционирует себя как связующее звено между
городскими администрациями, бизнесом и горожанами в решении вопросов
развития городов. Задачей компании является создание новых возможностей
для реализации общественно значимых проектов городского развития. [3].
Бюро осуществляло проект благоустройства по принципу тактического
урбанизма - методу быстрых, недорогих и некапитальных изменений
городских пространств. В рамках тестового благоустройства на
привокзальной
площади
произошли
следующие
изменения:
- улица Аткарская стала двусторонней, транспорт был запущен по большому
кольцу;
- организован перрон для остановки общественного транспорта;
- расширены тротуары, пешеходная зона украшена орнаментом;
- созданы зоны отдыха;
- организована парковка на 47стояночных мест;
- фасады зданий очищены от рекламы.[4]
Изменение конфигурации политического пространства необходимо
рассматривать во временных рамках с 18 октября 2016 по 1 октября 2017 года.
В частности, тестовое благоустройство проводилось с 12 мая по 1 октября 2017
года. :
1 период – с 18 октября 2016 по 11 мая 2017 гг.
2 период – с 12 мая по 8 октября 2017 г.
3 период – с 9 октября по 1 ноября 2017 г.
Для первого периода характерны следующие позиции в политическом
пространстве: обозначение Саратова пилотной территорией развития для ООО
КБ «Стрелка». Запуск урбанистических процессов в регионе как инициатива
председателя Государственной думы РФ В.В. Володина. Введение должности
заместителя главы администрации Саратова по благоустройству. С ноября
2016 г. Губернатор Саратовской области В. Радаев обозначил урбанистику, как
приоритетное направление развития региона. Всеобщая поддержка
урбанистического вектора развития в политическом пространстве. Мэрия
Саратова объявила конкурс "Урбанистика. Комфортный Саратов" в целях
приобщения молодежи к активной гражданской деятельности, поиска новых
идей проектов по благоустройству города и созданию комфортного городской
среды.[5]
Второй период: Проведение II Международного форума "Среда для
жизни: Квартира и город". Депутат Саратовской городской думы Юрий
Ерофеев первым подверг критике начавшееся переустройство Привокзальной
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площади. Поддержка проекта «КБ Стрелка» правительством Саратовской
области, попытка урегулирования возникшего транспортного коллапса. В
частности с заявлениями выступили губернатор области В. Радаев и Министр
строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин. Предложения от депутатов саратовской
городской думы по ликвидации зеленой зоны на привокзальной площади и
строительстве на ее месте платной парковки. Критика благоустройства
депутатом областной думы Леонидом Писным и членом региональной
Общественной палаты Михаилом Волковым. Председатель Общественной
палаты Саратовской области Александр Ландо подверг критике реализуемый
проект благоустройства, обвинив «Стрелку» в отсутствии согласования
проводимых изменений с гражданским обществом.[6] В открытом обращении
общественников в адрес губернатора была заявлена просьба прекратить
работу КБ «Стрелка» в Саратове. Со стороны губернатора ответных мер не
последовало. Переломным моментом в урбанистическом скандале стало
заявление Депутата Государственной Думы Николая Панкова, который, вопервых, возложил ответственность за благоустройство на Ольгу Баталину, тем
самым делая её основным актором происходящих событий. Во-вторых,
Панков инициировал проведение общественных слушаний по вопросам
реализации проекта КБ «Стрелка».
Третий период ознаменовался проведением в Саратове общественных
слушаний в ходе которых, О. Баталина встала на защиту сотрудников КБ
«Стрелка», отмечая их открытость в обсуждении проекта. Таким образом,
Ольга Баталина стала катализатором конфликта вокруг тестового
благоустройства, оценив предлагаемые саратовскими политиками идеи
благоустройства, рассудив депутатов и общественников, так же было
предложено сформировать экспертную группу для оценки новых
предложений "Стрелки". [7] Руководитель проектов «КБ Стрелка» Алена
Жмурова представила видоизмененный проект привокзальной площади с
учетом пожеланий парламентариев и общественной палаты. В частности,
изменения коснулись парковки, зоны посадки и высадки, разработаны
предложения для площади автовокзала. Депутат Саратовской областной думы
Сергей Курихин выступил с предложением комплексного плана развития
Привокзальной площади. Депутат Саратовской городской думы Виктор
Марков предложил создать малое кольцо на Привокзальной площади города.
Председатель городского комитета дорожного хозяйства Геннадий Свиридов
озвучил необходимость демонтажа объектов тестового благоустройства. По
итогам рабочего совещания, посвященного реализации проекта тестового
благоустройства на Привокзальной площади, администрацией города было
решено демонтировать тестовые объекты "Стрелки" в связи с подготовкой к
зимнему периоду. Представители министерства транспорта и дорожного
хозяйства собрание проигнорировали. С 1 ноября в соответствии с решением
администрации начался демонтаж элементов благоустройства за счет средств
городского бюджета.
Таким образом, обозначенные выше позиции позволяют утверждать,
что, во-первых, реализация тестового благоустройства привокзальной
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площади оказала влияние на конфигурацию политического пространства в
отношении проекта благоустройства в частности и урбанистических
процессов в целом. Во-вторых, в период реализации проекта «КБ Стрелка»
конфигурация политического пространства в каждом из указанных периодов
трансформировалась, менялись позиции политических акторов, что позволяет
разделить их на две группы: субъекты, поддерживающие проект
первоначально, но самоустранившиеся в ходе реализации – Губернатор
области, правительство области, администрация города; субъекты, не
поддержавшие проект первоначально, но предложившие альтернативу
благоустройства – Городская и областная дума, городская и областная
общественная палата.
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Актуальность рассматриваемой в статье темы связана с тем, что
большинство социально-экономических преобразований, происходящих в
Российской Федерации на протяжении уже многого времени, влекут за собой
развитие активной индивидуально-предпринимательской деятельности в
рамках довольно большой социальной группы лиц.
Индивидуальная предпринимательская деятельность получила в
Российской Федерации законную основу, как на конституционном, так и на
отраслевом уровне. Сегодня аккумулируется, обобщается и анализируется
ценный опыт применения арбитражными судами и другими ветвями
государственной власти правил законодательства о правовом положении
индивидуальных
предпринимателей.
Современная
наука
сделала
значительный рывок на пути изучения специфики прав индивидуальных
предпринимателей. Вместе с тем на большое количество вопросов правового
положения субъектов малого и среднего бизнеса еще необходимо ответить.
Сегодня назрела необходимость разработки, анализа, объективной
оценки, обсуждения и соответствующего закрепления на законодательном
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уровне концепции правового положения (статуса) индивидуальных
предпринимателей с точки зрения науки гражданского права при учете
специфики правового положения изучаемой категории лиц, вызванных
особенностями предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности закреплено в ст. 2 ГК РФ,
в соответствии с которой предпринимательство представляет собой
самостоятельную, рисковую, направленную на извлечение прибыли
деятельности, заключающуюся в производстве, реализации товаров, работ и
услуг, пользовании имуществом127. Осуществляют предпринимательскую
деятельность лица, зарегистрированные в специальном статусе:
индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, иные
субъекты предпринимательской деятельности.
В современном российском законодательстве нет определения понятия
«индивидуальный предприниматель». В статье 23 ГК РФ устанавливается
неотъемлемое право гражданина осуществлять предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица с того момента, как он будет
зарегистрирован в государственном регистрирующем органе и приобретет
статус индивидуального предпринимателя и таким образом в данной правовой
норме
содержится
два
признака
понятия
«индивидуальный
предприниматель»:
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую
деятельность и зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя128.
Данные признаки и отличают гражданина-предпринимателя от
обычного физического лица несмотря на то, что правовые нормы о его статусе
включены в гл. 3 ГК РФ «Граждане (физические лица)». Приобретение статуса
индивидуального предпринимателя приравнивает его правовое положение к
статусу коммерческой организации и позволяет суду применять к сделкам,
совершенным предпринимателем без соответствующей государственной
регистрации, правила ГК РФ об обязательствах, которые связаны с
реализацией предпринимательской деятельности129.
Так, согласно ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, под предпринимательской понимается
самостоятельная деятельность, которая осуществляется на свой риск и которая
направлена на систематическое получение прибыли от использования
имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей в
порядке, который установлен законом. При этом В.К. Андреев отмечает, что
договорные и иные обязательства, осуществляемые коммерческими
организациями и индивидуальными предпринимателями и направленные для
целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием,
получают
в
отдельных
главах
общей
части
Павлов Е.А. Охрана и защита имущественных прав и интересов предпринимателя в конституционно - правовом аспекте
// Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 4. С. 54.
128 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. – 8
декабря (ред. от 05.12.2017).
129 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. – 8
декабря (ред. от 05.12.2017).
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обязательственного права специальное регулирование130.
Таким образом, статус индивидуального предпринимателя обладает
рядом признаков, отграничивающих его как от физического, так и от
юридического лица.
К одному из основополагающих условий, связанных с осуществлением
индивидуальной предпринимательской деятельности, относится ее
легитимность, что означает наличие государственного подтверждения
законного вхождения субъектов в гражданский оборот.
В рамках юридической литературы с целью обозначения такой
процедуры введено понятие легитимации (прежде всего это связано с
государственной
регистрацией
предприятий
и
индивидуальных
131
предпринимателей) , которая осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Важно обратить внимание на то, что в соответствии с определением
государственной регистрации, приведенном в ст. 1 Закона о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
понятием
«государственная
регистрация
индивидуальных
предпринимателей» охватывается не один, а три вида административных
актов. Такие акты относятся к индивидуальным правовым актам, актам
применения права, не имеющие нормативного значения. Указанные акты
исполняются за счет внесения соответствующих сведений о физическом лице
в Государственный реестр132.
Приобретение
физическим
лицом
статуса
субъекта
предпринимательской деятельности без образования юридического лица
является одной из наиболее значимых процедур, непосредственно влияющих
на экономику государства.
Процесс государственной регистрации гражданина в статусе
индивидуального предпринимателя прежде всего представляет собой,
процедуру признания его индивидуальным предпринимателем, в порядке
предусмотренном законом. Далее, под государственной регистрацией принято
понимать условие, которое является необходимым для осуществления
гражданами прав на предпринимательскую деятельность. Е.В. Гордеева
отмечает, что процедуру государственной регистрации необходимо
рассматривать как юридически обязательное условие, способствующее
реализации субъектом предпринимательства своего права на осуществление
предпринимательской деятельности как результата общего конституционного

Андреев В.К. Обязательство, связанное с осуществлением предпринимательской деятельности
(предпринимательский договор) // Юрист. 2015. № 16. С. 4.
131 Бадамшин С.К. Каримова Э.С. Процедура государственной регистрации индивидуального предпринимателя: теория и
практика // Актуальные проблемы права на современном этапе развития России и Республики Башкортостан. Сибай:
Изд-во ГУП РБ «СГТ», 2013. С. 43.
132 Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431 (ред. от
30.30.2017).
130
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дозволения»133. В-третьих, государственная регистрация представляет собой
юридический факт, влекущий возникновение у гражданина субъективных
прав и обязанностей индивидуального предпринимателя.
Таким образом, процедурные средства легализации субъекта
предпринимательской деятельности без образования юридического лица - это
сфера взаимодействия разнородных общественных отношений (частных и
публичных), которая оказывает значительное влияние на особенности
правового регулирования.
Также нельзя не упомянуть проблему использования места жительства
индивидуального
предпринимателя
в
механизме
государственной
регистрации. Дело в том, что действующее законодательство жестко
привязывает место совершение регистрационных действий к месту
жительства заявителя. С одной стороны, место жительства, равно как и имя,
индивидуализирует
гражданина,
осуществляющего индивидуальную
предпринимательскую деятельность как субъекта гражданского права. С
местом жительства гражданина закон связывает выполнение различных
правовых действий: исполнение обязательств, уплату налогов, возможность
обращения в суд и других. Вместе с тем, из содержания ст. 27 Конституции
РФ, а также ст. 20 ГК РФ следует, что гражданин свободен как в месте
жительства, так и в месте пребывания. В этой связи, указанная выше привязка
Закона о государственной регистрации, свободу передвижения и места
пребывания гражданина нарушает.
Следует обратить внимание на то, что для статуса ИП нет ограничений
по количеству регистраций, о чем свидетельствует позиция Постановления
Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2015 N 09АП38602/2015 и Арбитражного суда Московского округа от 26.02.2016 N Ф05932/2016134.
Исследователи, обращавшие внимание на данную коллизию,
предлагают разные варианты ее разрешения. В частности, предлагается
включить в ст. 20 ГК РФ правило, которое позволяло бы однозначно
определить место жительства гражданина именно для целей государственной
регистрации135. Другие авторы, наоборот, полагают целесообразным внести
изменения в п. 3 ст. 8 Закона о регистрации, позволяющие осуществлять
государственную регистрацию как по месту жительства, так и по месту
пребывания гражданина136.
Статус индивидуального предпринимателя является бессрочным. Это
означает, что прекращение деятельности индивидуального предпринимателя
может быть связано только с волеизъявлением самого предпринимателя или
Гордеева Е.В. Государственная регистрация юридических лиц в проекте ГК РФ // Журнал российского права. 2013. №
2. С. 117-121.
134 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2015 N 09АП-38602/2015 по делу № А4033553/15 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс»; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.02.2016 по делу № А26-1774/2015
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
135 Синицина Ю. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-новому // Слияния &
Поглощения. 2013. № 2 (2). С. 39.
136 Авдеев В.В. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей // Бухгалтер и закон. 2013. № 2. С. 15.
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уполномоченных субъектов, а также с объективными обстоятельствами
(например,
смерть
гражданина)137.
Прекращение
деятельности
индивидуального предпринимателя имеет схожие черты с ликвидацией
организации, поскольку в обоих случаях прекращаются обязательства,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (налоговые,
договорные обязательства), трудовые правоотношения, а сам субъект
предпринимательской деятельности, зарегистрированный в едином реестре,
прекращает свое существование138 [7, с. 54].
Таким
образом,
прекращение
статуса
индивидуального
предпринимателя возможно путем волеизъявления гражданина и утраты
статуса в добровольном порядке, а также путем признания гражданина
несостоятельным,
что
влечет
утрату
статуса
индивидуального
предпринимателя по решению суда. В настоящее время модель банкротства
индивидуального предпринимателя осуществляется по правовой процедуре
признания несостоятельным физического лица, но с особенностями,
обусловленными статусом субъекта банкротства, как участника
предпринимательских правоотношений.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the disciplinary offense
as the basis for bringing to the disciplinary responsibility of state civil servants. The
lawful involvement of state civil servants in disciplinary proceedings. is one of the
most important tasks for the head of the state body.
Keywords: disciplinary responsibility, disciplinary offense, state civil
servants, official discipline.
Ответственность
государственных
служащих
наступает
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Согласно законодательству, служащие могут быть привлечены к
дисциплинарной,
административной,
уголовной
и
материальной
ответственности.
Основным видом ответственности государственных служащих является
дисциплинарная ответственность, поскольку соблюдение служебной
дисциплины и укрепление государственной дисциплины относятся к
важнейшим обязанностям служащего139. Дисциплинарная ответственность
налагается на государственных служащих. Совершение проступка является
правовым обстоятельством при привлечении к дисциплинарной
ответственности
Согласно ст. 57 ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27.07. 2004г. № 79-ФЗ140, за совершение
дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее
исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него
служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3)
предупреждение о неполном должностном соответствии; 4) освобождение от
занимаемой должности гражданской службы и т.д.
Противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
государственным служащим возложенных на него должностных
обязанностей, не влекущее уголовной ответственности принято именовать
должностным проступком. Но опять же должностным под проступком
понимается не каждое неисполнение обязанностей, а только которое
произошло в результате виновных и противоправных действий
государственного служащего. В случае наложения дисциплинарного
взыскания гражданский служащий вправе его обжаловать в соответствующий
вышестоящий государственный орган или в суд.
Субъективной стороной проступка является вина. Вина заключается в
поведении государственного служащего когда он совершает проступок
умышленно или неосторожно. Если служащий совершает умышленно
проступок, он сознаёт противоправный характер поведения, предвидит его
вредные последствия, желает или сознательно допускает их наступление, либо
Козбаненко В.А. Правовой статус государственных гражданских служащих: структура
и содержание. М.: ИПК госслужбы, 2008.
140
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
от 27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция)
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относится к ним безразлично. Но на практике в большинстве случаев
государственные служащие совершают правонарушения по неосторожности
Нельзя говорить о должностном проступке, когда неисполнение обязанностей
произошло по причинам не зависящим от государственного служащего141
Говоря о видах дисциплинарных взысканий, их необходимо различить
по группам. К первой группе можно отнести такие виды, как замечание,
выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, т.е.
применение которых преследует цель воздействия на государственного
служащего, на его личность. Ко второй группе можно отнести взыскания –
освобождение от занимаемой должности и увольнение, именно этими
взысканиями ограничиваются права государственных служащих на
замещение должности, и тем более прекращается дальнейшее прохождение
службы.
При назначении взыскания необходимо учесть тяжесть совершённого
проступка, обстоятельства при которых он совершён, предшествующее
поведение виновного лица, его отношение к служебным обязанностям, а также
соответствие дисциплинарного взыскания тяжести содеянного. Это позволит
соблюсти принцип объективности наказания.
Дисциплинарная
ответственность является
основным
видом
ответственности государственных служащих в современном российском
государственном аппарате в силу её непосредственности, оперативности и
возможности учета конкретной обстановки правонарушения компетентным
лицом – начальником государственного служащего.
При применении мер дисциплинарной ответственности гражданского
служащего возникают определенные трудности. Объясняется это тем,
что в настоящее время нет специального закона о дисциплинарной
ответственности государственных служащих в России. Обязательное для
гражданских
служащих
соблюдение
служебного
распорядка
в
государственном органе и должностного регламента регулируется ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
г. № 79-ФЗ, а именно, статьей 56 «Служебная дисциплина на гражданской
службе».
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Аннотация: Как и любое мошенничество, мошенничество в сфере
предпринимательской
деятельности
является
формой
хищения,
совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Будучи
разновидностью хищения, мошенничеству присущи все признаки этого
понятия. В данной статье на основе анализа законодательства
рассматриваются вопросы регламентации мошенничества в сфере
предпринимательской деятельности .
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Annotation: As well as any fraud, fraud in the sphere of business activity is
a form of the plunder committed by deception or breach of confidence. Being a kind
of plunder, all signs of this concept are inherent in fraud. In this article on the basis
of the analysis of the legislation fraud regulation questions in the sphere of business
activity are considered.
Key words: Business activity, subject of business, signs of corpus delicti,
fraud, regulation questions.
Вступивший в силу 10 декабря 2012 г. Федеральный закон РФ от 29
ноября 2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ» существенным образом изменил
регламентацию уголовной ответственности за мошенничество. Глава 21 УК
РФ была дополнена шестью новыми статьями 159.1–159.6 УК РФ,
предусматривающими уголовную ответственность за различные виды
мошенничества. В Пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что
такие изменения были вызваны необходимостью дифференцировать меры
уголовно-правового воздействия за мошенничество в зависимости от сферы
его совершения, характеристики предмета и способа совершения
преступления для устранения ошибок, возникающих в судебной практике [1].
Обращалось внимание также на значительный удельный вес мошенничества
в общем количестве выявляемых экономических преступлений и в различных
сферах экономической деятельности. В связи с этим законодатель установил
уголовную ответственность за мошеннические действия, связанные с (со):


статья 159.1 УК РФ - кредитованием
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статья 159.2 УК РФ - получением выплат

статья 159.3 УК РФ - использованием платежных карт

статья 159.4 УК РФ - договорными отношениями в сфере
предпринимательской деятельности

статья 159.5 УК РФ - страхованием

статья 159.6 УК РФ – компьютерной информацией
Определенный интерес представляют данные статистики за 2014 год,
опубликованные Судебным департаментом при Верховном суде. Общее число
приговоров по делам о мошенничестве в 2014 году по сравнению с 2013-м
почти не изменилось: 24,5 тыс. против 25,1 тыс. годом ранее (на 2 % меньше)
[2]. Но чаще стали применяться специальные составы о мошенничестве: по
ним приговоров стало на 20 % больше. Ответственность таких приговорённых
значительно смягчается: если за обычное мошенничество в колонии
отправляются 30 % осуждённых, то по этим статьям меньше 5 %, показали
итоги года. Из всех осуждённых за мошенничество только четверть
обвинялись по специальным составам (ст. 159.1–159.6 УК) — 6,59 тыс. из 24,5
тыс. человек. Почти половина из них обвинялись в мошенничестве в сфере
кредитования, а еще 40 % — при получении выплат. На остальные четыре
специальные статьи приходится всего 11 % осуждённых [3].
На мой взгляд, сейчас важным является правильное понимание
объективных и субъективных признаков вновь появившихся специальных
видов мошенничества. Однако отсутствие официальных разъяснений высшей
судебной инстанции порождает противоречивое понимание этих признаков
как в теории, так и на практике.
Мошенничество (ст. 159 УК). Объект преступления — отношения
определенной формы собственности. Предмет — чужое имущество или право
на чужое имущество.
Объективная сторона мошенничества состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.
Закон называет два способа совершения мошенничества: обман и
злоупотребление доверием. Обман представляет собой сознательное введение
кого-либо в заблуждение. Он может быть активным и выступать в виде
сообщения потерпевшему каких-либо ложных сведений и пассивным и
выражаться в умолчании об истине, т.е. о тех обстоятельствах, которые
необходимо было сообщить потерпевшему. Формы обмана могут быть
различными: устная, письменная, которая чаще всего выступает в виде
предоставления потерпевшему заведомо подложных документов, в получении
чужого имущества по похищенному номерку или квитанции.
Обман может касаться предметов (например, когда горный хрусталь
виновный выдает за бриллианты, зубной порошок — за героин, обычную воду
— за лекарственный препарат и т.д.), событий (например, сокрытие факта
смерти ребенка с целью дальнейшего получения детского пособия), действий
(например, обещание выполнить работу, приобрести товар для потерпевшего
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и др.), свойств лица (например, виновный выдает себя за представителя
коммерческой организации, заключает «договор» и получает аванс, не
намереваясь выполнять договорные обязательства) и т.д.
При злоупотреблении доверием мошенник использует доверительные
отношения с потерпевшим для совершения хищения. В основе доверительных
отношений, прежде всего, могут лежать договорные, служебные и иные
юридические отношения. Также доверие может возникать на почве родства,
дружбы, знакомства. Злоупотребление доверием как способ мошенничества
крайне редко встречается самостоятельно, чаще он сочетается с обманом.
Примерами мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием,
является, например, заказ обеда в ресторане без последующей его оплаты,
получение имущества по договору бытового проката с намерением не
возвращать его, передача родственнику ценного имущества на временное
хранение, которое впоследствии не возвращается последними и обращается
ими в свою пользу или пользу иных лиц и др.
Главной особенностью мошенничества как формы хищения является то
обстоятельство, что потерпевший, будучи введен в заблуждение в результате
обмана или доверяя виновному, сам добровольно передает ему имущество
либо право на него, полагая, что последний имеет на это законное
основание[4].
Мошенничество считается оконченным, когда виновный, изъяв чужое
имущество или приобретя право на него, получил реальную возможность
распорядиться изъятым или реализовать право на имущество.
Субъективная сторона мошенничества — вина в виде прямого умысла
и корыстная цель. Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
К квалифицированным видам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК) относится
совершение преступления:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с причинением значительного ущерба гражданину.
Содержание большинства перечисленных обстоятельств раскрывалось
выше. Субъектами мошенничества, совершаемого с использованием
служебного положения, являются должностные лица, государственные или
муниципальные служащие, лица, выполняющие управленческие функции в
коммерческих и иных организациях, а также служащие этих организаций,
которые используют при совершении мошенничества предоставленные им
права и полномочия, что значительно облегчает процесс совершения ими
преступного посягательства.
К особо квалифицированным видам мошенничества относятся
совершение его:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
635

в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение или
вымогательство, — ч.3 ст. 159 УК [5].
Как и прежде, "предпринимательское" мошенничество - двуобъектное
преступление. Его основной объект - отношения собственности субъекта
предпринимательской деятельности, дополнительный - отношения,
обеспечивающие установленный законодательством порядок осуществления
предпринимательской деятельности.
Уголовный
закон
не
ограничивает
круг
предметов
"предпринимательского" мошенничества - таковыми могут быть любые виды
имущества или права на имущество.
В отличие от ранее действовавшей ст. 159.4 УК РФ, в новом составе
"предпринимательского" мошенничества потерпевшим от преступления
может быть только физическое или юридическое лицо (коммерческая
организация), являющееся (по форме и по существу) субъектом
предпринимательской деятельности. Такое понимание потерпевшего
предлагалось в доктрине в период действия ст. 159.4 УК РФ <8>, однако не
имело бесспорной правовой основы.[6]
Случаи обманного хищения имущества (получения права на имущество)
граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, а также
некоммерческих организаций рассматриваемыми нормами не охватываются.
С объективной стороны мошенничество, предусмотренное ч. 5, 6 и 7 ст.
159 УК РФ, характеризуется наличием таких признаков, как противоправное,
путем обмана или злоупотребления доверием, безвозмездное изъятие и (или)
обращение в пользу виновного или других лиц имущества (получение права
на имущество), ущерб (не менее значительного) собственнику или иному
владельцу данного имущества (обладателю права на имущество), причинная
связь между названными деянием и последствиями.
Отличительный
признак
способа
"предпринимательского"
мошенничества - сопряженность изъятия и (или) обращения чужого
имущество либо получение права на чужое имущество с преднамеренным
неисполнением обязательств по гражданско-правовому договору в сфере
предпринимательской деятельности. Это означает, что уже до или в момент
заключения договора субъект вводит потерпевшего в заблуждение, не
намереваясь в будущем выполнять свои обязательства по договору
(поставлять товар, выполнять работу, оказывать услуги, возвращать
имущество, перечислять денежные средства и др.). Под влиянием такого
обмана или злоупотребления доверием потерпевший передает виновному
имущество (право на имущество), в результате чего наступают общественно
опасные последствия в виде значительного имущественного ущерба
потерпевшему.
Преднамеренное неисполнение субъектом предпринимательской
деятельности обязательств по трудовому договору либо гражданскоправовому договору, не связанному с предпринимательством, не может
квалифицироваться по ч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ.
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Представляется, что способ распоряжения похищенным имуществом не
должен влиять на квалификацию содеянного как "предпринимательского
мошенничества". Уголовный закон не предусматривал (ст. 159.4 УК РФ) и не
предусматривает (ч. 5 ст. 159 УК РФ) в качестве обязательного признака
состава мошенничества в сфере предпринимательской деятельности такую
цель хищения чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество, как его использование для нужд предпринимательской
деятельности, равно как и фактическое распоряжение виновным чужим
имуществом в интересах своего бизнеса. Ограничительное толкование ч. 5 ст.
159 УК РФ в этой части привело бы к дополнительным квалификационным
проблемам (например, в случаях, когда часть похищенного имущества была
использована виновным для личных нужд, другая часть - для его
коммерческой деятельности).[7]
Для составов мошенничества, предусмотренных ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК
РФ, обязателен специальный субъект - лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель или
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации,
если оно использовало свои полномочия по заключению договоров от имени
данного юридического лица) . Названные лица не только формально должны
иметь надлежащий правовой статус (быть зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей или на законных основаниях входить в
состав органов управления коммерческой организации, быть участниками
юридического лица), но и фактически осуществлять предпринимательскую
деятельность.
Следовательно, не могут быть признаны субъектами рассматриваемого
вида мошенничества лица: а) не имеющие официального статуса
индивидуальных предпринимателей или руководителей юридических лиц и не
ведущие предпринимательскую деятельность, но выдающие себя за субъектов
такой деятельности; б) осуществляющие предпринимательскую деятельность
без регистрации; в) зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей или формально являющиеся руководителями юридических
лиц, но не осуществляющие предпринимательскую деятельность,
использующие свой статус только для совершения мошеннических действий;
г)
работающие
по
трудовому
договору
с
индивидуальными
предпринимателями или коммерческими организациями (не входящие в
состав органов управления такими организациями).
Субъективная сторона "предпринимательского" мошенничества
характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
Виновный осознает, что, выступая в качестве субъекта
предпринимательской
деятельности,
передает
потерпевшему
(индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации),
являющемуся стороной договора в сфере предпринимательской деятельности,
заведомо ложные сведения о своем намерении выполнить обязательства по
договору, тем самым вводит потерпевшего в заблуждение, в связи с чем
изъятие и (или) обращение имущества (приобретение права на имущество)
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обретает противоправный и безвозмездный характер; предвидит
неизбежность наступления последствий в виде ущерба контрагенту на сумму
не менее 10 тыс. рублей и желает наступления таких последствий. При этом
виновный может преследовать цель обратить похищенное имущество как в
свою пользу, так и в пользу любых других лиц.
Таким образом, мошенничество, предусмотренное ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК
РФ, отличается от других видов мошенничества по объекту и особенностям
потерпевшего; по способу изъятия имущества (получения права на
имущество), механизму причинения имущественного ущерба и размерам
такого ущерба; по субъекту и субъективной стороне.
Представляется, что новые нормы о "предпринимательском"
мошенничестве можно охарактеризовать как не вполне соответствующие
Конституции РФ - в той мере, в какой в них дифференцирована
ответственность за такое мошенничество без соблюдения требования
соразмерности санкций размерам причиненного ущерба.[8]
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Агентство по страхованию вкладов (далее – Агентство) является
государственной корпораций Российской Федерации, которая была создана в
2004 году, для обеспечения системы страхования вкладов, те есть для защиты
денег на счетах банковский организаций, на основании Федерального закона
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
Стоит обратить внимание, что на практике, большинство различных
юридических лиц, в том числе банковские организации, ликвидируются
благодаря огромной кредиторской задолженности. Её невозможно
компенсировать продажей активов банка-должника. «В связи с этим уже на
начальных стадиях неплатежей кредиторы, в особенности банки и иные
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кредитные учреждения, определяют дальнейшие действия в отношении
должника»142.
Необходимо обратить внимание, что 27 октября 2008 года был принят
Федеральный закон № 175-Ф3 «О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года».
Благодаря этому закону Агентству были предоставлены функции по
финансовому оздоровлению банков.
Практическое применение указанного закона показало, что контроль со
стороны публичных органов и участие этих органов в процедурах
банкротства, приведет к сохранению структуры банковской организации,
защитит стоимость активов банка, и конечно уменьшит нагрузку на фонд
страхования вкладов, формирующийся за счет различных взносов.
Потребность снижения расходов послужила причиной, чтобы предоставить
Агентству постоянно участвовать в урегулировании банкротства банковских
организаций. Привлекая Агентство к мероприятиям по урегулированию
банкротства, оно снижало финансовую нагрузку на фонд, поэтому его
компетенция распространяется на банки, которые являются участниками
системы страхования вкладов.
В урегулировании банкротства банковской организации Агентство
принимает участие в двух формах, в каждой их которых своя система
процедур. В первом случае Агентство осуществляет меры по предупреждению
банкротства банковской организации. Во втором случае Агентство
осуществляет урегулирование обязательств банковской организации.
В указанных случаях, действия Агентства исходят от Центрального
Банка РФ. Тем самым законодательство обусловливает главную роль
Центрального Банка РФ в урегулировании банкротства банковской
организации.
Статья 189.47 Закона о банкротстве 2002 года указывает, что
Центральный банк РФ, при наличии признаков неустойчивого финансового
положения банка, которые будут нарушать интересы кредиторов и создавать
угрозу стабильного положении банка, вправе направить предложение
Агентству в осуществление мер по предупреждению банкротства.
Направление Агентству предложения, касающегося урегулирования
обязательств банка, направляется при выявлении неустойчивого финансового
положения банка, при этом такое положение банка должно нарушать интересы
кредиторов.
Прежде чем поступит предложение об участии Агентства в
осуществление соответствующих мер, Центральный банк РФ должен принять
решение о направление в банковскую организацию своих представителей и
представителей Агентства. Это необходимо для анализа финансового
положения банковской организации, и для последующего принятия решения,
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в отношении осуществления мер по предупреждению банкротства либо в
отношении урегулирования обязательств банка.
Представители Центрального банка РФ и Агентства, после проведения
анализа финансового состояния банка, должны направить в Центральный банк
РФ и в Агентство совместный отчет, в котором обозначаются результаты
совместной деятельности. После чего Центральный банк РФ принимает
решение, в отношении проведения Агентством одной их двух форм
урегулирования банкротства (осуществления мер по предупреждению
банкротства или урегулирование обязательств банка). Принимать указанное
решение уполномочен Комитет банковского надзора Центрального банка РФ.
Своё решение, о выборе формы урегулирования банкротства, Агентство
принимает исходя из принципов добросовестности, разумности, достаточной
осведомленности о финансовом положении банка, минимизации расходов
средств фонда обязательного страхования вкладов и иного имущества
Агентства.
Агентство (после получения предложения) в течение 10 дней должно
уведомить Центральный Банк РФ об осуществлении мер предупреждению
банкротства или об урегулировании обязательств банка, либо уведомить
Центральный Банк РФ об отказе такого участия.
Финансирование мероприятий, связанных с участием Агентства, будет
осуществляться с помощью средств инвесторов, средств Агентства или
Центрального банка РФ, средств федерального бюджета (имущественный
взнос РФ в имущество Агентства). Так, «в отношении ОАО
«АВТОВАЗБАНК» была назначена процедура финансового оздоровления
банка, был разработан план мер, в результате которого ввелся набор
инвесторов, важным критерием для отбора инвесторов, являлось хорошее
устойчивое положение, признавался опыт санации. В качестве инвестора был
выбран ПАО «Промсвязьбанк», который предложил наиболее выгодные
условия финансирования по оздоровлению. В соответствии с планом
Промсвязьбанку по осуществлению мер по предупреждению банкротства
было выделено Агентством 18,2 млрд рублей сроком на 10 лет за счет средств
Центрального Банка РФ под обеспечение»143.
Агентство осуществляет финансирование мероприятий в процедурах
урегулирования банкротства за счет средств фонда обязательного страхования
вкладов. Однако существуют определенные условия для такого
урегулирования банкротства, во-первых, если финансирование мероприятий
повлечет уменьшение затрат фонда при ликвидации банковской организации.
Во-вторых, если такое финансирование не отразиться на стабильности фонда.
Центральный Банк РФ имеет основания предоставить Агентству кредит
(на срок до 5 лет) для осуществления мероприятий по урегулированию
банкротства.
Агентство по страхованию вкладов: Официальный сайт http://www.asv.org.ru/ // Режим
доступа: http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/355549/?sphrase_id=56089 // (дата
обращения: 29.03.2017 года.
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При осуществлении мер по предупреждению банкротства, Агентство
оказывает финансовую помощь, организовывает торги продажи имущества
(для обеспечения обязательств, в том числе для Центрального банка РФ),
заменят значение временной администрации.
Финансовая помощь заключается в поддержании ликвидности или в
пополнении собственных средств (возможно в виде взносов в уставной
капитал санируемого банка, то есть такого банка, в отношении которого
применяются меры по финансовому оздоровлению). В последнем случае,
должны быть соблюдены определенные обстоятельства, при которых размер
уставного капитала банковской организации будет уменьшаться до величины
собственного капитала или до 1 рубля. Агентство может приобрести акции
банковской организации, посредством добровольного отчуждения акций
санируемого банка либо с помощью процедуры принудительного уменьшения
уставного капитала, которая осуществляется введением временной
администрации на основании плана участия Агентства в осуществлении мер
по предупреждению банкротства.
Агентство осуществляет функции временной администрации через
представителя, который действует на основании доверенности.
Временная администрация (функции которой положены на Агентство)
осуществляет те же функции и полномочия, которые предоставлены
временной администрации, в случае приостановления полномочий
исполнительных органов (статья 189.31 Закона о банкротстве 2002 года). При
этом временная администрация при реализации плана мер вправе принимать
решения о реорганизации банка, осуществлять продажу имущества банка,
принимать решения о закрытии или открытия его филиалов, а также
принимать решения в отношении ликвидации банка. Она уменьшает уставной
капитал банковской организации до величины собственного капитала.
Сообщение об уменьшении уставного капитала публикуется в «Вестники
Банка России».
После уменьшения уставного капитала, временная администрация по
управлению банком, может дополнительно выпустить акции, которые могут
быть приобретены Агентством или Инвестором.
Закон о банкротстве 2002 года определил, что Агентство должно
осуществить продажу акций санируемого банка, которыми он владеет, в
случае получении оферты о продажи указанных акций. Это сделано для того,
чтобы не ограничивать конкуренцию на рынке банковских услуг, и чтобы
капитал не концентрировался в Агентстве. Продажи акций осуществляется
посредством выставления на публичные торги.
Урегулирование обязательств банка с участием Агентства является
новой процедурой на практике. Значение этой процедуры заключается в том,
что банк-приобретатель исполняет обязательства санируемого банка перед
кредиторами. В результате чего, банк-приобретатель получит имущественные
права и собственно имущество от санируемого банка. При этом кредиторы
сохранят своё имущество и имущественные требования.
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Так, часть 3 статьи 189.51 Закона о банкротстве 2002 года определила
основные принципы, осуществляемые при передачи имущества и обязательств
банковской организации, как «принципов добросовестности и разумности
действий временной администрации по управлению банком, защиты прав и
законных интересов кредиторов, в том числе минимизации их потерь при
реализации ими своего права получить удовлетворение своих законных
требований к банку, эквивалентности размера передаваемых обязательств
стоимости передаваемого имущества, очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов»144.
Передача имущества и обязательств банковской организации будет
осуществляться после того, как будет отозвана лицензия на основании плана,
который должен содержать информацию о передаваемом имуществе, его цене,
также содержать размер передаваемых обязательств.
Агентство принимало участие с октября 2008 года в 27 проектах, в целях
финансового оздоровления банков, среди них «финансовая поддержка
инвестора, приобретающего не менее 75% акций (долей) банка – 17 проектов;
приобретение Агентством акций (долей) банков - 6 проектов; передача части
активов и обязательств проблемного банка в здоровый банк – 4 проекта)»145.
Для того чтобы обеспечить стабильную банковскую систему, прежде
всего, для поддержания экономики, была создана такая корпорация, как
Агентство по страхованию вкладов. Агентство, это страховщик, который
осуществляет функции по страхованию вкладов, при этом Агентство
управляет системой страхования вкладов. Оно наделяется публичными
функциями, которые осуществляются при применении частно-правовых
средств и помощью отдельных властных полномочий. На сегодняшний день в
нашей стране не существует ни одной подобной корпорации, которая
выполняла бы функции Агентства.
Агентство выполняет такие общеполезные функции, которые
характеризуются для публичных функций государственных органов. Оно
участвует в имущественном обороте, осуществляет свою деятельность на
основании закона и наделяется властными полномочиями.
Агентство участвует в процедурах предупреждения банкротства
банковских организаций, которые испытывают финансовые трудности. При
этом оно допускается ко всем помещениям банковской организации, ко всем
документам и другим информационным системам.
В процессе осуществления мер по предупреждения банкротства банков,
достигается публичная цель предупреждения банкротства банков, через
частноправовые средства реализации, то есть договоры, направленные на
финансовые мероприятия по предупреждению банкротства, купля и продажа
акций, имущества, слияние и присоединения банка.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», от 26.10.2002, № 127-ФЗ //
«Собрание законодательства Российской Федерации». 2002. № 43. Ст. 4110.
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Агентство по страхованию вкладов: Официальный сайт http://www.asv.org.ru/ // Режим
доступа: http://www.asv.org.ru/agency/statistical_information // (дата обращения: 02.04.2017
года).
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Следовательно, Агентство представляет собой государственную
корпорацию, помимо выполнения функции страховщика вкладов и функции
ликвидатора, Агентство принимает участие в осуществлении мер по
предупреждению банкротства банковских организаций. Определенная
государственная политика в процедурах осуществления мер по
предупреждению несостоятельности влияет на стабильную банковскую и,
конечно же, экономическую систему и их поддержание.
«Можно с полной уверенностью утверждать, что положения
законодательства РФ, регулирующего процедуры несостоятельности
(банкротства) банков, создают в значительной степени детально продуманные
процедурные правила банкротства для банков и других финансовых
организаций»146.
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Abstract: This work is devoted to the consideration of the problem of female
crime, which has been and continues to be of interest to more than one generation
of researchers. Interest in the phenomenon of female crime is quite understandable
given the special place of women in the system of social relations, the importance of
social roles and functions that they perform in the life of society and the extremely
adverse consequences of criminal behavior.
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Анализ женской пﹺреступности пﹺредставляет научный и пﹺрактический
интеﹺрес. Данный показатель ﹺраскﹺрывает внутﹺреннее содеﹺржание исследуемого
явления, соотношение ﹺразличных фоﹺрм или отдельных видов пﹺреступности
женщин в общем числе совеﹺршенных ими пﹺреступлений.147
Авенский В.Д. Количественные показатели преступности среди женщин // Вестник Челябинского
государственного университета. 2016. № 2. – С. 142
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Наименее типичными для женской пﹺреступности как общеﹺроссийского
уﹺровня, так и в исследуемом ﹺрегионе, являются: пﹺреступления пﹺротив
свободы, чести и достоинства личности, половой непﹺрикосновенности
и половой свободы личности, пﹺреступления пﹺротив конституционных пﹺрав
и свобод человека и гﹺражданина, пﹺротив интеﹺресов службы в коммеﹺрческих
и иных оﹺрганизациях, экологические пﹺреступления, пﹺреступления пﹺротив
безопасности движения и эксплуатации тﹺранспоﹺрта, пﹺреступления в сфеﹺре
компьютеﹺрной инфоﹺрмации, пﹺреступления пﹺротив основ конституционного
стﹺроя и безопасности госудаﹺрства, пﹺротив пﹺравосудия, а также пﹺреступления
пﹺротив военной службы и пﹺротив миﹺра и безопасности человечества.
Женщины традиционно совершают насильственные посягательства
реже мужчин. Большинство преступлений против личности совершается
представительницами «прекрасной половины» в сфере семейно-бытовых
отношений на почве семейных конфликтов, неурядиц, ссор, интимных
переживаний. Чаще всего их жертвами становятся люди из ближнего
окружения: мужья или сожители, иногда другие родственники, соседи,
знакомые. На тенденцию роста числа совершаемых женщинами так
называемых, «семейных» преступлений в литературе обращается внимание с
90-х годов прошлого века и по настоящее время. Такие посягательства
зачастую носят ситуативный характер и являются реакцией на супружескую
неверность, постоянные издевательства и пьянство со стороны мужей или
сожителей. Примечательно, что многие женщины до совершения
преступления долгое время сами претерпевают страдания от своей
«жертвы».148
Проблемы в семье, неустроенность личной жизни «бьют» по женщинам
сильнее всего. Они обычно долго терпят, скрывают и сдерживают свои
отрицательные эмоции и переживания, которые, в конце концов, их
переполняют и вырываются наружу в виде семейных скандалов,
заканчивающихся насилием: причинением телесных повреждений,
убийствами или элементарными оскорблениями и побоями. Причем конечный
«результат» в таких случаях зачастую определяется тем, что именно «в
горячую руку попадет» и по чему она «пройдется». Как отмечается в
литературе, обобщенной, суммирующей характеристикой криминологической
обстановки, индикатором социальной ситуации в стране, выступают, прежде
всего, показатели совершаемых убийств, которые наиболее явно отражают
закономерности насильственной преступности.
Кроме того, женщина от природы наделена качествами, позволяющими
ей успешно совершать рассматриваемое посягательство: артистизм, обаяние,
способность, порой даже неосознанно, проникать в психологию жертвы,
входить в доверие, умение привлечь и расположить к себе людей.149
Представляется, что этот перечень можно дополнить.
Зиядова Д.З., Абасова С.А. Тенденции роста преступности женщин – угроза безопасности общества //
Следователь. 2015. № 4. – С. 20.
149
Кочеткова С.В. Опыт анализа состояния женской преступности в России // Законность 2015. № 12. – С.69.
148

646

В частности, в настоящее время все чаще встречаются случаи
совершения мошенничества посредством использования сети Интернет.
Например, под предлогом поиска пары для построения отношений и создания
семьи женщины на сайтах знакомств подыскивают себе жертв, устанавливают
с ними контакт, а затем, вводя в заблуждение относительно серьезности своих
намерений, под различными предлогами склоняют к передаче денежных
средств (на билеты, чтобы приехать к «любимому», на лечение, на обучение и
пр.). Доказать преступный умысел в таких делах весьма сложно. Положение
женщин, совершающих хищения путем присвоения или растраты, в
большинстве случаев можно охарактеризовать как благополучное. Прежде
всего, они работают. Во-вторых, они обычно имеют образование выше
среднего полного (общего), часто средне-специальное. В большинстве случаев
у них есть муж, дети. Молодые девушки, как правило, на момент совершения
преступления учатся. Следует отметить, что на преступления таких женщин
редко толкает нужда. Многие из них просто не могут удержаться от соблазна
взять ставшие доступными ценности.
Таким образом, преступность женщин отличается от преступности
мужчин, как количественными параметрами, так и качественными
показателями, что выражается в следующем: а) масштабах преступлений и их
характере; б) механизме преступного поведения; б) способах и средствах
достижения противоправной цели; в) психологическом отношении
преступниц к совершенному деянию; г) выбором жертвы и взаимоотношениях
с потерпевшими; д) влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и
сопутствующих им обстоятельств; е) соотношением корыстных,
насильственных и иных видов преступлений.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: КОММЕРЦИЯ И
КОРРУПЦИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрено современное состояние дел в жилищнокоммунальном хозяйстве (ЖКХ) России. Утверждается, что коррупция в
ЖКХ представляет собой своеобразный индикатор общества,
характеризующий его социально-экономический уровень и дееспособность
власти. Рассмотрена коррупционная составляющая в деятельности ЖКХ при
формировании тарифов. Предложены варианты борьбы с этим негативным
явлением.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы,
коммунальные ресурсы, коррупция.
In article the current state of affairs in the housing and communal services of
Russia is considered. It is claimed that corruption in housing and public utilities
represents the peculiar indicator of society characterizing him the social and
economic level and capacity of the power. The corruption component in activity of
housing and public utilities when forming tariffs is considered. Options of fight
against this negative phenomenon are offered.
Keywords: housing and communal services, tariffs, municipal resources,
corruption.
Коррупция в той или иной мере присуща экономике практически любого
государства. Проследив генетико-исторические корни коррупции, можно
утверждать, что уже в момент осознания человечеством ограниченности
экономических ресурсов вместе с неограниченностью увеличивающихся
потребностей населения и ввода различных регламентов на трату этих
ресурсов и зародились отношения коррумпированности [3].
Сегодня в Российской Федерации очень остро стоит вопрос коррупции
в жилищно-коммунальном хозяйстве, особенно в том, что касается проблемы
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формирования тарифов на коммунальные услуги. Это абсолютно нетерпимо,
особенно если учесть, что услуги сферы ЖКХ необходимы всем без
исключения гражданам: ведь именно эта сфера ответственна за поддержку и
содержание жилищного фонда, а также за доведение жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ) до жителей страны. Поэтому можно утверждать, что коррупция
в ЖКХ представляет собой своеобразный индикатор общества,
характеризующий его социально-экономический уровень и дееспособность
власти в целом.
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства всегда был одной из
ключевых отраслей экономики нашей страны, так как предоставляет жителям
страны жизненно важные услуги. По некоторым экспертным оценкам,
обороты этого рынка в РФ составляют порядка 4,2 трлн. руб. ежегодно, а это
примерно 5,7 % ВВП РФ. В жилищно-коммунальной сфере задействовано 37
тыс. компаний, на которых трудятся свыше 2 млн. человек. Считается, что
наша коммунальная структура – одна из самых масштабных в мире, так как
протяженность ее сетей составляет 571 тыс. км для водоснабжения, 192 тыс.
км – для водоотведения, 174 тыс. км – для теплоснабжения. Жилищный фонд
насчитывает порядка 3,3 млрд. м2 жилья. Безусловно, за такой
протяженностью и числом квадратных метров сложно уследить. Поэтому на
местах в регионах и появляются различные коррупционные схемы,
создаваемые их авторами в корыстных целях. [5]
В связи с вышесказанным в деятельности ЖКХ можно выделить
несколько проблем.
Первая из них – тарифная политика, которая в сфере ЖКХ проводится
Правительством РФ вместе с федеральными и муниципальными органами в
сфере тарифного регулирования [2]. На сегодняшний день право их
установления является прерогативой Правительства РФ, однако управляющие
компании в регионах имеют право варьировать их в рамках определенной
шкалы. При этом из-за отсутствия сбалансированности интересов между
поставщиками ресурсов и потребителя неизбежно появляется проблема
неплатежей и задолженностей, которую «подпитывает» еще и постоянный
рост тарифов. Вследствие низкой активности и бездействия граждан (ведь
далеко не все готовы идти в суд из-за слишком, с их точки зрения, высокого
тарифа) управляющие компании включают в документы на оплату
завышенные суммы за потребление ресурсов [4]. А из-за непрозрачности
отчетности и отсутствия показателей с тарифных счетчиков в большинстве
домов, получается, что потребитель непонятно за что платит.
Отмеченная проблема коррупции и высоких тарифов является
следствием того, что существовавшая когда-то система учета почти целиком
разрушена. Это касается, прежде всего, технического учета, который был
основан на технической инвентаризации и служил ключевым источником для
получения органами власти объективных данных касательно капитального
строительства, включая многоквартирные жилые дома. Сегодня такой учет
отсутствует, что влечет за собой целый шлейф негативных последствий:
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– усложнение информационного обеспечения программ, основанных на
информации технического учета;
– неупорядоченность в проведении конкурсов по выбору управляющих
компаний для новостроек;
– трудности с лицензированием деятельности в рамках управления
многоквартирным домом;
– сложности с определением фактического состояния жилых домов и т.
д. и т. п.
Вторая проблема ЖКХ – все еще остающаяся его дотационность. Это
при том, что жилищно-коммунальная реформа вообще-то нацелена на
бездотационное функционирование предприятий в сфере жилищнокоммунальных услуг. Тем не менее, фактические объемы финансирования,
полученные из бюджетов всех уровней на дотации организациям жилищнокоммунального хозяйства за январь-декабрь 2016 г. составили в Свердловской
области 1,8 млрд. рублей. При этом отмечается тенденция роста дебиторской
задолженности населения касательно платы за жилищно-коммунальные
услуги: в том же 2016 г. ее удельный вес в сумме всей дебиторской
задолженности составил 58 % (табл. 1). В то же время стоимость жилищнокоммунальных услуг на одного жителя в месяц за рассматриваемый период
выросла на 55 % – с 1352 до 2089 руб. (табл. 2).
Третья проблема – крайне низкий уровень инвестиций. Несмотря на то,
что сфера жилищно-коммунального хозяйства является практически вечным
бизнесом, мощный поток инвестиций сюда не идет. Чтобы переломить
ситуацию, необходимо, по нашему мнению, государственно-законодательное
стимулирование
инвестиций.
Иными
словами,
необходимо
на
законодательном уровне сформировать возможность для организации новых
объектов коммунальных сетей с использованием различных форм партнерства
государства и бизнеса. Как нам представляется, рост такого рода партнерства
снизит уровень коррупции (так как все стороны будут заинтересованы друг в
друге), а помощь государства сможет остановить рост тарифов.
Таблица 1 – Дебиторская задолженность, млн. руб. [6]
Годы
Показатель
2012 2013 2014 2015
Дебиторская
задолженность,
23603 27727 31538 35660
всего
в том числе:
– жителей области по оплате 12638 14605 18269 20324
жилищно-коммунальных услуг
– в % к общей дебиторской
54
53
58
57
задолженности
Кредиторская
задолженность,
21662 32508 35532 40501
всего
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2016
40838
23692
58
38462

Таблица 2 - Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц,
руб. [6]
Показатель
Стоимость
жилищно-коммунальных
услуг на жителя ежемесячно
в том числе:
- жилищные услуги
- коммунальные услуги
Фактическое возмещение расходов
населением
за
предоставление
жилищно-коммунальных услуг в расчете
на человека в месяц
в том числе:
- жилищные услуги
- коммунальные услуги

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

1352

1497

1678

1949

2089

354

400

469

685

719

998

1097

1209

1264

1370

1246

1394

1547

1766

1920

333

377

428

606
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913

1017

1119

1160

1271

Четвертая проблема ЖКХ, особенно обострившаяся в последние годы
– это рост долгов потребителей по оплате за услуги отрасли. На сегодняшний
день они в масштабах Российской Федерации достигли 1 трлн. руб.
Вследствие этого на розничном рынке поставщики недополучили: за
электроэнергию порядка 191, за газ – 163 и за тепло – 220 млрд. руб. При этом
часто борьба ведется не с причинами (как следовало бы), а с последствиями
этого явления: начисляются пени за несвоевременную уплату услуг,
повышаются тарифы с целью покрыть дефицит бюджета и т. д. и т. п.
Чиновники, чтобы продемонстрировать уровень собираемости оплаты за
услуги ЖКХ и высокое качество управления часто не обращают внимание на
то, что некоторые управляющие компании повышают стоимость своих услуг,
а также игнорируют возможные обращения граждан касательно
необоснованного роста стоимости коммунальных услуг. Как нам
представляется, для решения данной проблемы необходимо «расщепление»
платежей по конкретным услугам, а также интеграция системы учета
ресурсов.
Наконец, пятая (и, возможно, самая главная) проблема сегодняшнего
ЖКХ – это отсутствие четких правил расчета уровня потребления ресурсов, то
есть отсутствие юридической базы для получения доступа к данным
управляющей компании по методам расчета и начисления коммунальных
ресурсов. Такое отсутствие законодательной базы прямо способствует росту
уровня коррупции в ЖКХ в части установления тарифов, так как у чиновников
отсутствует необходимая мотивация к тому, чтобы отслеживать не только
собираемость платежей за услуги ЖКХ, но и уровень тарифов, разрабатывать
совместно с поставщиками ресурсов максимально возможный обоснованный
тариф. Кроме того, основные качественные и количественные показатели
работы систем коммунальной сферы нельзя контролировать в оперативном
режиме без грамотной организации, с точки зрения нынешнего
законодательства, учета поставляемых ресурсов в эту сферу. В том числе
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установка на общедомовые узлы учета системы для передачи информации в
режиме он-лайн [5].
Наконец, не следует забывать, что ЖКХ – это не только управляющие
компании, это еще и ресурсно-снабжающие организации (РСО), износ
основных фондов которых в большей части областей нашей страны
составляет, по различным данным, от 50 до 100 %. Таким образом, в стране
уже необходимо менять как минимум половину сетей, но эта работа ведется
«точечным» методом: вместо плановой замены сетей ежегодно проводятся
«плановые» ремонты, что лишь ненадолго оттягивает коллапс в сфере ЖКХ.
Кроме того, в подавляющем своем большинстве ремонты проходят зимой, что
существенно снижает качество работы. Причиной же тому служит опять-таки
неразворотливость бюрократического аппарата ЖКХ и местных властей,
халатное отношение к своим обязанностям и отсутствие реального наказания
за их неисполнение.
Тарифы
на
услуги
РСО
устанавливаются
Региональными
экономическими комиссиями (РЭК) и Правительством РФ. Коммерческая
составляющая в данном случае заключается в том, чтобы разработать такой
тариф, чтобы его хватало на обслуживание и получение прибыли, из которой
платится в том числе заработная плата работникам. Коррупционная же
составляющая имеет место тогда. Когда руководство РСО лоббирует свои
интересы, пытаясь с помощью региональных и муниципальных чиновников
добиться утверждения нужной им суммы. В этой связи настораживает такой
факт: если тарифы на содержание жилья не менялись в Екатеринбурге уже
несколько лет, то тарифы РСО утверждаются каждый год, и каждый год они
растут.
Подводя итоги вышеизложенному, нам представляется возможным
предложить следующие меры, которые бы способствовали снижению уровня
коррупции в сфере ЖКХ и упорядочению ее деятельности. Для этого, на наш
взгляд, необходимо:
1.
Выстроить четкую рыночную цепочку спроса и предложения на
услуги ЖКХ, в которой все ее участники были бы заинтересован друг в друге.
2.
Вменить в обязанность региональных властей определение
порядка проведения технического учета и ведения соответствующего архива
документации, что должно сделать тарифы более обоснованные для
потребителей.
3.
Законодательно закрепить возможность организации новых
объектов коммунальных сетей с использованием различных форм партнерства
государства и бизнеса.
4.
Установить автоматическое «расщепление» платежей за
коммунальные услуги и интегрировать системы учета ресурсов.
5.
Разработать меры по учету энергетических ресурсов, что может
способствовать инвестиционному планированию в сфере ЖКХ. Это позволит
не искажать ценовые сигналы, снизит стоимость отраслевых активов, поможет
адекватно оценивать экономический эффект от проведения различных шагов
по энергосбережению.
652

6.
Ужесточить уровень ответственности чиновников, отвечающих за
мониторинг коммунальных сетей и работы коммунальных служб.
7.
Обеспечить установку счетчиков учета в каждое помещение,
потребляющее ресурсы, а также на общедомовые сети многоквартирных
домов за счет поставщика этого ресурса.
Все вышеперечисленные меры должны, по нашему мнению,
способствовать формированию прозрачного ЖКХ, в котором каждый субъект
будет нести ответственность за свои действия или бездействие. Кроме того,
все это будет прямо препятствовать возникновению и функционированию
различных коррупционных схем.
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Количество малых предприятий ежегодно увеличивается. Согласно
данным единого реестра количество малых и средних предприятий на 2016 год
составляет 5671909. В их число входят юридические лица и индивидуальные
предприниматели. В 2017 году число малых предприятий превысило 6 млн.
единиц. Субъекты малого бизнеса в своей работе регулярно сталкиваются с
рядом трудностей, одной из которых является недостаток ликвидности, что
существенно затрудняет работу. Экономический кризис 2015-2016 гг.
негативно сказался на результатах деятельности большинства предприятий,
часть которых была признана банкротами. Сокращение темпов роста малого
предпринимательства негативно сказывается на экономике страны,
увеличивая социальную напряжённость.
В связи с этим важно отметить существенную роль системы
государственной поддержки развития малого предпринимательства.
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К основным формам государственной поддержки малого бизнеса
относятся:
1. финансовая – предоставление денежных ресурсов как основной формы
субсидирования, которую необходимо потратить на открытие и
развитие малого бизнеса. К основным формам этого вида поддержки
относят компенсирование расходов, предоставление грантов, а также
предоставление льготных займов у аккредитованных банков;
2. имущественная – выражается в предоставлении в пользование
государственного имущества. Это могут быть помещения различного
типа или земельные участки под освоение или последующее
строительство;
3. информирование и консультирование – этот вид программы поддержки
выражается в непосредственном формировании информационных
систем
государственными
органами
власти.
Дополнительно
предпринимателям
предоставляется
возможность
получения
консультации по вопросам ведения бизнеса, которая будет для них
полностью бесплатна. Основные виды консультирования: тренинги,
тематические семинары, курсы;
4. инфраструктурная – выражается в формировании комфортных условий
для ведения и развития собственного дела. К ним относится открытие
бизнес-центров (бизнес-инкубаторов), а также фонды, призванные
поддержать начинающих предпринимателей150.
На сегодняшний день важную роль в системе поддержки начинающих
предпринимателей играет снижение налоговой нагрузки. Например, лица,
впервые вставшие на учёт в статусе индивидуального предпринимателя,
вправе применять нулевые ставки по упрощённой системе налогообложения
(УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН). Срок действия льготы –
два года, воспользоваться ей можно до 2020 года. Такая норма
распространяется на предпринимателей, осуществляющих деятельность в
научной, производственной и социальной сфере. Доля доходов, получаемых
по данному направлению, должна составлять не менее 70 %151.
В ряде регионов власти имеют право предоставлять льготы для
отдельных отраслей деятельности. В качестве примера можно привести
Москву и Московскую область, где к таким видам деятельности относятся
изготовление мебели, медицинские услуги, образовательные услуги, услуги
по ремонту электрооборудования.
Важным направлением в системе поддержки малого бизнеса является
субсидирование. Оно представляет собой целевую и безвозмездную
государственную выплату на открытие предпринимательской деятельности.
Деньги не придется возвращать, как это предусмотрено займом или кредитом.
Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие / Л.А. Дробышева. – Москва:
Дашков и К', 2017. – С. 52
151
Баранов Д.О., Строганова М.Д. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России // Молодой
ученый. – 2016. – № 8. – С. 2
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К наиболее значимым можно отнести следующие программы:
1. субсидирование процентной ставки по лизинговым платежам (вплоть до
применения нулевой процентной ставки);
2. расходы, связанные с организацией ярмарок и выставок;
3. субсидирование процентной ставки по бизнес-кредитам.
По предварительной информации Министерства экономического
развития Российской Федерации на всю программу 2017 года было выделено
только 11 миллиардов рублей, тогда как в 2014 году данная сумма составляла
более 20 миллиардов, а в 2015 году – около 17 миллиардов рублей.
Выделенные бюджетные средства были распределены между субъектами РФ
на основе применения конкурсных процедур. В связи с ощутимым
сокращением федеральной поддержки регионы страны самостоятельно
определяют
приоритетные
направления
финансирования
предпринимательской деятельности.
В 2018 году размер субсидии будет зависеть от региона проживания и
выдаваться на следующие нужды:
1. закупка сырья;
2. приобретение оборудования;
3. покупка расходного материала;
4. предоставление нематериальных активов;
5. проведение текущих и плановых ремонтных работ.
Программы субсидий позволяют начинающим предпринимателям
получать государственную поддержку. Размер субсидии зависит от региона, в
котором проживает предприниматель. Средний размер выплат составляет 60
000 рублей.
В 2018 году продолжит своё действие и организационная программа
помощи в рекламе и маркетинге. Её основой является возможность участия в
выставочных мероприятиях и ярмарках, способствующая процессу
популяризации бренда.
Наличие у государства целевых программ и форм поддержки малого
бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
стимулирует диверсификацию рынка товаров и услуг, способствует развитию
конкуренции в ключевых отраслях экономики. В развитых странах доля МСП
в экономике составляет до 80%, тогда как в России этот показатель находится
на уровне 15-20%.
В условиях динамической ситуации на мировых товарных и сырьевых
рынках ключевым игроком в поддержке МСП остаётся именно государство,
предоставляющее прямые и косвенные формы поддержки.
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Самый главный принцип «правового государства» - это признание
высшей юридической силы Конституции, а так же распространение на всю
территории страны. Этим и обосновывается то, что «Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации».
В Российской Федерации много органов наделены полномочием
выступать с законодательной инициативой, поэтому на практике реализовать
данный принцип помогают прокурорский надзор за законностью, Президент
Российской Федерации, который является гарантом Конституции, а также
специальные правовые институты. «Одним из таких институтов является
конституционный контроль, который также обеспечивает разделение
и равновесие властей в правовом государстве».
Потребность в конституционном контроле объясняется наличием
демократических принципов в правовом государстве. В прошлом, как в
зарубежных странах, так и отечественном государстве, можно увидеть
множество примеров, когда изданные нормативно-правовые акты и законы
противоречили основному закону страны, и в связи с этим возникали
различные спорные и нередко влекущие за собой негативные последствия
ситуации. В основном такие ситуации происходили в сфере единообразного
применения и толкования законодательства.
Решение данной проблемы в Российской Федерации возложено
на органы конституционного контроля, в частности на Конституционный Суд
РФ. Именно этот орган государственной судебной власти наделен
полномочиями
в сфере
проверки
законов
и актов
на предмет
конституционности.
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Помимо этого Конституционный Суд выступает гарантом «разделения
и равновесия властей», так как полномочен «разрешать споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти; б) между органами
государственной
власти РФ
и органами
государственной
власти
субъектов РФ; в) между высшими государственными органами субъектов
РФ».
Вынесенные решения Конституционного суда РФ после осуществления
проверки конституционности нормативно-правового акта или же разрешении
спора относительно компетенции высших органов государства являются
конкретными. Решение Суда окончательно, не подлежит обжалованию
и вступает в силу сразу же после его провозглашения, действует
непосредственно
и не требует
подтверждения
другими
органами
и должностными лицами. Решения Конституционного Суда обязательны
на всей территории России для всех органов государственной власти
и местного самоуправления и их должностных лиц, организаций, граждан
и их объединений.
Юридическая
сила
постановления
Конституционного
Суда
РФ о признании акта неконституционным не может быть преодолена
повторным принятием этого же акта. Законодатель не вправе издавать нормы,
аналогичные тем, которые Суд признал неконституционными.
В связи с этим можно выявить несколько аспектов значения
конституционного контроля. Во-первых, посредством конституционного
контроля напрямую осуществляется защита основ конституционного строя
РФ. Во-вторых, с помощью конституционного контроля гарантируются
и защищаются права и свободы человека и гражданина в РФ. В-третьих,
конституционный контроль обеспечивает верховенство и прямое действие
Конституции РФ на всей территории Российской Федерации.
Подводя итог, можно сказать, что конституционный контроль
осуществляет «защиту конституции» в юридическом смысле, а также
способствует устранению конституционно-правовых коллизий и конкуренции
между юридическими нормами.
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ПАРТИЙ С СОБСТВЕННЫМ ЭЛЕКТОРАТОМ
Аннотация: Данная статья посвящена изучению взаимосвязи между
ценностными ориентациями и социально-психологическими установками,
характерными для различных групп российской политической элиты.
Представленная здесь типология элит покажет, что активной политической
деятельностью на современном российском политическом пространстве
занимаются представители пяти основных типов мировоззрения. В данной
статье также будет рассмотрена роль отдельных установок в действиях
системных политических партий в современной России.
Ключевые слова: партия, идеология, массы, элита, политическая
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Abstract: This article is devoted to the study of the relationship between
value orientations and socio-psychological attitudes characteristic of various
groups of the Russian political elite. The typology of elites presented here will show
that representatives of five main types of worldview use active political activity on
the modern Russian political space. This article will also consider the role of
individual installations in the actions of systemic political parties in modern Russia.
Keywords: party, ideology, masses, elite, political elite, voters, modern
Russia.
Актуальным вопросом для многих потенциальных избирателей
остается выбор тех или иных политических предпочтений, а также
представленных на политической арене альтернатив. Почему же некоторой
части населения так свойственно примыкать к какой-либо политической силе,
политической организации в виде партии, или же к определенному
политическому лидеру? Ответы на все эти вопросы можно найти лишь в самих
политических убеждениях и позициях этих избирателей.
Американский политолог Ф. Конверс провел исследование, в котором
он поставил перед собой цель сравнить характер систем убеждений как элит,
придерживающихся конкретных политических ориентаций, так и масс.
Понятие «система убеждений» Ф. Конверс заменил на «идеологию». Также он
выделил два типа ограничений: статические и динамические. Статическое
ограничение обеспечивается за счет «успешной закладки начального знания,
когда индивидуум генерирует конкретную независимую точку зрения, которая
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отличается от иных точек зрения».152 Динамическое ограничение
предполагает «возможность преобразования истины в одном взгляде под
влиянием психологического приказа, что образует конкретные детали,
которые компенсируют преобразование во всей идейной конфигурации». 153
С точки зрения Ф. Конверса, система убеждений – «конфигурация идей
и установок, части которой находятся в зависимости от той или иной формы
ограничения или же функциональной взаимозависимости». Вследствие этого,
присутствие у индивида убеждения А побуждает исходить из предположений,
что его точка зрения по вопросу Б с огромной вероятностью будет такой, а не
как не иной (в статическом случае), а трансформация в психологическом
статусе одной идеи-элемента скорее всего вызовет компенсирующие
изменения в положении других идей-элементов, что касается динамического
случая.
К тому же, Ф. Конверс показал, что большая часть населения в данной
политической системе воспринимает лишь определенную часть идеологии.
Важно отметить, что в определенные моменты времени. Исследования Ф.
Конверса были приурочены к выборам в 1956, 1958, 1960 гг. В тот период
времени, когда Соединенные Штаты еще справлялись с последствиями
экономического и политического бума, сопряженного с победоносной войной.
Уровень демонстрации политических позиций под воздействием новых
идеологических дебатов, предстоявшие американцам в шестидесятые годы,
изменили эту перспективу. Дальнейшие исследования указывают на наличие
изменения подхода к политике, особенно в контексте идеологических
категорий.154
В исследовании Конверса присутствует большое число любопытных
выводов. Однако его самое главное достижение то, что он сумел привлечь
внимание общественности к проблеме расхождения взглядов масс и элит.
Изучая российскую политическую реальность, следует обратить
внимание на четыре системные политические партии: КПРФ, ЛДПР, «Единая
Россия», «Справедливая Россия». У каждой из этих партий есть свой
электорат, часть которого придерживается их партийной программы. Для
каждой из этих партий важно внушить свою идеологию массам для того,
чтобы их некоторая часть впоследствии вошла в состав её электората. Однако
не все системные партии в России в своих программах ссылаются на
приверженность определенной идеологии. В частности, «Единая Россия»
заявляет об отсутствии в ее программе конкретной идеологии.
«Единая Россия» позиционирует себя как партия конкретных дел,
члены которой признаются о своем прагматизме в последовательности
действий. Идеология для партии не нужна, а вот постоянная идеологическая
работа с массовым сознанием крайне необходима. «Единая Россия» в своих
программных документах подтверждает симпатию к традициям.155 Кроме
Цит. по.: Жиро Т. Политология. Идеология и политические убеждения. Харьков: Гуманитарный Центр. 2006. С. 414.
Там же.
154 Цит по.: Жиро Т. Политология. С. 414.
155 Шилов В. Н. Партия «Единая Россия» и идеология консерватизма // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. 2010. № 1. С. 211.
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того, «Единая Россия» постоянно стремится расширить круг собственного
электората. В одном из своих выступлений В. Путин высказался о том, что он
создавал «Единую Россию».156 У избирателя возникает образ того, что лидер
государства стоит за партией и поддерживает ее, хотя он в ней сам не числится.
С точки зрения политолога В. А. Лихачёва, коммунисты в современной
России занимают консервативно-охранительную нишу. КПРФ признает в
своей программе существование различных форм собственности. В результате
можно говорить об ее практическом отказе от борьбы радикальными
способами за левые идеалы в экономике.157 Данный феномен является ярким
свидетельством, который позитивно подтверждает исследования Ф. Конверса
о проблеме расхождения взглядов масс и элит в идеологии. В большей степени
это относится к ее динамическому ограничению, с точки зрения Конверса,
которое позволяет в данном случае партийной элите умело управлять
сознанием масс, которые к тому же не полностью поглощают идеологическую
систему, а лишь поверхностно идентифицируют саму партийную
организацию, а также ее лидеров.
По словам политолога Галлямова, «идеология важна только для
половины избирателей в России, а остальные голосуют за личность —
за те черты политического лидера, которые кажутся наиболее подходящими
для решения сегодняшних проблем».158 В этой связи электорату ЛДПР
импонируют больше личностные характеристики ее политического лидера –
В. В. Жириновского. На первое место ЛДПР в своей агитации ставит интересы
русского народа. Однако достаточно сложно будет назвать ЛДПР идейной
националистической партией. Например, Николай Курьянович в 2006 году
был удален из ее рядов. В том году Курьянович вошел в состав общественного
совета по подготовке националистического «Русского марша» – акции,
которую ДПНИ впервые организовало в 2005 году. Тогда акция называлась
«Правый марш». В ней, кроме представителей ЛДПР, приняли также участие
несколько человек, пришедших на митинг с нацистской, в том числе
фашистской символикой. После этого шествия в России заговорили о
фашизме.159 Спустя некоторое время ЛДПР исключила Курьяновича из своего
состава, а также думской фракции «за грубое систематическое нарушение
фракционной и партийной дисциплины».160 По словам Курьяновича, на
заседании фракции его обвинили в «создании проблемы для партии»,
посоветовали быть более политкорректным и толерантным, а затем
рекомендовали сдать депутатский мандат.161
Путин назвал «Единую Россию» точкой сборки страны. [Электронный ресурс] // РБК. Политика. URL:
http://www.rbc.ru/politics/27/06/2016/577110239a7947212df0f52b.
157 Лихачев В. А. Политический антисемитизм в современной России. [Электронный ресурс] // Информационноаналитический центр «СОВА». URL: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/antisemitism/politicalantisemitism/2003/08/d749/.
158
Вечность и интеллектуальная мощь. Как работает и зарабатывает ЛДПР — самая растущая партия
страны. [Электронный ресурс] // Meduza. URL: https://meduza.io/feature/2016/10/21/vechnost-i-intellektualnaya-mosch.
159 Курьянович Николай. Депутат Госдумы, бывший член парламентской фракции ЛДПР. [Электронный ресурс] // Lenta.ru
URL: https://lenta.ru/lib/14168410/#1.
160 ЛДПР избавилась от националиста Курьяновича. [Электронный ресурс] // ИЗВЕСТИЯ. URL: https://iz.ru/news/386747.
161 Курьянович Николай. Депутат Госдумы, бывший член парламентской фракции ЛДПР. [Электронный ресурс] // Lenta.ru
URL: https://lenta.ru/lib/14168410/#1.
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Как считают эксперты, у современных «эсеров», находящихся под
руководством Сергея Миронова, отсутствует как таковая ярко выраженная
идеология. Взятое из идей Уго Чавеса понятие «социализм XXI века»,
совершенно неправильно будет отнести к «изобретениям» Сергея
Миронова.162 В основу идеологии «Справедливой России» заложена
следующая триада ценностей – справедливость, свобода и солидарность. В
качестве основных разделов программы, посвященных в большей степени
вопросам социальной защиты населения, присутствуют борьба с бедностью,
увеличение пенсий, реформа ЖКХ, демография и здравоохранение, наука и
образование.163 Предлагается усилить в решении данных проблем роль
государства.
Заявление о выходе из «Справедливой России» в 2012 году подал
депутат Госдумы Игорь Зотов. Он выступил с намерением реставрировать в
стране партию пенсионеров, в результате консолидации которой в 2006 году с
партиями «Родина», «Российская партия пенсионеров», «Российская партия
жизни» образовалась «Справедливая Россия». Игорь Зотов демонстративно
порвал копию соглашения об объединении. По мнению Зотова, руководство
СР действует непоследовательно в отношениях с властями, в том числе своими
соратниками.164 В качестве примера он привел последнюю конференцию
партии, на которой Миронов пригрозил эсерам-участникам в митингах на
Болотной площади. Между тем еще в декабре Миронов отправил на Болотную
площадь представителей своей партии и устроил в ГД «итальянскую
забастовку».
Ю.Г. Коргунюк в своей работе «Политическая элита современной
России с точки зрения социального представительства» выделил типы
мировоззрения, на которые могут ориентироваться как политики, так и
избиратели:
1. Люмпены. Они направлены на борьбу против всех. Избираемая им
идеология зачастую примитивная и агрессивная к окружающему миру —
националистическая, право- или леворадикальная. К числу люмпенов
исследователь относит ЛДПР и ее электорат.
2. Люмпеноиды. В отличие от люмпена люмпеноид может
стремиться к возвращению старого порядка. Люмпеноид относит себя к
определенной идеологии. Как у люмпенов, так и люмпеноидов, только один
метод борьбы – насилие. К числу люмпеноидов относят КПРФ и её
сторонников.
3. Предприниматели (буржуазия). Представитель буржуазии
отличается прагматизмом в решении любого вопроса. Для него имеет
Как российские партийные или политические идеологии воспринимаются общественностью на современном этапе?
[Электронный ресурс] // Полит. образование. URL: http://lawinrussia.ru/content/kak-rossiyskie-partiynye-ili-politicheskieideologii-vosprinimayutsya-obshchestvennostyu-na.
163 Справедливая Россия. Программа партии – 2016. [Электронный ресурс] // Официальный сайт политической партии
«Справедливая Россия». URL: http://www.spravedlivo.ru/5_76349.html.
164 «Родина» и Партия пенсионеров покинули «Справедливую Россию». [Электронный ресурс] // ВЕСТИ. RU. URL:
https://www.vesti.ru/doc.html?id=944931.
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важность при конкурентной борьбе присутствие гарантий личной свободы,
частной собственности и общественной безопасности. Предприниматель не
отказывается от такого метода борьбы, как насилие. Однако больше
предпочитает насилию переговоры, приводящие к заключению мирного
соглашения. Сюда можно отнести элиту «Яблоко» и ее избирателей.
4. Бюрократия (чиновники). Чиновник воспринимает мир в виде
бесконечной иерархизированной структуры. Обычно бюрократы по своей
идеологической принадлежности являются консерваторами. Чиновники
пытаются подстраиваться под электоральные предпочтения, становясь тем
самым настоящими прагматиками в политике. Сюда следует отнести элиту
«Единой России».
5. Интеллигенция. Обращая внимание на данный тип мировоззрения,
то здесь отсутствует какая-либо иерархия. Интеллигенция, в первую очередь,
заинтересована в борьбе за реализацию интересов всего общества.
Соответственно, их борьба направлена, прежде всего, против засилья
чиновничества во властных структурах. Однако интеллигенция готова идти к
своему идеалу только мирными путями, отвергая насилие как метод борьбы.
Специфика политического поведения интеллигенции связана с её
способностью выражать интересы самых различных слоев общества.
Можно сделать вывод, соотношение идеологии элит и электората
можно наблюдать через идеологии первых. Политическая элита
заинтересована в данном соотношении по той причине, чтобы таким образом
удержать свой электорат. Чтобы добиться хотя бы минимального совпадения,
для этого она прибегает к искусственному конструированию: через лозунги,
применение массовых технологий, а также через антикризисные пиаркоммуникации, подтверждающие идентификацию элит с их партийной
программой в глазах избирателей. Конверс апеллирует к проблеме
расхождения взглядов масс и элит в идеологии. В большей степени это
относится к ее динамическому ограничению. Все без исключения изучаемые
партии в данном исследовании являются конкретизацией выявленного
Конверсом
политического
феномена.
Касательно
статистического
ограничения по Конверсу каждая из изученных здесь партий старается в глазах
избирателей следовать первоначально изложенным ей принципам программы.
Зачастую партийная организация давала объяснения повороту ее сюжетного
развития. В частности, это касается «Единой России», которая часто
проговаривала об отсутствии приверженности какой-либо идеологии, которая
лишь заимствует позиции из разных идеологий в разумных пропорциях.
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Право на отказ от обвинения возникло у гос. обвинителя после
проведения Судебной реформы 1864 года, когда государственное обвинение
появилось как таковое.
Если в ходе судебного разбирательства гос. обвинитель придет к
твердому убеждению, что представленные доказательства не подтверждают
предъявленное обвинение, в силу чего оно является незаконным и
необоснованным, он обязан отказаться от дальнейшего поддержания
обвинения [1, ч.7 ст.246] в целях недопущения нарушения законности
уголовного судопроизводства.
Существование такой обязанности у обвинителя основано, прежде
всего, на общественном значении уголовного судопроизводства [1, ч.1 ст.6],
которое устанавливает в равной степени:
1)
обязанность защищать права и законные интересы лиц,
потерпевших от преступлений, в частности, по средствам поддержания гос.
обвинения в судебном разбирательстве;
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2)
обязанность
защищать
личность
от
незаконного
и
необоснованного обвинения, в частности, по средствам отказа от
необоснованного обвинения.
Существуют разногласия относительно сущности данного института в
аспекте его соотношения с принципами уголовного судопроизводства:
Таблица 1.
Концепция противоречия принципов уголовного судопроизводства при
отказе гос. обвинителя от обвинения
соблюдаемые принципы

нарушаемые принципы

принцип состязательности
принцип законности

принцип равенства
принцип независимости судей
принцип осуществления правосудия
только судом

Конституционный Суд признал положение ч.7 ст.246 УПК РФ не
противоречащими Конституции РФ, поскольку отказ гос. обвинителя от
обвинения должен быть мотивирован со ссылкой на предусмотренные
законом основания, к тому же законность, обоснованность и справедливость
такого решения возможно обжаловать в вышестоящем суде [2, п.7];
предопределил отказ от запрета на обжалование определения (постановления)
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в связи с отказом
гос. обвинителя от обвинения в апелляционном, кассационном, надзорном
порядке [1, ч.9 ст.246].
Пленум Верховного Суда РФ подтвердил положение о том, что отказ
гос. обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства
предопределяет решение суда [3, п.29]; подтвердил, что гос. обвинитель
должен изложить суду мотивы отказа от обвинения со ссылкой на
предусмотренные законом основания, причём суду надлежит рассмотреть
указанные предложения в судебном заседании с участием сторон обвинения и
защиты на основании исследования материалов дела, касающихся позиции
гос. обвинителя, итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания
[3, п.29]; подтвердил, что необходимо отказаться от ч.9 ст.246 УПК РФ,
запрещающей участникам процесса обжаловать постановление суда о
прекращении уголовного дела, уголовного преследования в связи с отказом
гос. обвинителя от обвинения в апелляционном, кассационном, надзорном
порядке [3, п.29].
Перечень оснований отказа гос. обвинителя от обвинения закреплен в
ч.7 ст.246 УПК РФ по средствам отсылочного принципа к п.1-6 ч.1 ст.24, п.1 и
п.2 ч.1 ст.27, п.1, п.2, п.2.1 и п.3-5 ч.1 ст.448 УПК РФ:
666

Таблица 2.
Классификация оснований отказа гос. обвинителя от обвинения
реабилитирующие
основания,
основания,
приводящие к
приводящие к
прекращению
прекращению
уголовного дела
уголовного
преследования

не реабилитирующие
основания, приводящие основания, приводящие
к прекращению
к прекращению
уголовного
уголовного
преследования
преследования в
отношении высших
должностных лиц
государства
отсутствие события отсутствие события истечение
сроков отсутствие заключения
преступления;
преступления;
давности
суда
о
наличии
отсутствие в деянии отсутствие в деянии преследования;
признаков
состава
состава
смерть обвиняемого (за преступления;
преступления
преступления;
исключением
отсутствие
согласия
непричастность
производства
по Совета Федерации РФ,
обвиняемого
к уголовному делу для Государственной Думы
совершению
реабилитации
РФ, Конституционного
преступления
умершего);
Суда
РФ,
отсутствие заявления квалификационной
потерпевшего
(за коллегии судей
исключением ч.4 ст.20
УПК РФ)

Анализируя процессуальный порядок отказа гос. обвинителя от
обвинения, следует отметить, что полностью он законом не урегулирован.
Прежде всего, важно определить момент судебного разбирательства, с
которого гос. обвинитель обязан заявить об отказе от обвинения.
УПК РФ допускает такой отказ [1, ч.1 ст.239, ч.7 ст.246]:
1)
на предварительном слушании;
2)
в ходе судебного разбирательства.
Убеждение гос. обвинителя в том, что предъявленное подсудимому
обвинение не подтверждается представленными доказательствами, не может
быть безосновательным и возможно только после всестороннего исследования
доказательств [5, п.7]; форма представления отказа гос. обвинителя от
обвинения суду должна быть письменной, отказ должен быть обязательно
мотивирован со ссылкой на законное основание, установленное УПК РФ [5,
п.7].
Согласно Приказу Генеральной прокуратуры РФ гос. обвинитель,
которому поручено поддерживать обвинение в суде, в случае радикального
расхождения его позиции с содержанием обвинительного заключения должен
безотлагательно ставить об этом в известность руководителя органа
прокуратуры, который утвердил обвинительное заключение, направил дело в
суд и поручил данному прокурору поддерживать обвинение в суде [4, п.1.6].
Обвинитель должен рапортом докладывать прокурору, давшему
поручение о поддержании обвинения, о результатах рассмотрения уголовного
дела. Он подается не позднее дня, следующего за датой провозглашения
судебного решения [5, п.9].
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Итоговой процессуальной формой выражения отказа гос. обвинителя от
обвинения, основанной на его письменном заявлении, является постановление
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования.
Среди всех процессуальных функций гос. обвинителя изучению такого
полномочия как отказ от обвинения уделяется особое внимание, поскольку его
правовым последствием является прекращение уголовного дела, уголовного
преследования.
Прекращение уголовного дела, уголовного преследования – это
обоснованный принципом состязательности механизм, позволяющий суду
рационально разрешить дело по существу при отказе государственного
обвинителя от обвинения, вызывающем процессуальный дисбаланс.
Таким образом, отказ государственного обвинителя от обвинения
является обоснованно-необходимым процессуальным механизмом, сущность
которого состоит в отказе от обвинительной позиции при несостоятельности
утверждения о виновности подсудимого в совершении преступления и
невозможности дальнейшего продолжения в отношении него уголовного
преследования.
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Статья посвящена исполнению решений Европейского
суда по правам человека государствами-участниками Совета Европы.
Согласно нормам международного права постановления Европейского суда
являются обязательными для исполнения. Однако все больше увеличивается
число прецедентов неисполнения решений Европейского суда по правам
человека, что является не только нарушением норм международного права, но
и показывает степень признания и учета государством прав и свобод человека.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина,
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THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Abstract: The article is devoted to the implementation of the decisions of the
European court of human rights by States parties of the Council of Europe. Under
international law, the decisions of the European court are obligatory for execution.
However, increasing the number of precedents of non-fulfilment of decisions of the
European court of human rights that is not only a violation of international law, but
also shows the degree of recognition and accounting of government the rights and
freedoms of the individual.
Key words: the rights and freedoms of man and citizen, international treaties,
the decisions of the European court of human rights, Council of Europe, the
constitutional court of the Russian Federation
Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ) – международный
судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государствачлены Совета Европы.
Целью создания ЕСПЧ стало претворение в жизнь особого беспристрастного
и независимого с политической точки зрения механизма защиты прав и свобод
человека. Физические лица или группы лиц, неправительственные
организации обращаются в ЕСПЧ, когда исчерпали все средства защиты в
рамках национальной правовой системы и не смогли защитить свои права и
интересы в полном объеме165. Несмотря на ограниченную компетенцию,
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая в Риме 04 ноября 1950 года.
Ратифицирована Россией 30 марта 1998 года//СЗ РФ.- 1998.- № 14.- Ст. 34
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Европейский суд является эффективным механизмом прав человека, а
зачастую единственным способом восстановления справедливости.
Данный суд уполномочен рассматривать только конкретные жалобы, с целью
установления нарушений требований Европейской конвенции по защите прав
человека и основных свобод. Он не является высшей инстанцией по
отношению к судебным системам государств-членов, соответственно не
может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или
национальным судом.
Госудаства-участники Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую
конвенцию по защите прав человека и основных свобод, признали
обязательную юрисдикцию ЕСПЧ по толкованию и применению конвенции и
протоколов к ней166. Исходя из норм международного права, а именно
согласно ст. 46 Европейской конвенции по защите прав человека и основных
свобод, договаривающиеся стороны должны исполнять окончательные
постановления Суда по всем делам, в которых они являются сторонами167.
Таким образом, пунктом 1 статьи 46 на них накладывается однозначное
правовое обязательство исполнения решений ЕСПЧ.
Однако в последнее время все больше увеличивается число прецедентов
неисполнения решений Европейского суда по правам человек. Согласно
отчету Комитета министров Совета Европы о надзоре за исполнением
постановлений суда в Страсбурге 2016 года первое место по количеству
неисполненных решений занимает Италия (2350), затем идет Россия (1573), на
третьем месте находится Турция (1430), далее Украина (1147). Также
Комитетом министров Совета Европы была отмечена негативная динамика
роста количества неисполненных решений по сравнению с предыдущими
годами более чем на 5 %.
Рассмотрим примеры из практики европейских государств. Так, при
разрешении вопроса об исполнении постановления ЕСПЧ от 26 февраля 2004
года по делу «Гергюлю (Gorgulu) против Германии» Федеральный
Конституционный суд Федеративной Республики Германия главным
аргументом был выдвинут принцип приоритета национальной конституции
перед решениями ЕСПЧ: «во внутреннем правопорядке Конвенция о защите
прав человека и основных свобод имеет статус федерального закона и наряду
с практикой Европейского Суда по правам человека служит лишь
ориентиром для толкования при определении содержания и сферы действия
основных прав и принципов Основного Закона ФРГ и лишь при условии, что
это не ведет к ограничению или умалению основных прав граждан,
защищаемых Основным Законом ФРГ; решения Европейского Суда по
правам человека не всегда обязательны для исполнения судами ФРГ, но и не
должны полностью оставаться без внимания» 168.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая в Риме 04 ноября 1950 года.
Ратифицирована Россией 30 марта 1998 года//СЗ РФ.- 1998.- № 14.- Ст. .
167 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая в Риме 04 ноября 1950 года.
Ратифицирована Россией 30 марта 1998 года//СЗ РФ.- 1998.- № 14.- Ст. 46.
168 Конституционный Суд Германии. 2 BvR 1481/04. См. также: Federal German Constitutional Court. Press release no.
92/2004 of 19 October 2004 on the order of 14 October 2004 (2 BvR 1481/04).
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Аналогичной точки зрения придерживается и
Конституционный суд
Итальянской республики. Он не согласился с выводами ЕСПЧ относительно
трансграничных пенсионных выплат (постановление от 31 мая 2011 года по
делу «Маджо и другие против Италии»).
Верховный суд Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии в решении от 16 октября 2013 года отметил неприемлемость для
британской правовой системы выводов и толкования Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в постановлении Европейского Суда по
правам человека от 6 октября 2005 года по делу "Хёрст (Hirst) против
Соединенного Королевства (N 2)" относительно проблемы избирательных
прав заключенных. Согласно его правовой позиции решения Европейского
Суда по правам человека в принципе не воспринимаются как подлежащие
безусловному применению, - по общему правилу, они лишь "принимаются
во внимание"; следование же этим решениям признается возможным лишь в
том случае, если они не противоречат основополагающим материальным и
процессуальным нормам национального права.
Позиция Конституционного суда Российской Федерации основывается на
том, что Российская Федерация может в порядке исключения отступить от
исполнения обязательство по исполнению решений ЕСПЧ, когда такое
отступление является единственно возможным способом избежать
нарушения основополагающих принципов и норм Конституции Российской
Федерации. В таких случаях Конституционный суд РФ возложил на себя
обязанность вынести решение о разрешении вопроса о неисполнении
постановления, выражая свое несогласие 169.
На наш взгляд, такой вопрос, как: «Исполнять или не исполнять решений
ЕСПЧ», абсолютно не должен возникать.
Согласно ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров
государство должно соблюдать как международные договоры, так и решения
межгосударственных органов, основанных на данных договорах, даже
несмотря на противоречие национальному законодательству170.
Подобное поведение является не только нарушением норм международного
права, но и показывает степень признания и учета государством прав и свобод
человека, отношение органов государственной власти к положениям
Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод.
ХХI век характеризуется усилением интеграции и целостности мирового
сообщества, существование которого немыслимо без полноценного
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. №21-П по делу о проверке "по делу о проверке
конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах
Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"// СЗ
РФ.2015. №30. Ст.4658.
170 Венская конвенция о праве международных договорах, принятая в Вене 23 мая 1969 года. СССР присоединился к
настоящей Конвенции Указом Президиума ВС СССР от 4 апреля 1986 г. N 4407-XI с оговорками и заявлением//
Ведомости Верховного Совета СССР, 1986 г., N 37, ст. 772, в специальном приложении к Вестнику Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, март 1999 г., N 3, в сборнике "Действующее международное право", т. 1
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механизма защиты прав человека, основанного на Европейской конвенции и
строящим на всеобщем и полноценном исполнении решений ЕСПЧ. Если же
государства-члены будут выборочно исполнять решения ЕСПЧ, то полностью
подрывается весь смысл существования ЕСПЧ.
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Необходимость появления упрощенного порядка рассмотрения споров,
как такового, очень точно раскрывается профессором Адольфом
Христиановичем Гольмстеном, который утверждал, что к некоторым делам
применение всех формальностей процесса либо бесполезно, благодаря их
простоте, либо вредно, благодаря тому, что они требуют быстрого
разрешения, либо несправедливо, благодаря тому, что тяжущиея не желают
применения всех формальностей. Вот почему во всех законодательствах
допускается рядом с общим и сокращенный порядок рассмотрения
гражданских дел.171
Существуют в науке цивилистического процесса самые различные
мнения и подходы к обозначению специальных процедур рассмотрения дел,
которые при сравнении с делами, рассматриваемыми в общем порядке,
содержат в себе ряд исключений или изъятий. Такие изъятия обусловлены
прежде всего необходимостью упрощения разрешения некоторых категорий
дел. Такие облегченные процедуры принято называть упрощенными172 или
ускоренными173. Для дел, которые рассматриваются в подобных процессах,
характерны такие особенности, как бесспорность требований, незначительная
величина требований, согласие с такими требованиями ответчика или его
неявка в процесс при извещении его своевременно и надлежащим образом.
Говоря о сущности упрощенных судебных производств, представляется
целесообразным ознакомиться с кратким историческим экскурсом, затронуть
самые истоки, а именно, дореволюционный период, советский период
развития цивилистического процесса и современный этап развития.
Истоки упрощенных процедур разрешения споров обнаруживаются в
глубоком прошлом, поскольку прототип упрощенного производства
Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. 5-е изд., испр. и доп. СПб., 1913.
С.368.
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См., напр.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография. М., 2010.
С. 29; Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: Монография. М., 2011. С. 3.
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См., напр.: Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. Сер.
«Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые идеи», М., 2014. Кн. 11. С. 5.
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обнаруживается еще в Древнем Риме174. Впоследствии эту процессуальную
форму переняли не только отечественная, но и английская, западногерманская
и шведская системы судопроизводства175.
В дореволюционный период господствовало самое тщательное, полное и
всестороннее рассмотрение дела с выяснением всех самых значимых
обстоятельств. Продолжительность рассмотрения таких дел порой достигала
от полутора до трех лет176.
Впервые в отечественной истории развития цивилистического процесса
так называемые «упрощенные процедуры» рассмотрения дел в судах были
законодательно закреплены как «Сокращенный порядок производства» в
уставе гражданского производства 1864г. В рамках этого нового типа
судопроизводства дело могло быть рассмотрено при наличии
соответствующего ходатайства от одной из сторон и с учетом того, что
отсутствовали к тому какие-либо препятствия (ст. 349 УГС). Некоторые
категории дел должны были обязательно быть рассмотрены в рамках
упрощенного типа судопроизводства. К таким категориям в частности
относились: иски о договорах найма помещений, займа, подряда (в том числе
найма услуг), хранения; просьбы об исполнении договоров и обязательств;
иски за вознаграждение за ущерб и убытки, не сопряженные со спором о праве
собственности на недвижимость; споры об исполнении решений, о
привилегиях; иски о страховании рабочих от несчастных случаев 177.
Не могли быть рассмотрены сокращенным порядком дела казенных
управлений и иски о вознаграждении за убытки, причиненные лицами
судебного и административного ведомства178. При рассмотрении гражданских
дел в порядке сокращенного производства, в самой процедуре наблюдался ряд
особенностей, таких как: пропуск той стадии процесса, на которой
состязающиеся стороны обмениваются письменными доказательствами,
проведение процесса, начиная с устной стадии, которая проводилась не ранее
одной недели и не позднее одного месяца со дня вручения извещения о
судебном заседании.
Еще одним характерным ограничением было ограничение права на
отсрочку заседания. Это право имел ответчик, если документы,
подтверждающие его позицию, были еще не готовы. Право на отсрочку имел
также и истец, который мог использовать его в любой момент процесса.
Ограничение заключалось в том, что стороны могли использовать свое право
на отсрочку лишь один раз, а в дальнейшем – только по взаимному согласию.
Суд располагал правом, если считал дело достаточно простым, запросить у
Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2002. С. 77-78.
Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. М., 1997.
С.41.
176
Захаров В.В. Реформирование отечественного гражданского судопроизводства в конце ХIX в. // История
государства и права. 2012. №15. С. 18-22.
177
Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном
процессе: история, проблемы, перспективы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.
2015. № 8 С. 2.
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сторон по одному письменному объяснению по существу рассматриваемого
дела, а также был обязан направлять стороны на путь примирения. Сроки
пересмотра вынесенных решений существенно отличались от общего порядка
судопроизводства и были гораздо короче.
За исключением перечисленных сокращенных процедур в описываемый
период развития процессуального права, имело место, так называемое,
исполнительное (или расчетное) производство. Исполнительное производство
было в некотором смысле проверкой объема требований истца, которые суд
счел необходимым удовлетворить.
Такое производство не было самостоятельным исковым производством, а
выступало продолжением уже состоявшегося рассмотрения дела, по итогом
которого было вынесено судебное решение179. После 1889г. было принято
решение ввести институт понудительного исполнения по актам. Такая
процедура применялась в основном для разрешения бесспорных требований,
таких как взыскание денежных средств, истребование движимого имущества,
о взыскании по опротестованным векселям и т.п.180 С 1891 года в российской
истории возникает новая форма облегченной процедуры рассмотрения дел под
названием «Упрощенное производство» Его использовали, например, для
рассмотрения требований о взыскании какой-либо определенной денежной
суммы.
Препятствия для использования упрощенного производства заключались
в следующем: во-первых, существовала невозможность ответчика явиться в
суд в краткий срок, нахождение его за границей, неизвестность его места
жительства, подача иска к нескольким ответчикам, живущим в округах разных
судов; с момента нарушения права прошло много времени, и ответчику
сложно в короткий срок собрать документы в опровержение иска; вероятность
злоупотребления истцом правом на иск с учетом быстроты взыскания и его
бесповоротности для ответчика (например, иск относится к наследникам лица,
от имени которого обязательство значится выданным)181.
На тот момент развития процессуального права, выбор формы (порядка)
рассмотрения дела полностью зависел от мнения истца и его инициативы.
Нюанс заключался в том, что волеизъявление истца по вопросу той или иной
формы должно было быть изложено в самом заявлении с приложением всех
необходимых документов, доказывающие бесспорность требований.
Подводя итог рассматриваемому периоду Российской истории развития
упрощенного процесса, можно сделать вывод о том, что российский
законодателю второй половины девятнадцатого века пришлось встретиться
лицом к лицу с теми же вопросами и теми же трудностями, которые стоят
перед законодателем и на современном этапе развития, а именно:
внушительный объем дел, находящихся в производстве, необходимость
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 2003. С. 334.
Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном
процессе: история, проблемы, перспективы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.
2015. № 8 С. 4.
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совершенствования ряда процедур для разрешения отдельных типов дел и
повышения, тем самым, эффективности правосудия.
Следующим этапом становления цивилистического процесса в
Российской истории является советский период. Законодатель этого периода
активным образом пользовался дореволюционными правовыми наработками
и достижениями. В качестве примера хорошо подходит использование так
называемого судебного приказа, который, в свою очередь, имел основой
сокращенный порядок, закрепленный в УГС.
Характерным отличием от предшествующего сокращенного порядка,
закрепленного в Уставе гражданского судопроизводства 1864г., в рамках
которого рассматривали малозначительные требования, в приказном
производстве ГПК РСФСР 1923 года рассматривались уже только
относительно бесспорные требования.
В советский период развития российского процессуального права
приказное производство являлось единственной законодательно закрепленной
судебной процедурой. В соответствии со ст.210 ГПК РСФСР 1923 года для
определения критерия бесспорности требования не принималась во внимание
сумма требования, если речь шла о взыскании денег, а учитывалось основание
требований на опротестованных векселях, судебных мировых сделках,
нотариальных актах, расчетных книжках на зарплату, на соглашениях о
размерах содержания детям и супругу.
При этом при подаче заявления о выдаче судебного приказа необходимо
было представить подлинные документы, на основании которых
предъявлялось требование, с копиями, заверенными подписью заявителя182.
Вышеуказанный ГПК определял также и случаи, когда судебный приказ не
мог быть выдан. Например, судебный приказ не мог быть выдан, если
требование направлялось в адрес государственного учреждения или
государственного предприятия, или если требование направлялось позже, чем
через месяц с момента возникновения права требовать. Судебный приказ
также не мог быть выдан в случае, если возникала необходимость исследовать
дополнительные доказательства. В самой процедуре выдачи судебного
приказа имелся ряд препятствий, которые включали в себя расширенный
перечень препятствий, содержавшихся в УГС.
Отличие от сокращенного порядка рассмотрения дел по УГС заключалась
еще и в том, что выдача судебного приказа являло собой отлично от искового
производство, в то время как сокращенный порядок по УГС являлся
упрощенной версией искового производства.
Со временем судебный приказ использовался на практике все реже, а в
1928 г. был исключен из Кодекса, поскольку так называемые бесспорные дела
отошли к компетенции нотариата и взыскания по долгам осуществлялись с
помощью исполнительных надписей нотариусов.183
Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном
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Концептуальные особенности подхода советского правоприменителя к
судебному процессу, который опирался на верховенство принципа
объективной истины, стал еще одной причины ухода от применения судебного
приказа. Так, А.Ф. Клейнман отмечал, что судебные решения по гражданским
делам, вынесенные на основе вероятного знания о существовании
юридических фактов, не могут претендовать на справедливое урегулирование
возникающих социальных конфликтов184. Вероятно это стало причиной того
факта, что в ГПК РСФСР 1964г. положений о приказном производстве не
содержалось.
Позже, с изменением экономического уклада страны, отечественный
законодатель взял курс на возврат к упрощенным формам. Уже в 1985 году
облегченный порядок вынесения постановлений о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей был введен, по аналогии с судебным приказом,
указом Президиума Верховного Совета РСФСР. А в 1995 году, путем внесения
в ГПК РСФСР главы «Судебный приказ», одноименный институт был
восстановлен полностью.
До недавнего времени упрощенные процедуры рассмотрения дел в
гражданском и арбитражном процессах развивались весьма автономно и
независимо друг от друга. Возможность вынесения судебного приказа была
урегулирована Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации
были закреплены особенности разрешения споров по упрощенной процедуре.
Одной из основных тенденций из основных тенденций современного
гражданского судопроизводства является его упрощение и ускорение,
предполагающее повышение эффективности судебной защиты за счет
создания емких, несложных процедур, сокращения сроков и снижения затрат
на разрешение дела, что, в свою очередь отражает выработанные Советом
Европы основные модели совершенствования судопроизводства.185
Так, в Рекомендации от четырнадцатого мая тысяча девятьсот
восемьдесят первого года № R (81) 7 «Комитет Министров – государствамчленам относительно путей облегчения доступа к правосудию» указывается,
что судопроизводство нередко носит настолько сложный, длительный и
дорогостоящий характер, что частные лица, особенно находящиеся в
экономически неблагоприятном положении, испытывают трудности в
осуществлении своих прав; желательно принять все необходимые меры по
упрощению процедуры во всех возможных случаях в целях облегчения
доступа частных лиц к судам при одновременном соблюдении должного
порядка отправления правосудия.186
Для достижения данной цели, в рамках гражданского судопроизводства,
в соответствии со статьей 232.2 ГПК РФ, содержащей критерии, наличие
Клейнман А.Ф. Избранные труды. Краснодар, 2008. Т. 1. С.368.
Смагина Е.С. Проблемы упрощенного производства в гражданском процессе // Законы России: опыт,
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которых необходимо для рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства, гражданские дела рассматриваются в упрощенном порядке по
двум условным категориям исков, а именно: иски со сравнительно небольшой
ценой иска - до ста тысяч рублей (иски о признании права собственности, о
взыскании денежных средств, об истребовании имущества) и иски,
основанные на документах, которые ответчиком не оспариваются или
основанные на документах, которые, безусловно, подтверждают
задолженность по договору.
С этой точки зрения можно считать справедливым вывод А.Е. Бочкарева
о том, что в настоящее время отмечается отступление от факультативности
упрощенных производств в сторону их обязательности по отдельным
категориям дел и ограничения прав отдельных участников процесса на
возражение против такой формы судопроизводства.187 Наряду с этой
тенденцией, нужно отметить, что в рамках гражданского процесса
предусмотрены случаи, когда выбор вида производства (общего искового или
упрощенного) полностью зависит от мнения лиц, участвующих в деле, и от
усмотрения председательствующего судьи. Такие случаи закреплены в главе
21.1 ГПК РФ. Так, судья может на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству, как по собственной инициативе, так и по ходатайству
стороны принять решение о рассмотрении и иного дела в порядке
упрощенного производства при наличии обязательного условия для перехода
к упрощенному порядку рассмотрения дела - согласия обеих сторон на
рассмотрение дела в упрощенном порядке.188
Существует ряд категорий дел, которые, в отличие от иных видов
судопроизводства, не могут быть рассмотрены в упрощенном порядке. К
таким категориям дел относятся в частности дела, возникающие из
административных правоотношений; дела, связанные с государственной
тайной; дела особого производства; дела по спорам, которые затрагивают
права детей и дела, подлежащие в силу требования процессуального закона,
рассмотрению в порядке приказного производства. В судебной практике
встречаются случаи, когда необходимо соединить требования в исковых
заявлениях имущественного характера и требования в исковых заявлениях
неимущественного характера. В таких случаях суд либо выделяет такое
требование в отдельное производство, либо оба заявленных требования будут
рассмотрены в рамках упрощенного порядка судопроизводства с
соблюдением
всех
необходимых
требований
процессуального
законодательства. ГПК РФ предусматривает ряд необходимых оснований, при
наличии которых начатое производство в упрощенном порядке прекращается
в ходе его рассмотрения.
К таким основаниям процессуальное
законодательство относит, прежде всего, установление факта, что данное дело
не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства;
Бочкарев А.Е. Факультативность упрощенных судебных производств // Российский судья. 2013. № 4. С.
15- 18.
188
Самсонов Н.В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке // Арбитражный и гражданский
процесс. 2016. № 7. С. 2.
187

678

удовлетворение ходатайства о вступлении в дело третьего лица; принятие
встречных исковых требований, которые не могут быть рассмотрены судом по
правилам рассмотрения дела в упрощенном производстве, указание суда на
необходимость выяснить дополнительные обстоятельства и истребовать и
исследовать
дополнительные
доказательства,
выявление
судом
необходимости привлечь в дело третье лицо ввиду потенциальной
возможности вынесенного решения нарушить права и законные интересы
третьих лиц. Для прекращения упрощенного производства при наличии
вышеуказанных оснований судья выносит определение о рассмотрении дела
по общим правилам искового производства, в котором указываются действия,
которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле и сроки совершения
этих действий.189
1 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2016 N 47ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 47-ФЗ от
02.03.2016г.). Со вступлением данного закона в силу, в АПК РФ были
выделены категории дел, рассматриваемые арбитражным судом в рамках
упрощенного производства. В частности к таким категориям относятся дела
по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не
превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, для индивидуальных
предпринимателей двухсот пятидесяти тысяч рублей.190 Пленум Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации в своем постановлении в пункте 6
Постановления от 08.10.2012г. №62 «О некоторых вопросах рассмотрения
арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» обращает
внимание арбитражных судий на необходимость исходить из содержания
статьи 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при определении стоимости иска и включать в нее указанные в исковом
заявлении суммы неустойки (штрафа, пени) и проценты, а при определении
цены иска, в который включены сразу несколько материальных требований, в
сцену иска определяется суммой всех требований. Иначе говоря, при решении
вопроса о возможности рассмотреть то или иное дело в рамках упрощенного
производства, необходимо принимать во внимание все составляющие цены
иска.
Следующая категория дел, которые могут быть рассмотрены по правилам
упрощенного производства, - это дела о взыскании обязательных платежей и
санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию
денежной суммы составляет от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.
Стоит заметить, что до последних изменений, регулирующих упрощенное
производство в арбитражном процессе, ограничение по сумме в виде
максимального предела составляло сто тысяч рублей. При судебном
взыскании в арбитражном суде обязательных платежей и санкций
Самсонов Н.В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке // Арбитражный и гражданский
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предусмотрен досудебный порядок рассмотрения спора в части 2 статьи 213
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: заявление о
взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено требование
заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или
пропущен указанный в таком требовании срок уплаты.191 Говоря о выборе
порядка, в котором будет рассмотрено то или иное дело данной категории,
можно определить три варианта, отличающихся между собой суммой
требований. Так, дело будет рассмотрено в приказном производстве, если
сумма заявленных требований не превышает ста тысяч рублей; в упрощенном
порядке, если сумма требований будет варьироваться от ста тысяч рублей до
двухсот тысяч рублей; в обычном административном порядке при суме
требований, превышающей двести тысяч рублей.
К следующей категории дел относятся дела об оспаривании
ненормативных актов, решений органов, осуществляющих публичные
полномочия, публичных лиц. Дела данной категории подлежат рассмотрению
в упрощенном порядке лишь в тех случаях, когда требование уплаты
денежных средств содержится в соответствующем ненормативном правовом
акте или решении, либо если в них предусмотрено взыскание денежных
средств, либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при
условии, что указанные акты, решения оспариваются именно в этой части, а
оспариваемая сумма не превышает ста тысяч рублей. Следует учитывать, что
согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Постановления Пленума
ВАС РФ № 62, в упрощенном порядке могут рассматриваться дела об
оспаривании именно ненормативных актов и решений государственных и
иных органов и их должностных лиц.192
В упрощенном порядке арбитражного судопроизводства могут быть
также рассмотрены дела о привлечении к административной ответственности,
если за совершение административного правонарушения было назначено
наказание только в виде административного штрафа, при этом его размер не
должен превышать размер ста тысяч рублей. Однако, данная категория дел
также может быть рассмотрена по правилам упрощенного производства и в
том случае, когда наряду с административным штрафом, сумма которого не
превышает ста тысяч рублей, в адрес привлекаемого к административной
ответственности лица было вынесено предупреждение.
Дела об оспаривании решений административных органов о привлечении
к административной ответственности, если за совершение административного
правонарушения назначено административное наказание исключительно в
виде административного штрафа, размер которого также не превышает ста
тысяч рублей, может быть рассмотрено по правилам упрощенного
производства в арбитражном процессе.
Со дня вступления Федерального закона № 47-ФЗ от 02.03.2016г. в силу,
без привязки к цене иска, в упрощенном порядке арбитражного
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судопроизводства рассматриваются иски, в рамках которых ответчик признает
задолженность, как следует из предоставленных в качестве доказательств
документов, однако обязательства не исполняет. Согласно пункту 12
Постановления Пленума ВАС РФ № 62 к документам, устанавливающим
денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не
исполняются, либо подтверждающим задолженность по договору (например,
по договору займа, кредитному договору, договору энергоснабжения,
договору на оказание услуг связи, договору аренды, договору на
коммунальное энергоснабжение), относятся документы, содержащие
письменное подтверждение ответчиком наличия у него задолженности перед
истцом (например, в ответе на претензию, в подписанном сторонами акте
сверки расчетов).193 Следует отметить, что даже в этом случае дело может
быть рассмотрено в упрощенном порядке только при сохранении условий о
наличии в материалах дела документов, подтверждающих задолженность
ответчика на всю сумму заявленных требований, а также о не превышении
суммы требований установленных арбитражным процессуальным законом
пределов.
Без какой-либо привязки к цене иска по правилам упрощенного
производства после вступления в силу Федерального закона № 47-ФЗ от
02.03.2016г. могут быть рассмотрены дела по требованиям, основанным на
совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта. От данной категории дел следует отличать
требования, рассматриваемые в порядке приказного производства.
К описываемым категориям дел можно также отнести и иные дела,
которые могут быть рассмотрены по правилам упрощенного производства по
ходатайству истца при согласии при согласии ответчика или по инициативе
суда при согласии сторон.
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the USSR did not have a separate chapter regulating the criminal liability of minors.
The legal status of minors was regulated by by-laws: Decrees, Decrees, Decrees.
The problem of the advancement of the criminal legislation regulating the criminal
liability of minors is defined not only in the direction of mitigating criminal
punishment, but also in the tightening of criminal law measures.
Key words: minors, legal status, measures of educational influence.
Декретом СНК от 14 января 1918 года было провозглашено отмена судов
и тюремного заключения для несовершеннолетних. Дела несовершеннолетних
в возрасте до 17 лет подлежали рассмотрению специальной комиссией,
которая могла по результатам заседания могла освободить от наказания
несовершеннолетнего или направить в убежище Народного комиссариата
общественного призрения. До конца 20 годов сохранялся приоритет
принудительных
и
воспитательных
мер
уголовного
наказания.
Примечательно, что Уголовный кодекс РСФСР 1922 года установил
минимальный возраст уголовной ответственности – 14 лет[1].
Следующим шагом, довольно сильно отличавшийся от ранее
рассматриваемого гуманистического периода является момент принятия
Постановления ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 г. “О мерах борьбы с
преступностью несовершеннолетних”. В соответствии с этим нормативным
актом: несовершеннолетних начиная с 12-летнего возраста, уличённых в
совершении краж, в причинении насилий, телесных повреждений, увечий, в
убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с
применением всех мер уголовного наказания[2]. Данный режим продолжался
до 1957 года. Рост беспризорности несовершеннолетних в стране, оставшихся
без попечения родителей и опекунов, безнадзорность послужила принятию
данных мер по регулированию обстановки. Произошло ужесточение уголовно
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- правовых методов борьбы с преступностью в ущерб мерам воспитательного
характера[3].
Ситуация изменилась с принятием Постановления Пленума Верховного
Суда СССР от 17 февраля 1948 года “О применении указов от 4 июня 1947
года в отношении несовершеннолетних”[4]. Если несовершеннолетний в
возрасте от 12 до 16 лет совершил хищение в незначительных размерах, то
уголовное дело могло по решению судебных органов прекращаться.
Обвиняемого направляли в трудовые воспитательные колонии. Согласно
уголовному законодательству (Основы уголовного законодательства СССР и
союзных республик) повысился возраст, с которого наступает уголовная
ответственность – 16 лет[5].
При
назначении
наказания
несовершеннолетнему,
впервые
осуждаемому к лишению свободы до 3 лет, судом, с учетом характера и
степени общественной опасности совершенного преступления, личности
виновного и иных обстоятельств дела, а также возможности его исправления
и перевоспитания без изоляции от общества, исполнение приговора к
лишению свободы в отношении такого лица может быть отсрочено на срок от
6 месяцев до 2 лет. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля
1977 года "О дополнении Основ уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик статьей 39-1[1].
Таким образом, обобщая уголовное законодательство советского
периода, касающихся правового положения несовершеннолетних, мы пришли
к выводу о том, что у общества происходило понимание личности
несовершеннолетнего, о его психической незрелости
ввиду этого
применялись в большей степени меры воспитательного характера, нежели
уголовного принуждения. Однако в Постановлении ЦИК и СНК от 7 апреля
1935 года “О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних” произошло
отступление от гуманистических принципов ввиду специфической обстановки
в стране.
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Abstract. The article gives an analysis of the history of land tax development
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formulated.
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Земельный налог является важным элементом в налоговой системе
Российской Федерации, является одним из двух поимущественных местных
налогов и полностью зачисляется в бюджеты муниципальных образований,
однако в настоящее время занимает небольшую долю в налоговых доходах
местных бюджетов.
Первое появление налоговых систем отмечалось в родовых общинах.
Они основывались на натуральном способе ведения хозяйства, определявшем
натуральные формы налогов и повинностей. В тот момент, феодальные
отношения были еще неразвитыми и слабыми и князь облагал свободное и
полусвободное население данью или оброком, в который входила плата за
предоставление частному лицу права пользоваться казенной землей,
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различными угодьями. Способы определения дохода с земли в разное время в
различных странах были разнообразны. Самый старый из способов состоял в
измерении земли и обложении по её количеству.
К началу XVIII века в России сформировалась громоздкая и
дорогостоящая налоговая система, четкого выделения земельного налога не
существовало, практически не учитывалась доходность земли. Одна из
особенностей земельного налогообложения в этот период представляла собой
сочетание комбинаций поземельного принципа с поимущественным. Главным
налогом во второй половине XVIII в. и начале XIX в. была установлена
подушная подать. Системы земельного налогообложения не существовало.
В 1875 году произошло установление нового «государственного
поземельного» налога, согласно которому налогообложению подлежали все
земли, облагаемые на основе Устава о земских повинностях местными
сборами, кроме казенных земель.
С 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2004 г. № 141-ФЗ вступает в силу глава 31 «Земельный налог»
Налогового кодекса РФ (далее НК РФ). Происходит переход к исчислению
земельного налога вместо фиксированных платежей за единицу земельной
площади, который существенно изменил систему налогообложения
собственников земельных участков и многие элементы этого платежа. В
частности, налоговая база устанавливается как кадастровая стоимость
земельного участка вместо использования в качестве налоговой базы площади
земельного участка, которая для исчисления налога умножалась на ставку,
скорректированную рядом коэффициентов. Кадастровая стоимость
земельного участка с учетом качества земли, дает возможность осуществить
более справедливое изъятие земельного налога, учитывая рентную
составляющую. В связи с тем, что земельный налог полностью поступает в
местный бюджет, можно говорить об усилении заинтересованности местных
органов власти в поступлениях данного налога в бюджет муниципалитета.
На практике возникают ситуации, когда налогоплательщики на
законных основаниях могут занижать налоговую базу по земельному налогу.
Организация или индивидуальный предприниматель может на законном
основании приобрести небольшой участок земли для строительства дома, а
также другие участки рядом с ним. В таком случае налогоплательщик будет
платить налог с коэффициентом 2 только за участок земли, который
планируется для жилищного строительства, другие приобретенные участки
зачастую не используются собственником. После завершения строительства
возможно объединить все приобретенные участки земли. В отношении
земельных участков превышающих социальный нормативный размер
исчисление суммы налога производить с учетом коэффициента 4 начиная с
даты государственной регистрации прав на данные земельные участки.
Существует ряд недостатков определения земельного налога, и одним из
них является определение кадастровой стоимости земельного участка.
Раньше, существовали массы случаев, когда независимые оценщики
определяли цену, которая не имела весомых оснований: не принимались в учет
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даже такие факторы, как месторасположение участков, и их отдаленность от
инфраструктур. Такой подход вызывал массу недовольства со стороны
собственников, так как имело место
быть множество манипуляций
оценщиков.
Чтобы укрепить финансовую самостоятельность муниципальных
образований,
необходимо
отменить
предоставление
федеральным
законодательством льгот по имущественным налогам, а также, при
необходимости компенсировать льготы прямыми субсидиями за счет
сокращения субсидий бюджетам субъектов федерации. Реформированию
должны подвергнуться также льготы, не имеющие экономического эффекта и
не способствующие развитию налогового потенциала местного
самоуправления в России.
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К ВОПРОСУ О ДЕМИЛИТАЦИИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
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ОКЕАНА
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема К вопросу о
делимитации континентального шельфа в высокоширотных районах
Северного Ледовитого океана. Проанализированы правила регламентации
осуществления
суверенных
прав
государства
на
территории
континентального шельфа. Выявлены основные причины притязании
прибрежных государств на территорию континентального шельфа. На
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основе проведенного исследования автором был сделан вывод, что освоение
шельфа означает строительство новых портов, морских платформ,
атомных и дизельных ледоколов, совершенствование систем навигации и
связи на всём протяжении Северного морского пути.
Ключевые слова: Континентальный шельф, Российская Федерация,
Конвенция ООН по морскому праву.
Annotation: In this article, we consider the problem of the delimitation of the
continental shelf in the high-latitude regions of the Arctic Ocean. Rules for the
regulation of the exercise of sovereign rights of the state on the territory of the
continental shelf are analyzed. The main reasons for claiming coastal states
on the continental shelf. Based on the study conducted by the author, the author
concluded that the development of the shelf means the construction of new ports,
offshore platforms, nuclear and diesel icebreakers, the improvement of navigation
and communication systems throughout the Northern Sea Route.
Key words: Continental shelf, Russian Federation, UN Convention on the Law of
the Sea.
Континентальный шельф – это морское дно и его недра,
простирающиеся за пределы территориальных вод на расстояние 200 морских
миль от берега или далее до края подводной окраины материка (но не более
350 миль, отсчитываемых от территориальных вод, или глубины,
превышающей 2500 м)194. Следует отметить, что на территории
континентального шельфа каждое государство осуществляет свои суверенные
права, руководствуясь политическими, экономическими, торговыми,
научными и иными интересами, не нарушающими нормы международного
права. Данное положение регламентируется Конвенцией ООН по морскому
праву от 1982195 года, предоставляющей право контроля прибрежным
государствам над континентальным морским шельфом. Для реализации этого
права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган
— Комиссию ООН по границам континентального шельфа, которая в
соответствии со своей юрисдикцией, рассматривает предоставленные
прибрежными государствами данные, дает научно-технические консультации
и выносит рекомендации по различным вопросам. На сегодняшний день,
шельф, простирающийся до Северного полюса, официально никому не
принадлежит и находится под контролем Международного управления по
проблемам морского дна.
В соответствии с п.1 Морской доктрине РФ на период до 2020 г.196,
одной из наиболее важных целей национальной морской политики признается
«реализация и защита суверенных прав на континентальном шельфе
Российской Федерации по разведке и разработке его ресурсов». Актуальность
Саркисов О.Р, Любарский Е.Л. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф.
образования. К., 2014.
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Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. МонтегоБее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994)// Собрание законодательства Российской Федерации от 1 декабря 1997
г., N 48, ст. 5493.
196
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Президентом РФ 27.07.2001. //
Российская газета от 30 декабря 2014 г. N 298.
194
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вопроса определения внешней границы континентального шельфа Российской
Федерации отражена в Федеральной целевой программе «Мировой океан»,
утвержденной Постановлением Правительства № 919 от 10 августа 1998 г,
которая отмечает, что «важность проблемы использования минеральных
ресурсов Мирового океана, Арктики и Антарктики определяется прежде всего
их богатством и разнообразием. Ресурсы недр Мирового океана намного
превосходят аналогичные ресурсы континентов и представляют собой
масштабный потенциальный источник минеральных ресурсов»197.
20 декабря 2001 года Российская Федерация подала заявку в Комиссию
ООН по границам континентального шельфа с целью расширения своего
арктического шельфа на основании того, что подводный хребет Ломоносова
является продолжением евразийского материка и, следовательно, не
подпадает под 350-мильный лимит. Однако в 2002 году Комиссия ООН не
отвергла, но и не удовлетворила российскую заявку, в связи с необходимостью
проведения дополнительных исследований, однако, доводы России всецело
соответствуют статье 76 Конвенции ООН по морскому праву, которая
регламентирует, что континентальный шельф прибрежного государства
включает морское дно и недра «на всем протяжении естественного
продолжения»198 под водой сухопутной территории государства вплоть до
внешней границы окраины материка. Далее, в 2007 году были проведены
комплексы исследований, которые позволили Министерству природных
ресурсов РФ ссылаться на то, что коры хребта Ломоносова соответствует
мировым аналогам континентальной коры, а значит, является частью
прилегающего континентального шельфа Российской Федерации. В октябре
2014 года было объявлено о завершении всех запланированных работ для
формирования заявки, и наконец, 10 августа 2016 года эксперты представили
комиссии юридическое обоснование расширения границ российского шельфа
в Арктике. В результате положительного результата проверки
принадлежности расширенного континентального шельфа в Северном
Ледовитом океане Российская Федерация сможет расширить площадь
континентального шельфа на 1,2 млн. км, что означает начало осуществления
суверенных прав на его пространствах в Северном Ледовитом океане до точки
Северного полюса уже на основании ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации»199, однако учитывая значительный объем материалов
российской заявки, рассмотрение может занять около 3-х лет. Датчане и
канадцы полагают, что хребет Ломоносова связан, скорее, с Гренландией
(датчане) и Землей Элсмира (канадцы). Остается открытым и вопрос о
наличии в нем крупных разломов — ведь границы шельфа прибрежных стран
могут быть проведены только до них. Впрочем, даже если доводы России
Постановление Правительства РФ от 10.08.1998 № 919 (ред. от 18.12.2012) «О Федеральной целевой
программе «Мировой океан» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 26, ст. 3924.
198
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. МонтегоБее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 декабря 1997
г., N 48, ст. 5493.
199
Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 49, ст. 4694.
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будут приняты, специальная комиссия даст рекомендацию на проведение
переговоров с соседними странами, которых также касается данный вопрос.
Не исключено, что длиться они будут еще очень долго. Впрочем, сегодняшние
конкуренты могут и пойти на неожиданные соглашения и альянсы, поскольку
на Арктический континентальный шельф претендуют также США, Канада,
Дания и Норвегия.
На наш взгляд, расширение границ континентального шельфа имеет
огромное значение для дальнейшего развития Российской Федерации.
Эксперты убеждены, что освоение шельфа означает строительство новых
портов, морских платформ, атомных и дизельных ледоколов,
совершенствование систем навигации и связи на всём протяжении Северного
морского пути. Необходимо заметить, что в условиях роста населения земного
шара остро стоит проблема нехватки невозобновимых природных ресурсов, а
благодаря достаточно высокому уровню научно-технического прогресса в
незамедлительном порядке будет возможна разработка и эксплуатация
природных ресурсов в данной зоне, что на некоторое время поможет
некоторым образом сгладить тяжелые экологические последствия
нерационального природопользования.
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В рамках заключения контрактов между частными юридическими
лицами и заказчиками в лице органов государственной власти либо органов
местного самоуправления, между сторонами по своей природе возникают
гражданско-правовые отношения. Однако, в данной статье будет проведен
анализ положений законодательства и основанных на них ряда судебных
актов, которые свидетельствуют о том, что антимонопольный орган вполне
способен разрешать возникшие споры между сторонами.
В соответствии с п. 5, 6 Постановления пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30.06.2008 N 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с
применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»
антимонопольный орган не вправе в рамках своей компетенции разрешать
гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов. В частности, он не
полномочен защищать субъективные гражданские права потерпевшего от
такого нарушения путем вынесения предписания нарушителю об оплате
контрагенту задолженности или о возмещении понесенных убытков [1, 2].
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Тем не менее с учетом реализации антимонопольным органом своих
характерных полномочий, в частности, выдача различного вида предписаний
об аннулировании определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
приостановление торгов, обращение в суд с исками о признании торгов и
заключенных по их результатам сделок недействительными, деятельность
антимонопольного органа необходимо рассматривать как осуществление
защиты гражданских прав и законных интересов участников закупок по
смыслу п. 2 ст. 11 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), где в случаях,
предусмотренных законом, защита гражданских прав осуществляется в
административном порядке [3].
Участники закупки стремятся в конечном итоге к реализации права на
заключение государственного (муниципального) контракта, которое является
гражданским, антимонопольный орган использует административные
способы защиты, предусмотренные ч. 1 ст. 23 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ, которые характерны для административного процесса и
во многом аналогичны способам защиты, предусмотренным в ст. 12 ГК РФ
(например, выдача предписаний о заключении договоров, изменении их
условий или о расторжении договоров, о прекращении ограничивающих
конкуренцию соглашений) [4].
Реализуя свои полномочия, антимонопольный орган зачастую
ликвидирует правовые последствия проведения торгов, в результате чего
участники, в том числе победители торгов, лишаются права на заключение
государственного контракта, при этом затрагиваются и интересы заказчика,
заключающиеся в осуществлении закупки в предусмотренные планами
закупок, планами-графиками сроки.
Так, решением Арбитражного суда Сахалинской области от 26 февраля
2016 г. по делу N А59-5394/2015 предписание Управления Федеральной
антимонопольной службы (далее - УФАС) по Сахалинской области от
23.09.2015 N 05-262/15, извещение N 0161300001115000360, об устранении
нарушения законодательства о закупках, в частности об установлении
заказчиком в контракте ответственности сторон, было признано незаконным
как не соответствующее положениям Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
контрактной системе).
Дело в том, что на момент рассмотрения жалобы общества на действия
заказчика по спорному аукциону, вынесения решения и предписания
заказчиком уже были рассмотрены первые части заявок на участие в
электронном аукционе, Управление вправе было выдать предписание лишь об
отмене протоколов, составленных в ходе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Соответственно,
оспариваемое
предписание
было
вынесено
антимонопольным органом за пределами предоставленных ему полномочий
Законом о контрактной системе. В связи с этим данное предписание было
признано незаконным, так как нарушало права заявителя (участника закупки)
692

на подачу заявки на участие в аукционе.
По результатам торгов контракт был заключен с другим участником
аукциона, и на момент рассмотрения дела обязательства, вытекающие из
контракта, находились в стадии исполнения.
УФАС по Сахалинской области было осуществлено противоправное
бездействие путем не вынесения предписания об отмене протоколов,
составленных в ходе определения поставщика (исполнителя, подрядчика). В
результате этого был нарушен законный интерес заявителя на участие в
торгах.
В результате антимонопольным органом была фактически осуществлена
защита законного интереса в победе в конкурсе того участника закупок, с
которым был заключен муниципальный контракт, а интересы заявителя были
проигнорированы, т.е. антимонопольная служба пассивно не стала вторгаться
в хозяйственную сферу победителя торгов путем вынесения предписания об
отмене протоколов, составленных в ходе определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) [5].
Очевидным примером вмешательства антимонопольного органа в
экономическую сферу хозяйствующего субъекта в отсутствие воли
последнего и фактически разрешения гражданско-правового спора о праве
между участниками закупок представляет собой решение УФАС по Курской
области по делу N 01/2016 от 22.01.2016, предписание УФАС по Курской
области по делу N 01/2016 от 22.01.2016.
Судебным решением Арбитражного суда Курской области от 6 сентября
2016 г. по делу N А35-804/2016 установлено, что как в отношении заявки
участника с порядковым номером 696727 (заявитель по жалобе в УФАС по
Курской области), так и в отношении заявки участника с порядковым номером
696841 у аукционной комиссии заказчика имелись законные основания для
отказа в допуске их к участию в электронном аукционе.
Согласно ч. 8 ст. 67 Закона о контрактной системе в случае, если по
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к
участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на
участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается
несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого
аукциона несостоявшимся.
Соответственно, при наличии только одного участника закупки, первая
часть заявки которого была допущена к участию в аукционе, решение
аукционной комиссии о признании такого аукциона несостоявшимся
основывалось на требованиях законодательства о контрактной системе, в
связи с чем оспариваемое предписание в части п. 1.1 (об отмене протокола
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,
протокола подведения итогов и назначения новой даты рассмотрения первых
частей заявок) не соответствовало закону.
Однако с учетом ошибочного указания одного из оснований отклонения
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в отношении заявки заявителя по жалобе для восстановления его нарушенных
прав достаточно было исключить из протокола рассмотрения заявок
ошибочное основание отклонения заявки (время высыхания). Тем не менее,
антимонопольный орган не совершил указанное действие.
Так как оснований для отмены решения о признании аукциона
несостоявшимся и для повторного его назначения не было, суд пришел к
выводу о признании п. 1.1, а также всех последующих пунктов (п. п. 1.2 - 1.6)
оспариваемого предписания, возлагающих на заявителя (заказчика)
обязанность по пересмотру результатов аукциона, признанного
несостоявшимся на законных основаниях, недействительными.
Представляется интересным тот факт, что в рамках рассмотрения дела
антимонопольным органом была проведена внеплановая проверка
определения поставщика и комиссия пришла к выводу, что отказ в допуске к
участию в аукционе в отношении заявки участника с номером 696841 являлся
неправомерным. Однако, как было установлено судом, данный вывод не
соответствовал Закону о контрактной системе.
Оспариваемое предписание было фактически исполнено; протоколом
рассмотрения первых частей заявок участник с порядковым номером 696841
был допущен к участию в аукционе. По результатам проведенного аукциона
победителем был признан участник, подавший указанную заявку. В адрес
победителя был направлен проект контракта. Однако победитель был признан
уклонившимся от заключения контракта по результатам проведения
электронного аукциона; контракт был заключен с индивидуальным
предпринимателем.
Проанализировав данное дело, отметим, что вынесение незаконного
предписания антимонопольным органом повлекло такое нарушение прав
заказчика (истца), что даже указание судом конкретного способа
восстановления нарушенного права или обязание антимонопольного органа
совершить определенные действия невозможно, поскольку предписание на
момент рассмотрения дела фактически было исполнено. Притом, что для
защиты интереса заявителя по жалобе в УФАС изначально достаточно лишь
было исключить из протокола рассмотрения заявок ошибочное основание
отклонения заявки, но антимонопольный орган не остановился на этом.
Проведя внеплановую проверку, несмотря на отсутствие волеизъявления
участника с порядковым номером 696841 о нарушении его законного интереса
на участие в торгах, антимонопольный орган пришел к выводу о принятии
уполномоченным органом заказчика решения о неправомерном отказе в
допуске к участию в аукционе данного участника. Справедливости ради
отметим, что в результате даже при неправомерном предписании о
проведении торгов заново, где был допущен участник с порядковым номером
696841, которому ранее отказали в допуске, контракт с ним так и не был
заключен по причине отсутствия надлежащего документа, подтверждающего
полномочия лица, подписавшего в качестве обеспечения исполнения
контракта банковскую гарантию, а также наличия иных оснований. В итоге
антимонопольным органом было нарушено право заказчика на проведение
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процедуры закупки в точном соответствии с законодательством о контрактной
системе, в том числе и в запланированные сроки осуществления закупки.
Антимонопольный орган вмешался в нормальный ход осуществления
закупки, нарушив право победителя аукциона на заключение контракта
(участника, которого единственного допустили к участию в аукционе и с
которым в результате исполнения предписания и был заключен контракт), а
также заказчика в части осуществления поставки в необходимые сроки. Также
антимонопольный орган дал шанс поучаствовать еще раз в аукционе тому
участнику, которого правомерно отклонила комиссия [6].
Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, представляется, что
исходя из складывающейся судебной практики, антимонопольный орган
фактически занимается урегулированием гражданско-правовых споров
хозяйствующих субъектов [7] в рамках правоотношений, возникающих в
сфере закупок товаров (работ, услуг). Исходя из фактического регулирования
подобных правоотношений, представляется необходимым признать
утратившим силу вышеназванные положения постановления пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства», т.к. данные положения уже не
соответствуют действующему законодательству.
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Мошенничество в сфере кредитования представляет собой хищение
денежных средств путем предоставления банку или иному кредитору ложных
и (или) недостаточных сведений.
Предметом преступного посягательства как первого элемента
криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования
будет непосредственно кредит. Кредит в гражданско-правовом смысле
подразумевает собой заем денежных средств у банка или иной кредитной
организации. Особенность денежных средств как предмета преступного
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посягательства обуславливается тем, что последние могут использоваться
множествами способами: последующие вклады, хранение, а также для личных
целей.
Следующим
немаловажным
элементом
криминалистической
характеристики является способ совершения преступления. Способ
совершения преступников выбирается не случайным образом, а выбирается
исключительно исходя из обстановки. Отличительной особенностью данного
преступления от иных заключается в разнообразии действий как преступного,
так и не преступного характера, но тем не менее, влекущие преступный
результат200. Существуют два способа совершения мошенничества в сфере
кредитования: обман и злоупотребление доверием. Так, например, обман и
злоупотребление осуществляется в форме предоставления кредитной
организации недостоверных сведений о финансовом состоянии заемщика и их
предоставление, предоставление недоброкачественного имущества в залог, а
также недостоверных документов, подтверждающих имущественное право201.
Далее рассмотрим такой элемент как обстановка совершения
преступления. Особенность обстановки характеризуется как самим
кредитным учреждением, так и условиями работы, местом и временем
осуществления трудовых функций работниками банков.
Местом совершения преступления при мошенничестве в сфере
кредитования являются как правило учреждения, выдающие недостоверные
документы. Стоит отметить, что место определяется не только где
осуществилась передача денежных средств, но и там, где осуществлялись
действия по сокрытию и подготовке. Место совершения преступления может
также зависеть от формы предоставляемого кредита202. Так в случае
предоставления целевого кредита в безналичной форме для приобретения
конкретного товара местом совершения преступления будет являться
помещения, в которых предоставляются вышеуказанные товары. Что касается
предоставления кредита в наличной форме, то в данном случае местом
совершения преступления будет являться кредитная организация.
Временем совершения преступления является промежуток работы
кредитных организаций, что касается подготовительных действий
преступника, то они не ограничиваются вышеуказанными рамками.
Установить время совершения преступления, как правило, не вызывает
трудностей, так как все операции, совершенные в банках или иных
организациях, фиксируются в договоре.
Говоря о личности преступника стоит отметить, что 40% относятся к
представителям женского пола, а 60% относятся к мужскому полу. Прим этом
организаторами, как правило, были мужчины, а женщины исполнителями.
Инициаторами являются лица в большинстве случаев уже ранее судимыми.
Богданов М. Н. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования : дис. ... канд. юрид.
наук. — Псков, 2011. С.75.
201
Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ. – 2005.
С. 781.
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Босых А. И. Расследование мошенничества, связанного с получением потребительского кредита : дис. ...
канд. юрид. наук. — Краснодар, 2007. С. 36.
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Отличительной особенностью является тот факт, что большинство участников
имеют среднее и высшее образование. Состоящих на учете в наркологическом
диспансере составило 2% от всех преступников. 2% относится также к лицам,
имеющим различные группы инвалидности без оказания помощи третьими
лицами.
Подводя итоги можно сделать вывод, что криминалистическая
характеристика мошенничеств определяется как структурный элемент
частной методики расследования мошенничеств, которая отражает ее
специфичные черты, рассмотренные в данной работе.
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Особое место в регулировании контрактной системы занимает институт
обеспечения исполнения контракта. Как известно, в качестве обеспечения
участник закупки может внести денежные средства на счет заказчика или
предоставить банковскую гарантию [1, 2]. При реализации первого способа
особых трудностей у заказчиков не возникает, однако при выборе второго ряд
вопросов практического характера присутствует.
Рассматривая момент фактического «изменения» государственного
(муниципального) контракта, а именно изменение способа обеспечения,
необходимо обратиться к вопросу о вступлении в силу банковских гарантий в
соответствии с Законом о контрактной системе и Гражданским кодексом РФ
(далее - ГК РФ). Так, в силу ст. 373 ГК РФ независимая гарантия вступает в
силу с момента ее отправки (передачи) гарантом, если в гарантии не
предусмотрено иное [3]. Однако законодателем не раскрывается сущность
данного распорядительного действия. Кроме того, в ряде случаев вместо
"отправки, передачи" употребляется термин «выдача гарантии» (п. 4 ст. 371
ГК РФ). В большинстве банковских гарантий моментом вступления в силу
указывается момент ее выдачи. Отсюда банки заменяют диспозитивное
правило, установленное в ст. 373 ГК РФ. При этом в ГК РФ нет никаких
уточнений относительно того, кому предполагается выдача (передача)
банковской гарантии: бенефициару, принципалу или третьему лицу.
На наш взгляд, конечной целью волевого распорядительного действия
отправки (передачи), выдачи гарантии является вступление ее в силу в момент
фактического завладения участником данных правоотношений.
Остается правовая неопределенность по вопросу о том, необходимо ли
при замене способа и предоставлении новой банковской гарантии заказчику
проверять ее на соответствие законодательству о контрактной системе, в том
числе в части включения в нее отлагательного условия, предусматривающего
заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам
принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
контракта.
С одной стороны, ст. 45 Закона о контрактной системе не дает нам
свободы усмотрения в этом вопросе. Пункт 2 ст. 45 Закона о контрактной
системе сформулирован таким образом, что позволяет говорить об
обязательности включения в банковскую гарантию условий, указанных в
данной правовой норме.
С другой стороны, при системном толковании Закона о контрактной
системе включение указанного условия обязательно на этапе определения
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поставщика, который заканчивается заключением контракта. Однако в
рассматриваемой ситуации речь идет уже о другой стадии - стадии исполнения
контракта. В связи с этим соблюдение вышеуказанного требования не
является обязательным.
Заключение контракта рассматривается законодателем как необходимое
условие для заключения договора предоставления банковской гарантии.
Вместе с тем обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено
участником закупки вместе с подписанным проектом контракта, а не после
заключения контракта. Включение указанного условия в банковскую
гарантию не соблюдается большинством заказчиков, а если такое условие и
включается, то фактически банковская гарантия вступает в силу с момента ее
выдачи. В таком случае необходимо найти компромисс. Таким компромиссом
на этапе исполнения контракта, на наш взгляд, будет выступать вступление в
силу банковской гарантии в момент подписания дополнительного соглашения
к контракту. С этого момента у бенефициара появляется право требования к
гаранту в рамках суммы, уменьшенной на размер исполненных обязательств.
Одним из условий реализации права поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренного ч. 7 ст. 96 Закона о контрактной системе,
является частичное исполнение обязательства, в результате чего заказчику
предоставляется обеспечение, уменьшенное на сумму исполненных
обязательств. Без соблюдения такого условия право не может быть
реализовано. По смыслу данного положения вновь предоставленный способ
обеспечения исполнения контракта должен быть уменьшен пропорционально
выполненным обязательствам в любом случае, иначе конечная цель правового
регулирования не достигается. Интересы заказчика в такой ситуации не
нарушаются, однако норма направлена на реализацию права подрядчика,
защиту, в конечном счете, его интереса.
Порядок предоставления нового обеспечения демонстрирует признаки
правовой сущности данного института и в целом одинаков среди заказчиков.
Так, подрядчик после частичного исполнения обязательства обращается к
заказчику с просьбой о замене первоначального способа обеспечения, при
этом зачастую у подрядчика уже имеется выданная банком гарантия,
вступившая в силу (до заключения дополнительного соглашения к контракту).
Соответственно, подрядчик, не дожидаясь ответа заказчика, уверен в том, что
его право будет реализовано - способ обеспечения будет заменен. Можно ли
рассматривать это право подрядчика как безусловное? Практика отказов со
стороны заказчиков в замене способа или предоставления обеспечения,
уменьшенного на размер выполненных обязательств, отсутствует. Между тем
это не означает, что заказчик не может отказать подрядчику даже при
соблюдении требований, предъявляемых к банковской гарантии ст. 45 Закона
о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №
1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4], так как иначе
утрачивается смысл такого обращения. Анализируя приведенные правовые
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нормы, отметим, что отказ представляется обоснованным только в том случае,
если банковская гарантия не соответствует вышеуказанным требованиям
законодательства о контрактной системе. В иных случаях такой отказ следует
считать неправомерным.
Большинство заказчиков в контрактах или в дополнительных
соглашениях к ним указывают, что «в случае, если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту,
подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту». Это
абсолютно логически правильное, разумное положение, обеспечивающее
интересы заказчика. Закон же о контрактной системе не позволяет
предоставлять новое обеспечение исполнения контракта без выполнения
обязательств. Несмотря на отсутствие соответствующего положения,
предоставление иного (нового) обеспечения исполнения контракта
подрядчиком не подпадает под регулирование административного метода,
который характерен для Закона о контрактной системе и выражается в
детальном регламентировании процедуры закупки. Исполнение подрядчиком
данной обязанности будет происходить уже не на этапе определения
поставщика, который заканчивается заключением контракта, а на стадии его
исполнения, где стороны являются равными субъектами гражданскоправовых отношений.
Соответственно, представляется неверной судебная практика,
утверждающая, что возможность требовать предоставления нового
обеспечения или внесения изменения в действующее обеспечение на стадии
исполнения контракта Законом о контрактной системе не предусмотрена [5].
Однако есть и положительная тенденция в этом вопросе. Так, при
установлении в контракте вышеуказанной обязанности подрядчика по
предоставлению нового обеспечения суд пытается решить проблему
правового вакуума и говорит не о новом предоставлении, а о замене одного
обеспечения другим, ссылаясь на ч. 7 ст. 96 Закона о контрактной системе,
которая, напротив, регулирует изменение (уменьшение) размера и способа
обеспечения исполнения контракта только при условии частичного
исполнения своего обязательства [6]. Дополнительно суды удовлетворяют
требования о взыскании неустойки в виде пени по государственным
контрактам с подрядчика за неисполнение предоставления нового способа
обеспечения (новой банковской гарантии). Таким образом признавая данную
обязанность подрядчика действительной и вытекающей из договора.
Таким образом, в данной статье был проанализирован существенный
пробел законодательства в части обеспечения государственного контракта.
Законодательством прямо предусмотрено предоставление обеспечения до
заключения контракта, т.к. такое обеспечение является обязательным
условием. Однако законодатель не урегулировал вопрос в части
предоставления нового обеспечения в процессе исполнения государственного
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контракта. Однако суды нашли способ допускать смену обеспечения
исполнения государственного контракта, трактуя это как изменение
(уменьшение) размера и способа обеспечения исполнения контракта. Таким
образом, ст. 45 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нуждается в
частичном дополнении положений [7], закрепляющих возможность изменять
способ обеспечения исполнения государственного контракта.
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В настоящее время в Российской Федерации сформирована достаточно
полная
нормативно-правовая
база
по
организации
закупок
товаров/работ/услуг для государственных и муниципальных нужд[1]. Состав
нормативно правовых актов в сфере государственных закупок включает
свыше трехсот документов разных уровней.
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
государственных закупок согласно ст. 2 одноименного закона основывается на
положениях Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Бюджетного
Кодекса РФ. Основным законом, регулирующим закупки для
товаров/работ/услуг для государственных и муниципальных нужд, является
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [2].
Основные стороны процесса закупки, регулируемые вышеуказанным
федеральным законом перечислены ниже:
1.
Планирование государственных закупок;
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2.
Процедуры подбора поставщика/подрядчика/исполнителя;
3.
Порядок заключения, регистрации, исполнения, расторжении и
другие вопросы, связанные с контрактом;
4.
Контроль, мониторинг и аудит в сфере государственных закупок
Федеральный закон 44-ФЗ накладывает серьезные ограничения,
регулирующие суммы и объемы закупок, обязывает обосновывать начальную
стоимость контракта, указывать функциональные характеристики услуг и
товаров. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и
регулирующие государственные закупки, должны соответствовать
вышеуказанному Федеральному закону.
Также одну из наиболее важных ролей в системе государственных
закупок играет Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» [3]. В нем определены такие понятия, как необоснованно
высокая и необоснованная цена услуги, которая существенного отличается от
конкурентной цены данной услуги, и/или затрудняет доступ на рынок
организациям, и/или оказывает негативное влияние на конкуренцию.
Тесно связан с государственными закупками и федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [4], так как в настоящее время
процесс размещения государственного заказа практически полностью
автоматизирован. Весь процесс размещения закупки в Единой
информационной системе сопровождается подписанием необходимых
документов электронной цифровой подписью, работа на торговых площадках
позволяет даже заключение контракта посредством подписания данного
документа ЭП. В соответствии с нормами Федерального Закона №63 «Об
электронной подписи», любой документ в электронном виде, завизированный
электронно-цифровой подписью приравнивается к оригинальным бумажным
носителям, подписанными вручную.
Следует отметить, что в связи с тем, что основной закон в сфере
государственных закупок, 44-ФЗ, направлен на обеспечение государственных
и муниципальных нужд, нельзя не отметить что законодательство в области
закупок основывается также на нормах Федерального закон от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5]. К слову, данный закон имеет
свое распространение на всю сферу административных правоотношений, т.к.
противодействие коррупции является неотъемлемым принципом всех
властеоотношений.
Рассматривая вопрос субъектов нормотворчества в сфере закупок, стоит
отметить, что их перечень регламентирован в самом федеральном законе и он
значителен и имеет свою специфику. Таким правом обладают,
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок, Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы
исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос», органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления.
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Особенностью нормативно-правового регулирования контрактной
системы в сфере закупок является то, что исходя из перечня субъектов,
обладающих правом законодательной инициативы, таким правом обладают
две государственные корпорации, которые по своей организационно-правовой
форме являются юридическими лицами.
Таким образом, сферу общественных отношений, регулирующих
контрактную систему в сфере закупок, регулирует не только федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а множество других
нормативно правовых актов. Такое большое количество актов обусловлено
широким кругом субъектов, обладающих правом на законодательную
инициативу, а так же многоуровневость системы государственных закупок. С
одной стороны, это делает законодательное регулирование более гибким, а с
другой стороны, правоприменителям сложно ориентироваться в не
кодифицированных источниках права [6], т.к. им приходится применять ряд
нормативно-правовых актов для однородных общественных отношений.
Однако изменение данной системы в настоящее время невозможно, т.к. для
такого реформирования требует масштабных изменений, вплоть до смены
конституционных основ страны.
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Как отмечает Ю.М. Воронин, о значении финансового контроля в жизни
государства, его месте и роли в системе управления вообще и
государственного управления финансовой деятельностью, в частности,
отечественные властные структуры вспоминают и, соответственно, пытаются
прибегнуть к его помощи лишь в случае, когда назрела острая необходимость
в усилении механизма принуждения в отношении нарушителей203. Кроме того,
о том, что деятельность любого государства по организации финансового
контроля выступает в качестве обязательного элемента управления,
влекущего за собой ответственность перед обществом в целом, было отмечено
еще в Лимской декларации руководящих принципов контроля204.
Анализ опыта европейских и других стран позволяет сделать вывод о
том, что в условиях функционирования многоукладной рыночной экономики
и предоставления максимально возможной и допустимой экономической
Воронин, Ю.М. Государственный финансовый контроль. Вопросы теории и практики. - М., 2005. - С. 19.
Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом Международной организации высших
органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) в 1977 году) // Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/2570738/#ixzz52v1LI8n2.
203
204
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свободы различным хозяйствующим субъектам финансовый контроль в
целом, и государственный финансовый контроль в частности
характеризуются как многоплановостью поставленных перед ними целей, так
и многогранностью выполняемых ими задач. В отмеченных выше условиях
выполнение мероприятий, связанных с осуществлением финансового
контроля, нацелено не только на проверку установленных государством
правил ведения той или иной финансовой документации и соблюдения
требований финансового законодательства, но также и на выявление как уже
совершенных, так и возможных нарушений финансовой дисциплины.
Из всего многообразия различных авторских подходов и трактовок
государственного финансового контроля, предлагаемых отечественными
экономистами, определенный интерес для целей нашего исследования
представляет позиция, в соответствии с которой данное понятие следует
рассматривать как основанную на неукоснительном соблюдении финансовоправовых норм специфическую деятельность соответствующих субъектов205.
Анализ действующего российского законодательства и основных
проблем осуществления финансового контроля в нашей стране позволяет
утверждать, что повышение роли государственного финансового контроля на
этапе формирования правового государства, укрепления рыночных
отношений в современных условиях обусловлено такими факторами как: вопервых, назревшая необходимость более динамичного развития страны, в том
числе посредством совершенствования бюджетно-налогового и социальноэкономического федерализма; во-вторых, необходимость осуществления
эффективного контроля за рациональным и эффективным использованием
государственных и муниципальных финансовых и материальных ресурсов, в
том числе государственной и муниципальной собственностью, и законностью
ее приватизации; в-третьих, децентрализация управления формированием
органов государственного финансового контроля нового качества на всех
уровнях властной иерархии, определение и законодательным закреплением их
места и роли в системе единого государственного финансового контроля; вчетвертых, необходимость продолжения осуществления мер, направленных на
совершенствование действующего финансового законодательства.
Что касается сущности финансового контроля, в том числе
государственного финансового контроля, то она, как представляется, состоит
в том, что одно лицо (субъект управления) выполняет комплекс мероприятий,
направленных на учет и проверку того, как другое лицо (объект управления)
выполняет установленные для него предписания с целью предупреждения
потенциальных и пресечения уже имеющих место отклонений в деятельности
последнего.
Для целей нашего исследования, представляется необходимым
рассматривать государственный финансовый контроль вообще и
государственный финансовый контроль в бюджетной сфере, в частности, как
элемент финансовой деятельности государства. Анализ научной, специальной
205
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и учебной литературы позволяет сделать вывод о том, что достаточно
устоявшимся среди отечественных ученых и практиков, специализирующихся
на исследовании проблем определения понятия и содержания финансовой
деятельности государства, выступает подход, в соответствии с которым
последняя (финансовая деятельность) представляет собой специфический
процесс, включающий в себя такие элементы как: во-первых, сбор; во-вторых,
распределение; в-третьих, перераспределение и, в-четвертых, использование
денежных фондов (финансовых ресурсов), посредством которых
обеспечивается выполнение российским государством на практике стоящих
перед ним функций и задач206. Кроме того, можно отметить тот факт, что
финансовая деятельность выступает в качестве особого вида государственной
деятельности, поскольку ею (финансовой деятельностью) на разных этапах ее
осуществления занимаются органы государства трех ветвей власти в рамках
установленной для них компетенции207. Осуществление государством в
пределах своей территории финансовой деятельности, как представляется,
обусловлено объективно существующей необходимостью не только в
распределении и перераспределении национального дохода, но и в
удовлетворении индивидуальных потребностей частных лиц (отдельных
граждан и организаций), а также потребностей государства и всего общества
в целом.
Сущность же государственной финансовой деятельности, как
представляется, выражается в ее функциях, связанных, как уже нами было
отмечено ранее, с формированием, распределением, перераспределением и
использованием соответствующих денежных фондов. Каждая из них
характеризуется, помимо всего прочего, наличием еще и контрольной
функции, что обусловлено спецификой существования такого явления как
финансы. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать промежуточный
вывод и с достаточной долей уверенности утверждать, что тот контроль,
который выполняется государством в лице соответствующих компетентных
органов при осуществлении им финансовой деятельности, с точки зрения его
социально-правовой природы следует рассматривать в качестве финансового.
Поскольку государственный финансовый контроль, с одной стороны,
выступает в качестве составной части финансового контроля вообще, а с
другой стороны, - они оба являются неотъемлемой частью финансовой
деятельности вообще, то, как представляется, им могут и должны быть
присущи те принципы, на которых базируется и осуществляется финансовая
деятельность нашего государства. Некоторые основные из них (например,
такие как: во-первых, законность; во-вторых, гласность; в-третьих,
федерализм; в-четвертых, плановость) считаются прямо закрепленными

См., например: Лукин, А.Г. Диалектика развития научных представлений о сущности финансового контроля в России
/ А.Г. Лукин // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. - 2017. - № 3; Мигачев, А.Ю. Сравнительный анализ
законодательства Российской Федерации и Французской Республики в области государственного финансового контроля
/ А.Ю. Мигачев // Актуальные проблемы российского права. - 2017. - № 8 и др.
207 Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е.
Абрамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016.
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непосредственно в тексте действующей Конституции РФ208, либо
вытекающими из ее положений. Содержание же других также немаловажных
принципов осуществления финансового контроля вообще и государственного
финансового контроля в частности наиболее полно раскрывается в целом ряде
международно-правовых актов (например, в уже упомянутой нами ранее в
данной работе Лимской декларации). Анализ таких принципов, на наш взгляд,
может и должен быть предметом отдельного научного исследования.
Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ
научной, специальной и учебной литературы позволяет сделать вывод о том,
что отечественными авторами принято рассматривать понятие финансового
контроля как минимум в двух следующих аспектах. С одной стороны, он
представляет
собой
достаточно
строго
регламентированную
соответствующими нормативно-правовыми актами деятельность специально
уполномоченных на то органов, осуществляющих контроль за поведением
экономических субъектов в сфере неукоснительного выполнения требований
и предписаний финансового законодательства, а также соблюдения
финансовой дисциплины. С другой стороны, финансовый контроль
одновременно
выступает
в
качестве
неотъемлемого
элемента
функционирующей на макро- и микроуровне системы управления финансами
и денежными потоками, имеющего своей целью обеспечение
целесообразности и эффективности осуществляемых соответствующими
субъектами финансовых операций. Исходя из сказанного, представляется, что
государственный финансовый контроль следует определять в качестве
комплексной и целенаправленно функционирующей системы, включающей в
себя экономико-правовую деятельность конкретных государственных
органов.
Представителями отечественной юридической науки отмечается, что
осуществление контрольной деятельности и использование соответствующих
правовых средств воздействия на те или иные общественные отношения
достигают своей цели посредством выполнения таких функций как: вопервых, выявление отклонения в деятельности объекта контроля; во-вторых,
выполнение мероприятий, направленных на корректировку деятельности; втретьих, пресечение правонарушений и реализация правоохранительных
действий; в-четвертых, проведение анализа причин выявленного отклонения
и условий этому способствующих; в-пятых, разработка и претворение в жизнь
предупредительных (превентивных) мероприятий. С учетом сказанного
можно констатировать тот факт, что реализуемый в процессе осуществления
государственного финансового контроля принудительный механизм имеет
своей целью эффективное и рациональное управление соответствующими
финансовыми средствами.
Далее, необходимо, на наш взгляд, отметить тот факт, что в настоящее
время в нашей стране определен достаточно обширный перечень различных
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.
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организаций и учреждений, которым в соответствии с действующим
законодательством предоставлены соответствующие полномочия по
осуществлению отдельных функций в сфере государственного финансового
контроля, однако, как показывает анализ практики их деятельности, связи
между ними носят незначительный характер, что позволяет говорить об
отсутствии эффективно действующей системы финансово-хозяйственного
контроля как таковой209. Приходится, к сожалению, согласиться с тем
обстоятельством, что достаточно многочисленный на сегодняшний день
состав контролирующих органов не позволяет надлежащим образом
обеспечить сокращение числа правонарушений в исследуемой сфере, а они
сами (органы и учреждения, осуществляющие государственный финансовый
контроль) наделены достаточно ограниченным объемом предоставленных
возможностей по государственно-принудительному воздействию на
правонарушителей.
Несмотря на существование в настоящее время достаточно подробной
правовой базы, точечно регламентирующей порядок взаимодействия
отдельных субъектов и объектов государственного финансового контроля,
имеющаяся в нашей стране система правовых норм и принципов,
направленных на урегулирование соответствующих отношений в
исследуемой сфере далека от совершенства, поскольку непрекращающиеся
реформы бюджетного процесса еще не завершены. Об эффективности
координации
взаимодействия
между
разрозненными
субъектами,
осуществляющими государственный финансовый контроль, говорить, на наш
взгляд,
преждевременно.
Критические
замечания,
связанные
с
необходимостью скорейшего решения данного вопроса, периодически
становятся предметом теоретических и прикладных исследований,
проводимых отечественными учеными и практиками210.
Наряду с отмеченными проблемами можно отметить также отсутствие
единой строгой системы правового регулирования отношений в сфере
осуществления государственного финансового контроля, что подтверждается
существованием достаточно большого количества разрозненных и очень часто
несогласованных между собой нормативно-правовых актов (законов и актов
подзаконного характера), влекущих за собой наличие «пробелов» в
деятельности уполномоченных органов в исследуемой сфере, применение
несогласующихся между собой форм и методов проверок и, как следствие,
существование многочисленных относительно легальных способов
присвоения государственных финансовых средств. По емкому замечанию
Ю.А. Данилевского за весь период проведения реформ в нашей стране так и
не удалось создать эффективно действующей системы государственного
Ицкович, Б.Ф. Институциональное развитие системы органов финансово-хозяйственного контроля России.
Практический аспект / Б.Ф. Ицкович // Финансы и кредит. - 2015. – №2 (170). - С. 61.
210 См, например, Шохин, С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. - М.:
Финансы и статистика, 1999. С. 38; Ефимова Д.А. Правовое регулирование финансово-бюджетного контроля в
Российской Федерации и проблемы осуществления прокурорского надзора за соблюдением бюджетного законодательства
(финансово-правовой аспект): автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Д.А. Ефимова. – С-Пб., 2007; Крохина, Ю.А.
Горбунова, О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. - М., 2003 // Финансовое право. М.: Юрист, 2004, № 2 и т.д.
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регулирования и финансового контроля, которые, к сожалению, продолжают
находиться на достаточно низком уровне211.
В теории финансового права и практике деятельности различных
уполномоченных органов до настоящего времени происходит смешение форм,
видов, типов, методов, средств осуществления государственного финансового
контроля, что, к сожалению, препятствует формированию единого
информационного пространства, обеспечивающего эффективную и
скоординированную деятельность органов, уполномоченных осуществлять
государственный финансовый контроль.
Таким образом, подводя итог всему сказанному выше, можно сделать
следующие выводы. Представляется возможным определить государственный
финансовый контроль как деятельность уполномоченных на то государством
органов и учреждений за соблюдением законности в сфере финансовой
деятельности. Государственный финансовый контроль, выступая в качестве
одного из видов финансового контроля, осуществляется в отношении
предприятий, организаций и учреждений не только государственной, но и
иных форм собственности в целях поддержания законности и правопорядка в
финансовой сфере. Государственный финансовый контроль является
сложной, многоаспектной категорией. С одной стороны, это функция
государственного управления, по отношению к которому выступает
средством, инструментом реализации политики государства. С другой
стороны, сам государственный финансовый контроль можно рассматривать
как управленческую деятельность, имеющую свои методы, способы, формы
реализации. Действующее в настоящее время достаточно разрозненное и
несистематизированное российское законодательство в сфере осуществления
финансового контроля вообще и государственного финансового контроля в
частности нуждается в скорейшей систематизации в целях устранения
существующих противоречий между нормами права и пробелами в правовом
регулировании соответствующих правоотношений. В связи с чем,
представляется необходимым, на наш взгляд, в ближайшее время принять
специальный Федеральный закон «О финансовом контроле», в котором нашли
бы свое организационно-правовое закрепление в унифицированном виде все
необходимые элементы и отличительные особенности данной составляющей
финансовой деятельности различных субъектов, в том числе и государства.
Совершенствование системы управления государственным финансовым
контролем
Российской
Федерации
предполагает
изменение
функционирования как финансовой системы, так и системы использования
государственных средств, обеспечения прозрачности финансовых потоков
государства, оперативной и адресной доставки государственных средств.
Система управления финансовым контролем государства должна охватывать
управление не только государственными средствами, но и средствами
Данилевский, Ю.А. Чем дальше по пути реформ, тем важнее роль государственного контроля / Ю.А. Данилевский //
Финансы. - 1995. - № 4. - С. 5; Данилевский, Ю.А. Приоритеты российской бюджетной политики // Бюджетная реформа в
России: современный этап: Доклады и выступления на научно-практическом семинаре «Бюджетная реформа и проблемы
совершенствования бюджетного законодательства России». 25 февраля 2003г. - М., 2003. С. 15 - 16.
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юридических и физических лиц, поскольку существует налоговое,
таможенное, валютное, банковское законодательство, регламентирующее
отношения указанных лиц с государством. Создание единой системы
финансового контроля обязательно должно учитывать то обстоятельство, что
Россия - федеративное государство и согласно Конституции РФ субъекты
Федерации имеют собственные бюджеты. Однако при строгом соблюдении
принципа бюджетного федерализма нельзя не учитывать, что и федеральный
бюджет, и бюджет субъектов Федерации, и бюджеты муниципальных
образований - это деньги, принадлежащие всему обществу, поэтому
независимо от того, к какому звену бюджетной системы эти деньги относятся,
они должны быть потрачены с максимальной эффективностью и только на
удовлетворение собственных потребностей212.
Следовательно, создание эффективной системы государственного
финансового контроля позволит уменьшить негативные моменты, связанные
с функционированием теневой экономики, нецелевым использованием
бюджетных средств, уменьшением сбора налогов, вывозом капитала за
границу и ростом экономических преступлений, что должно найти отражение
в новом законе о финансовом контроле.
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Проблема определения понятия криминалистической методики
расследования преступлений является не только актуальной, но и
классической темой для криминалистики. Под вышеуказанной категорией
стоит понимать совокупность общих и специальных теоретических основ
организации и тактики расследования преступлений213.
Изучением понятия методики занимались такие видные ученые как Р.С.
Белкин, В.И. Возгрин и А.Ф. Лубин. Стоит отметить, что анализируемое нами
определение может рассматриваться в качестве частной и общей методики.
Изучая научные труды становится явным, что частной методике
расследования преступления отдается большее предпочтение нежели общей.
Существует множество точек зрения в отношении понятия методики
расследования преступления. Так имеются сторонники теории, которые
считают, что применять общую методику к различным преступлениям не
совсем верно ввиду индивидуальности каждого вида преступления,
следовательно, применение общих критериев не является обоснованным.
Вышеуказанный тезис подтверждают практики криминалисты, которые
считают, что применение «шаблонного» метода в расследовании
преступления не является эффективным. Тем не менее, в некоторых случаях,
а именно на определенных этапах расследования преступления, типовая
методика активно применяется. Следовательно, нельзя однозначно
утверждать о применимости или неприменимости шаблонного метода.
Говоря о понятии криминалистической методики расследования
преступления стоит обратиться к понятию В.Ю. Шипитько, который считает,
что это процесс расследование преступления, считаем, что данная точка
зрения не является верной, так как методика является рекомендацией, на
основании которой осуществляется процесс расследования214. Согласно
позиции Н.П. Яблокова криминалистическая методика – это целостная часть
криминалистики, изучающая криминальный опыт совершения отдельных
видов преступлений, на основе которых разрабатываются наиболее
213
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эффективные методы расследования и предупреждения разных видов
преступлений215. Действительно, криминальный опыт имеет существенное
значение при образовании методики, но, на наш взгляд, не должен составлять
базис, принимая во внимание тот факт, что вышеуказанный опыт может быть
не всегда позитивным.
И. Н. Якимов, как уже было сказано выше, классифицирует методику на
частную и общую. Под последней он понимает основные положения
криминалистической методики, которые в дальнейшем используются в
частной сфере при составлении и формировании частных методик
расследования отдельных видов преступления. Данное определение является
наиболее рациональным с догматической и практической точки зрения, так
как теоретические аспекты напрямую влияют и способствуют развитию
практической сферы.
А.Н. Васильев, в свою очередь, под криминалистической методикой
подразумевает систему наиболее эффективных методов организации
расследования в первоначальный и последующие периоды, включая при этом
особенности применения тактических при этом и научно-технических средств
в конкретных ситуациях расследования отдельных видов преступлений. В
данном случае, как уже было сказано выше, происходит смешение
рекомендаций и самого процесса расследования и раскрытия преступления,
что ,на наш взгляд, не является верным, так как на основе рекомендаций уже
осуществляется вышеуказанный процесс.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
криминалистическая методика расследования преступления есть обобщение
методов, состоящих из рекомендаций, который применяются в раскрытии,
расследовании и предупреждении отдельных видов преступлений,
сформулированных на основе обобщенной практики.
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Основным фактором успешного развития экономики страны является
принятие государством эффективных правовых актов, регулирующих
имущественные отношения. Так, с 1 июня 2018 года на территории РФ начнет
действовать федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ (далее ФЗ № 212),
который внесет поправки в гражданское законодательство РФ. [1] В
частности, Гражданский кодекс РФ будет дополнен новой главой 47.1
"Условное депонирование (эскроу)".
Итак, для начала рассмотрим какой механизм договора условного
депонирования, используется в других странах. Договор эскроу по
швейцарскому праву можно определить как договор, в силу которого одна
сторона (эскроу-агент) обязуется принять от другой стороны (депонента),
являющегося обязанной стороной в основной сделке, определенное
имущество, обеспечить его сохранность и передать его третьей стороне
(бенефициару) при наступлении оговоренного условия или при исполнении
бенефициаром действий, предусмотренных основной сделкой, а депонент и
бенефициар обязуются уплатить эскроу-агенту определенное в договоре
вознаграждение [2].
Кроме того, в Швейцарии среди норм об обязательствах отсутствуют
нормы, регламентирующие эскроу, его можно причесть к неназванным
договорам. С точки зрения соотношения с основной сделкой все подобные
договоры можно подразделить на вспомогательные договоры эскроу и
обеспечительные договоры эскроу» [3].
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Согласно Финансовому Кодексу Калифорнии, эскроу означает любую
сделку, по которой одно лицо в целях осуществления продажи, трансферты,
обременения или передачи движимого или недвижимого имущества другому
лицу в наём передает документ, деньги, свидетельство о праве собственности
на движимое или недвижимое имущество или другую ценность третьему лицу
на хранение до наступления какого-либо события или выполнения
определенного условия [4].
Необходимо добавить, что договор эскроу достаточно популярен в
западных странах.
Что касается российского образца, то согласно внесенным изменениям в
гражданское законодательство, договор эскроу - это новый вид договоров, по
которому депонент передает на депонирование эскроу-агенту имущество в
целях исполнения своих обязательств по его передаче другому лицу
(бенефициару). При этом эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность
такого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных
в договоре оснований. По сути, данная конструкция является государственной
защитой фактически уже существующих эскроу-отношений. В связи с
внесенными изменениями, были дополнены и другие нормативно-правовые
акты. В частности, Федеральный закон об исполнительном производстве был
дополнен статьями 73.3 и 73.4, регулирующими порядок обращения
взыскания на имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, а
также порядок взыскания на денежные средства должника, находящиеся на
публичном депозитном счете.
Стоит отметить, что нововведения не устанавливают специальных
требований к субъектному составу договора эскроу. Согласно п. 3 ст. 926.6 ГК
РФ эскроу-агентом по указанному договору, в отличие от договора счета
эскроу, необязательно должен быть банк. Также, исходя из положений п. 1 ст.
926.8 ГК РФ эскроу-агентом может быть физическое лицо, ровно как и
юридическое лицо.
К тому же, ст. 926.3 ГК РФ предусмотрена возможность проверки
агентом-эскроу оснований для передачи имущества бенефициару. Однако в
данном случае обязанность бенефициара предъявить документы,
подтверждающие возникновение оснований для передачи ему имущества,
может быть предусмотрена только договором, в то время как, например, по
договору счета эскроу или при расчетах по аккредитиву, такая обязанность
предусмотрена законом. Нужно добавить, что ч.2 указанной статьи содержит
важное положение о том, что договором может быть предусмотрена
обязанность эскроу-агента проверить наличие оснований для передачи
имущества бенефициару. Важен тот факт, что нормы закона не допускают
ареста, обращения взыскания на депонированное имущество, принятия в
отношении его обеспечительных мер по долгам эскроу-агента либо депонента.
Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что договор
условного депонирования может стать многофункциональным и
востребованным договором на рынке услуг, а также позволит снизить риски,
которые могут возникнуть при передаче наличных денег.
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В соответствии с положениями, содержащимися в ст. 1 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности»,216 отечественным
законодателем под кредитной организацией предлагается понимать
юридическое лицо, которому для извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии),
выданного Банком России, предоставлено право на осуществление
предусмотренных указанным законом банковских операций.
Кроме того, в соответствии с отмеченным законом среди кредитных
организаций выделяются: во-первых, банки; во-вторых, небанковские
кредитные организации. В соответствии со ст. 1 указанного выше закона банк
представляет собой кредитную организацию, за которой закреплено
исключительное право на осуществление определенной совокупности
банковских операций, связанных: 1) с привлечением денежных средств во
вклады; 2) с размещением от своего имени и за свой счет привлеченных
денежных средств на условиях возвратности, платности, срочности; 3) с
открытием и ведением банковских счетов.
С 1 июня 2017г. в нашей стране предусматривается существование
банков двух типов: с универсальной лицензией и базовой лицензией.
Принципиальное отличие между ними состоит в объеме банковских операций
и других сделок, которые они могут совершать, а также в особенностях
осуществления банком с базовой лицензией банковских операций и сделок (ст.
5.1 отмеченного выше закона). Таким образом, в качестве конститутивных
элементов банка, благодаря наличию которых его следует отличать от иных
разновидностей кредитных организаций, выступает возможность совершения
им в совокупности трех видов банковских операций (прием от одних лиц
(вкладчиков) денежных средств на депозит, предоставление привлеченных от
одних лиц другим лицам денежных средств в качестве кредитов, а также
ведение банковских счетов клиентов).
В отличие от банка небанковская кредитная организация вправе
совершать лишь отдельные операции, которые законодательством в принципе
разрешены для банков (в первую очередь с универсальной лицензией),
сочетание которых строго ограничено законом и Банком России.
Что же касается осуществления ЦБ РФ надзора за деятельностью
коммерческих банков, то в качестве ключевого элемента в данном случае
выступает установление соответствующих экономических нормативов их
деятельности, посредством которых становится возможным обеспечение их
стабильного и надежного функционирования в интересах вкладчиков,
общества и государства.
Наиболее важным среди всего многообразия предусмотренных
экономических нормативов, как представляется, выступает такой норматив
как достаточность собственного капитала банка. Анализ положений
отечественного банковского законодательства и нормативно-правовых актов
подзаконного характера Банка России, а также его надзорных функций в
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности» // Собрание
законодательства РФ. - 05.02.1996. - № 6. - Ст. 492; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4754.
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отношении участников банковской деятельности позволяет сделать вывод о
том, что действующая в настоящее время нормативно-правовая база в нашей
стране разработана с учетом имеющегося положительного зарубежного
(европейского и международного) опыта в данной сфере.
Так, на данный момент такой обязательный норматив как минимальный
размер уставного капитала для вновь регистрируемого банка с универсальной
лицензией устанавливается российским законодателем в сумме один
миллиард рублей, для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией триста миллионов рублей. Относительно же иных обязательных нормативов
банков, предусмотренных предписаниями, содержащимися в п.п. 3-11 ст. 62
Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)»217 следует,
на наш взгляд, отметить, то, что в дальнейшем их достаточно подробная
регламентация осуществлялась в специальных актах ЦБ РФ (2004г. и 2012г.).
В настоящий момент действует принятая в июне 2017г. третья по счету и уже
«подкорректированная» Инструкция Банка России вместе с девятью
приложениями к ней, в которых закрепляются соответствующие методики и
порядки осуществления экономических расчетов218, адресованные
отмеченным выше участникам банковской деятельности.
В соответствии с правилами, предусмотренными в ст. 73 упомянутого
выше закона, для осуществления Банком России функций банковского
надзора он наделяется таким полномочиями как: во-первых, проведение
проверок деятельности кредитных организаций, в том числе и коммерческих
банков, а также их филиалов; во-вторых, направление поднадзорным
участникам рынка банковских услуг обязательных для исполнения
предписаний об устранении выявленных в их деятельности нарушений;
втретьих, применение к нарушителям предусмотренных действующим
законодательством мер воздействия.
Что касается проверок, то они могут осуществляться как
уполномоченными представителями (служащими) Банка России в порядке,
установленном Советом директоров, так и по поручению Совета директоров
аудиторскими организациями. В этой связи представляется необходимым
отметить, что в настоящее время Советом директоров Банка России
достаточно подробно, на наш взгляд, урегулированы оба упомянутых способа
проведения проверок кредитных организаций, в том числе и коммерческих
банков (их филиалов)219. Каждый из них характеризуется своими
отличительными особенностями, имеет как достоинства, так и недостатки. На
наш взгляд, делегирование Банком России аудиторским организациям
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2002. - № 28. - Ст. 2790;
24.07.2017. - № 30. - Ст. 4456.
218 Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И (ред. от 08.09.2017) «Об обязательных нормативах банков»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 № 47383) // Вестник Банка России, № 65 - 66, 04.08.2017.
219 Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И (ред. от 20.12.2016) «О порядке проведения проверок кредитных
организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31391) // Вестник Банка России, № 23 - 24, 13.03.2014;
Указание Банка России от 30.11.2014 № 3463-У (ред. от 13.09.2017) «Об особенностях организации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями по поручению Совета директоров Банка России»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2015 № 36093) // Вестник Банка России, № 23, 20.03.2015.
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полномочий по проведению проверок хотя и соответствует международным
стандартам, однако в условиях современных российских реалий носит
достаточно преждевременный характер.
Для целей настоящего исследования нельзя не упомянуть еще два
документа ведомственного характера220, в соответствии с которыми Банком
России были установлены в достаточно жесткой форме требования не только
к банкам, но и иным кредитным организациям по поводу соблюдения
последними порядка предоставления органу банковского надзора
необходимой отчетности. В дальнейшем Банком России в сфере развития
форм и методов пруденциального регулирования банковской деятельности
была разработана и принята еще одна Инструкция221.
Что же касается перечня мер воздействия к банкам за нарушения,
выявленные в их деятельности и деятельности их филиалов, а также
установления порядка применения таких мер, то данные вопросы
урегулированы соответствующей Инструкцией Банка России222.
Отмеченные в данной статье федеральные законы и принятые в
соответствии с ними подзаконные акты Банка России могут, на наш взгляд,
рассматриваться в качестве наиболее важных составляющих правовых основ
в сфере осуществления надзора за деятельностью коммерческих банков.
Однако перечень их гораздо шире, а потому, как представляется, может и
должен выступать предметом отдельного самостоятельного научного
исследования.
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Федерации. В наше время пособие по погребение играет значительную роль в
системе социального обеспечения. В связи с её размером на сегодняшний день,
данное пособие не позволяет оплатить множество ритуальных услуг.
Возникает необходимость повышения размера выплат по пособию на
погребение согласно международным стандартам.
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ритуальные услуги, социальное обеспечение.
Annotation: a scientific article is devoted to the problem of proper
functioning of one of the most important types of benefits in the Russian Federation.
Nowadays, the funeral allowance plays a significant role in the social security
system. Due to its size for today, this allowance does not allow you to pay for a lot
of ritual services. There is a need to increase the amount of payments for the burial
allowance in accordance with international standards.
Key words: burial, burial allowance, allowance, ritual services, social
security
Социальное обеспечение как один из важнейших общественных
институтов с течением времени неуклонно эволюционирует, подстраиваясь и
следуя как современным реалиям нашего государства, так и международным
стандартам в данной области.
Совместно с системой социального обеспечения развиваются и её
элементы. Так 12.01.1996 года Федеральный закон "О погребении и
похоронном деле" ввел новый вид пособия − социальное пособие на
погребение. Для более полного понимания сущности данной разновидности
социального обеспечения, необходимо разобраться в том, что подразумевают
под собой как таковые пособия и, непосредственно, погребение223.
Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно,
периодически либо единовременно в установленных законодательством
случаях с целью возмещения утраченного заработка либо оказания
дополнительной материальной помощи224. Погребение же согласно
вышеуказанному федеральному закону заключается в обрядовых действиях по
захоронению тела человека после его смерти в соответствии с обычаями и
традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям.
Дополняя сказанное, хочется обратиться к статье 10 Федерального
закона "О погребении и похоронном деле", гарантирующей каждому из
граждан Российской Федерации погребение с учётом его воли.
Осуществление данного права представляет собой предоставление лицу,
которое берёт на себя обязанность по погребению таких услуг, как
оформление необходимых документов для подобного рода процедуры,
предоставление и доставка гроба и других предметов, а также перемещение
тела на кладбище или в крематорий. Подобные услуги могут оказываться
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "О погребении и
похоронном деле", КонсультантПлюс. Некоммерческая версия [Электронный ресурс].
224
Электронный учебник Право социального обеспечения. Зарегистрировано ИТЦ Информрегистр от 22. 05.
2017 г. № 0321701095 СКФУ
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безвозмездно специализироваными службами по вопросам похоронных дел,
однако в том случае, если погребение производиться за счёт средств законного
представителя умершего, государство выплачивает ему социальное пособие.
Денежную выплату осуществляет орган, в котором умерший получал
пенсионное обеспечение, организация, в которой работал умерший или же
орган социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если
умерший не работал и не являлся пенсионером225.
Сегодня размер данного пособия представляет собой 5562, 25 рубля (с
учётом индексации с 1.02.2017), что, оглядываясь на сегодняшний рынок
ритуальных услуг, вызывает множество вопросов226.
Для начала, хотелось бы отразить статистические данные недавнего
исследования экспертов Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации именуемое
как «Пассивное старение и активное долголетие». В рамках данного
исследования проводился опрос среди граждан старше 65 лет и членами их
семей (в целом более 2 тыс. анкет) по поводу наличия и размера у таких лиц
сбережений на ритуальные услуги в отношении себя. Согласно исследованию
42% из числа тех, кто делает сбережения на свои похороны, отложили на эти
цели более 90 тыс. руб. Еще 34% имеют в запасе от 51 тыс. до 90 тыс. руб. У
оставшихся 24% сбережения составляют до 50 тыс. руб. Не стоит забывать,
что размеры пенсии у таких лиц не характеризуются высокими размерами.
Конечно же, определенное количество услуг по погребению оплачивает
государство, то есть они бесплатны, однако отдельные услуги морга, услуги
крематория, отдельные услуги кладбища, услуги по организации церемонии
имеют достаточно высокие цены. Так в Москве подготовка тела к
захоронению может стоить от 15 до 20 тыс. рублей, а сбор документов, венок
и заказ гроба до 60 тыс. рублей. Несомненно, в иных регионах ценовая
политика будет более разумной, но и сам размер социального пособия по
погребению в Москве на 11 тыс. рублей выше указанного в законе227.
Именно поэтому говорить о достаточном размере социальных пособий
по погребению, к сожалению, не приходится. Их величина явно несоразмерна
с затратами на ритуальные слуги, которые оплачивает получатель данного
вида пособия, несмотря на то, что отдельные виды услуг обычно являются
бесплатными.
Положительным примером, в данной ситуации может служить
компенсация похоронных издержек (Funeral Payments) в Англии, согласно
которой если у лица, являющегося организатором похорон низкий доход и ему
необходима помощь с оплатой расходов, связанных с похоронами, то
государство предоставляет эту помощь в виде компенсации, покрывающей
Янькова Ю. А., Чигвинцев И. А. К вопросу об административной ответственности за невыплату пособия
на погребение и совершенствовании социального законодательства в Российской Федерации // Молодой
ученый. — 2016. — №12. — С. 657-659
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обеспечение «Гарант». Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/5760900:0
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множества ритуальных услуг с такими незначительными ограничениями как
расходы до 700 фунтов стерлингов.
Данный вопрос является комплексным, включая в себя этические,
экологические, экономические и в большей степени правовые аспекты, в связи
с этим возникает необходимость поднятия размера социального пособия на
погребение на достойный уровень согласно международным стандартам, в
частности Европейской социальной хартии, а также ежегодно индексировать
его в соответствии с уровнем инфляции в стране.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ
ВЫПУСКА И ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: Анализ научной, специальной и учебной литературы,
посвященной исследованию и анализу проблем финансово-правового
регулирования в процессе выпуска и оборота ценных бумаг, позволяет сделать
вывод о том, что формирование эффективно функционирующей системы
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финансово-правового регулирования отношений в указанной сфере
предполагает, по мнению отечественных ученых и практиков, равномерное и
скоординированное развитие всех правовых форм деятельности
правотворческих, правоприменительных и контролирующих органов нашего
государства.
Ключевые слова: оборот ценных бумаг, финансовые отношения,
финансовый рынок.
Annotation: The analysis of the scientific, special and educational literature
devoted to a research and the analysis of problems of financial and legal regulation
in the course of release and a turn of securities allows to draw a conclusion that
formation of effectively functioning system of financial and legal regulation of the
relations in the specified sphere assumes, according to domestic scientists and
practicians, the uniform and coordinated development of all legal forms of activity
of law-making, law-enforcement and supervisory authorities of our state.
Keywords: turn of securities, financial relations, financial market.
Как представляется, главной проблемой в данной сфере выступает
достаточно серьезное отставание в таких направлениях деятельности как: вопервых,
процесс
формирования
механизма
финансово-правового
регулирования
соответствующих
отношений;
во-вторых,
порядок
осуществления контроля, в том числе и финансового; в-третьих, разработка и
применение на практике финансово-правовых санкций за совершенные
правонарушения.
Достаточно широкий спектр возможных проблем развития механизма
финансово-правового регулирования отношений, складывающихся по поводу
выпуска и оборота ценных бумаг в РФ на современном этапе, можно, на наш
взгляд, объединить в несколько групп. К условно названной нами первой
группе можно отнести проблемы, связанные с недостаточностью имеющейся
в распоряжении правоприменительных и контролирующих органов
нормативно-правовой базы в исследуемой сфере, посредством которой
возможны эффективные регулирование и охрана соответствующих
отношений. В рамках данной группы особо, как нам представляется,
необходимо выделить следующее: а) отсутствие системы нормативноправовых актов федерального уровня (законов и подзаконных актов),
посредством которых стало бы возможным обеспечение комплексного
финансово-правового регулирования выпуска и оборота ценных бумаг;
б) отсутствие нормативно закрепленного механизма привлечения виновных к
финансово-правовой ответственности за совершенные ими правонарушения
при выпуске и обращении ценных бумаг; в) наличие в нормативно-правовых
актах подзаконного характера признаков проявления относительно
невысокого уровня юридической техники.
Во вторую группу, на наш взгляд, следует включить проблемы,
связанные с деятельностью Банка России выступающего в настоящее время в
качестве правопреемника ФКЦБ и ФСФР России, действовавших в свое время
как уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в данной
сфере.
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К третьей группе необходимо, на наш взгляд, отнести проблемы,
связанные с охраной и защитой прав инвесторов в процессе выпуска и оборота
ценных бумаг.
Несмотря на то, что принят и действует специальный федеральный
закон, определяющий специфику выпуска и оборота государственных и
муниципальных ценных бумаг в нашей стране228, утверждать, что это
позволило в полной мере охватить все возможные аспекты финансовоправового регулирования выпуска и оборота ценных бумаг не представляется
возможным. Так, на наш взгляд, остались нерешенными такие вопросы, как
установление конкретного круга субъектов, участвующих в финансовых
правоотношениях, складывающихся при выпуске и обороте ценных бумаг,
определение их субъективных прав и юридических обязанностей,
установление
оснований
привлечения
виновных
в
совершении
правонарушений к финансово-правовой ответственности и ее мер и т.д.
Как нам представляется решить данную проблему можно посредством
разработки и принятия специального федерального закона «О финансовоправовом регулировании выпуска и оборота ценных бумаг», в котором бы
содержались положения и правила, направленные на регламентацию
упомянутых выше неурегулированных в настоящее время вопросов.
Учитывая печальный опыт участившихся случаев проявления
кризисных экономических ситуаций как в мировом и региональном
масштабах, так и на уровне национальной экономики, представляется
необходимым разработать и внести дополнения и поправки в Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг»229, в соответствии с которыми будут
сформированы законодательные основы функционирования специального
правового режима, определяющего особенности регулирования выпуска и
оборота ценных бумаг в случае возникновения кризисных экономических
ситуаций. На уровне Банка России необходимо также принять нормативноправовой акт подзаконного характера, в котором должны будут содержаться
соответствующие правила и положения, определяющие организационноправовые основы деятельности регулятора и профессиональных участников
рынка ценных бумаг в случае наступления данных обстоятельств.
В целях гармонизации отечественного законодательства, посвященного
финансово-правовому регулированию выпуска и оборота ценных бумаг, с
законодательством государств-участников СНГ, представляется необходимой
разработка и принятие соответствующего модельного закона в данной сфере.
В качестве еще одной проблемы финансово-правового регулирования
выпуска и оборота ценных бумаг следует, на наш взгляд, считать отсутствие в
ст. 51 упомянутого выше Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
указания на самостоятельный характер финансово-правовой ответственности
и возможность применения мер такого вида ответственности за
Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ (ред. от 14.06.2012) «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг» // Российская газета, № 148-149, 06.08.1998.
229
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правонарушения в данной области. Для решения данной проблемы, как нам
представляется, необходимо внести соответствующие поправки в
действующее российское финансовое законодательство либо путем внесения
изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РФ230, либо путем принятия
упомянутого нами ранее специального федерального закона «О финансовоправовом регулировании выпуска и оборота ценных бумаг».
Представляется необходимыми, на наш взгляд, также разработка и
принятие Банком России соответствующего нормативно-правового акта
подзаконного характера, содержащего организационно-правовые основы
порядка разработки и обязательного применения стандартных методик и
процедур при проведении проверок лиц, участвующих в выпуске и обороте
ценных бумаг. Кроме того, требуется, на наш взгляд, также разработка и
закрепление Баком России соответствующих критериев, посредством которых
будет определяться эффективность осуществления финансового контроля в
сфере выпуска и оборота ценных бумаг.
Таким образом, в целях разрешения проблем развития законодательства,
регулирующего финансовые отношения в сфере выпуска и оборота ценных
бумаг, необходимы разработка и внесение соответствующих изменений и
дополнений в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность участников финансовых правоотношений в данной области.
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преступлений. В статье проведено отграничение вымогательства, для
которого угроза лишь подкрепляет соответствующее требование и разбоя,
при котором она является основным средством завладения имуществом
потерпевшего. Рассмотрен вопрос о временном промежутке предъявления
угрозы и даны соответствующие рекомендации по устранению пробелов в
законодательстве.
Ключевые слова: вымогательство, разбой, угроза применения насилия,
многообъектное преступление.
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TO THE QUESTION OF THE RATIO OF EXTORTION AND
ROBBERY
This study contains a detailed analysis of two criminally punishable acts,
similar in some respects to the qualification of crimes. The article distinguishes
extortion, for which the threat is only reinforced by the corresponding demand and
robbery, in which it is the main means of capturing the property of the victim. The
issue of the time interval for presenting the threat was considered and appropriate
recommendations were made to eliminate gaps in the legislation.
Key words: extortion, robbery, threat of violence, multi-object crime.
В современных условиях особую актуальность приобретает уголовноправовая охрана собственности и иных имущественных отношений.
Отношения в области владения, пользования и распоряжения имуществом
охраняется государством как от гражданско-правовых деликтов,
административных правонарушений, так и от уголовно-наказуемых деяний.
В современном уголовном праве России наличествуют составы
преступлений против собственности, конструкция которых, содержание,
предложенная законодателем формулировка отдельных признаков,
соотношение со смежными преступлениями вызывают немало вопросов в
теории и практике.
Особое внимание обращают на себя
составы преступлений,
предусмотренных ст. 162 «Разбой» и ст. 163 «Вымогательство» УК РФ,
особенно в части их разграничения. Согласно действующему уголовному
законодательству России диспозиция статьи 162 звучит следующим образом:
разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия. В соответствии со ст. 163, вымогательство есть
требование передачи чужого имущества или права на имущество или
совершения других действий имущественного характера под угрозой
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества,
а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
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Разбирая детально указанные конструкции, можно отметить несколько
элементов, характерных для обоих. Один из них - многообъектность составов.
Вымогательство и разбой – преступления, посягающие одновременно на
несколько объектов, где в роли дополнительных объектов выступают самые
разные правоохраняемые блага личности. Другой - субъективные признаки
соотносимых составов. Оба преступления совершаются с прямым умыслом
физическим вменяемым лицом, достигшим 14-го возраста.
Говоря о различии анализируемых деликтов, акцентируем внимание на
признаках объективной стороны вымогательства и разбоя.
По своей юридической конструкции вымогательство состоит из
следующих признаков, характеризующих объективную сторону состава
преступления: 1) требования передачи чужого имущества или права на
имущество либо совершения других действий имущественного характера; 2)
угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого
имущества, а равно угрозы распространения сведений, позорящих
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его
близких [1]. Угроза - психическое насилие как средство, принуждающее к
исполнению предъявленного требования. Запугивание способно оказать на
потерпевшего психическое воздействие и мотивировать требуемое поведение
в интересах вымогателя. Адресатом угрозы может быть как сам потерпевший,
к которому обращено требование, так и его близкие. Причем наличие
возможности применения таких угроз для квалификации преступления как
вымогательство, должно являться очевидным. Соответственно, под
вымогательством следует понимать определенные требования, выдвигаемые
виновным лицом, имеющие своей целью последующую передачу
потерпевшим имущества (имущественных благ) и сопровождающиеся
угрозами, которые представляют собой явную опасность для потерпевшего.
Одна из вымогательских угроз, которая существенно сближает этот
состав с разбоем, - угроза применения физического насилия. Согласно п. 6
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса
Российской Федерации)» [2], вымогательство, предусмотренное ч. 1 ст. 163
УК РФ, предполагает наличие угрозы применения любого насилия, в том
числе угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза,
которой сопровождается требование при вымогательстве, должна
восприниматься потерпевшим как реальная, то есть у него должны быть
основания опасаться осуществления этой угрозы. Для оценки угрозы как
реальной не имеет значения, выражено виновным намерение осуществить ее
немедленно либо в будущем.
При разбое речь идет о такой конструкции состава преступления, при
которой для квалификации этого преступления должны быть в наличии два
условия: 1) обязательный характер нападения, совершенного с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
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насилия; 2) целенаправленность действий разбойника на немедленное
завладение чужим имуществом (в момент нападения).
Если для разбоя нападение – основное средство завладение чужим
имуществом, то для вымогательства – лишь один из совокупных элементов
угроз. Если разбой совершается в целях немедленного завладения чужой
вещью, то вымогательство предполагает также завладение последней и через
определенный промежуток времени. Кроме того, необходимо отметить, что
вымогательство, в первую очередь, характеризуется предъявлением
определенного требования, после выдвижения которого, виновное лицо
предоставляет потерпевшему некоторую возможность выбора, которая
выражается в возможном применении насилия только в случае отказа
потерпевшего исполнить выдвинутое вымогателем требование. В этой связи
не следует отождествлять угрозу применения физического насилия и
фактически совершенные насильственные действия (побои, истязания и др.),
поскольку возможность применения насилия должна быть направлена на
будущий период, пусть даже и незначительный. В случае с разбоем такого
промежутка времени не наблюдается, т.к. виновное лицо высказывает
очевидное намерение причинить вред потерпевшему в момент самого
нападения.
Соответственно, содеянное признается вымогательством в случаях,
когда при сочетании моментов предполагаемого исполнения требования и
угрозы хотя бы один из них обращен в будущее.
Если вымогательство сопряжено с побоями, совершением иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, а также с
причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязанием, то
такие действия виновного следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 163 без
дополнительной квалификации по ст. ст. 112, 115, 116 или 117 УК РФ. В
случае умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью
содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 и не требует дополнительной
квалификации по ст. 111 УК РФ (п. 9 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56).
Если при разбое виновный чаще всего пытается самостоятельно изъять
чужое для него имущество у потерпевшего, то при вымогательстве, как
правило, потерпевший сам, как бы «добровольно» (под угрозой применения
насилия) передает имущество виновному. Конечно же, и при разбое имеют
место случаи принуждения, когда жертву заставляют под угрозой насилия
(«жизнь или кошелек!»), передать имущество преступнику; однако такая
ситуация остается все-таки не типичной для насильственного хищения.
Другое дело вымогательство, будучи завуалированным по своей природе
посягательством, оно характеризуется тем, что в механизме причинения
ущерба участвует и сама жертва, собственноручно передавая имущество
вымогателю или другим лицам. Как справедливо отмечается в доктрине, при
хищении виновный стремится сам завладеть имуществом, в то время как при
вымогательстве он имеет целью принудить потерпевшего к передаче ему
определенных ценностей.
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К тому же, если разбойник преследует цель завладеть наличными
вещами лица, подвергнувшегося посягательству, то вымогатель чаще всего
требует передачи имущества, которого при потерпевшем нет [3]. Указанное
обстоятельство следует принимать во внимание при квалификации
преступлений, поскольку при вымогатель предоставляет потерпевшему
возможность альтернативности действий, а само вымогательство не
ограничивается однократным действием, а имеет некую продолжительную
составляющую, в результате которой преступление де-факто заканчивается
только после определения потерпевшим своего дальнейшего поведения.
Между тем, в законодательной конкретизации нуждается вопрос о
направленности и моменте реализации угрозы применения насилия при
вымогательстве, а именно: на подкрепление ее как таковой на протяжении
всего преступного действия или с целью реализации вымогательского
требования немедленно в случае получения отказа от исполнения такого
требования. Как уже отмечалось ранее, вымогательское требование
ориентировано на будущее, а не на немедленное исполнение и воплощение в
жизнь угрозы в случае, когда потерпевший в добровольном порядке не
передает имущество [4].
Указанная
неопределенность
должна
разрешаться
путем
дополнительного разъяснения п. 10 постановления, обозначающего переход
вымогательства в грабеж в случае немедленной реализации виновным ранее
обозначенной угрозы при отказе потерпевшего от исполнения предъявленного
к нему незаконного требования, т.е. спустя незначительный промежуток
времени.
При отграничении разбоя от насильственного вымогательства,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, необходимо исходить из того, что
насилие при совершении вымогательства подкрепляет угрозу. На это
обстоятельство прямо указано в п. 10 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56: при решении вопроса об отграничении
разбоя от вымогательства, соединенного с насилием, следует учитывать, что
при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или
его удержания, тогда как при вымогательстве оно подкрепляет угрозу.
Завладение имуществом при разбое происходит одновременно с совершением
насильственных действий либо сразу после их совершения, а при
вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого
имущества в будущем.
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Для внесения ясности в специфику изучения предмета уголовноисполнительного права (ранее исправительно-трудового права) хотелось бы
отметить, что вопрос о предмете исправительно-трудового права активно
начал обсуждаться учеными в 60-е годы ХХ века. Первоначально в рамках
науки исправительно-трудового права существовала дискуссия о месте
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исправительно-трудового права в системе права. Кроме того, так как наука
исправительно-трудового права формировалась в тесной связи с наукой
уголовного права, это обстоятельство предопределило в дальнейшем
сложность проблемы, относящейся к ее предмету от смежных вопросов
уголовного, а в некоторых случаях и уголовно-процессуального права.
На фоне зарождения исправительно-трудового права как отрасли права
ученые советского времени были обеспокоены предметом науки
исправительно-трудового права231.
Развитию науки исправительно-трудового права способствовало
введение в 1925–1926 гг. в число учебных дисциплин в юридических вузах
курса пенитенциарного права. До этого времени в дореволюционной России
пенитенциарное право (тюрьмоведение) было введено лишь факультативно в
университетское преподавание профессором И.Я. Фойкширм, который выдал
свой классический труд «Тюрьмоведение в связи с учением о наказании».
Позднее вышли «Очерки по тюрьмоведению» профессора С.В.
Познышева232.
В 50–60-е годы ХХ века активизируется научная работа в области
исправительно-трудового права. Вопросами исправительно-трудового права
широко занимаются Н.А. Беляев, И. С. Ной, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков,
Ю.М. Ткачевский, Б.С. Утевский, И.В. Шмаров, О.Ф. Шипков и другие.
До середины 60-годов ХХ века исправительно-трудовая наука
формировалась, развивалась на научно-теоретических конференциях, которые
оказали непосредственное воздействие на оформление предмета
исправительно-трудового права как отрасли. Нельзя не отметить, что крупным
монографическим исследованием, оказавшим определенное влияние на
определение сущности исправительно-трудового права, исправительнотрудовых правоотношений, является докторская диссертация Н.А. Стручкова.
Рассматривая
проблему
становления
предмета
уголовноисполнительного права как отрасли, мы затронули весьма важный вопрос –
проблему разграничения и соотношения тюремных, пенальных, и уголовноисполнительных отношений.
В 20–30 годы ХХ века в научных кругах исследователей в области
исполнения наказания использовался термин «тюрьмоведение». Понятие
«тюремное право» рассматривалось в 2 методологических значениях. Вопервых, оно существовало как научное направление в связи с учением о
наказании. Во-вторых, о данном термине шла речь как об университетском
курсе (учебной дисциплине). Наука о тюремном деле получает название
пенитенциарной науки (от франц. science penitentiaire).
Понятие «пенитенциарное право» также использовалось в трех
значениях: как наука, учебная дисциплина, система государственной
деятельности. Пенитенциарная сфера вначале рассматривалась как сфера
Ширвиндт Е.Г. Вопросы преступности и проблема тюрем в РСФСР. «Административный вестник», 1926.
№6. С. 1-6
232
Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки / под ред. В.Н. Кудрявцева.
М.: Издательство «Наука», 1977. С. 81.
231
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исполнения наказания в виде лишения свободы с точки зрения осмысления
практической деятельности тюрем. Постепенно она расширилась за счет
включения в нее вопросов пробации, освобождения от лишения свободы,
ресоциализации освобожденных от лишения свободы, постпенитенциарной
опеки.
Наряду с учением о тюрьмоведении формируется учение о наказании –
пенология (лат. роепа — наказание, греч. logos — наука). На первоначальной
стадии развития учения о наказании, пенальные отношения рассматривались
в рамках правового анализа сферы отношений, возникающих по поводу
установления и регулирования содержания видов наказания и его целей.
Таким образом, они раскрывались как часть существующих уголовноправовых отношений.
Нам представляется, что на современном этапе развития наук уголовноправового цикла понятие пенальных и пенитенциарных отношений
качественно изменилось. Пенальные отношения шире пенитенциарных
отношений. Сказанное объясняется тем, что в рамках пенологии
рассматриваются вопросы наказания как социально-правового явления, его
признаки, свойства конкретных видов наказания, порядок назначения
наказания, освобождения от отбывания наказания, ресоциализации
освобожденных от отбывания наказания. В данном контексте они
представляют собой совокупность уголовно-правовых и уголовноисполнительных правоотношений, в которых участвует государство, лицо,
совершившее преступление, подсудимый, осужденный. В структуре
пенальных отношений можно выделить несколько стадий развития уголовной
ответственности.
Соотношение пенитенциарных и уголовно-исполнительных отношений
показывает, что они также не тождественны друг другу. Пенитенциарные
отношения по содержанию уже уголовно-исполнительных отношений.
Уголовно-исполнительные отношения в качестве основной линии правового
регулирования представляют правовую связь между осуждёнными и
учреждениями, органами, исполняющими уголовные наказания и меры
уголовно-правового характера.
Как показал историко-правовой анализ, термин «пенитенциарное
право» использовался учеными до 30-х годов ХХ века, затем был заменен на
понятие «исправительно-трудовое право». Для определения категории
«пенитенциарное право» необходимо обратиться к лингвистическому
контексту данного понятия. Хотелось бы отметить, что в литературе
встречается точка зрения об идентичности понятий «уголовноисполнительная система», «исправительно-трудовая система», «тюремная
система». Как нам представляется, данная точка зрения ошибочна и
неперспективна. Мы не можем согласиться с приведенной позицией в
результате проведенного анализа указанных терминов.
Понятие
«уголовно-исполнительное
право»
заменило
ранее
существовавшее «исправительно-трудовое право». На взгляд обывателя,
можно предположить, что они тождественны. Мы принимаем, что они близки
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по сути, но отличаются и по объему, и по содержанию. Отличие состоит не
только в различии эволюционных периодов генезиса этих понятий, но и в
системе исполнения наказания; видах субъектов исполнения наказания.
Учитывая приведенную сущность понятий, нам представляется
неоправданным отождествление понятий «пенитенциарное право» и
«уголовно-исполнительное право». Такой подход изначально недопустим с
точки зрения законодательного регулирования всех видов уголовных
наказания и мер уголовно-правового характера.
Кроме того, необходимо признать, что сфера правового регулирования
меняется под воздействием ряда социальных факторов, что отражается на
расширении законодательного регулирования как в количественном, так и в
качественном отношении. Такими факторами выступают: социальнополитический и экономический уровень общества, правовая и политическая
идеология,
деятельность
международных
организаций,
состояние
233
гражданского общества .
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В науке гражданского права сложилась определенная убежденность в
равнозначности терминов «рисковые договоры» и «алеаторные договоры».
Эта тождественность, по нашему мнению, является весьма спорной.
Тождественность определенных понятий означает их идентичность и
позволяет поставить знак равенства между ними, признать единым
объектом.234
Исходя из такого определения тождественности, возникает вопрос:
возможно ли ставить знак равенства и признавать единым понятием рисковые
и алеаторные договоры? Данный вопрос требует исследования доктринальных
терминов «рисковый» и «алеаторный».
Первоначально стоит решить, что представляет собой риск с позиции
теории гражданского права и раскрыть основные трактовки данного термина.
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В. А. Ойгензихт подверг анализу более сотни имевших место быть в
разное время высказываний по вопросу о самом понятии риска. Значительная
часть из них опирается на представление о риске как основании гражданскоправовой ответственности сторон. он приводит позицию А. Г. Зейца, который
определял риск, как договорное обременение одной стороны хозяйственно
невыгодными последствиями в случае изменения существующих при
заключении договора обстоятельств.235
М. С. Гринберг под понятием риска подразумевал правомерное опасное
действие. Он отмечал, что гражданское право связывает понятие риска с
определенной, более или менее значительной опасностью, вероятностью
ущерба.236
О. А. Красавчиков подразделял риск на два вида: общий (лежащая в силу
закона или договора обязанность принять невыгодные последствия при любых
случайных обстоятельствах) и специальный (несение в силу закона
обязанности
принятия
невыгодных
имущественных
последствий,
наступивших в результате только субъективно-случайных (невиновных)
обстоятельств).237
В целом выделяют три главенствующих подхода к определению
категории риска. Сторонники первого подхода считают, что риск есть явление
объективной реальности, которое существует вне нашего сознания.
Сторонники второго, рассматривают риск в качестве психического отношения
лица к возможным последствиям своих действий (сюда можно отнести
субъективную теорию риска, основателем которой является В. А. Ойгензихт).
Некоторые ученые-цивилисты заняли третью позицию и трактуют риск как
объективно-субъективную категорию либо выделяют отдельно субъективный
и объективный риски.238
Обозначение договоров в качестве рисковых и алеаторных носит
условный характер, поскольку в понятийном аппарате гражданского
законодательства они не закреплены. Причина тождественности этих
договоров, по нашему мнению, заключается в объективизации риска,
понимании его как некой неопределенности. Безусловно, алеаторные
договоры обусловлены большей степенью неопределенности события, от
которого зависит их конечный результат. Однако нельзя неопределенность
признавать риском. Под неопределенностью, по мнению Ю. В. Чуфаровского,
понимается осознание недостатка знаний о текущих событиях или о будущих
возможностях. Именно неопределенность последствий тех или иных действий
(бездействий) лица побуждает его к выбору соответствующего поведения, а
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поэтому риск не есть сама неопределенность, он связан с преодолением
неопределенности в ситуации неизбежного выбора.239
Убедительным представляется вывод, что риск субъективен, так как
связан с интеллектуально-волевым регулированием поведения в ситуации
неопределенности, «когда перед субъектом возникает несколько альтернатив,
вероятность наступления которых, возможные последствия нужно определить
и оценить».240 Неопределенность же представляет собой объективное явление,
выражающее ситуацию при которой невозможно получить верные знания о
будущем состоянии факторов внутренней и внешней среды, в результате чего
она влияет на выбор субъектом модели поведения. таким образом, риск
относится к тем случаям, когда отдельные события хотя и неизвестны, но люди
полагают, что они имеют информацию о распределении, а неопределенность
относится к тем событиям, где такая информация отсутствует вовсе.241
Неопределенность является предпосылкой риска, а это уже само собой
исключает сходство этих двух категорий.
Неопределенность может сопровождать любую гражданско-правовую
сделку независимо от возможности ее отнесения к алеаторным конструкциям.
Д. И. Мейер указывал: «Но не должно забывать, что соображение вероятности
имеет место и при других договорах: например, даже при купле-продаже цена
устанавливается по соображению вероятности, что вещь не может быть
продана, ни выше, ни ниже той цены, за которую она продается».242
Е. Потье (который, кстати, впервые в цивилистике выделил алеаторные
сделки) определял алеаторные сделки как такие, в которых то, что одно лицо
что-то дает или обязуется дать другому, есть цена риска, который один
возложил на другого.243
Отличие алеаторных сделок Е. Потье видел в том, что в алеаторных
сделках то, что получает каждый из контрагентов, не есть эквивалент другой
вещи, которую он дал ил обязался дать, но есть эквивалент риска, который он
возложил на себя.
Данный договор подтверждается судебной практикой.
Истец (правопреемник продавца) предъявил иск к ответчику
(покупатель) о взыскании просроченной платы за товар в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств из договора поставки. Ответчик
предъявил встречный иск о взыскании в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств из договора поставки неустойки за просрочку поставки товара.
решением суда первой инстанции первоначальный иск удовлетворен, в
удовлетворении встречного иска отказано. На состоявшееся решение
ответчиком по первоначальному иску подана апелляционная жалоба.
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В ходе судебного заседания суд установил, что между истцом и
ответчиком был фактически заключен договор поставки, в котором
отсутствуют условия о наименовании и количестве подлежащего передаче
продавцом покупателю товара, необходимые в силу статьи 455 ГК РФ
(применяемой на основании части 5 статьи 454 ГК РФ), для признания данного
договора заключенным.
В п. 4.3 договра сформулировано условие о том, что в случае, если
покупатель просрочит оплату товара, продавец вправе в одностороннем
порядке изменить цену товара. Однако данное условие не предусматривает
определенную цену, по которой должно быть оплачено исполнение договора,
и не предусматривает механизм определения цены.
Суд решил, что поскольку возникающая их договора поставки
обязанность продавца передать товар и обязанность покупателя оплатить
товар являются взаимными применительно к пункту 1 статьи 328 ГК РФ и
возмездными применительно к пункту 3 статьи 423 ГК РФ, а сам договор не
относится к алеаторным, цель которых составляет распределение риска между
сторонами (например, игры и пари), по которым возникновение прав и
обязанностей зависит от обстоятельств, которые могут наступить либо не
наступать, - то договор поставки, заключенный на условиях его исполнения по
«определенной» цене, должен предусматривать такой механизм ее
определения, который бы не изменял вышеуказанные сущностные признаки
соответствующего договора.
Несмотря на то, что соответствующим постановлением Федерального
Арбитражного суда Московского округа (далее по тексту – ФАС Московского
округа) апелляционное постановление отменено244, в целом предыдущий
вывод судом кассационной инстанции опровергнут не был.
Значит, цель и основная суть алеаторной сделки, исходя из данного
решения – распределение риска между контрагентами.
Особенность
алеаторных
договоров
связана
именно
с
неопределенностью их случайного результата и рисковый характер в данных
договорах проявляется не в том, что их содержание составляет особый риск, а
потому, что в их основе лежит случайность, которая этот риск вызывает.
Рисковый характер алеаторных договоров показывает их родство с группой
рисковых договоров, но не подчеркивает их индивидуальность.
Таким образом, рисковые и алеаторные договоры можно соотнести как
родовое и видовое понятие: любой алеаторный договор является составной
частью системы рисковых договоров, но не всякий рисковый договор
представляет собой алеаторную договорную конструкцию.
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Оперативным управлением в гражданском праве Российской Федерации
принято именовать имущественное право, в соответствии с которым
учреждение или казенное предприятие владеет и пользуется переданным ему
имуществом в пределах, определяемых собственником в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), целями своей
профессиональной деятельности [1], спецификой переданного имущества и,
если иное не установлено законом, осуществляет с согласия собственника
распорядительные функции относительно переданного имущества [2].
Учреждением по общим правилам принято называть созданную
собственником имущества унитарную некоммерческую организацию, которая
призвана осуществлять управленческие, социально-культурные и иные
функции некоммерческого характера. Исходя из положений гражданского
законодательства, учреждение может быть создано как физическим, так и
юридическим лицом. Отдельной категорией учреждений стоит считать
учреждения, созданные непосредственно Российской Федерацией, его
субъектом, либо муниципальным образованием.
В Российской Федерации существуют несколько видов учреждений,
которым имущество может быть передано на праве оперативного управления.
Такими учреждениями являются:
- автономное учреждение;
- общественное учреждение;
- бюджетное учреждение.
- частное учреждение.
Помимо указанных учреждений, правом оперативного управления
имуществом могут быть наделены также и казенные предприятия как особый
вид унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления
имуществом [3].
Исходя из толкования п. 1 ст. 216 и ст. 296 ГК РФ, право оперативного
управления следует относить к вещным правам такой категории лиц, которые
по своей природе не являются собственниками этого имущества. В связи с
этим моментом возникновения права оперативного управления стоит считать
момент его государственной регистрации в ЕГРП [4].
Исходя из разъяснений Верховного суда РФ, в случае обращения
унитарного предприятия либо учреждения в суд с исковым заявлением,
предметом которого будет признание права оперативного управления либо в
случае подачи виндикационного иска, суду требуется установить
собственника спорного имущества (находится в государственной или в
муниципальной собственности) и в дальнейшем привлечь к рассмотрению
дела собственника данного унитарного предприятия или учреждения [5].
Таким образом, закон предусматривает возможность защиты права
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оперативного управления, включая такой способ защиты, как признание права
оперативного управления.
Форма договора оперативного управления законом не предусмотрена. ГК
РФ также не предусматривает договор оперативного управления в качестве
самостоятельного вида гражданско-правового договора. При этом на практике
договор оперативного управления является зачастую не столько гражданскоправовым договором, сколько административным договором, поскольку его
типовая форма утверждается органами государственной или муниципальной
власти.
По своей сути такой договор является разновидностью акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления. В качестве
примера можно привести Типовой договор о закреплении муниципального
имущества на праве оперативного управления за муниципальным
учреждением
городского
поселения
Голицыно
Одинцовского
муниципального района (решение Совета депутатов городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района МО от 19.04.2012 N 5/3,
приложение N 2) [6]. При этом частные учреждения вправе заключать договор
оперативного управления в порядке и на условиях, которые предусмотрены
общими положениями ГК РФ и устава учреждения.
Пункт 1 ст. 235 ГК РФ устанавливает основания прекращения права
собственности, которые с учетом положений п. 3 ст. 299 ГК РФ предоставляют
возможность учреждению или казенному предприятию отказаться от
имущества, которое закрепил за ним собственник этого имущества. Такое
право учреждение может реализовать и в силу ст. 49 ГК РФ (правоспособность
юридического лица).
Однако подобное распоряжение имуществом (отказ от права на него) не
должно отразиться на возможности осуществления предприятием
деятельности, цели, предмет и виды которой определены уставом
предприятия. С учетом специфики специальной (целевой) правоспособности
учреждений и казенных предприятий по общему правилу им запрещается
самовольно распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым
имуществом, которое закрепил за ним собственник, либо предоставил
денежные средства для приобретения такого имущества, включая права на
отказ от него (отказ от права на оперативное управление). Таким образом, для
отказа учреждения от права оперативного управления потребуется согласие
собственника.
Рассматривая вопрос прекращения права оперативного управления, стоит
отметить, что ГК РФ отсылает к общим основаниям прекращения права
собственности. Такими основаниями следует считать, отчуждение имущества,
отказ от права собственности, гибель, утрата, уничтожение имущества и в
иных случаях собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных
законом, включая принудительное изъятие имущества в соответствии с
законом. Данные основания являются также и основаниями для прекращения
права оперативного управления. Дополнительным основанием для
прекращения права оперативного управления является отказ от права
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оперативного управления с согласия собственника имущества. Помимо
изложенного, собственник имущества вправе изъять излишнее,
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо
приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
Таким образом, представляется, что, исходя из положений гражданского
законодательства, право оперативного управления является иным вещным
правом. Так как иные вещные права предусмотрены законодательством, то
законодателю не помешало бы закрепить форму закрепления такого права.
Предусмотрев в ГК РФ форму и существенные условия договора оперативного
управления, законодатель бы существенно ограничил свободу договора,
которой бы оперировали стороны при возникновении правоотношений.
Законодательное ограничение такой свободы представляется необходимым,
т.к. одним из участников правоотношений всегда является административный
субъект [7]. Представляется, что такой договор оперативного управления
будет иметь не только гражданско-правовое регулирование, но и
административно-правовое подобно концессионным соглашениям и
соглашениям о государственно-частном партнерстве.
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Чтобы провести классификацию полномочий президента в
осуществлении внешних функций государства, нужно для начала дать
определение полномочиям.
Обратимся к словарю Ожегова. Под полномочиями там понимается:
«официально предоставленное кому-нибудь право какой-либо деятельности,
ведения дел»245. Итак, под полномочиями Президента понимается
предоставленное (делегированное) главе государства Конституцией
и федеральными законами право осуществлять деятельность, прописанную
в Конституции и в федеральных законах.
Президент РФ обладает широким кругом полномочий, которые
перечислены в главе 4 Конституции РФ246. На основе главы 4, в особенности
статьи 83, 86, попытаемся разделить полномочия президента РФ в
осуществлении внешних функций государства на несколько взаимосвязанных
групп.
Итак, в соответствии с Конституцией РФ Президент России
осуществляет руководство внешней политикой РФ, утверждает военную
доктрину РФ, ведет переговоры и подписывает договоры Российской
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических
выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд.,
дополненное. М.: Азбуковник, 1999.
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внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851.
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Федерации, назначает и отзывает (пусть и после консультаций с комиссиями
и комитетами палат ФС) дипломатических представителей Российской
Федерации в иностранных государствах и международных организациях,
подписывает ратификационные грамоты. Это явные внешние полномочия
Президента РФ.
Но есть и такие полномочия Президента, которые на первый взгляд
являются внутренними полномочиями, но присмотревшись к ним получше,
можно увидеть прямую или косвенную взаимосвязь с внешними функциями
государства в лице Президента РФ. Это такие полномочия, как: формирование
и возглавление Совета Безопасности Российской Федерации, статус которого
определяется федеральным законом; назначение и освобождение высшего
командования Вооруженных Сил Российской Федерации. Помимо этого
следует учитывать и то, что Президент РФ является главнокомандующим
Вооруженными силами Российской Федерации; так же он является гарантом
исполнения Конституции РФ, гарантом суверенитета России.
С учетом вышесказанного начнем структурировать полномочия по
взаимосвязанным группам.
Первую группу полномочий составляют полномочия Президента РФ по
осуществлению общих направлений внешней политики государства.
В рамках этих полномочий Президент РФ представляет Российскую
Федерацию в международных отношениях; проводит встречи с главами
других государств, на территории нашей страны, либо же на зарубежный
поездках президента РФ; подписывает ратификационные грамоты. Вполне
часто Президент проводит «сверку часов»247 по различным актуальным
вопросам мировой политики с иностранными главами государств. В последнее
время практика сложилась таким образом, что основные направления
внешней политики Президент РФ формирует в ежегодных посланиях
Федеральному собранию 248.
Вторую группу можно назвать полномочиями Президента Российской
Федерации по представлению России в международных отношениях.
С помощью данных полномочий президент может назначать и отзывать
дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и
международных организациях. Так же представлению России в
международных отношениях способствуют подписание международных
договоров Президентом РФ.
Третьей группой являются полномочия Президента в осуществлении
обороны страны. Может показаться, что данные полномочия являются скорее
внутренними, нежели внешними полномочиями, но это не так.
Президент РФ является главнокомандующим Вооруженными силами
Российской федерации (ВСРФ), он формирует штат высокопоставленного
командования ВСРФ. Только эти два полномочия уже подтверждают мысль о
том, что они являются не только внутренними, но и внешними функциями.
247
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Военная элита состоит из Президента РФ и его представителей, как правило,
разделяющих его политику, так как каждый человек будет избирать в
представители людей, которые полностью поддерживают его политику, его
действия.
Армия является не только средством обороны страны, сохранения его
суверенитета, но и отличным оружием в политической войне. Чтобы быть
важным игроком на арене внешней политики, совсем не обязательно
использовать вооруженные силы по назначению, достаточно просто иметь
сильную, технологически развитую, мобильную армию. Si vis pacem, para
bellum, хочешь мира – готовься к войне; эта фраза, авторство которой
приписывается римскому историку Корнелию Непоту, отличный пример
вышесказанному.
В конечном виде классификация полномочий Президента РФ в
осуществлении внешних функций государства выглядит так:
1)
Полномочия Президента РФ по осуществлению общих
направлений внешней политики государства.
А) Осуществление руководства внешней политикой РФ,
Б) Утверждение военной доктрины РФ
В) подписание ратификационной грамоты
2)
Полномочия Президента Российской Федерации по
представлению России в международных отношениях.
А) ведение переговоров и подписание договоров Российской
Федерации
Б) назначение и отзыв дипломатических представителей РФ в
иностранных государствах и международных организациях
3) Полномочия Президента в осуществлении обороны страны.
А) Формирование
и возглавление Совета Безопасности
Российской Федерации
Б) Назначение и освобождение высшего командования
Вооруженных Сил Российской Федерации
Приведенная классификация позволяет систематизировать многочисленные
внешние полномочия Президента, обеспечивая логику и последовательность
в их изучении.
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Аннотация: Выдача земельных участков для индивидуального
жилищного строительства является одним из инструментов социальной
поддержки жителей государством. Но часть застройщиков обходят
законные способы возведения жилья и пытаются различными методами
извлечь как можно больше прибыли, абсолютно не думая об
ответственности. И в этом им помогает бездействие чиновников. Одна из
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Summary: Delivery of the land plots for individual housing construction is
one of instruments of social support of inhabitants by the state. But a part of builders
bypass lawful ways of construction of housing and try by various methods to profit
as much as possible, without thinking of responsibility at all. And with it they are
helped by inaction of officials. One of sore subjects - construction of apartment
houses on lands of private housing construction.
Keywords: individual inhabited construction, officials, construction on lands
private housing construction, housebreaking, inaction of officials, the townplanning code.
Введение
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) является формой
предоставления жилья гражданам с помощью возведения домов, прибегая к
праву личной собственности, что реализуется при прямом участии граждан
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или за их деньги. Объект индивидуального жилищного строительства – это
отдельно возведенный дом, предназначенный для жилья, с максимальным
числом этажей три, который предназначен для того, чтобы в нем жила одна
семья [2].
Почему у людей всегда есть спрос на индивидуальное жилье. Ответов
несколько [3]:
- потребность в приросте пространства для жилья;
- совершенствование качества придомовой территории;
- улучшение экологической обстановки среды обитания;
- повышение социального уровня;
- потребность в месте для уединения и отдыха;
- инвестиции в будущее для следующего поколения;
- потребность в решении жилищного вопроса детей;
- желание в ручном труде;
- желание иметь животных;
- желание соответствовать стандартам, которые навязаны СМИ.
Приведем несколько преимуществами ИЖС: владелец этого рода земли
не зависит от прочих членов товарищества; у владельца участка есть право
прописаться на этой земле; подобного рода земли могут участвовать в самых
разнообразных программах поддержки малоэтажного строительства, что
реализуются государством; владельцам этих земель нет надобности платить
сборы на охрану, дороги и т.п.; эти участки уже выделены для возведения на
нем жилья; есть возможность прибегнуть к услугам местных государственных
учреждений (школа, поликлиника и т. п.) [2].
Субъектом права на участок земли для того, чтобы построить
индивидуальный жилой дом и, тем самым, на построенный жилой дом могут
стать любые дееспособные физические лица. Вместе с тем, если во время
реформ в начале 90-х годов ХХ в. Закон нашей страны от 23.12.1992 г. № 41961 «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную
собственность и на продажу земельных участков для ведения личного
подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного
строительства» одним наименованием ставил запрет на то, что иностранные
граждане могут получить подобную землю в личное пользование, то
Земельный Кодекс РФ таких ограничений не содержит (если только участок
земли не расположен рядом с границей, величина которой со времени
вступления в силу Земельного Кодекса РФ в октябре 2001 года и сегодня не
определены).
Как субъекты индивидуального жилищного строительства не могут
быть юридические лица, но нерешенная на протяжении большого числа лет
сложность состоит в земельно-правовом статусе индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, которые находятся в
промежуточном положении между гражданами и юридическими лицами,
регулярно пытающихся стать «гражданами» и получить участок под
индивидуальную застройку с целью дальнейшей коммерческой эксплуатации.
Изначально власть на места, не проводя различия между правовым статусом
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гражданина и индивидуального предпринимателя, часто выносили решение,
что давало последним бессрочное право пользования на земельные участки,
включая участки под индивидуальное жилищное строительство. Вместе с тем
в
нарушение
требований
закона
касательно
осуществления
предпринимательской деятельности в специальной организационно-правовой
форме (ИП или юридического лица) часто осуществлялось выделение
земельных участков гражданам для предпринимательской деятельности [1].
В чем проблема
Сегодня жилищной политике государства вместе с поддержанием нужд
в формировании условий для жилья социально незащищенных слоев граждан
(многодетных семей, работников бюджетной сферы и др.) надо брать в расчет
и потребности большей части трудоспособных граждан страны. Один из
факторов при оценке грамотной политики касательно выработки оптимальной
настройки региональной системы расселения и территориальному
перераспределению жителей – стабильно функционирующий механизм
расселения граждан в домах загородного типа, что находятся как в зонах
пригорода, так и на территории сельских малонаселенных пунктов [4].
Начиная с 2003 г. объемы ИЖС в России ежегодно увеличивались.
Исключение составил 2010 г., когда по сравнению с предыдущим, 2009-м,
произошло снижение на 10,6 %. Доля ИЖС в общем объеме введенного в
строй в 2014 г. жилья составила 43,2%. Эти цифры говорят о том огромном
значении, которое принадлежит индивидуальному жилищному строительству
в обеспечении населения страны жилой площадью и его вкладе в решение
одной из самых острых проблем – жилищной [4].
В процессе выполнения федеральной целевой программы «Жилище» в
2011-2015 гг. был сформирован правовой и организационный фундамент
жилищной политики государства, сформулированы ее основные векторы
развития и выработаны шаги по ее воплощению.
В этой программе есть несколько видов подпрограмм: подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей»; подпрограмма «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»;
подпрограмма
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации»; подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»; подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры».
Однако, не все так хорошо на самом деле. У каждого субъекта нашей
страны есть свои правила землепользования и возведения жилья. Однако есть
и общие понятия: назначение участка земли и разрешенное его применение. В
частности, один из видов назначения участков земли – участки под
индивидуальное жилищное строительство.
Чтобы застройщику что-либо возвести на земельном участке, он должен
оформить разрешение на возведение от органов местного самоуправления, а
после строительства - акт ввода объекта в эксплуатацию.
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Однако, есть исключение: до 1 марта 2018 года работает закон «О
дачной амнистии», по которому жители страны и юридические лица имеют
право возвести на рассматриваемых участках жилые постройки и оформить их
в упрощенном режиме, не прибегая к получению разрешения на возведение и
получение акта ввода объекта в эксплуатацию от органов местного
самоуправления. Данная норма закона работает с 2006 года, и его действие
было продлено несколько раз. Скорее всего, он еще раз будет продолжен, и
застройщики будут продолжать им пользоваться.
Что можно строить на землях ИЖС
Застройщики, как не печально, регулярно «забывают», что на земельных
участках индивидуального жилищного строительства есть возможность
возводить лишь строения максимум в три этажа с мансардой, у которого будет
лишь один вход/выход, и что предназначены для жизни одной семьи.
Юристы отмечают, что жители приобретают квартиры, а не жилые дома
или помещения, а застройщики используют землю не по разрешенному
использованию.
За нескольких лет ни администрация города Екатеринбурга, ни органы
правопорядка не уделяли большого внимания на такое явление, в результате
это дало возможность «строителям» продолжать свой незаконный бизнес до
больших масштабов. Первые дома на участках под ИЖС стали появляться еще
в 2008 году, а начало судебных исков касательно признания данных строений
самовольными и их сносе мэрией нашего города было положено только в
2012-2013 годах, когда число подобных многоквартирных строений было уже
более десятка, а число реализованных в них квартир - свыше тысячи.
Благоприятная почва для такого рода бесчинства была создана самими
чиновниками. Правительством был утвержден Градостроительный кодекс,
который владельцам земельных участков, что были выделены под
индивидуальное жилищное строительство, дал возможность возводить на них
дома для собственного пользования максимум в три этажа, площадью до 1,5
тыс. кв. м в упрощенном порядке, не прибегая к государственной экспертизе.
Данная неоднозначная норма, которая изначально прописывалась для
стимулирования малоэтажной застройки, явилась катализатором того, что
стали появляться жилые постройки на земельных участках индивидуального
жилищного строительства по всей РФ.
Еще до недавнего времени чиновники не мешали возведению
малоэтажных построек на земельных участках, отведенных под
индивидуальное жилищное строительство, они смотрели на это «сквозь
пальцы». Однако в последнее время их интерес к данному виду построек
существенно возрос, что опять же наводит на негативные размышления из-за
чего всего это. Возможно, здесь есть злой умысел – как вариант,
аффилированность местных чиновников и крупных строительных компаний,
которые ведут многоэтажную застройку.
Долгое время власти города те торопились с внесением правок в
градостроительную документацию, игнорируя на протяжении долгого
времени факты незаконных построек на землях индивидуального жилищного
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строительства домов, которые потом реализуются как коммерческое жилье.
Нельзя поверить в низкий уровень осведомленности чиновников
Администрации: работы по возведению домов – достаточно масштабное
событие, при котором задействованы техника и люди, даже если участок
строительства небольшой. Скорее всего, большая часть чиновников, которая
должна следить за этим, «мотивирована».
Как считают жители города, в последнее время чиновники, не имея
никаких правовых оснований, признают нежилыми объекты, которые уже
подключены к сетям и где живут люди. После этого участки под домами
возвращаются в категорию «неразграниченных земель» и вновь выставляются
под аренду. Все больше количество судебных процессов, инициированных
Администрацией города, по признанию незаконным строительство на землях
под индивидуальное жилищное строительство. Это, по мнению горожан,
делается из коммерческих целей: закрытия «дыр» в бюджете. Либо кто-то из
чиновников делает таким образом себе карьеру. Чиновники сначала дают
одобрение под строительство, а потом подают на этих же застройщиков в суд,
что позволяет усомниться в их компетентности. Либо они получили взятку за
разрешение, а потом на них было давление «сверху», либо они
безответственно подходят к своим обязанностям.
Что делать
Решение данной проблемы кроется, с нашей точки зрения, с усиления
ответственности чиновников и роста прозрачности процесса выдачи
разрешения на строительство на участках под ИЖС.
Также необходимо факт возведения многоквартирных построек на
земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное
строительство, изучать в индивидуальном порядке. И принимать какие-либо
меры до начала постройки, а не когда все квартиры распроданы. Также
необходимо. На наш взгляд, выработать понятные и прозрачные механизмы
по объединению граждан для того, чтобы они организовано вели возведение
экономичного жилья на участках под ИЖС, необходимо разработать
программы выдачи ипотеки для той категории граждан, которые могут
позволить себе лишь небольшую жилую площадь. Это даст возможность
устранить ключевые барьеры, которые мешают развиваться индивидуальному
домостроению, а также повысит безопасность сделок в данном сегменте
недвижимости.
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Компенсация за нарушение исключительных прав – специальная мера
гражданско-правовой ответственности, заключающийся в обязанности
правонарушителя выплатить правообладателю денежные средства при
нарушении исключительного права на произведение (ст. 1301 ГК), объекты
смежных прав (ст. 1311 ГК), объекты патентных прав (ст. 1406.1 ГК),
товарный знак (ст. 1515 ГК), наименование места происхождения товара
(ст.1537 ГК).
Компенсация является самым распространенным способом защиты
исключительных прав. Это не удивительно, так как для взыскания
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компенсации необходимо доказать только факт нарушения, при этом
правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.
Доказав факт нарушения исключительного права, истец может
потребовать:
•
компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей,
•
или двойную стоимость контрафактной продукции (не относится
к объектам патентных прав),
•
или двойную стоимость права использования (не относится к
наименованию места происхождения товара).
При этом истец должен обосновать размер требуемой компенсации. В
практике встречаются самые разнообразные обоснования. Например, в деле №
А03-4273/06-33 истец обосновал свои требования тем, что ответчик закупил
4000 кг пленки для производства упаковки, сходной с товарным знаком истца.
Размер компенсации был определен исходя из расхода пленки на единицу
товара и приблизительной розничной цены этого товара.
Суд в праве не согласиться с обоснованием истца и снизить размер
компенсации. Правило такого снижения содержится в п. 3 ст. 1252 ГК РФ: при
рассмотрении дела, в котором одним действием нарушены несколько
исключительных прав, принадлежащих одному правообладателю, суд вправе
снизить размер компенсации ниже низшего предела, но при условии, что
суммарная компенсация не может составлять менее пятидесяти процентов
суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
В настоящий момент это правило существенно дополнилось
Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 г. (далее –
Постановление).
Принятие Постановления обусловлено запросами Арбитражного суда
Алтайского края о проверке конституционности положений пп.1 ст. 1301, пп.
1 ст. 1311 и пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ. Согласно данным положениям, за
нарушение исключительного права на произведение, объекты смежных прав,
товарный знак предусматривается компенсация в размере от 10 000 до 5 000
000 рублей.
Поводом для запроса послужило дело № А03-22533/2014, в котором
правообладатель предъявил иск к индивидуальному предпринимателю на
сумму 859 000 рублей за факт продажи диска с песнями Стаса Михайлова.
Стоимость диска составляла 200 рублей (информация из СМИ). Арбитражный
суд обратил внимание Конституционного Суда РФ на явную несоразмерность
размера компенсации причиненным правообладателю убыткам.
Конституционный суд пришел к выводу о возможности снижения
размера компенсации ниже низшего предела в случае, когда одним действием
нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, при условии:
1.
Незаконное использование результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации не являлось существенной частью
предпринимательской деятельности нарушителя, не носило грубый характер
и было совершено впервые.
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2.
Размер подлежащей выплате компенсации даже с учетом
возможности ее снижения ниже низшего предела, предусмотренного п.3 ст.
1252 ГК, многократно превышает размер причиненных правообладателю
убытков.
На основании принятого Постановления Министерством культуры РФ
был разработан законопроект № 198171-7 о внесении изменений в ст.1252 ГК
(далее – Законопроект).
Проанализировав Постановление и Законопроект возникает ряд
вопросов:
1. Постановлением закреплена возможность снижения размера
компенсации ниже низшего предела в отношении произведений, объектов
смежных прав и товарных знаков. Применимы ли данные нормы к объектам
патентных прав и наименованиям мест происхождения товаров?
Относительно наименований мест происхождения товаров ответ,
вероятнее всего, отрицательный, так как маловероятна ситуация, когда одним
действием нарушены права на несколько мест происхождения товаров.
Что касается объектов патентных прав, то теоретически можно одним
действием нарушить права на несколько объектов патентных прав, например,
на промышленные образцы. Но на практике такая ситуация, опять же,
маловероятна.
Стоит отметить, что Законопроект закрепляет возможность снижения
размера компенсации за всеми результатами интеллектуальной деятельности
и средствами индивидуализации.
2. И в Постановлении, и в Законопроекте речь идет только об
индивидуальных предпринимателях. Применимы ли нормы о снижении
размера компенсации ниже низшего предела к юридическим лицам?
Не нарушается ли в таком случае принцип равенства участников
предпринимательской деятельности вне зависимости от организационноправовой формы?
Подобная льгота для индивидуальных предпринимателей в
Постановлении аргументирована тем, что взыскание чрезмерной компенсации
с индивидуального предпринимателя, «может не только поставить под
сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по
себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие
совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его
жизненной ситуации».
Если рассматривать компенсацию в качестве института публичного
права, из чего следует ее превентивный характер, то подобная льгота для
индивидуальных предпринимателей вполне уместна.
Однако, если рассматривать компенсацию в качестве упрощенной
формы убытков, то подобная льгота не допустима, так как для гражданскоправовой ответственности статус нарушителя не имеет значения. А
следовательно, нормы о возможности снижения компенсации ниже низшего
предела должны применяться и в отношении юридических лиц.
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Подтверждением этому служит Определение ВС РФ от 25.04.2017 по делу
№А40-131931/2014:
«Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно
признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК
РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П, в
частности пункты 3.1,3.2 и 4, определение с учетом фактических
обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже
минимального предела, установленного данными законоположениями, может
быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, но и юридическим лицам».
3. Согласно Постановлению и Законопроекту, одним из условий
возможности снижения компенсации ниже низшего предела является
многократность превышения размера компенсации над понесенными
правообладателем убытками. Возникает логичный вопрос: многократность –
это во сколько раз?
Вероятнее всего, конкретизацией этого вопроса займется судебная
практика, что можно отнести к положительным аспектам.
4. Из приведенного выше условия следует еще один вывод: возникает
необходимость доказывания понесенных убытков, чтобы оценить во сколько
раз размер компенсации их превышает.
При этом в Постановлении отмечено: «…эти убытки поддаются
исчислению с разумной степенью достоверности», в Законопроекте об этом
ничего не сказано.
Сам факт необходимости доказывания убытков делает существование
такого института, как компенсация нецелесообразным, так как существует
аналогичный институт убытков.
Подчеркивая абсурдность учета убытков при вычислении размера
компенсации, кандидат юридических наук Васильева Е.Н. отметила, что
доказывание убытков «лишило бы правообладателя, у которого не возникло
убытков вследствие нарушения его права или отсутствуют соответствующие
доказательства, возможности использовать данный способ защиты. Такой же
результат мог бы последовать, если бы нарушитель не извлек никаких доходов
или их размер не известен правообладателю».
Таким образом, можно сделать двоякий вывод относительно новой
возможности снижения размера компенсации ниже низшего предела.
С одной стороны, устраняется явная несправедливость, когда с
индивидуального предпринимателя, а по совместительству матери больного
ребенка, за один проданный за 200 рублей диск взыскивается компенсация в
несколько сотен тысяч рублей. Соблюдается конституционный принцип
гуманизма и соразмерности.
Но с другой стороны, если размер компенсаций будет незначительным,
обращение в суд станет нерациональным, что в свою очередь может привести
к увеличению количества правонарушений. С этим согласно и ученое
сообщество, Ахметов Р.Р. резюмирует мнения о правовой природе
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компенсации: «…ученые едины в том, что повышенная гражданско-правовая
ответственность стимулирует субъектов гражданского оборота к
надлежащему поведению».
К тому же использование в Постановлении и Законопроекте таких
оценочных понятий, как «существенная часть предпринимательской
деятельности», «грубый характер», «многократность» значительно расширяет
рамки судебного усмотрения, что может негативно отразиться на
единообразии судебной практики.
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Аннотация: Статья посвящена контрактной системе в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье
рассматривается создание эффективной системы государственных закупок,
на основе анализа ФЗ № 44, проблема главы 2 «Планирование». Так же
освещается проблема Федерального закона № 223, а именно-низкая
конкурентность закупок.
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Annotation: The article is devoted to the contractual system in the sphere of
procurement for ensuring state and municipal needs. The article considers the
creation of an effective system of public procurement, based on the analysis of
Federal Law No. 44, the problem of Chapter 2 "Planning". The problem of Federal
Law No. 223 is also highlighted, namely, low competitiveness of purchases.
Key words: contract system, public procurement, municipal needs, planning,
competitiveness, supplier, customer.
Контрактная система в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд - представляет собой набор правил
и положений, которые предусматривают формирование единого
технологического цикла, который объединяет ключевые вехи обеспечения
федеральных государственных и муниципальных нужд, а именно:
планирование закупок, прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для
федеральных государственных нужд, формирование государственными
заказчиками планов обеспечения федеральных государственных нужд,
размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг, юридическое
оформление результатов размещения заказов, исполнение и мониторинг
государственных контрактов. Обеспечение, является функцией каждого
государства, в сфере государственных и муниципальных нужд. В рамках
обеспечения потребностей государства удовлетворяются потребности
государства в товарах, работах и услугах, необходимых для осуществления
функций и органов государства. В Российской Федерации обеспечение
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государственных и муниципальных нужд является неотъемлемой частью
федерального бюджета, по словам заместителя министра экономического
развития, общий объем рынка государственных закупок, включая закупки
государственных предприятий в 2017 году, достигнут 25% ВВП.
В условиях смешанной экономики государство, реализуя свои
экономические цели, вступает в договорные контрактные отношения. Именно
через систему контрактов устанавливаются и реализуются экономические и
договорные связи государства-заказчика с хозяйственными субъектами
различных форм собственности. Данная система, в частности, предполагает
конкурентную борьбу между соискателями государственного заказа. Предмет
конкуренции - государственные средства, направляемые на закупки для
государственных нужд[249].
В фундаменте контрактной системы государства, лежит принцип
контрактных отношений между заказчиком и исполнителем государственного
заказа, и главное в нем, заключение контракта между госзаказчиком и
исполнителем госзаказа в том или ином виде.
Необходимость создания эффективной системы государственных
закупок связана с тем, что каждый год, все большее число средств,
реализована через государственные закупки. На данный момент общий объем
рынка госзаказа достиг 25% ВВП, и эта цифра продолжает расти каждый год.
Эффективное функционирование государственных закупок, непосредственно
влияет на безопасность государства, и это связанно не только с тем, что
закупки оборонной продукции так же производится через контрактную
систему, но и потому, что на государственные закупки приходится половина
расходов бюджета страны.
Актуальность решения проблем в области государственных закупок
связана с тем, что три четверти от общего числа организаций,
осуществляющих государственные закупки приходится на муниципальные
организации, а то на сколько действенно муниципалитеты будут расходовать
бюджетные средства, в том числе и на государственные закупки, зависит
благосостояние и качество жизни граждан муниципальных образований.
На сегодняшний день система государственных закупок имеет немало
проблем. Несмотря на то, что не так давно приняли новый закон о госзакупках,
закон № 44-ФЗ не смог кардинально изменить ситуацию в системе госзаказа.
Хоть новая система и внесла определенные новшества, некоторые из них дали
положительные результаты, но также с новой системой возникли и новые
проблемы. На данный момент можно сказать, что принципиально,
контрактная система не стала другой, просто новый 44-ФЗ во многом схож с
предыдущим 94-ФЗ, но с некоторыми доработками.
Опираясь на опыт зарубежных стран, добившихся в этой области
хороших результатов, создавалась новая контрактная система, откуда и были
заимствованы многие определения, некоторые принципы, и другие
механизмы. Стоит отметить, что данный шаг был верным на пути построения
Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики [Монография] / Под ред. А.Г.
Зельднера, И.И. Смотрицкой. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 212.
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отечественной контрактной системы, но необходимо было учитывать реалии
нашего государства, принципы государственного управления, и менталитет
его населения, а этому судя по всему, не было уделено должного внимания.
Важность создания эффективной контрактной системы, в целом,
зависит от экономических потрясений. В нашей стране последнее время
наблюдается экономическое и финансовое эмбарго со стороны
международного сообщества. В таких обстоятельствах, государство должно
рассчитывать на собственные силы, чтобы поднять отрасль находящиеся в
упадке, создать новые производства и т. д. Естественно, что все эти реформы
осуществляются в рамках федеральной контрактной системы, и то в какой
степени будет работать данная система, зависит скорость создания
независимого, экономически сильного государства.
Можно также обратить внимание на еще одно нововведение Закона №
44-ФЗ - Глава 2 «Планирование»[250]. В результате, планирование было
выделено в качестве отдельного этапа закупок для нужд государственных
учреждений и муниципалитета, который включает разработку, утверждение и
поддержание планов закупок и графиков поставок. По сравнению с
предыдущим законом № 94-ФЗ система государственных закупок
предусматривает создание дополнительного документа. Однако анализ
положений действующего законодательства, в частности главы 2 Закона № 44ФЗ, ставит вопрос о том, какая именно разница между планом закупок и
графиком закупок. Устанавливаются планы закупок, а также графики закупок
клиентами в соответствии с Федеральным законом о финансах.
Предполагается, что план закупок играет первостепенную роль и что график
выведен только из плана закупок и устанавливается в соответствии с планом
закупок.
Говоря о контрактной системе государства, стоит так же затронуть
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Основной проблемой
Федерального закона № 223-можно считать низкую конкурентность закупок.
Согласно его данным, у единственного поставщика проводилось свыше 95 %
закупок на неконкурентной основе и использования «иных способов».
Заказчики используют более 3 тыс. способов нахождения исполнителя,
которые чаще всего маскируют закупку у единственного поставщика.
Отсутствие методов закупок в Федеральном законе № 223-ФЗ привело к
слишком большому разнообразию, которое чиновники считают
отрицательным: оно не способствует прозрачности закупок и честной
конкуренции между участниками, поскольку это затрудняет подготовку
процедуры закупок, создает условия для сговора недобросовестных клиентов
с поставщиками.
В свою очередь, участники также проявили низкий интерес к закупке.
По информации Минэкономразвития, в 2015 году среднее количество заявок
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"(ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации от 2013 г., № 14, ст. 1652
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на участие составило 1,2 (это в полтора раза меньше, чем количество заявок,
поданных в рамках Федерального закона № 44-ФЗ[251]). Данное значение
можно отнести к «иным способам», в то время как показатели для конкурса
и аукциона немного выше.
Для решения проблемы низкой конкурентоспособности предлагается
создать исчерпывающий перечень методов, а также основные требования к
порядку их применения. В связи с чем появится возможность создать более
справедливые условия для участников и увеличить доступность закупок
для малого и среднего бизнеса.
Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ количество
способов закупки ограничено лишь пятью: конкурс, аукцион, запрос
котировок, запрос предложений и закупка у единственного поставщика[252].
Кроме того, будут применяться закрытые процедуры в конкурсных контрактах
на закупку, которые содержат информацию о государственной тайне или не
раскрываются в результате решения Правительства Российской Федерации.
Однако заказчики не должны будут включать «другие способы» в свои
положения о закупках.
Приобретение одного и того же товара, работ и услуг у поставщика
может быть осуществлено только в определенных случаях: положение о
закупке должно содержать исчерпывающий список. Таким образом, на
данный момент действует следующее правило: заказчик самостоятельно
устанавливает способы закупки и порядок их применения. В связи с чем для
решения данной проблемы, предлагается прописать в отдельной ст. 3.5
Федерального закона № 223-ФЗ следующее: законодатель будет
устанавливать исчерпывающий перечень способов закупки, а также запрет на
применение «иных способов».
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CONSTRUCT OF MODERN FLAT FLOAT UNITS

Аннотация: В статье подробно рассмотрены различные технологии
сплотки на площадках, где не происходит их затопление водой. Приведены
требуемые характеристики для таких площадок. Рассмотрены машины и
механизмы, участвующие в процессе подготовке и сплотки лесоматериалов.
Ключевые слова: Лесосплав, сплотка, пучок, технология, плот.
Annotation: The article describes various technology of joining timber at
sites where there is no flooding them with water. The required characteristics for
such sites are given. Machines and mechanisms participating in the process of
preparing and combining timber are considered.
Key words: Floating, joining, bundle, technology, float.
One of the new developments was the flat float unit of variable draft with
reusable floating implements. This unit was developed as a result of a study that
showed that the most abour-consuming process in the production of unit is the
connects of frames using a wire, which during the process of unbinding a unit could
simply be cut. This contributed to significant material losses.
In the new construct of a flat unit, it was supposed to make the connections of
the frames reusable, and also to reduce their length. The connection is shown in
picture 1.

1 - a row of timber; 2 - the frame; 3 - holes for connecting the frame; 4 flexible connection; 5 - restrictive orifice; 6 - fixing rod; 7 – upper binding 8 –
lower binding; 9 - rafting cable; 10 - a loop; 11 - the lock
Picture 1. A flat float unit of variable draft with a reusable rigging
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Picture 2. A flat float unit of variable draft with a reusable rigging, view from
above, node A
Due considered fixation rod the loss of the chain is eliminated and also the
process of disbanding facilitated. The rest of the structure of a flat float unit is similar
to other.
The purpose of this construct is to increase the solid-volume of unit, as well
as to reduce the rigging cost, and as a result, the reduction of labor costs, as in the
case of solid works and raids of floating. The connection is shown in picture 3.

1- a row of long timber; 2 - a row short timber; 3 - the frame; 4 - flexible
connection; 5 - holes for flexible connection; 6 - lower binding; 7 – vertical tie;
8 –upper rigid constraint in the form of timber
Picture 3. Flat float unit with increase of solid-volume, view from above
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Picture 4. Flat float unit with increase of solid-volume
In this construction of flat float unit, timber which have a length more than
width of a flat float unit are laid along the flow of rivers, and with a smaller length,
across the river. There were changes with the upper row of logs. It is expected that
there is a frame at all levels of unit and also the top binding of unit is replaced by
one log located diagonally. All of this significantly increases the solid-volume of flat
float unit. Due to the small width of the PSE, it is possible to do without vertical ties,
and the connection of the frame at each corner is made by means of a single chain
passing through all levels of flat unit. This contributes to a significant reduction in
the weight of the rigging per cubic meter, this is also facilitated by the growth of
solid-volume.
From the disadvantages of this construct, we can note the increased draft due
to the increase in the volume of a flat. Also, there are disadvantages of in the mount.
Possibly the surfacing of logs on the side.
References:
1.
Камусин А.А. Водный транспорт леса [Текст]: учебник для вузов/
А.А. Камусин, Ю.А. Дмитриев, А.Н. Минаев, М.М.Овчинников, В.И.Патякин,
А.Н. Пименов, В.П. Полищук; под ред.. В.И.Патякина . 2-ое изд., сереотипное,
М.: МГУЛ, 2002.- 422 с.
2.
Павлов Ф.А. Транспортные системы, пути и перевозки
лесопродукции. В 3 т. Т.3. Перевозки лесопродукции [Текст]: Учебное
пособие для вузов/ Ф.А. Павлов, Я.Н. Молнар, Н.Ф. Павлова, М.О. Соколов,
Е.Г. Царев; Под ред. проф. Ф.А. Павлова.- Архангельск: Изд-во Арханг. гос.
техн. ун-та, 2003.-496 с.
3. Суров Г.Я. Организация береговой сплотки лесоматериалов на
незатопляемых складах [Текст]: учебно-методическое пособие/ Г.Я. Суров,
Л.Н. Зунин, П.Н. Перфильев; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова.
– Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013.-72 с.

764

УДК 627.142.2
Карташов А.А.
Магистрант
Северный (Арктический) Федеральный Университет
имени М.В.Ломоносов
Россия, г. Архангельск
TECHNOLOGIES OF PREPARATION OF TIMBER FOR FLOATING
Аннотация: В статье подробно рассмотрены различные технологии
подготовки древесины для увеличения запаса плавучести. Рассмотрены
различные виды сушки древесины, использование приплота (подпалава), а
также химическая обработка древесины.
Ключевые слова: Лесосплав, сплотка, пучок, технология, плот.
Kartashov A.A.
Master’s Degree student
Northern (Arctic) Federal University
named after M.V. Lomonosov
Russia, Arkhangelsk
Annotation: The article discusses in detail various technologies for preparing
wood for increasing the buoyancy margin. Different types of maturing of timber, use
buoyancy aid and chemical treatment of timber are considered.
Key words: Floating, joining, bundle, technology, float.
There are ways of preparing timber to increase the solid-volume, and methods
that aim to reduce the intensity of the available solid-volume. The first include the
maturing of timber or trees before down into an floating, bundling or microbundle
with a buoyancy aid. The second groups are ways to reduce the intensity of water
absorption of timber, at the moment using waterproofing coating the ends of
hardwood logs.
Wood drying before the floating is divided into atmospheric and transpiration.
Atmospheric drying of round timber in stacks is achieved by evaporation of water
from timber through the side and end surfaces under the influence of meteorological
factors, of which the most important are the temperature and humidity of the air.
Bark completely removing in order to accelerate the drying process of timber before
it stacking.
Transpiration drying is achieved by stopping the water supply from the root
system of the tree to the trunk and the subsequent evaporation of part of the cell
moisture from the trunk by the crone during the process of transpiration. This method
of drying is carried out by cutting the trees and leaving them with the crown in the
cutting area until the leaves or needles dry out.
The intensity of drying depends on the degree of development of the crown,
meteorological factors, the activity of capillaries and the physiological
characteristics of tree species.
For example, during the transpiration dried, the capillary moisture is removed
from the entire section of the trunk section. In this regard, the trunk dries up quite
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intensively and evenly. In ash transpiration stream goes through a narrow ring of
sapwood. As a result, the humidity of the peripheral layers decreases, which has little
effect on reducing the humidity along the trunk.
The limiting value of the volumetric weight to which the trunk can dry upon
transpiration drying is a volumetric weight corresponding to a moisture content of
30%.
In birch, the transpiration period of drying at an average daily temperature of
+ 5 ° C is 10 to 30 days, in larch 30 to 45 days. After these dates, leaves or needles
die and there is usually an atmospheric drying trunk.
With the development of logging technology transpiration drying has been
applied very rarely.
Due to the fact that the volume weight of logs in the floating consignments of
timber varies widely, forming individual logs into groups, bundles, packs, an
increase in the reserve flotation of logs with low flotation is achieved due to other
logs in bundle, in which the volume weight of the timber is smaller, and,
consequently, the flotation is larger.
During forming bundles from a timber with a limited flotation in order to
extend the term in the water, an appliance of coniferous timber having sufficient
flotation reserve is used. The necessary percentage of buoyancy aid depends on the
volume weight of timber, buoyancy aid, their intensity and timing of water
absorption being in water.
As a buoyancy aid can be used and homogeneous wood. When birch is
floating in bundle can be use buoyancy aid from the birch log after the drying, which
have good flotation.
A waterproofing coating is used to reduce the intensity of water absorption by
logs and reduce deadheads during the floating. Depending on the type of
waterproofing coating, a partial or complete cessation of water absorption through
the end surface occurs. The resulting waterproofing effect can be determined from
the ratio of the difference in the water absorption rate of the logs with coating and
without covering the ends.
The most effective waterproofing composition for reducing the water
absorption intensity in the floating solution is oxidized petrolatum in mineral sprit.
This composition compared with others, for example, petroleum bitumen, provides
a stronger adhesion to the wood and makes it possible to apply it to the surface of
logs at an air temperature of -10 ° C.
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Apple покорил мир. Компания является одной из самых дорогих в мире
по капитализации. Её бренд стал по-настоящему культовым. Выход первого
айфона полностью изменил мобильную индустрию, дав ей новый вектор
развития. А основатель компании Стив Джобс – совершенно неординарная
личность – стал одним из самых ярких личностей второй половины XX века.
Главным продуктом компании, который приносит ей больше половины
дохода, является iphone. Первая модель была представлена 9 январая 2007
года. С тех пор, многие компании начали подражать Apple, ведь она то и
делала, что внедряла в свои телефоны инновации. Презентация продукта в
сентябре – это уже целое событие. Многие ждут его больше чем свой день
рождения. Осень является тем периодом, когда люди «сбрасывают» свои
старые айфоны и приобретают новые.
Есть мнение, что каждый молодой человек метает купить себе
последнюю версию айфона. Культ айфона настолько разрос, что некоторые
люди считают наличие «яблочного» смартфона определяет статус человека.
Apple того не подозревая (или подозревая) создали социальную сеть. И у неё
нет http-адреса или собственного приложения в App Store. К ней можно
присоединиться, только купив iPhone. Только тогда ты начинаешь общаться с
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окружающим миром, занимать определенную позицию в его иерархии. И вот
как это работает [1].
Если у тебя iPhone 5S, то ты в теме. Ты знаешь, что да как, но не более.
Это минимальная плата для входа в сообщество. Ты находишься в нём, но не
имеешь никакого права на активные действия, ибо этот смартфон может
позволить себе каждый [1].
Если на руках iPhone 6 или 6S, то у тебя уже появляются некоторые
права. Ты можешь заявить о себе, как об успешной личности в определенной,
известной степени. Не перегибать палку, но кое-что всё-таки дать понять
окружающим [1].
Владеешь iPhone 7? Ты — игрок, которого видно издалека. Отдать за
смартфон как минимум 45 000 рублей — месячную зарплату начинающего
специалиста в Москве или полтора оклада в регионах — не каждый может себе
это позволить. А ты смог, значит, имеешь жизненный опыт, успех на работе,
при деньгах [1].
На руках iPhone 8 или X — ты звезда. Перед тобой открыты все двери.
Когда в компании все спорят, ты достаёшь этот девайс, кладёшь на стол и все
замолкают, ждут твоего вердикта. И всё потому, что ты сходу смог потратить
over 60 тысяч рублей и ещё пошёл в ресторан отметить это дело как следует.
Значит, ты шаришь. Тобой хотят быть в конце концов [1]!
Вот как это работает. Но это всего лишь теория. Мы решили проверить
её, проведя небольшое социологическое исследования путем анкетного
опроса.
В результате исследования было опрошено 30 студентов в возрасте от
20 до 23 лет. Среди них 22 девушек и 8 парней.
Мы узнали, что «айфон» имеется у большей части респондентов – 17
человек, причем 16 из них – девочки и только 1 мальчик. Хотят купить
«айфон» 5 человек – 3 из них – парни. 8 человек не хотят приобретать «айфон»
– 4 из них девочки. Можно сделать вывод, что «айфоном» в основном
пользуются девочки, так как 72% процента опрошенных девушек имееют
«яблочный смартфон», среди парней этот показатель – 13%.
Почему же молодежь приобрела/хочет приобрести или наоборот –
сторонятся от покупки? На этот вопрос студенты ответили следующим
образом. Причины покупки «айфона» (приведены обобщающие ответы, без
изменений):

«Самый удобный в использовании»;

«Модно, красиво, качественно»;

«Камера хорошая, маркетинг влияет , много приложений, которые
есть только в эпл стор, эстетически привлекателен»;

«Самый быстрый телефон, хорошая камера, удобный».
Причины, по которым люди не хотят купить айфон (ответыт не
изменены):

Быстро разряжается;

Это слишком пафосно;
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У меня нет особого отношения к айфонам, его функции может
выполнить и обычный смартфон;

Зачем он нужен, когда есть нормальные смартфоны, лучше по
характеристикам и цене. Обществу навязали мнение о том, что айфон некий
предмет роскоши, который должен быть у каждого. Без него человек кажется
неуспешным и материально ограниченным. Люди стремятся приобрести его в
попытке подчеркнуть свой статус.
Обобщив данный, можем прийти к мнению, что люди покупают
«айфоны», так как считают их удобными для эксплуатации, а отказываются
из-за покупки, так как не видят в «яблочном» гаджете ничего особенного и
считают, что его функции способен выполнить обычный смартфон.
Так влияет ли наличие iPhone на отношение к человеку? Абсолютное
большинство респондентов (27 чел.) ответило, что никак не влияет, 1 человек
затруднился ответить, 2 же сказали, что все зависит от поведения человека с
«айфоном».
Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать причины ответа
на предыдущий вопрос. И они таковы (ответы приводятся без изменений):

«В человеке главное не материальное, а духовное»;

«Глупо судить о человеке по гаджетам»;

«У всех свои вкусы»;

«Влияет то, как человек к нему относится»;

«Сейчас «айфоны» не являются показателем обеспеченности, не
вижу смысла относиться к кому-то особенно, если у него есть “айфон”»;

«Не у всех есть желание и возможность приобрести «айфон», и
отсутствие у человека «айфона» ничего не значит. Главное - какой сам
человек»;

«Наличие «айфона» не является показателем состояния,
умственных способностей, черт характера у человека. Представление о
человеке можно получить от общения с ним, а не от того есть у него «айфон»
или нет»;

«Наличие материальных благ никак не влияет на мое отношение к
человеку, поскольку я убеждена, что отсутствие денег на современные
гаджеты никак не влияет на человеческие качества»;

«Говорю же пофиг. Если плохой человек, то «айфон» ему не
поможет поменять мое мнение о нем».
Как видно из ответов отношение к человеку зависит не от наличия
«айфона», а от самого поведения человека.
Подведем итоги. «Фйфоном» в основном пользуются девочки, так как
72% процента опрошенных девушек имееют «яблочный смартфон», среди
парней этот показатель – 13%. Люди покупают «айфоны», так как считают их
удобными для эксплуатации, а отказываются из-за покупки, так как не видят в
«яблочном» гаджете ничего особенного и считают, что его функции способен
выполнить обычный смартфон. И отношение к человеку зависит не от наличия
«айфона», а от самого поведения человека.
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В наше время реклама имеет огромное значение для культуры общества.
Перед рекламными агентствами возникает сложная задача: сделать так, чтобы
потребитель обратил внимание именно на свой продукт, создать ему
позитивный имидж и при этом еще и поддержать роль рекламы в обществе.
Всем известным фактом является то, что сейчас мы живем в информационном
обществе, и индивид существует перед постоянным влиянием информации.
О рекламе можно сказать, что в какой-то степени она берет на себя роль
социального гида. Реклама отображает позицию индивида, из нее человек
получает информацию, формирует свое отношение к объекту или процессу.
Стоит отметить, что реклама имеет сильное влияние на формирование и
существование гендерных стереотипов. И это нельзя назвать случайным
явлением. Согласно работе О. Максимова, гендер – это важнейшая
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характеристика, она наиболее точно раскрывает роль индивида в обществе, а
гендерная самоидентификация, которая охватывает самые глубокие пласты
личности, - самым важным аспектом ее формирования [4, c. 169–173].
Культурные нормы постоянно влияют на гендер, они определяют, что
должно входить в обязанности женщин, а что – характерно для мужчин. Также
имеют влияние и социальная информация, которая и показывает разницу
между мужчинами и женщина. Гендерные роли и стереотипы , которые
отражаются в обществе, отображаются в пространстве рекламных символов.
Они служат в какой-то степени социально установленными директивами для
представителей обеих полов во внешнем виде, интересах, поведении и
самооценке.
Характерными особенностями рекламных сюжетов является стремление
к отображению идеализированной реальности. Мы часто видим в
телевизионной рекламе сюжет с изображенной женщиной, которой
восхищаются. Такие образы обычно вызывают зависть у других женщин. Это
вызывает у них стремление к тому, чтобы ухаживать за собой. Задача рекламы
– с помощью преувеличения идеальности женственности и мужества вызвать
интерес к объекту рекламы.
Тема гендерного определения изучалась в работах таких ученых, как
В. Агеева, Л. Павлюк, О. Помазан. Важно отметить тех, кто изучали
гендерный аспект конкретно в телевизионной рекламе: Н. Ажгыхин,
Т. Бурейчак, И. Грошев, О. Кись, Ю. Маслова, Л. Шевченко и другие. В их
работах изучены принципы конструирования женских и мужских образов в
рекламе.
В своих работах И. Грошев выделил основные качества мужчин и
женщин, которые характерны мужчинам и женщинам, и которые наиболее
часто обсуждаются в рекламе [3].
Такими качествами для женщин выступает хозяйственность – умение
вести домашнее хозяйство. Также очень важна для женщин красота и
сексуальность – умение покорять мужчин и находить с ними общий язык,
вызывать зависть у других женщин. Забота также больше свойственна
женщинам, при этом им также присуща дурость – качество женщины, которая
плохо разбирается в какой-либо проблеме, соответственно, для решения ее и
подходит рекламированный товар. Стоит отметить, что женщины обладают
умением уступать своему мужчине и решительностью, но в противовес этому
для них характерна примитивность, которая опять-таки показывает то, что на
женщин легко влиять с помощью рекламы.
Что касается рекламного образа мужчины, то это в первую очередь
бизнесмен, деловой мужчина, который сидит в офисе, в дорогом костюме и
обладает дорогой иномаркой. Спортсмен – мужчина, демонстрирующий силу
и свое накачанное тело. Также встречается в рекламных образах мужчинасоблазнитель – приятной внешности, в окружении красивых девушек. Для
рекламного сюжета также характерно отражение потребителя, который
пользуется рекламируемым товаром[3].
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Также стоит обратить внимание на особый взгляд Ж. Бодийяр, выделив
основные качества рекламных образов. Он выделил мужскую и женскую
рекламную модель. Мужчина предстоит «карьеристом», он успешный и может
достойно обеспечить свою семью деньгами и всем необходимым. Из его
работы можно сделать вывод, что мужчина в рекламном ролике должен быть
уверенным, уметь ставить жизненные цели и быстро к ним приходить, и он
понимает, чего хочет в жизни [2, c. 130].
Однозначно модель женщины – это «домохозяйка» и заботливая мама»,
которые часто отображены в рекламе. Чаще всего они объединены между
собой. Можно предположить, что это связано с тем, что женщины из-за ухода
за детьми часто оставляют карьеру и посвящают себя домохозяйству. Но также
существует в рекламе противоположный образ – феминистки. Это женщины,
которые хотят себя реализовать в общественной, а не семейной сфере. Часто в
телевизионных роликах можно увидеть женщину как «сексуальный объект».
Это женщины, которые хотят нравиться мужчинам, себе, что требует
определенных вложений в свой образ. Они удачно отображают рекламу,
касающуюся совершенствования тела, улыбки, лица [2, c. 130].
На данный момент накопилось достаточно теоретического материала о
отображении социальных отношений через различные визуальные образы. Но
при этом остается много неизученных аспектов. Очень важно понимать, что
выбор объекта, соотношение размеров объектов, монтаж – ничего в ролике
неслучайно [5, c. 68].
Многие исследователи отмечают, что представленные в рекламе образы
влияют на гендерные роли, социальные отношения, понятие успеха и внешний
вид мужчин и женщин [1, c. 397].
Важно понимать, что отображение в рекламе таких категорий, как раса,
этнос, класс, гендер – имеют сильное влияние на формирование
мировоззрения представителей обоих полов. Проанализировав контекст
рекламных сюжетов можно увидеть, что социальные отношения,
идентичность и гендерные практики определяют гендерные отношения и
культуру в целом [6, c. 95].
Для анализа репрезентации гендерных стереотипов в современной
рекламе было проведено исследование рекламной видеопродукции. Был
применен метод качественного и количественного контент-анализа.
На первом этапе было отобрано три телеканала: «Первый канал», «Чё!»
и «РТР-Планета». бор информации проходил на протяжении месяца (декабрь
2017 года).
Проанализировав контекст рекламных сообщений на телеканале
«Первый канал», можно увидеть, что больше всего рекламного времени
выделено для медицинских препаратов (54%), второе место отдано алкоголю
и гигиене (23%), еде здесь было уделено 12%, меньше здесь социальной
рекламы (7%) и практически отсутствует мода (4%).
На этом канале однозначно преобладает реклама, ориентирована на
женщин, около 70%. Скорее всего, это связано с целевой аудиторией
телеканала.
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На телеканале «Чё» лидерство у еды (50%), второе – у рекламы алкоголя
и услуг (22%), меньше всего у медицины (6%). Преобладает мужская реклама,
что тоже говорит о том, что целевой аудиторией здесь выступают мужчины.
На «РТР-планете» рекламный контент направлен в сторону еды (33%),
гигиены (29%) и медицинских препаратов (22%). Алкоголь и услуги занимают
меньшее количество контента. Здесь также преобладает реклама, направлена
на женщин.
В рекламах образы женщин представлены, как «домохозяйка», «мать»,
«интеллектуалка», «стиль». Мужчина представлен как «отец», «успех»,
«уверенность», «хозяин» и «профессионал».
Таким образом, стоит отметить, что реклама больше направлена на
женскую аудиторию. Вероятно, это связано со стереотипом о том, что
женщина – главный потребитель телевизионной информации. Поскольку,
именно вокруг женщины формируется быт и забота о семье.
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Основными характеристиками водного режима являются высота уровня
водной поверхности в русле реки и величина объема воды, поступающей с
водосборной площади и протекающей по руслу реки за определенный
промежуток времени (сток).
Величина стока и высота уровня зависят от питания реки,
подтвержденного периодическими колебаниями в зависимости от
климатических (осадки, температура и влажность воздуха, испарение) и
физико-географических
(почвенно-геологические,
гидрографические,
орографические условия и растительность) факторов.
Годовой цикл колебания уровней и стока зависят от типов питания
(дождевое, снеговое, ледниковое, подземное) или их сочетания для различного
режима: половодье, паводки и межень, наблюдающиеся в период, свободного
ото льда.
Половодье – ежегодно повторяющийся весенний подъем уровня,
вызванный таянием снега, ледников или длительными сезонными дождями.
Паводок – быстрый и кратковременный подъем уровня воды в реке
после спада весеннего половодья.
Межень – период продолжительного низкого стояния уровней в реке.
Питание в этот период поддерживается в основном грунтовыми водами при
значительном уменьшении или прекращении поверхностного стока.
Зимой при ледяном покрове питание рек осуществляется в основном
подземными водами. Уровни вследствие дополнительного гидравлического
сопротивления ледяного покрова выше, чем в предледоставный период.
Изучение уровней производится на водомерных постах, состоящих из
устройства для измерения высоты уровня (рейка или ряд свай) и репера,
расположенного на незатопляемом берегу и по возможности связанного
точкой нивелирования с абсолютной системой отметок. По реперу
периодически проверяется неизменность высотного положения нуля рейки
или уровня свай. По результатам наблюдений строят график колебания
уровней за тот или иной календарный срок. Под нулем графика понимается
условная, раз и навсегда выбранная горизонтальная плоскость, от которой
отсчитывается высота (отметка) наинизшего уровня воды.
Годовые таблицы или графики колебания уровней за ряд лет
используются для получения характерных уровней заданной обеспеченности,
установления наиболее вероятного количества дней с глубинами,
превышающими расчетные, а также для вероятных сроков наступления той
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или иной гидрологической фазы (начало и конец ледохода, пик весеннего
половодья и т.д.).
По совмещенным графикам колебания уровней на основном
водомерном посту и временном (за совместимый период наблюдений) может
быть построена кривая связи или соответственных уровней.
При проектировании лесосплавных объектов расчеты производятся на
определенный процент обеспеченности уровней воды в зависимости от вида
объекта, его класса капитальности, параметров режима и объемов сплава.
Гидрологические параметры, характеризующие водный режим,
являются величинами случайными и поэтому каждому численному их
значению отвечает определенная обеспеченность (вероятность превышения
этого значения величины).
В состав изысканий по лесосплавному объекту включаются следующие
виды гидрометрических и гидрологических работ:
- наблюдения на временном водомерном посту за уровнями в течение
периода, охватывающего амплитуду уровней от половодного пика и до
меженного уровня;
- измерения расходов при нескольких различных уровнях одновременно
с нивелировкой уклона водной поверхности;
- планово-высотную съемку русла и затопляемых пойменных участков
(при широкой пойме допускается замена сплошной съемки нивелировкой
поперечников):
- промеры русла при меженном уровне или зимой со льда и привязка к
планшетам русловой схемой в планово-высотном отношении.
По всем этим материалам составляется гидрологическая записка, в
которой на основании привязки многолетних наблюдений к участку
расположения лесосплавного объекта дается обоснование расчетным
характеристикам и параметрам водного режима.
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этот
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Annotation:The article investigates the electric field using a mathematical
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difference with electric welding gives a high enough degree of accuracy to analyze
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С помощью физической модели, экспериментальным путем, мы
исследовали электрическое поле шлаковой ванны кристаллизатора с
неплавящимися электродами, характерного для электротехнологических
процессов с активням сопротивлением. Как отмечают авторы [1, с.50-89], при
исследовании электрического поля процессов с активным сопротивлением с
помощью математической модели, можно получить
более
точные
результаты. Имеется ввиду, что при исследовании электрического поля с
помощью математической модели, исключена вероятность погрешности
измерения потенциала как объективного, так и субъективного характера,
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которая характерна для исследования с использованием физической модели.
Для иллюстрации этого нами рассматривается исследование электрического
поля в зоне электроконтактной сварки с использованием математической
модели.
Ниже
приводится
исследование
электрического
поля
при
электроконтактной сварке с использованием электронно-вычислительной
техники.
Электрическое поле в свариваемой детали (а также возможно и в
шлаковой ванне) при электрошлаковомпереплаве описывается следующим
дифференциальным уравнением
𝜕

(

1 𝜕𝜑

𝜕𝑧 𝜌 𝜕𝑧

)+

𝜕
𝜕𝑟

(

1 𝜕𝜑

𝜌 𝜕𝑟

)+

1 𝜕𝜑
𝜌 𝜕𝑟

=0

(1)

Электрическое поле представляет собой совокупность значений
потенциала 𝜑в различных точках свариваемых деталей, в разные моменты
времени. Исходя из этого, его математическое описание будет гораздо более
сложным, чем представленное выражение (1). В этом случае представлено
изменение электрического потенциала вдоль осей 𝑟, 𝑧, в данный конкретный
момент времени. Данный момент времени может соответствовать началу или
концу электроконтактной сварки, а также моменту полной плавки металла в
ядре. Соответственно, становится возможным анализ процессов,
протекающих на данном этапе. В уравнении (1) предусмотрено удельное
сопротивление (𝜌) в отдельных точках свариваемой детали. Однако, данное
обстоятельство значительно усложняет решение (1). Поэтому допускается, что
сопротивление в отдельных точках свариваемой детали неизменно 𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝜕2 𝜑
𝜕𝑧 2

+

𝜕2 𝜑
𝜕𝑟 2

+

𝜕𝜑
𝜕𝑟

= 0 (2

Решение уравнения (2) осложняется тем, что в расчет берется то
обстоятельство, что постоянно меняются параметры режима сварки, свойства
свариваемого материала и граничные условия процесса сварки. Расчеты
несколько упрощаются, если воспользуемся численным методом
приближенного решенияуравнения (2),т.н. методом конечных разностей[2,
с.78]. В отношении потенциала функции поиска диффернциального уравнения
𝜑(𝑟, 𝑧)с частной производной, для численного решения воспользуемся
методом конечной разности [2, с.88]. Благодаря симметрии, мы можем решить
задачу для четвертой части пластины. Запишем разностную схему, которая
приблизительно описывает диффернциальное уравнение с частной
производной(2). Для этого необходимо заменить область непрерывного
изменения аргументов, областью их дискретного изменения. В данном случае
это осуществляется следующим образом. Разделим расчетную область на
несколько квадратов: с координатой, с интервалами длиной, равной ℎ = 0.1 и
координотоой𝑟𝑖 также с интервалами длиной, равной ℎ =0.1 (Рис.1):𝑟𝑖 = 𝑖ℎ,
(𝑖=0,1,2, ⋯ , 𝑚),
𝑧𝑗 = 𝑗ℎ(𝑗 = 0,1,2, ⋯ , 𝑛).
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Рис. 1. Расчетная схема в конечных элементах
(d- диаметра электрода)
Численные значения (𝑖, 𝑗)функции поиска 𝜑(𝑧, 𝑟)в узле обозначены через𝜑𝑖,𝑗 .
Представим частные производные функции поиска, входящие в уравнение (1)
в виде конечной разности:
𝜕2 𝜑

𝜑𝑖,𝑗+1−2𝜑𝑖,𝑗 +𝜑𝑖,𝑗−1 𝜕2 𝜑

𝜑𝑖+1,𝑗 −2𝜑𝑖,𝑗 +𝜑𝑖−1,𝑗 𝜕𝜑

𝜑𝑖+1,𝑗 −𝜑𝑖−1,𝑗

=
, 2=
,
=
𝜕𝑧 2
ℎ2
𝜕𝑟
ℎ2
𝜕𝑟
2ℎ
В этих обозначениях, диффернциальное уравнение с частной производной (1)
принимает следующий вид:
ℎ
ℎ
4𝜑𝑖,𝑗 = 𝜑𝑖,𝑗+1 +𝜑𝑖,𝑗−1 + (1 + ) 𝜑𝑖+1,𝑗 + (1 − ) 𝜑𝑖−1,𝑗 (3)
2

2

В раскрытом виде:
ℎ
ℎ
4𝜑1,1 = 𝜑1,2 + 𝜑1,0 + (1 + ) 𝜑2,1 + (1 − ) 𝜑0,1
2
2
ℎ
ℎ
4𝜑1,2 = 𝜑1,3 + 𝜑1,1 + (1 + ) 𝜑2,2 + (1 − ) 𝜑0,2
2
2
ℎ
ℎ
(4)
4𝜑1,3 = 𝜑1,3 + 𝜑1,2 + (1 + ) 𝜑2,3 + (1 − ) 𝜑0,3
2
2
⋮
⋮
ℎ
ℎ
{4𝜑m,n = 𝜑m,𝑛+1 + 𝜑m,𝑛−1 + (1 + 2) 𝜑𝑚+1,𝑛 + (1 − 2) 𝜑m−1,n

Для поставленной задачи запишем следующие граничные условия:
𝑖 = 0 ⋯ 6 , 𝜑𝑖,0 = 4в. , 𝑗 = 0 ⋯ 6𝜑4,𝑗 =2в. В остальной части границы имеем:
/

𝑖 = 7 ⋯ 10𝜑𝑖,0 = 𝜑𝑖,0 ,

𝑗 = 7 ⋯ 10 ,
/

/

𝜑4,𝑗 = 𝜑4,𝑗 . Благодаря симметрии
//

относительно оси𝑧, имеем: 𝜑𝑖,0 = 𝜑𝑖,0 , 𝜑𝑖,10 = 𝜑𝑖,10 , 𝑖 = 1 ⋯ 4.
ок-схему:
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Выделить площадь, стороны которой: вдоль оси z0.5мм, вдоль оси r 1мм.

Разделить эту площадь на квадраты вдоль осей zи r , со стороной h=0.1мм.в
масштабе 1:10
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Вписать вычисленные значения потенциала в соответствующие клетки

Рис.2. Расчетная блок-схема в конечных элементах
С учетом данных граничных условий, произведем численное решение
системы алгебраических уравнений в математической системе MathCAD.
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Таблица 1. Результаты расчетов с помощью модели
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Рис.3. График (поверхность) распределения потенциала имеет следующий
вид:



Рис.4. Контурный график потенциала
Результаты решения дифференциального уравнения (2) показаны в Таблице 1,
Рис. 3:
1. Зигзагообразная форма эквипотенциальных линий станет линейной и,
соответственно, точность решения повысится, если уменьшим в расчетной
области стороны квадратов деления вдоль осей 𝑧 и𝑟.
2. Распределение потенциала в площади, размещенной внутри диаметра
электродов равномерно, и здесь происходит выделение основной части тепла.
3. Значения потенциалов во внешнем пространстве диаметра уменьшаются с
увеличением 𝑟 , а затем приближается к нулю.
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В соответствии с экспотенциальными линиями распределения
потенциала, возможная схема прохождения тока в месте сварки физически
объяснима. Максимальная плотность тока отмечается в периферийной части
контакта электрода и детали[ 3, с.100].
Таким образом, расчет электрического поля методом конечной разности
при электроконтактной сварке дает достаточно высокую степень точности для
правильного анализа происходящих в это время процессов, что указывает на
то, что данный метод может быть использован при разработке других
электротехнологий с активным сопротивлением, например при разработке
электрошлаковой плавки металлов.
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ, ПОЧЕМУ ТРУДНО ПОБОРОТЬ?
Аннотация: В данной статье будет рассмотрено такое явление, как
кибертерроризм. Будут рассмотрены основные его свойства и дано
определение.
Цель
этой
статьи
направленна
на
объяснение
неподготовленному человеку почему же важны разработки в сфере защиты
информации и почему же сложно найти определённый способ борьбы с
кибертерроризмом.
Ключевые слов: терроризм; кибертеррорризм; интернет ресурсы;
информационные технологии; политика; сетевая безопасность.
Annotation: This article will consider such a phenomenon as cyberterrorism.
We will consider its main properties and give a definition. The purpose of this article
is aimed at explaining to an unprepared person why important developments in the
field of information protection are and why is it difficult to find a certain way to
combat cyberterrorism.
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На текущий момент, всемирная сеть Интернет и технологии на её
основе, не только развиваются в геометрической прогрессии, но и становятся
всё более неотъемлемой частью жизни человека. Благодаря всемирной
компьютерной сети многие из отраслей такие, образование, медицина,
производство и многие другие, лишаются тех факторов или проблем, которые
затормаживали или мешали быстрому и оперативному получению результата.
К примеру, если раньше для получения талона для посещения врача
нужно было долго отстаивать свою очередь в регистратуре медицинского
учреждения, то сейчас каждый может записаться на приём к врачу, находясь
дома, тратя на это всего 5 минут и пару движений кисти с компьютерной
мышью в ней. Так же техническому прогрессу рады и доктора, ведь передача
сведений о больных между коллегами стала в разы проще, ибо при наличии
компьютера или любого другого цифрового устройства с выходом в Интернет
пропадает необходимость писать эту информацию на бумагах, которые ещё
нужно доставить, что естественно является затратным способом в плане
ресурсов, главным из которых является время.
Образование же терпит маленькую, но всё же революцию, ведь теперь
любой ученик или студент может подчерпнуть знания из электронных
библиотек в любой точке мира. В дополнение к этому можно добавить прямые
видеотрансляции или записи лекций, которые ведут преподаватели или
профессора различных научных учреждений, что ещё сильнее увеличивает
доступность образования, особенно для людей с ограниченными
возможностями, которые по ряду причин не могут лично присутствовать на
занятиях.
На производстве, Интернет не только стал новой формой коммуникации
между предприятиями, обладающей гораздой большей пропускающей
способностью, чем телефон или факс, но и стал удобным инструментом,
позволяющий гораздо точной вести учёт производимой продукции, благодаря
автоматическим системам.
После таких примеров использования компьютерных сетей на благо
человека, может создаться вопроса: «а может ли Интернет нанести вред и
нести скрытую угрозу?» Как оказалось – да. Проблема, заключается в том, что
такая положительная черта, как «доступность» может представляться не
только как положительное свойство, обозначающее, что практически каждый
человек способен приобщится к миру цифровых сетей, но и слабый контроль
за учётом данных и возможность обхода огромного количества запретов. Это
позволяет использовать Интернет, как площадку для ведения разливного рода
скрытой незаконной деятельности, где главной из них является – терроризм.
Оставить этот момент без внимания властей, было бы большой ошибкой,
поэтому государства и международные организации на законных и правовых
основах пытаются создать комплекс мер по борьбе с деятельностью
террористического характера в сети, или говоря другими словами - с
кибертерроризмом.
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Устранение данной проблемы имеет ряд условностей, главной из
которых является само определения, что же такое кибертерроризм. Суть в том,
что он не имеет чёткого и определённого вида проявления или каких-то
определённых черт. При попытке выделить основные свойства для данного
явления, позволяющие понять его суть, то в каждом источнике трактовка
будет разная. Т. Ф. Ефремова обозначает кибертерроризм, как
«правонарушение в компьютерной среде». Информационное агентство
«Оружие России», пишет, что кибертерроризм это – «действия или результаты
этих действий, способные создать угрозу безопасности личности, общества и
государства, посредством компьютерных сетей и вычислительных машин, с
изменением хранящейся в них информации, для получения преимущества при
решении задач, несущих террористический характер».
Эти определения дают нам представления о кибертерроризме, что его
основной целью, является наращение инфраструктуры, где возможны
манипуляции в политической, социальной и экономических сферах, что резко
увеличивает важность разработку мер безопасности в цифровой среде. На
текущий момент, многие специалисты в сетевой и компьютерной сфере
заняты поиском методов борьбы, устранения или минимизации потерь от
кибертерроризма, но они не могут прийти к определённому способу борьбы
из-за его непостоянства и непредсказуемости. Ещё одной причиной является
невозможность создания вычислительной среды, в которой будет исключена
вероятность сбоя, ошибок, возможности взлома и несанкционированного
доступа. Даже если такая машина и появляется, то остаётся она такой недолго,
ведь кибертеррористы не остаются на одном уровне своего развития,
разрабатывая более сложные системы обхода, компьютерные вирусы,
специализированное программное обеспечение, что ещё сильнее усложняет
работу экспертов по защите цифровых ресурсов и сетей. Отмечается ещё тот
факт, что потенциал кибертерроризма ограничен только развитием
технологии в компьютерной среде, ведь любая кибер-атака, это крохотный, но
всё же шаг в развитие ЭВМ, ибо невозможно взломать сложную систему, не
зная принципов её работы и её особенностей, слабых мест.
Взяв за основу всё выше сказанное, можно сделать вывод, что такие
особенности кибертерроризма, как непостоянство, отсутствие качественных и
стабильных методов борьбы с ним, неограниченность в развитии, делают из
него одну из проблем, решение которой - задача не из простых, и требующая
сотрудничества всех стран мира, что придаёт ей всемирный или глобальный
характер.
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АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ НА РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ
Аннотация. В статье рассмотрено как адаптируется и реагирует организм
человека к физическим упражнениям в течении всей жизни Когда условия
внешней среды резко меняются и несут угрозу организму, запускается его
сложная адаптивная реакция. Специфические адаптивные механизмы,
которые свойственны человеческому организму, дают ему возможность
переносить некоторый размах отклонений факторов от оптимального
значения, без нарушения естественных функций организма. Адаптация к
любому фактору связана с определенными затратами энергии. Происходит
увеличение потребления организмом кислорода, повышается интенсивность
обменных процессов.
Ключевые слова: Физические нагрузки, адаптация, адаптационные реакции,
механизм адаптаций.
Abstract. The article deals with how adaptable and responsive the human body to
physical exercise throughout life when environmental conditions change
dramatically and pose a threat to the organism, runs its complex adaptive response.
Specific adaptive mechanisms that are typical of human body, give him the
opportunity to carry some magnitude of deviation factors from the optimal value,
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without disturbing the natural functions of the body. Adaptation to any factor is
associated with certain amount of energy. There is an increase in the consumption
of the body's oxygen supply, increases the intensity of metabolic processes.
Key words: Physical activities, adaptation, adaptation reactions, mechanism of
adaptations.
Адаптация – приспособление организма, популяции или другой
биологической системы к изменившимся условиям существования или
деятельности. Организм спортсмена во время тренировок оказывается
подвержен различным внешним воздействиям, из которых первое место
занимают физические нагрузки. Адаптация к этим физическим нагрузкам это
приведение организма к требуемой физической активности. Способность
организма нормально функционировать в новых для него условиях при
сохранении оптимального состояния и повышенной работоспособности будет
являться результатом адаптации.
От сложности задачи, поставленной перед организмом человека, зависит
количество числа звеньев регуляции, которые включаются в работу, а также с
каким напряжением будут функционировать физиологические системы
организма. Наука, которая изучает функции организма человека в условиях
бездействия и при разнообразных условиях деятельности, а также механизмы
их регулирования, называется физиологией. А раздел, который изучает
изменение функционирования организма при мышечной активности и
дающий практические знания по увеличению ее эффективности, называется
спортивная физиология.
Организм, как механизм, поддерживает в меняющихся условиях
постоянство его внутренней среды. Сложные механизмы осуществляют
функции
регулирования
нервно-мышечной
системы,
системы
кровообращения и дыхания, органов пищеварения и выделения, для
необходимости достижения конкретной цели. Любому тренеру необходимо
знать, как протекают адаптивные процессы в организме человека, так как
знание механизмов регуляции различных функций организма дает
возможность правильно понять порядок действий для восстановления
организма вовремя и после напряженного мышечного труда.
В начале увеличение мышечной деятельности оказывается стрессом для
всего организма, вследствие чего организм начинает искать пути решения
выхода из стрессовой ситуации, этот момент называется стрессовой
адаптацией. Если такая стрессовая ситуация начинает повторяться вновь и
вновь, организм переходит к новой стратегии адаптации, которая требует
более длительного промежутка времени и более глубоких перестроек, такая
адаптация называется долговременной, но является более эффективной.
Наконец, организм человека приспосабливается и начинает воспринимать это
как обычное явление, не требующее больше затрат энергии. Способность к
адаптации имеет границы. Тренировка, которая не рациональна, особенно в
детском и подростковом возрастах, приводит к переутомлению,
перенапряжению, значительному снижению резервов здоровья. Это приводит
к стадии истощения. Стадия истощения - если организм долгое время
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вынужден жить в условиях повышенного выделения гормонов, отмечается
гиперреактивность желёз внутренней секреции, что приводит к
гормональному истощению. Симптомами стадии истощения оказывается
чувство тревоги.
У детей адаптация протекает не так, как у взрослых. Организм ребенка
находится в постоянном обучении взаимодействия всех внутренних функций
организма. На ранних этапах развития практически любые новые воздействия
на организм вызывают очень бурную реакцию, в которую включаются
практически все внутренние механизмы (органы, системы). Такое воздействие
крайне неэкономично и все эти внутренние механизмы не справляются с
поставленной адаптивной задачей. С этим и связана неспособность детского
организма справляться с слишком большой физической нагрузкой. Со
временем адаптационный ответ перестает быть общим и становится более
локальным, направленным на решение узкой адаптационной задачи. Под
влиянием больших нагрузок в большинстве случаев наблюдается замедление
созревания и снижение иммунитета у подростков. Лишь с 5-7 лет у детей
организм начинает нормально реагировать в ходе своего приспособления. В
период созревания адаптационные процессы замедляются и перестают быть
локальными. А после 15-16 лет юноши и девушки способны адаптироваться
почти как взрослые. Формирование мышечных волокон полностью
приходится на 17-18 летний возраст, этот возраст считается самым
оптимальным для выдерживания повышенного уровня адаптации и раскрытия
дополнительных резервов организма. К старости (70 лет и старше) происходит
снижение числа «сильных» волокон и более половины объема мышечной
структуры приходится на более универсальные промежуточные волокна. С
возрастом изменяется эластичность кровеносных сосудов. Увеличивается
содержание зольных веществ в стенках сосудов, особенно солей кальция и
фтора.
С возрастом внутренние механизмы организма человека работают
медленнее и их адаптивная способность снижается. Самое главное соблюдать
режим сна и питания, чтобы помочь организму адаптироваться в стрессовой
ситуации.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам математики.
Особое внимание обращается на роль контроля в преподавании математике.
Подчёркивается неоправданность традиционных подходов к контролю.
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ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING MATHEMATICS
Abstract: The article is devoted to the actual problems of mathematics.
Particular attention is drawn to the role of control in teaching mathematics.
Unjustified traditional approaches to control are underlined. The work is aimed at
educators interested in improving the state of teaching mathematics.
Keywords: differentiation, role, mathematics, school, teaching.
Актуальной проблемой преподавания математики в современной школе
является то, что учитель должен улучшать свои навыки, чтобы ученики стали
более активными в обучении. Самой насущной проблемой является низкая
творческая активность. Чтобы решить эту проблему, необходимо преодолеть
многие противоречия и ряд проблем. Как известно, существуют противоречия
между:
- объёмом и содержанием учебного материала, который строго
определяется программой и желанием изобретательного преподавателя выйти
за пределы, дать некоторое определение, отличное от того, которое было
принято в учебнике;
- групповым обучением в классе и личными характеристиками
обучающего, формирование умений и развитие навыков каждого ученика
индивидуально;
- становлением математики и методологии, поскольку математика
развивается очень быстро, приобретая всё больше знаний, а методика
обучения наоборот, происходят небольшие затруднения.
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Учителя обязаны безупречно подходить к построению учебного
процесса на каждый урок, принимая во внимание личностный рост и
особенности
умственной
деятельности
школьника,
создавая
многообещающие результаты для формирования учащегося, организуя
личностно-ориентированной образовательной среды, которая позволяет на
практике раскрывать и осуществлять творческий потенциал обучающегося [1].
Основываясь на теоретических представлениях, у преподавателя должны быть
способности предвидеть трудности, возникшие на пути у школьника; он
должен уметь устранять препятствия; рассчитывать на коррекционноразвивающую
работу,
преодолевать
сложные
препятствия
для
стимулирования динамики совершенствования когнитивных процессов;
организовать плодотворную независимую работу, создать подходящий
эмоциональный уровень учебного процесса.
Зависимость некоторых математических знаний и навыков от иных, их
логичность показывает, что пробелы в той или иной стадии задерживают
дальнейшее изучение математики и являются причиной школьных
трудностей. Решающую роль в предотвращении школьных трудностей играет
диагностика математических знаний и навыков учеников [3]. При организации
и проведении которых необходимо соблюдать определенные условия:
формулировать вопросы четко и конкретно; дать время подумать об ответе;
положительно оценивать высказывания учащихся.
Учителя должны разбираться в таких областях, как психология,
педагогика и математика [4]. С одной стороны, знания должны быть обобщены
и объединены вокруг практической проблемы, которая имеет многогранный
характер. С другой стороны, они должны быть переведены на язык
практических действий, практических ситуаций, то есть они должны стать
средством решения реальных практических задач.
При обучении математике младших школьников учитель должен иметь
возможность создания проблемных ситуаций для развития познавательных
процессов; содействовать плодотворной независимой работе, образование
благоприятного эмоционального и психологического фона учебного процесса.
В психолого-педагогических исследованиях, посвященных проблемам
преподавания математики, есть трудности, с которыми сталкиваются
учащиеся общеобразовательной школы в овладении способностью решать
арифметические проблемы. В то же время решение арифметических задач
имеет большое значение для развития познавательной деятельности учеников,
способствует развитию логического мышления [3].
В настоящее время основной переменой в школе является актуализация
дифференцированного образования. Наиболее важным аспектом разделения
является уровневая дифференциация. Главной же его индивидуальностью
является разграничение требований к умениям и навыкам детей: степень
обязательного обучения четко определяет нижний предел усвоения материала.
Этот уровень рассчитан на всех учеников. На его базе образуются более
высокие уровни. У учащихся возникает возможность обучения в одном классе
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и по единой программе, выбора уровня усвоения, который больше всего
подходит под их особенности, степень развития [1].
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статье описывается причина возникновения проблемы и один из нескольких
способов ее решения - внедрение популярных современных направлений:
аэробики и шейпинга. Также раскрывается целесообразность и
эффективность их внедрения в учебный процесс по физической культуре
высших учебных заведений.
Ключевые слова: студенты, занятия, физическая культура, аэробика,
шейпинг, упражнения.
Annotation: This article is devoted to the actual problem of the students'
interest in traditional sports. The article describes the cause of the problem and one
of several ways to solve it - the introduction of popular modern trends: aerobics and
shaping. Also, the expediency and effectiveness of their introduction into the
educational process on physical culture of higher educational institutions is
revealed.
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Занятия физической культурой являются обязательным предметом в
высших учебных заведениях. Ведь в социально-экономических условиях
современного
мира,
только
специалист
с
высоким
уровнем
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работоспособности, подготовленности, может быть конкурентоспособным и
добиться поставленных целей.
В течение последних лет проведено немало исследований, посвященных
изучению проблемы совершенствования содержания физического воспитания
студентов. Одной из таких проблем является падение интереса к
традиционным занятиям физической культурой. В частности причиной низкой
мотивации учащихся к физической культуре является отсутствие возможности
выбора формы занятий, неудовлетворенность их традиционным содержанием.
Проблема физического развития и совершенствования студенток в вузах
является актуальной и занимает особое место. Как известно не все девушки с
удовольствием ходят на занятия по физической культуре, где надо заниматься
лёгкой атлетикой, спортивными и подвижными играми. А вот занятия в
различных секциях по аэробике, шейпингу и фитнесу привлекают с каждым
годом всё большее количество студенток. В связи с этим, необходимым стало
внедрение в учебный процесс по физической культуре занятий со специальной
направленностью для удовлетворения потребностей девушек в физическом
развитии и совершенствовании.
Аэробика — систематическое выполнение продолжительных,
умеренных по интенсивности физических упражнений для укрепления
здоровья, является одной из самых популярных и массовых во всём мире.
Известно, что при возбуждении мышц во время физической работы, обмен
веществ, проходящий в ней, представляет собой сложную систему химических
реакций. Углекислый газ и вода являются основными продуктами распада при
аэробном способе выработки энергии и легко удаляются из организма при
помощи дыхания и пота. В широком смысле к видам двигательной
активности, дающим преимущественно аэробную нагрузку, относятся
различные
циклические
движения,
выполняемые
с
невысокой
интенсивностью достаточно длительное время. Самыми простыми и
общедоступными видами аэробики являются ходьба, бег, плавание,
велосипед. Их преимущество в том, что они доступны каждому и могут
выполняться индивидуально, самостоятельно.
Так же существует множество различных аэробных программ, в которые
входит выполнение общеразвивающих, танцевальных и прыжковых
упражнений, объединённых в общий комплекс. Занятия таким видом
двигательной деятельности, в достаточной мере стимулируют работу
сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Шейпинг — это вид занятий,
который направлен, как на укрепление отдельно взятых мышц, так и на
поддержание в тонусе всего тела. Он предполагает большое количество
повторений каждого движения, а также возможность подбирать движения для
каждого занимающегося в группе, создавая индивидуальную нагрузку.
Существует несколько вариантов определения шейпинга как системы
физических упражнений:
1)
система гимнастических упражнений общеразвивающего
характера, направленных на формирование внешних форм тела человека;
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2)
система физических упражнений, позволяющих корректировать
отдельные параметры телосложения;
3)
способ направленной тренировки для коррекции фигуры и состава
тела.
Все данные формулировки справедливы, поскольку они определяют
различный акцент на том или ином признаке процесса воздействия на
организм человека физическими упражнениями. При разработке комплексной
программы по аэробике и шейпингу необходимо, прежде всего определить
цель занятия, продумать направленность и подобрать содержание занятия по
различным параметрам. Немало важным моментом является также и выбор
музыкального сопровождения занятия. При выполнении одних движений
музыка используется как фон для снятия монотонности от однотипных
многократно повторяемых движений (шейпинг). А в других используется как
лидер, то есть задаёт ритм, характер и управляет темпом движений (аэробика).
Музыкальный ритм организует движения, повышает настроение
занимающихся. Положительные эмоции вызывают стремление выполнять
движения энергичнее, что усиливает их воздействие на организм,
способствует повышению работоспособности.
Начинать занятие аэробикой стоит с разогрева (общеразвивающие
упражнения низкого и среднего темпа с небольшой амплитудой), далее
разминка (танцевальные соединения в среднем темпе на месте и с
передвижениями) и аэробный пик (танцевально-прыжковые комбинации
шагов в сочетании с движениями рук). Для отдыха можно выполнить
стретчинг — так называемые упражнения на расслабление и гибкость. И уже
после того, как все мышцы и организм в целом хорошо «размяты»,
«разогреты» и «растянуты», можно приступать к шейпингу — работе на
определённые группы мышц.
Приоритеты в дисциплине «физическая культура» следует отдавать
пользующимся популярностью у студенток современным формам
двигательной активности, обеспечивающим быстрые результаты в
физическом развитии и совершенствовании, формировании красивого
телосложения, повышении общей работоспособности, улучшении работы всех
систем организма.
Соединение аэробики и шейпинга в единую комплексную программу и
её применение на занятиях по физической культуре со студентками в вузах,
как нельзя лучше отвечает всем этим требованиям.
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ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого процесса
познавательной деятельности как внимание. В статье представлено
развитие внимания в онтогенезе у детей с нормальным речевым развитием,
раскрыты особенности внимания младших школьников с патологией речевого
развития.
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Annotation. The article considers such a process of cognitive activity as
attention. The development of attention in ontogeny in children with normal speech
development is presented in the article. Attention features in younger schoolchildren
with pathology of speech development are disclosed in the article.
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В последнее время среди педагогов наблюдается интерес к изучению
познавательной деятельности у детей. Немаловажным компонентом этой
деятельности является внимание. Внимание – это сосредоточенность сознания
человека на определенных объектах при одновременном отвлечении от других
[2, с. 123]. К таким объектам могут относиться различные предметы, явления,
их свойства, а также действия.
Изучением внимания занимались многие зарубежные и отечественные
ученые, такие как Т. Рибо, И. Гербарт, В. Вундт, Н.Ф. Добрынин, П.Я.
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Гальперин, Р.С. Немов и другие. Ученые по-разному раскрывали сущность
внимания. Например, Т. Рибо считал, что внимание связывается с эмоциями и
вызывается ими, то есть между вниманием и эмоциями наблюдается тесная
связь. Н.Ф. Добрынин указывал, что внимание рассматривается как
проявление активности личности.
Внимание у детей проявляется довольно рано. В первые недели и
месяцы жизни ребенка появляется ориентировочный рефлекс, как
врожденный признак непроизвольного внимания. Первоначально ребенок
реагирует на резкую смену раздражителей, например, смену температуры,
внезапно громкие звуки. Начиная с трехмесячного возраста, объектом
внимания ребенка становятся предметы, а именно их внешняя оболочка
[4, с. 107].
К концу первого – началу второго года жизни у ребенка наблюдаются
зачатки произвольного внимания. Возникает это внимание в процессе
общения со взрослыми. Под влиянием взрослого ребенок направляет свой
взгляд на называемый предмет.
На втором и третьем году жизни ребенка появляются первоначальные
формы произвольного внимания. Ребенок сосредоточен на слушании
литературных произведений, внимателен к слову, речи. Но на данном периоде
развития ребенку практически недоступно распределение внимания между
двумя объектами или действиями.
На пятом году жизни появляется возможность направлять свое
внимание под воздействием сложных инструкций взрослого. Внимание
ребенка становится более устойчивым. Появляется возможность
распределения внимания, так как многие действия ребенка уже стали
автоматизированными.
В дошкольном возрасте значительно развиваются такие свойства
внимания как концентрация, устойчивость и объем. Ребенок уже может
оперировать с двумя-тремя предметами сразу. Он уже способен выполнять
определенную задачу и слушать советы взрослого. Развитие устойчивости
поддерживается развитием любознательности, играми, манипуляциями
с предметами [3].
С поступлением ребенка в школу происходит перестройка всех его
психических процессов, в том числе и внимания. Начиная с семилетнего
возраста, идет интенсивное развитие всех свойств внимании ребенка.
Но внимание первоклассника еще сохраняет некоторые черты, характерные
для детей дошкольного возраста: объем внимания узок, отсутствует умение
распределять внимание между разными делами, сосредоточенность внимания
быстро угасает. Ребенок еще не может направлять внимание на то, что
является главным. Лучше всего у младших школьников развито
непроизвольное внимание.
Внимание, как один из психических процессов, тесно связано
с развитием речи. Именно речь играет важнейшую роль в формировании
высших психических функций. Нарушения речи отрицательно сказываются на
развитии всех психических процессов, в том числе и на внимании.
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Изучением внимания у детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
занимались многие ученые, среди которых В.И. Селиверстов,
А.В. Ястребова, В.А. Калягин, О.Н. Усанова, Т.С. Овчинникова и другие.
А.В. Ястребова указывает на то, что у всех детей с общим недоразвитием
речи отмечается пониженный уровень развития основных свойств внимания.
У многих детей наблюдаются недостаточная устойчивость внимания,
трудности его включения, переключения и распределения [6].
Т.С. Овчинниковой удалось выявить особенности внимания, которые
отличают детей с нарушениями речи от детей с нормой речевого развития. Она
указывает, что данные особенности у детей с ОНР проявляются
в характере допущенных ошибок. При выполнении детьми корректурной
пробы у них отмечается большое количество пропусков фигур. Это связано
с низкой концентрацией внимания. Также дети не могут проследить фигуры
на одной строчке, они начинают «прыгать» по листу, отыскивая ту или иную
фигуру, что говорит о недостаточном развитии распределения внимания и
зрительно-пространственных представлений [2, с.126].
О.Н. Усанова выявила, что у младших школьников с ОНР наблюдается
нарушение концентрации внимания вследствие утомления; ограниченный
объем внимания, при котором дети воспринимают не ситуацию в целом,
а лишь отдельные ее элементы, следовательно, дети принимают ограниченное
количество
информации.
Они
не
могут
сосредоточиться
на существенных признаках из-за трудностей дифференциации раздражителей
по степени важности, у них внимание зависит от внешних воздействий. Также
автор отмечает, что у младших школьников с ОНР наблюдается персеверация
внимания, то есть у детей снижена способность переключения внимания с
одной деятельности на другую [5].
По данным В.И. Селиверстова у младших школьников с ОНР
отмечаются следующие особенности внимания [1]:
- неспособность сохранять внимание: дети быстро утомляются, не могут
выполнить задание до конца;
- сниженная сосредоточенность на работе: младшие школьники не могут
сконцентрироваться на предмете, задании. Они выполняют действия, не
связанные с выполнением задания;
- повышенная отвлекаемость: дети не могут сосредоточиться на одном
задании, поэтому переключаются с одного задания на другое. При выполнении
задания дети суетливы;
- в тех случаях, когда младшему школьнику нужно действовать
самостоятельно, наблюдается снижение внимания.
Таким образом, у младших школьников с общим недоразвитием речи
отмечается ряд отрицательных свойств развития внимания. Эти особенности
негативно влияют на протекание познавательной деятельности детей и
вызывают трудности усвоения младшими школьниками учебного материала.
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Народное художественное творчество – культурное достояние народа. С
древних времен художественное творчество сопровождает все жизненные
сферы человечества. Народное творчество тесно связано с историей,
культурой, образованием определенного народа. Устное народное творчество
передавалось из уст в уста, из поколения в поколение неся в себе народную
мудрость и накопленный горький и счастливый опыт.
Народная культура служит средством нравственного, познавательного и
эстетического развития детей. Сегодняшние дошкольники воспитываются под
влиянием иностранной культуры, которая освещается через телевидение и
средствами массовой информации. Дети познают мир с помощью
современных мультфильмов, где главными героями выступают различные
робокопы, супермены и так далее. Русский академик Д. С. Лихачев утверждал:
«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди
других народов – авторитета, достойно завоёванного русским искусством,
литературой. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о наших
памятниках, литературе, языке, живописи…Национальные отличия
сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не
только передачей знаний». Не что иное, как родная культура должна
воспитывать из ребенка личность.
Педагоги и психологи в области дошкольного образования определили
неоценимый вклад народного художественного творчества в воспитании
нравственных качеств ребенка именно в младшем возрасте, так как дети более
восприимчивы к информации, поступающей от педагога. Народная педагогика
несет в себе опыт наших предков, и служит до сих пор примером для
нынешнего поколения.
Народное художественное творчество имеет богатое жанровое
разнообразие: устное народное творчество (былины, сказки, пословицы,
загадки), музыка (народные песни, колыбельные песни, обрядовые и
календарные песни, песни-заклички, величальные и т. д.), танцевальное,
театрализованное и изобразительное искусство, архитектура, детский
фольклор.
Произведения устного народного творчества, национальные танцы и
хороводы, обряды и традиции позволяют детям не просто узнать о
многовековом укладе русского народа, но и проникнуть в разнообразный мир
национальной культуры. Шедевры декоративно-прикладного искусства,
созданные народными мастерами, обладают красочностью, образностью и
доставляют детям радость от знакомства. Дети с увлечением рассматривают
изделия разных видов искусства (вышивка, роспись, игрушки), затем
стараются смастерить что-то подобное, но по-своему уникальное. Так
решаются
несколько
педагогических
задач:
образовательные
–
осуществляются посредством знакомства с выдающимися творениями
народной культуры; воспитательные – реализуются посредством приобщения
воспитанников к русскому народному искусству; развивающие – совершаются
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через создание детьми нового продукта художественной деятельности с
использованием различных образовательных методик и технологий.
Детский фольклор предназначен не только для радостного
времяпровождения, но и обладает отличительными чертами – обучаемостью и
развитием. Его с полной уверенностью можно назвать полифункциональным,
так как он решает перечень серьёзных задач – познавательное, эстетическое и
этическое развитие дошкольников. К видам детского фольклора относятся:
материнская поэзия (колыбельные песни, прибаутки, пестушки, потешки);
календарный (заклички и приговорки); игровой (считалки, дразнилки,
народные игры и приговоры). Каждый раздел детского фольклора обладает
своими особенностями. Так, например, колыбельные песни напевались
матерью в момент подготовки ребенка ко сну. Несложный монотонный напев
и родной голос способствовали быстрому убаюкиванию малыша. Потешки
предназначаются для придания обычным действиям (умывание, одеваниеи
др.) игрового характера. С помощью потешек решается задача привития
ребенку элементарных гигиенических и культурных навыков.
«Водичка, водичка,
Умой моё личико,
Чтоб глазоньки блестели,
Чтоб щёчки краснели
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок».
Применение детских загадок в образовательной и свободной
деятельности, их придумывание и отгадывание развивает наглядно-образное
и абстрактно-логическое мышление воспитанников. Дети не просто
фантазируют, но и развивают свою речь. Многозначность слов и их
переносное значение позволяет пополнять словарный запас. Отгадывание
детских загадок помогает дошкольникам формировать свои умозаключения,
анализировать и обобщать свой ответ.
Неизменный принцип в работе с детьми дошкольного возраста – это
преобладание игры во всех видах деятельности. В наше время детский сад
является первой ступенью начального образования. Но не стоит забывать, что
игры служат не только для досуга, но и обладают различными обучающими
компонентами. Детский фольклор, в частности, подвижные и хороводные
игры очень по душе детворе. Фольклорные игры не менее разнообразны по
тематике, чем современные. Большинство из них посвящены явлениям
природы и происходящим изменениям в животном и растительном мире
(«Весняночка», «Жаворонки»). Также многие игры посвящены нечистой силе,
которую можно дразнить и отгонять («Бабка Ёжка – костяная ножка»,
«Домовой»). Существуют бытовые игры, применяемые для знакомства с
жизнью и ремеслами русского народа («Сею, вею, посеваю», «Никанориха»)
Бесспорно, важным элементом народной культуры является знакомство
и активное участие детей в календарных праздниках и обрядовых действиях.
Любое событие, в том числе и праздник – это продукт совместной
деятельности взрослых и детей, подготовка к которому осуществляется
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заблаговременно до его начала. Дети, как правило, активные участники
мероприятия. Разучивая репертуар детского фольклора, дети не просто его
показывают или разыгрывают – мудрость, накопленная годами, глубоко
проникает в детское сознание, оставляя родимое пятно, напоминающее ему о
своих корнях.
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Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов
образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» (ст. 50, п. 4). В соответствии с «Основными направлениями и
планом действий по реализации программы развития воспитания в системе
образования России на 2016—2020 годы»[2], развитие самоуправления в
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общеобразовательном учреждении рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений государственной политики в сфере воспитания.
Во многих общеобразовательных учреждениях России успешно
применяются различные формы самоуправления, действуют разнообразные
модели ученического самоуправления, включенные в общую систему
самоуправления школой.
Современный подход к пониманию сущности развития самоуправления
предполагает создание условий для социального становления учащихся, что
обеспечивается включением их в решение сложных проблем
взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Через свое участие в
решении проблем школьники вырабатывают у себя качества, необходимые
для преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям
совместной деятельности зависит их позиция в решении управленческих
проблем.
Самоуправление может развиваться практически во всех видах
деятельности учащихся. Оно развивается быстрее там, где более ярко
выражена сфера их интересов. Проявления самоуправления могут быть
самыми разнообразными, но всех их должно объединять одно:
деятельностный подход к структуре органов управления. Сначала надо увлечь
учащихся каким-либо общественно значимым делом, а затем создать
соответствующий орган самоуправления для его организации. Таким образом,
появляется новый участок работы — образуется новый орган самоуправления.
Школьное
самоуправление
помогает
реализовать
главную
воспитательную задачу современной школы, с учетом требований ФГОС, а
именно создание таких условий образовательного процесса, при которых
основой воспитательной системы является личностно-ориентированный
подход, при котором развитие и совершенствование индивидуальных
способностей каждой личности школьника будет происходить более
эффективно и разносторонние.
В обозначенных условиях Федеральный государственный стандарт
среднего
общего
образования
регламентирует
формирование
коммуникативной компетентности выпускника, что выражается не только в
«готовности и способности осознанно, уважительно и доброжелательно
относиться к другому человеку…, но и в готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания».
Особенностью коммуникативной компетентности является её
способность формирования успешной деятельности личности в
меняющихся условиях социального окружения. Развитие коммуникации
учащихся является одним из главных направлений в современном
образовании, так как общество требует наличия высокого уровня
коммуникативной культуры у человека. Для качественно развитой
коммуникации школьника, необходима самореализация и самоактуализация
личности в социуме со стороны ребенка.
Для старших школьников в возрасте 15-16 лет обучение и общение
являются ведущими видами деятельности, поскольку в ближайшей судьбе
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школьника именно коммуникативная компетентность начнет играть
основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и трудовой
деятельности.
Коммуникативная культура является особой формой социальной
культуры, так как охватывает все стороны взаимодействий и
взаимоотношений людей, выполняет важные функции в жизни общества и
человека.
Школьное самоуправление, а точнее активная деятельность в нем,
позволяет развивать коммуникацию школьников через организацию
школьных праздников, концертов, культурных встреч, так же с помощью
взаимодействия между классами начальной школы, организации досуга детей
младшего школьного возраста, взаимодействие с администрацией учебного
заведения. При активной деятельности, ученик раскрывает свой внутренний
потенциал, выходит на более качественный уровень общения, как со
сверстниками, так и с детьми помладше, учится решать конфликты и
отстаивать свою точку зрения. При ведении диалога легко апеллирует
аргументами и не боится высказывать свою точку зрения, интересоваться и
узнавать что-то новое. Ученики становятся более открытыми и уверенными в
себе личностями.
Таким образом, воспитание коммуникативной культуры как стороны
человеческой жизнедеятельности предполагает твердое убеждение в том, что,
ученическое самоуправление наилучшим образом помогает в достижении
этой высокой цели.
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БАРБАРЫ ФРИШМУТ «ÜBER DIE VERHÄLTNISSE»
Аннотация. В художественных произведениях отмечено широкое
использование графических средств (курсив, крупный и мелкий шрифт,
авторская пунктуация и др.). В статье рассматриваются и анализируются
такие графические средства, как выделение прописными буквами и
использование особого шрифта в романе австрийской писательницы Барбары
Фришмут «Über die Verhältnisse» («Не по средствам»).
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Annotation. Use of graphic means is wide noted in works of art (italics, a
large and small print, an author's punctuation, etc.). In article such graphic means
as allocation by capital letters and use of a special font in the novel by the Austrian
writer Barbara Frishmut "Über die Verhältnisse" are considered and analyzed
("Beyond the means").
Key words: graphic means, font, emotive marking, contexture of the text, B.
Frishmuth.
Теория графических средств выразительности в лингвистике
разрабатывалась на протяжении нескольких лет (А.И. Домашнев, Б.В.
Валуенко, А.Н. Мороховский и др.). Под выразительностью речи понимается
живость, яркость, образность, убедительность отражения мысли, особенности
её структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или
читателя» [1, с. 18].
Каждый автор, несомненно, имеет свой стиль написания произведений.
Любое произведение воспринимается читателем, в первую очередь,
визуально. Так, различные графические средства, используемые автором,
окрашивают текст и придают ему эмотивную окраску. Графику в
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художественном тексте Л.И. Еремина рассматривает как «средство выявления
отношений между графически нейтральным и графически выделенным
актуализированным словом» [2, с.77].
В художественной прозе, использование графических средств –
распространенное явление, так как соблюдение всех правил орфографии и
пунктуации не всегда передает желаемый эффект приближения к разговорной
речи. Стилистически окрашенные графические средства, по мнению Ю.Б.
Орлицкого в какой-то степени компенсируют неполноценность традиционных
форм орфографии и пунктуации [3, с.281].
В связи с тем, что вопрос использования графических средств в
художественной литературе для передачи эмотивной окраски недостаточно
изучен, данная тема является актуальной.
В прозе деление на абзацы, пробелы, использование многоточий,
звездочек, дефисов, написание слов особым шрифтом, курсив дает
зрительную опору восприятия произведения. Б.В. Томашевский считает, что
графика как средство изобразительности создает психологически
достоверный и убедительный образ [4, с.99].
Анализу подверглось произведение австрийской писательницы Барбары
Фришмут «Über die Verhältnisse» («Не по средствам», 1987). Наиболее явно в
романе просматривается рецепция античного мира. Л.В. Трофимова
подчеркивает, что рецепция античной литературы в данном романе
проявляется в такой особенности повествования как мифологизация, что
позволяет взглянуть по-новому на своеобразие художественного мира
австрийской писательницы [6, с. 99].
Барбара Фришмут является не только автором, которого читают на
родине, но также признанным мастером современной немецкоязычной
литературы в целом [8, с. 920]. Жизни и творчеству писательницы посвящены
множество докладов, в которых обсуждаются как давно известные всем
произведения, так и написанные в недалеком прошлом. Лауреат многих
литературных премий и наград, в своих произведениях она использует не
только различные символы, интерпретация которых помогает раскрыть новое
значение прочитанного, но и выражает свой индивидуальный стиль, используя
графические средства. Желая привлечь внимание читателя на то или иное
слово в тексте, Б. Фришмут использует прописные буквы вместо строчных.
Роман Фришмут
«Über die Verhältnisse» содержит яркие примеры
использования такого вида графического выделения.
В романе Барбара Фришмут в основном выделяет определенные слова
(в среднем 7 выделенных слов на страницу), реже выделяет словосочетания и
предложения.
«… was den Hochwald der MAGISCHEN ZAHLEN angeht, …» [c. 66]
«Eine hautnähere ART VON DEMOKRATIE?» [c. 128]
«ES WAR EINMAL, ES WAR KEINMAL.» [c. 115]
Так как выделение слов в романе встречается очень часто, рассмотрим
наиболее яркие примеры и выявим функции, выполняющие данные
графические средства.
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Примечательно, что слова Chef, Spanferkel на протяжении всего рассказа
выделены прописными буквами:
«Was es auf sich hat mit dem CHEF?» [c. 11]
«Auch der CHEF ist gekommen, nach der Oper, samt Frau.» [c. 19]
«Soll der CHEF dazuschauen …» [c. 50]
«Also das SPANFERKEL, unser alle Nährschwein …» [c. 7]
«… nicht weil er nicht wüßte – schließlich bezahlt er in regelmäßigen
Abständen die im SPANFERKEL offengebliebenen Biere …» [c. 9]
«Zwanzig Jahre SPANFERKEL …» [c. 18]
Таким образом, на данных словах лежит определенная смысловая
нагрузка. Der CHEF – мужчина, с которым у главной героини Мелы были
тесные взаимоотношения на протяжении всей жизни, но при этом она
скрывала, что он является отцом ее дочери. Das SPANFERKEL – кафе,
хозяйкой которого является Мела, излюбленное место времяпрепровождения
городской знати [6, c. 101].
Выделенные прописными буквами слова зачастую в диалогах Барбары
Фришмут выражают негодование и возмущенность:
«Und dazu hat sie deine Erlaubnis nicht eingeholt. Mit ZWANZIG!» [c. 109]
Подруга Мелы – Бориш говорит эти слова в поездке в Турцию, когда
отчаянная мать пытается вернуть дочь, сбежавшую втайне от нее с любимым
мужчиной, который был вдвое ее старше. Бориш возмущена тем, что мать
стремится проявлять тотальный контроль над дочерью, которая в двадцать лет
способна сама принимать решения.
«Hälst du mich für DUMM?» «Und in ganz Zürich hat es kein TELEFON
gegeben?» «Und du hast ganze ZWEI Tage gebraucht, um dir darüber klar zu
werden» «Und JETZT?» [c. 131]
Фришмут передает эмотивную окраску диалога Фро и Айхана, когда тот
исчез на две недели, не поставив в известность Фро. Фро разговаривает на
повышенных тонах, что подчеркивается графическими выделениями.
«Fro ist WEG» [c. 139] «Auf und DAVON, ohne ein Wort» [c. 140] «Er
(Kerl) muss sich was machen lassen, sonst garantiere ich für NICHTS» [c. 141]«Was
ist mit der TOCHTER?» [c. 168]
Использование автором выделения в данных предложениях передает
высокую степень эмотивности внутренних переживаний дочери Мелани –
Фро. Чувства Мелани – матери, смыслом жизни которой был и есть ребенок,
воспитавшей дочь без чьей-либо помощи, можно понять. Ради Фро главная
героиня открывает главную тайну об отце [6, c. 101]. «Sie ist auch DEINE
Tochter!» [149]
Выделение при помощи графических средств, а именно употребление
прописных букв, особого шрифта используется писателем для эмоциональной
эмфазы и для акцентирование логического ударения [5, c. 3].
«Du kannst mich gern für VERRÜCKT halten … » [c. 65]
«Die geben mir die verschusterten MILLIARDEN löffelweise ein, …» [c.
120]
«…so gut es gehen mag – auf Geduld verweist.» [c. 180]
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Приведенные примеры демонстрируют, что графическая деривация
расставляет акценты, определяя композиционные особенности текста. Автор
использует выделения и особый шрифт как средство усиления
субъективизации и индивидуализации [7, c. 117] Стоит отметить, что
использование графических средств в тексте дает возможность
многочисленных интерпретаций.
Использование графических средств Барбарой Фришмут в
произведении «Über die Verhältnisse» вносит существенный вклад в
содержательный аспект произведения, придавая высказываниям эмотивную
окраску, отражая внутренние состояние и речевые особенности персонажей.
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Каждый спектакль, который видит зритель на сцене, создаётся по
крупицам, и в нём нет ничего лишнего, потому, что каждый элемент
театральной постановки несет в себе определенную задачу – воздействие на
своего зрителя, в том числе художественное оформление спектакля, где
используются произведения декоративно-прикладного творчества.
Декоративно-прикладное творчество, выраженное в виде предметов
быта, украшений, как известно, играют большую роль не только в
повседневной жизни, но и на сцене. При создании продукта декоративноприкладного творчества используются различные технологии: шитье,
цветоделие, пэчворк (шитье из лоскутков, аппликация, вышивание, вязание,
выжигание, художественная резьба по дереву и камню, рисование, декупаж,
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различное плетение, росписи, скрапбукинг, лепка и т.д.). Художественные
произведения декоративно-прикладного творчества характеризуются своей
неповторимостью и уникальностью.
В данной работе мы рассмотрим некоторые особенности декоративнохудожественного оформления детской театральной постановки «Снежная
королева».
Детская сказка – это всегда яркое, фееричное и незабываемое действо,
на долгое время оставляющее море впечатлений не только у детей, но и у
взрослых. Чтобы на сцене случилась детская сказка нужно приложить немало
усилий по созданию сценария, подбору актеров, музыкально-шумового и
светового оснащения, а также продумывание дизайна и последующее шитье
костюмов, декораций, изготовление необходимой театральной атрибутики.
Приступая к работе над театральной постановкой, художественный
руководитель продумывает весь процесс постановки, начиная с идеи, выбора
драматического произведения и т.д., а затем совместно с режиссером
обсуждают вопросы оформления (художественного, музыкального) будущей
постановки. Художественный руководитель должен воплотить не только
привлекательное по внешнему виду действо, но, и чтобы театральная
постановка являлась средством воспитания, образования и развития
зрительской аудитории и участников коллектива, особенно детской
аудитории.
Работая, в дошкольном образовательном учреждении, я знаю насколько
функционально использование театральной деятельности в работе с детьми, в
процессе которой осуществляется развитие творческого потенциала
воспитанников
в
различных
видах
искусства:
музыкальном,
хореографическом, изобразительном. Так как театр – это синтез искусств,
объединённых в одно целое, то каждый ребенок может найти себя в
определенном «амплуа». Он либо рассказчик, либо артист, либо художник.
При написании сценария сказки «Снежная королева» мы хотели видеть не
классический вариант содержания, а стилизованный, с добавлением в нее сцен
из других детских сказок. Спектакль мы дополнили введением героев из
сказок: Водянным и Карлсоном.
Праздничному и красочному событию, предшествовала долгая и
кропотлива работа, в том числе подготовительная работа по оформлению зала,
где должно было произойти само представление. Это должно было стать
изюминкой спектакля. Для проекции действа на экран были применены
традиционные технологии художественного оформления, а также
использование информационно-коммуникативных технологий. С помощью
современных программ по моделированию и созданию 3D изображений мы
разработали слайды с анимацией снега и метели. Они визуализировали
восприятие зрителя в рамках спектакля, как будто, он невольно путешествовал
вместе с главной героиней. Также было задействовано специальное
светодиодное освещение, стробоскоп и конфетти – машина, которая спускала
снег. Это современное оборудование придавало событию эмоциональную
отзывчивость, доставляя детям еще большую радость от происходящего.
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Так как это зимняя сказка, сотрудниками образовательного учреждения
были сделаны замечательные театральные атрибуты: камин с подсветкой,
сказочные сани и деревья, припорошенные искусственным снегом. Камин,
сани и снежинки были изготовлены объёмными из пенопласта, на котором
сначала делались эскизы будущей задумки, затем фигуры вырезали,
шлифовали наждачной бумагой и склеивали между собой специальным клеем.
Деревья были настоящими. Это были старые вязы, которые увядали около
сада. Мы их срубили и оформили в зимние деревья с помощью клея и
пенопластовых крошек, и белых лент, завязанных на ветвях. Деревья
смотрелись очень эффектно и необычно.

Рисунок 1. Пенопластовые сани.

Для смены актов были использованы полотна с нашитыми
изображениями города и болота из хлопчатобумажной ткани.
Конечно же, не остались без внимания и дети: Лягушата,
задействованные в спектакле, с удовольствием изготавливали для себя
лужицы с камышом и кувшинками, девочки – Снежинки помогали оформлять
обручи серебристой мишурой, также воспитанники раскрашивали афишу и
билеты будущего спектакля.
Изготовление детского костюма для спектакля играет не только
эстетическую роль, но помогает ребенку прочувствовать образ героя. Ткани,
использованные для пошива костюмов, должны быть натуральными и не
вызывать аллергию. Костюм должен быть безопасным, свободным, не
сковывающим движения артиста. Эскизы костюмов для своих детей
изготавливали и шили родители. Это были костюмы цыганок, разбойников,
лягушат и снежинок.
Нанесение грима, как одного из главных составляющих элементов в
художественном образе героев, служило неким ритуалом перед началом
спектакля. Дети очень ждали этого момента, так как после него происходило
полное перевоплощение в своего героя. Юные актеры как будто сразу меняли
повадки, манеры и даже тон голоса, стараясь вжиться в роль. Практически
каждого юного актера мы перевоплотили в сказочного персонажа. Для этого
мы использовали детский аквагрим фирмы «Alpino», который максимально
безопасен для детской кожи и не вызывает аллергии, также мы использовали
блестки и различные стразы.
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Применение
всех
перечисленных
методов
декоративнохудожественного оформления позволило детям поверить в сказку, которую
они сами создали на сцене. Результатом данного мероприятия стало радость
от происходившего на лицах юных актеров, а также победа в Муниципальном
конкурсе театрального искусства «Юный артист», проходившего среди
образовательных учреждений г. Черногорска Республики Хакасия.
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Abstract. This article is devoted to training in the children's Amateur team.
This study allows to assert that these classes can be used as a technology of modern
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pedagogy positively influence the personality development of the child's adaptation
in the society and contribute to easier assimilation of the school program.
Термин «Современная педагогика» сегодня напрямую связывают и
используют чаще всего со школой, учителем и образованием.
Её нано-технологии масштабны и разнообразны. Внедряются новые
европейские требования, мировые стандарты, обороты набирает система
инклюзивного образования. Совершенствуются нормы поведения и
воспитания ребенка, как личности. Видоизменяются и усложняются
выпускные квалификационные работы.
В больших городах с их ресурсными возможностями, все эти нанотехнологии может, и оправдывают ожидания «внедрятелей». Но, согласно
данным Росстата на 01.01.2017 года 25,73 процента людей проживают в
сельской местности плюс к этому еще есть такой термин, как скорость
деурбанизации, в 2011 году она составила 0,2 процента.
А в селах нет и половины тех возможностей, которые имеются даже в
небольших провинциальных городах, не говоря уже о «городахмилионниках».
Не зря Александр Адамский, научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика», международный эксперт в области
инноваций в образовательной среде, говорит о том что «Современная
педагогика – это педагогика очень тонких отношений», я бы от себя еще
добавила одно небольшое прилагательное, но очень важное, решающее
вышеописанную проблему - «комплексных отношений».
Образование меняется и совершенствуется, это и должно происходить,
но детей необходимо готовить к этим изменениям особенно сельских, а это
возможно лишь благодаря всестороннему развитию личности ребенка. Ему
необходим целостный подход в его становлении - совокупность различных
методик, для подготовки к успешной адаптации в современной системе
образования. Все это может дать занятие в театральном коллективе.
Театр нужен школе как «кафедра идей добра и разума». Более четырехсот
лет назад Ян Амос Коменский (чешский педагог-гуманист, писатель,
епископ, самый яркий представитель педагогической мысли XVI в)
настаивал на введении в учебных заведениях театральных представлений,
видя в них «эффективное средство для изгнания душевной вялости и
возбуждения живости». А Марк Григорьевич Розовский (советский
и российский театральный
режиссёр, драматург и
сценарист, композитор, прозаик, поэт. Народный артист Российской
Федерации (2004)) утверждает, что детский театр – это «трамплин для прыжка
в будущее, в неведомое».
Детский театр отличается от взрослого тем, что в его деятельности
главное не готовый спектакль, а подготовка к нему. Именно процесс
подготовки имеет большое количество технологий и методов воспитания и
обучения, что напрямую является подготовкой к образовательной
деятельности.
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Все дети любят играть, поэтому театрализованная деятельность является
одним из самых эффективных способов воздействия на них. И в условиях
сельской местности она доступна для каждого ребенка и может стать
средством его полноценной подготовки к учебе, а при совмещении средств и
для его более глубокого ее усвоения. Это моя теория, я являюсь педагогом
дополнительного образования, руководителем детского театрального
коллектива «Театральные ступеньки» на базе Бейского ЦДТ. Возраст
участников в моем коллективе разный от 4 до 12 лет, с которыми мы и
доказываем мою теорию на практике. Помимо традиционных для театральной
деятельности упражнений и заданий я в своей работе применяю следующие
технологии и методы:
- Импровизационность. Через предлагаемые обстоятельства,
неоконченную сказку или рисунок к рассказу ребенок будет готов к
импровизации в заданиях, просчетам и победам, как своим, так и других
учеников.
- Дефицит информации. Не договоренность, яркое захватывающее
начало истории или игры, сводится к его краткому, быстрому пересказу дает
ребенку возможность уточнить у взрослого или сверстников непонятный
вопрос, легализовать взаимопомощь. Это полезнее, чем многократные
разъяснения педагога, то до чего дошел он сам, используя имеющиеся ресурсы
усвается навсегда.
- Приоритет самодеятельности. Игра без условий игры. Даже если
задание выполняется неверно, оно открывает новые возможности его
применения, новую модификацию. Здесь необходима сама активность детей,
возможность тренинга в поисках решения проблемы и самостоятельности в
преодолении препятствий.
- Дела, а не амбиции. Чередование ролей в игре. "Сегодня ты играешь
Буратино, а завтра ты — участник массовки". Один из центральных приемов
— это работа над заданием малыми группами. В ситуации постоянной смены
ролевых функций эффективно работают, постоянно оттачиваются все приемы
и умения создать общий лад в совместной работе. Нарабатывается смена
ролевых функций, так как группы по составу постоянно меняются. Возникает
объективная необходимость включения в работу каждого участника группы.
Развивается чувство коллективизма и умение приспосабливаться.
- Оценка деятельности. Одни зрители, другие артисты и наоборот (при
малом количестве кружковцев я привлекаю родителей). Отрабатывается такт
в умении "судить" работу другой группы но делу, а не по личным симпатиям
и претензиям. Для этого требуется всего лишь установить деловые,
конкретные критерии оценок выполнения заданий.
- Проблематизация. Формулирую задание как некое противоречие, что
приводит учеников к переживанию состояния интеллектуального тупика и
погружает в проблемную ситуацию, которая есть психологическая модель
условий порождения мышления на основе ситуативной доминанты
познавательной потребности. Например, невозможность выполнить
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теоретическое или практическое задание с помощью ранее усвоенных знаний
и умений приводит к необходимости в вооружении новыми знаниями.
Таким образом, пройдя «школу обучения театральным коллективом»
мои кружковцы научились коммуникатировать с людьми, максимально для
своего возраста развили память, воображение, зрение и слух. Научились
логически мыслить, видеть и подчеркивать главное. Могут применять на
практике полученные в процессе обучения навыки и передавать их другим.
Развивают лидерские качества, чувство взаимопомощи и коллективизма.
Стали способны быстро реагировать на изменение ситуации,
приспосабливаться и находить выход.
Полученные навыки способствуют их адаптации к образовательной
деятельности в школе. Повышают их умственные способности и умение
мыслить. Более эффективно проходит понимание, запоминание и усвоение
нового материала.
Вывод: занятие в театральном коллективе – это одна из технологий
современной педагогики, влияющая на развитие и воспитание личности
человека, на мой взгляд, одна из самых эффективных для сельской местности.
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Annotation: The article describes the basics of a healthy lifestyle among
students. The importance of physical education and sport as a factor in drug
prevention.
Keywords: healthy lifestyle, students, drug prevention, physical culture and
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Общеизвестно, что здоровый образ жизни - это активное участие в
трудовой,
общественной,
семейно-бытовой,
досуговой
формах
жизнедеятельности человека. Здоровье является приоритетной ценностью
человеческой жизни.
К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших,
обоснованных наукой норм здорового образа жизни, а только лишь ухудшают
своё здоровье вредными привычками. Одни становятся жертвами
малоподвижности, вызывающей преждевременное старение, другие
излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения,
третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот,
вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге
приводит к многочисленным заболеваниям психики, четвертые - это те,
которые не могут удержаться от искушения и соблазна алкоголя, курения,
наркотиков, азартных и компьютерных игр.
Проблема употребление наркотиков волнует большинство людей, ведь
это именно та привычка, от которой избавиться очень сложно, так как
наркотики вызывают привыкание не только психическое, но и физическое. В
настоящее время остро стоит проблема потребления курительных смесей
среди молодежи возраста от 16 до 25 лет, то есть студенческого возраста.
Возраст начала потребления наркотиков обычно совпадает со временем
начала учебы в школе. К подростковому возрасту свыше 10 % школьников уже
знакомы с действием наркотиков.
Велики показатели мифологизации отношения к наркотикам в среде
молодежи, так, например, 34 % молодых людей уверенно считают, что
наркотики бывают "всерьез" и "не всерьез", 21 % опрошенных согласны с тем,
что "наркотик делает человека свободным" и 42 % уверены, что от увлечения
наркотиками всегда можно отказаться. Также наблюдается некоторая
романтизация среды потребителей наркотиков, высокая лояльность по
отношению к наркоманам на фоне самого низкого доверия к педагогам, врачам
и психологам.
Сложившаяся ситуация, без сомнения, представляет серьезную
опасность для развития общества и не может не волновать представителей
правоохранительных органов, министерства здравоохранения, специалистов
по физической культуре и спорту[1].
Таким образом, в настоящее время в нашей стране назрела ситуация,
когда необходимо принимать радикальные меры по качественному
улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных
ориентиров молодежи (включающее неприятие вредных привычек), высокого
уровня гражданственности и патриотизма.
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Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта
обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы
повышения уровня здоровья населения и формирования здорового моральнопсихологического климата в коллективах и обществе в целом.
Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом
являются оптимальным средством поддержания и укрепления здоровья, а
также профилактики заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний,
диабета, остеопороза, ожирения и т.д.) и вредных привычек (употребление
алкоголя, курение, наркомании, токсикомании и т.д.)
Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем
членов общества, в том числе и студенческой молодежи, приводит к усилению
роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению
государства и общества и активному использованию физической культуры и
спорта в поддержании и укреплении здоровья населения.
Поскольку включенность человека в активные занятия физической
культурой и спортом во многом определяется его отношением к ценностям
физической культуры и осознанной необходимостью в занятиях физической
культурой и спортом, из всего комплекса мер, направленных на развитие
физической культуры среди населения, необходимо предусмотреть в качестве
приоритетного направления целенаправленную пропаганду физической
культуры и формирование здорового образа жизни.
Пропагандистские
усилия
нужно
направлять
на
создание
привлекательного имиджа спортивного стиля жизни, моду на занятия спортом
в досуговой деятельности. Важное значение имеет раскрытие личности
российского спортсмена, его положительного образа. Так, например, с целью
формирования у обучающихся основ здорового образа жизни, привитию им
ценностей физической культуры и спорта, в Сибирском юридическом
институте МВД России проводится целенаправленная информационнопропагандистская работа, которая проходит в форме встреч обучающихся со
знаменитыми спортсменами. В октябре 2012 года были организованы встречи
курсантов и студентов института с мастером боевых искусств, в прошлом
оперативным сотрудником ГРУ КГБ СССР Сергеем Бадюком (г. Москва), в
2014 году – с призером Олимпийских игр Дмитрием Носовым, в 2015 и 2017
годах - с двукратным Олимпийским чемпионом Евгением Устюговым и
трехкратным чемпионом мира, призером Олимпийских игр Павлом
Ростовцевым.
Специалистам в области физической культуры и спорта необходимо
более активно использовать возможности Интернета в целях привлечения
молодежной аудитории к занятиям физической культурой и спортом,
формированию здорового образа жизни. Пропаганда физической культуры
должна адресоваться непосредственно студенту, убедительно показывать
приоритетное значение физической культуры и спорта в воспитании
населения, профилактике болезней, продлении активного долголетия, в борьбе
с наркоманией, курением, употреблением алкоголя и другими негативными
явлениями.
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Изменение общественного сознания, возрастание идеалов здорового
образа жизни в системе ценностей людей, особенно среди молодежи, должно
сопровождаться интенсивным развитием спортивной инфраструктуры [2].
Сегодня у нас есть перспективы для дальнейшего развития
физкультурного движения и это является залогом наших успехов в
оздоровлении общества в физическом и социальном плане. Например,
волонтеры Сибирского юридического института МВД России в течение
полутора лет организуют различные мероприятия для детей детских домов,
образовательных
организаций,
центра
временного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей: спортивные эстафеты, викторины,
праздники.
Но для полного становления здорового студенческого сообщества
необходимо, чтобы каждый молодой человек смог избавиться от привычки,
которая разрушительно действует на его жизнь, ему нужно пройти через
нелегкий период переучивания и перепрограммирования себя. Конечно,
невозможно просто взять и отказаться от того, что кажется желанным.
Необходимо перестроить всю совокупность значимых целей, избрать новые
желания, освоить искусство управления собой, преодолев психозащиту своего
сознания.
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Аннотация: В статье рассматривается значение игры в жизни
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Отклонения в развитии
у детей с особыми образовательными потребностями затрудняют общение,
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препятствуют правильному формированию познавательных процессов.
Использование на занятиях возможностей и преимуществ развивающих игр
позволят сделать коррекционную работу с данной категорией детей
увлекательнее
и
эффективнее.
Автором
совершена
попытка
актуализировать влияние игровой деятельности на формирование ребенка с
ОВЗ как личность.
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THE GAME AS A MEANS OF SOCIALIZATION OF THE CHILD
WITH DISABILITIES
Abstract: the article discusses the importance of the game of life for children
with disabilities. Deviations in growth and development of children with special
educational needs impede communication, hinder the proper formation of cognitive
processes. Use in the classroom features and benefits of educational games will
allow you to do remedial work with this category of children fun and effective. The
author made an attempt to update the impact of gaming activities on the formation
of the child with disabilities as a person.
Key words: inclusion, socialization, educational process, play activities,
children with disabilities.
Сегодня остро стоит вопрос социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Часто отклонения в развитии ребёнка приводят к его
изоляции или ограничении общения с социумом. Коррекционно-развивающие
занятия помогают детям с ограниченными возможностями здоровья научиться
взаимодействовать со взрослыми и другими детьми.
Социализация ребёнка осуществляется в процессе различных видов
детской деятельности, в том числе и наиболее важной для ребёнка – игровой.
Известно, что игровая деятельность остается ведущей в формировании
личности ребёнка, так как игра является самым естественным видом
деятельности для дошкольника. Игра формирует у ребёнка навыки
социального поведения, помогает освоить социальный опыт, развить
творческую
активность,
любознательность,
самостоятельность,
инициативность. Именно игра формирует личность рёбенка.
В игре «особый» ребёнок осознает себя частью определенного
коллектива, впервые появляется чувство дружбы и единения, формируется
понятие «мы». Дети оценивают действия и поступки своих товарищей и свои
собственные. Благодаря игре детская группа развивается как коллектив.
Изучению развивающего характера игры при обучении детей
посвящены работы Е.А. Аркина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина и др.
Изучение ряда исследований влияния игровой деятельности на
формирование ребенка как личность показывает, что в организации игры с
дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья необходимо
создать такие ситуации, которые обеспечат развитие наиболее слабо развитых
качеств, важных для конкретного ребёнка или группы детей. В игровой
деятельности формируются психические качества и личностные особенности
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ребёнка. Игра вызывает также и качественные изменения в психике ребёнка.
Например, повышает активность застенчивого, совершенствует самоконтроль
у излишне расторможенного или агрессивного ребёнка. Только тогда в работе
с ребёнком достигается тот уровень его развития, который максимально
соответствует его возможностям.
Л.С. Выготский писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего
возраста, выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы
на голову выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе,
как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре
как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения».[1].
Для обучения через игру созданы подвижные и дидактические игры.
При выборе игры необходимо учитывать возраст, развитие детей. Правила
игры должны быть понятны и просты, особенно для «особого» ребёнка.
Немаловажным является атмосфера доверия и доброжелательности,
взаимопомощи и уважения в группе.
В последние годы появилась тенденция интеллектуализировать игру.
Часто все игры превращаются в дидактические занятия и упражнения.
Особенно часто это происходит при взаимодействии ребёнка с взрослыми.
Многие родители не играют с детьми, а развивают, используя различные
методики раннего развития. Или одаривают малышей огромным количеством
развивающих игрушек.
В наше время действительно много хороших развивающих игр и
красивых дидактических игрушек. Но детская игра происходит не только с
использованием игрушек, детская фантазия легко может превратить
практически любой предмет в окружении ребёнка в необходимый для
конкретной игры атрибут.
Важно помнить и про настольные игры. Играя в настольные игры можно
интересно, весело и познавательно провести время всей семьёй или внести
игровой элемент в коррекционное занятие.
В детском саду в образовательном процессе также необходимо
использовать потенциал игры. Игра является той интегративной
деятельностью, с помощью которой может обеспечиваться синтез всех
образовательных областей. Игра помогает получить знания о людях разных
профессий и национальностей, представление о трудовой деятельности,
приспособиться к окружающему миру, сформировать потребность ребенка
воздействовать на мир, стать «хозяином» своей деятельности. Сущность игры
заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, переживаний,
связанный с игровыми действиями.
Через разные виды игр можно решать задачи, которые относятся к
разным образовательным областям:
«Познавательное
развитие»
дидактические,
развивающие,
строительно-конструктивные игры, игра-экспериментирование
«Социально-коммуникативное
развитие»
сюжетно-ролевые,
театрализованные, коммуникативные игры
«Речевое развитие» - театрализованные игры, игры-фантазирование
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«Художественно-эстетическое развитие» - дидактические, игрыфантазирования
«Физическое развитие» - подвижные, коррекционно-оздоровительные
игры, игры с элементами спорта
Таким образом, задачи разных образовательных областей могут быть
решены посредством одного вида игры. Педагогу необходимо спланировать
образовательный процесс таким образом, чтобы создать атмосферу
жизнерадостности и увлеченности игрой, тогда у ребёнка останутся
положительные эмоции и воспоминания. Дети получат первые уроки общения
с «особым ребёнком», усвоят нормы, правила поведения, принятые в данном
социуме.
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Аннотация: В статье рассматривается место народного искусства в
этнохудожественном образовании школьников.
Искусство народных
росписей, как один из видов народного искусства раскрывается с позиций
возможностей формирования декоративных умений у школьников. Дана
характеристика декоративных умений, формируемых в процессе освоения
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possibilities of forming decorative skills of students. The characteristic decorative
skills created in the process of development of the Petrikov painting. The structure
of the programs for Studio work with students.
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Развитие ребенка, будущего гражданина своей страны, всегда являлось
одной из главных задач образования в школе. Современная система
преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе
нацелена на решение комплекса задач по формированию у обучающихся
основ этнохудожественной культуры, «на освоение учащимися тех
национально-культурных традиций, в которых воплощены высшие духовнонравственные ценности, как отдельных этносов, так и всего человечества,
имеющие особую значимость для духовно-нравственного воспитания и
гражданского становления современного человека» [5; 13]. Важная роль в
этом процессе отводится народному искусству.
Народное декоративно-прикладное искусство является драгоценной
сокровищницей красоты, созданной народными мастерами и бездонным
источником их творческой фантазии. В утилитарной и эстетической
ипостасях выступают родовые функции произведений народного искусства.
Эти функции, в первую очередь, определяют значимость любой
художественной вещи, которые не только полезны, но и безупречны по
эстетическому вкусу. В современной культуре
народное искусство
значительно расширило пространство своего функционирования. Помимо
корневых его функций и вновь приобретенных (праздничная, сувенирная,
коммуникативная, памятная, культурно-досуговая и т.д.), особую значимость
имеет функция воспитательная. Потому традиционная художественная
роспись, как один из наиболее распространенных видов народного
декоративно-прикладного искусства, выступает в нашей работе в качестве
основного педагогического средства. На Руси росписью деревянных,
керамических, металлических изделий, игрушек для детей, бытовой утвари,
народные мастера занимались испокон веков. В разных регионах страны
формировались разные техники и приемы художественной росписи. Со
временем появилось множество самых разнообразных промыслов народной
художественной росписи, таких, например, как: Хохломская, Борецкая,
Мезенская, Гжельская, Жостовская, Городецкая и др. В ходе проведенного
исследования мы обратили внимание на удивительную украинскую роспись
– Петриковскую. Обращение к ней – не случайно. Сегодня, когда сложились
непростые отношения на уровне правительств наших стран, важно сохранить
в подрастающем поколении России дружественные чувства к братскому
народу. Изучение его культуры и искусства – один из путей сохранения и
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возрождения взаимопонимания между нашими народами. Тем более, что
Петриковская роспись близка и понятна не только украинцам. Она настолько
красива и богата, что может увлечь своей эстетикой любого.
Петриковскую роспись называют «Жемчужиной Украины», так как она
зародилась именно там, в селе Петриковка Днепропетровской области и
вошла яркой страницей в историю культуры украинского народа. Волшебный
Петриковский цветок расцветает и на фарфоровой вазе, с легкостью ложится
на шелковую ткань, загорается на лакированной поверхности сувенирной
шкатулки. Петриковка, так любовно называют эту роспись, прославила имена
таких мастеров, как: Т. Пата, Н. Билокинь, В. Вовка, Ф. Панко, Соколенко, А.
Самарская, В. Соколенко, З. Кудиш, сестры Павленко, Жуков, Тинченко,
Глущенко и многих других [4]. Мы считаем, что научить понять искусство
Петриковки можно каждого, кто заинтересуется ею и полюбит ее. Учеными
замечено родство народного и детского творчества. Так, Л. Д. Рондели,
подчеркивая близость народного декоративно-прикладного искусства детям,
говорил: «…у народного и детского творчества одна природа: их роднят такие
свойства как непроизвольность, непосредственность, простота, живость и
богатство воображения, чувство радости, праздничности, наивность, сильно
выраженная условность…» [3; 17]. Отсюда, и особенный интерес у детей к
такой деятельности, результатом которой получаются яркие, красочные,
мажорные и всегда выразительные работы. В свое время педагог Л. Н.
Любарская, на примере украинской народной росписи отразила процесс
формирования способности к эстетическому освоению окружающего мира и
потребности к эстетической деятельности посредством развития
декоративных умений у учеников 1-3 классов общеобразовательной школы
[5]. Как известно, уме́ние - это способ выполнения действия, освоенный
субъектом на основе знаний и жизненного опыта. Формируются умения в
ходе неоднократных повторений, упражнений. Умения в одном виде
деятельности могут реализовываться не только в привычных, но и в
изменившихся условиях. Применительно к художественной деятельности
можно выделить такие декоративные умения, как умение обобщать,
стилизовать реальные формы (то есть трансформировать, упрощать их);
умение отказаться от привычной цветовой гаммы в стилизованном объекте,
упрощать ее; отказаться от передачи освещенности, или, наоборот, ее
рельефно выявить; преувеличивать или преуменьшать присущие данному
объекту качества, признаки; фантазировать и включать не характерные для
данного объекта элементы. Помимо названных важны такие умения, как
передача формы, структуры традиционного мотива, умения в построении
разных вариантов композиции. К техническим умениям можно отнести
такие, которые основаны на овладении приемами воплощения декоративного
замысла в материале – это овладение приемами кистевого письма. Анализ
Петриковской росписи показал, что
в ней заложены колоссальные
возможности для формирования у обучающихся самых разных декоративных
умений.
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В программу для студийной работы нами были включены четыре
блока. Теоретический блок, нацеливает педагога на формирование у детей
определенного круга знаний, предполагающих первоначальное знакомство с
Петриковкой, ее историей, мастерами, на восприятие их произведений. Этот
блок включает также знание основ построения рисунка (в нашем случае
цветочных мотивов, птиц и т.д.), пропорциональных соотношений между
элементами изображения, основ построения декоративной композиции,
основ цветоведения.
Аналитический блок, предполагающий анализ мотивов Петриковской
росписи (сказочных и причудливых узоров из садовых и луговых цветов, ягод
калины, клубники и винограда, листьев и зелени, сказочных птиц, животных,
насекомых), композиций (от самых простых орнаментальных «бегунков» до
сложных жанровых сюжетов, пейзажных композиций), колористики, приемов
исполнения.
Технологический блок
ориентирует на освоение обучающимися
различных приемов: приемов смешения красок, а также приемов кистевой
росписи: простые традиционные мазки, характерные для многих росписей;
«переходной мазок», который выполняется с помощью нанесения на кисть
двух цветов – светлого и темного;
мазок «кошачки», выполненный
специальной кистью из кошачьей шерсти; мазки с помощью «печатки»,
которые применяются для выполнения ягод, крапинок и различных мелких
элементов. Этот блок реализуется на основе
повтора и вариаций
традиционных мотивов (серия практических упражнений с возрастающей
сложностью), приемов выполнения традиционных композиций и цветовых
гармоний.
Творческий блок нацелен на применение сформированных умений в
решении новых задач, требующих импровизационных действий, а значит и
творческого воображения. Этот блок включает цикл
занятий
по
формированию умений
создания авторской композиции по мотивам
Петриковской росписи для исполнения в материале ( на изделиях из бумаги,
картона, глины и т.д.). Приобретенные декоративные умения на творческом
уровне, безусловно, могут быть реализованы и в других видах декоративных
работ.
Таким образом, в статье были рассмотрены возможности традиционной
художественной росписи (на примере Петриковской) как эффективного
средства формирования декоративных умений школьников в студийной
работе. Программа обучения включает теоретический, аналитический,
технологический, творческий блоки, которые осваиваются от повтора
традиционных компонентов росписи к вариациям и импровизации.
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Аннотация: Формирование информативных и коммуникативных
технологий считается одним из условий, которое демонстрирует
формирование всемирного общества. Все обширнее применяются
мультимедийные презентации в процессе обучения, это несомненно помогло
продемонстрировать учащимся, что компьютер возможно использовать не
только лишь для игр, но и для приобретения новых знаний.
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USING MULTIMEDIA PRESENTATIONS AT LESSONS OF
MATHEMATICS
Abstract: the formation of informative and communicative technologies is
considered one of the conditions that demonstrates the formation of a world
society. All the extensive use of multimedia presentations in the learning process,
this undoubtedly helped to show how much the computer can use not only for
games, but also for new resources.
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Математика – это такой предмет, где используя компьютер можно
задействовать все виды учебной деятельности. То есть можно изучить новый
материал, проверить домашние задание, провести какую-нибудь
самостоятельную или контрольную работу, а также осуществлять
внеклассную работу. Методике использования презентаций при организации
самостоятельных работ по математике посвящена статья [1], одного из
соавторов данной работы.
Применяя информационные технологии в обучении математике, у
учащихся формируется способность к более эффективному использованию
поисковых систем и различных ресурсов сайтов.
На уроках математики все чаще используются презентации. Это
позволяет представить учебный материал как концепцию эффектных фигур,
что может помочь правильнее изучить и усвоить учащимся этот материал.
Подача учебного материала в варианте мультимедийной демонстрации
сокращает время обучения, при этом не особо ухудшает здоровье ребенка.
Учащихся притягивает новшество выполнения подобных моментов в занятии,
создается заинтересованность к предмету.
Мультимедийные презентации – это специальные интерактивные
технологии, сочетание специального оборудования и программного
обеспечения, которое может содержать текст, рисунки, графика, слайд-шоу,
звуковые эффекты, и устной речи сопровождением, кино и анимации. Сегодня
мультимедийная презентация – это один из самых распространенных и
полезное средство для иллюстрации учебного материала. Она дает
возможность сделать взаимодействие учащегося с виртуальными объектами
или процессами познания, которые отражаются на экране. Использование
мультимедийной презентации позволяет создавать информативное и
визуальное изображение объекта. Он также способствует имитации
реальности посредством участия в процессах, которые происходят на экране.
Применение на уроках учебных презентаций способствует достижению
развивающих целей на уроках математики, а именно:
•
развитию у учащихся пространственного воображения, фантазии;
•
развитию логического мышления;
•
формированию мастерства отчетливо и четко формулировать
собственные идеи.
На сегодняшний день использование мультимедийных презентаций на
уроках математики является очень актуальным, поскольку они способствуют
формированию навыков и создание атмосферы сотрудничества.
Презентации в математики применяется при разъяснении нового
материала или обобщения изученного материала, также при наглядности
демонстрации процессов, при представлении итогов самостоятельной или
проектной работы учащихся.
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Во время просмотра презентации, «учитель имеет возможность
вернуться к определенным слайдам много раз, когда это необходимо,
например, при рассмотрении нового материала или при выполнении
упражнений» [3, с. 82]. Все это дает возможность сделать процесс обучения
лучше.
Презентации возможно применять на различных этапах урока. Можно
целый урок провести с помощью презентации, а можно только какую-то часть
урока показывать материал. Педагог при помощи показа мультимедийной
презентации сосредотачивает интерес учеников на главном. Презентации дают
возможность четко выделить структуру материала, который изучается;
сформировать лучшие требование с целью свободного запоминания;
продемонстрировать взаимосвязь концепции с опытным путем; более
подробно выявить сущность и регулярность явлений, какие исследуются;
показывать действа; демонстрировать цельные схемы, вывод формул,
уравнений и отдельных их частей.
Подводя итог, важно понимать, что мультимедийный урок дает
учителям возможность объединять много интересных задач, чтобы привлечь
больше учеников к активной работе на уроке математики, заинтересовать их в
теме и побудить их к самостоятельной работе. Использование презентаций на
уроках математики рационально и результативно. Так как учащиеся с
интересом познают новое, учебный процесс становится интересным и
незабываемым. Так, с использованием мультимедийных презентаций, учитель
делает обучение более наглядным, более интересным, более динамичным и
более современным в результате чего, безусловно, принесет успех в
педагогическую деятельность и результаты учеников.
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Картавость (ротацизм) – один из самых распространенных видов
дислалии (нарушенного звукопроизношения), это неправильное образование
звука «Р» речевым аппаратом. В норме язык располагается у верхнего неба, в
районе передних зубов, и вибрацией в правильном положении образует звук.
Ротацизм можно устранить при помощи занятий с логопедом или регулярных
самостоятельных упражнений, а еще эффективным средством устранения
данной проблемы являются занятия театральной деятельностью (сценической
речью). Но перед занятиями стоит разобраться в видах картавости. На данный
момент логопедия выделяет несколько типов этого дефекта:
1) Увулярная форма картавости. Дислалия речи происходит из-за
неправильной вибрации маленького язычка неба;
2) Велярная. Нарушение речи провоцирует все верхнее небо;
3) Боковая. Язык или его часть смещается набок;
4) Двогубная. Неправильное положение губ нарушает образование звука;
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5) Проторная. Язык и мягкое небо неправильно взаимодействует при
построении звука.
Понимание того, к какому типу относится конкретный случай ротацизма,
дает более четкое понимание механизма построения звука. Отслеживая свой
тип произношения, человек пытается приспособиться к новому правильному
типу. Стоит помнить, что диагноз картавости ставит взрослому или ребенку
логопед. Для этого проводится диагностика, и выявляются причины, по
которым человек не произносит данный звук в норме. Такими причинами
могут являться:
1) Нарушение функциональных возможностей слухового аппарата
(врожденные патологии или воспалительные процессы, сниженный слух);
2) Травмы языка;
4) Неправильный прикус, отсутствующий передний верхний или
нижний зуб, укороченная или удлиненная челюсть;
5) Патологии речевого аппарата. Неправильная уздечка – самая
распространенная причина картавости;
6) Генетическая предрасположенность. Заболевание передается по
наследству.
7) Паралич или атония языка. Его части.
При диагностике ротацизма производится комплексный подход.
Оценивается ситуация с речью, стадия не проговаривания звука и определяется
вид заболевания. После чего подбирается метод, с помощью которого можно
скорректировать данную проблему.
На данный момент есть эффективные методы коррекции картавости в
любом возрасте. Главное помнить, что исправление дефекта речи – процесс
длительный и трудоемкий. Но постоянное выполнение рекомендаций даст
свои результаты, которые будут мотивировать к дальнейшему прогрессу.
Работа по исправлению дикционных недостатков включает 3 этапа:
I этап – подготовительный. В его задачи входит укрепление мышц
артикуляционного аппарата и закрепление на основе специальных
упражнений верных форм, местоположение органов артикуляции и способа их
работы при произнесении исправляемого звука.
II этап – постановка звука. На этом этапе осуществляется верная
постановка звука.
III этап – автоматизация (закрепление) звуков речи.
Занятия по сценической речи служат своего рода эталоном правильной
речи и одновременно упражняют, и развивают слух, дыхательную систему,
укрепляют сердечно-сосудистую систему. Занимаясь сценической речью,
дыхательной гимнастикой, одновременно происходит процесс укрепления
здоровья, тренировка артикуляционного аппарата. При исправлении
ротацизма, стоит подобрать специальные упражнения для четкости речи,
скороговорки, чистоговорки и тренировочные фразы.
Каждое занятие по сценической речи необходимо начинать с массажа и
гимнастики артикуляционного аппарата – это специальный цикл упражнений,
направленных на развитие периферических органов речи (губ, языка, нижней
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челюсти, мягкого неба и т.д.), принимающие участие в голосообразовании и
произношении звуков речи.
Гимнастика артикуляционного аппарата создает нервно-мышечный фон
для выработки точных и координированных движений в речевом аппарате,
необходимый для развития звучания речевого голоса, ясной и четкой дикции.
Задача гимнастики: снять излишнюю напряженность артикуляционной и
мимической мускулатуры, выработать нужные и необходимые мышечные
движения, умение свободно владеть и управлять частями артикуляционного
аппарата. Гимнастику артикуляционного аппарата следует проводить перед
зеркалом, т.е. контролируя ее зрительно.
Перед гимнастикой следует провести массаж лица – основные приемы
массажа: поглаживание лица руками и «пальцевой душ» (поколачивание лица
подушечками пальцев).
Первым этапом в работе над дефектом речи станет выполнение
специальных упражнений, которые укрепляют мышцы языка и связки ротовой
полости, при условии регулярного выполнения (двух и более подходов в день).
Продолжительность каждой тренировки длится 10-15 минут. В комплекс
упражнений входит:
1) Первое упражнение называется «индюк». Широко открыв рот,
положите язык на нижнюю губу. Облизывайте её, сохраняя быстрый темп;
2) Другое упражнение называется «лошадка». Щёлкайте языком, чтобы
получившийся звук походил на цоканье копыта лошади. И следите, чтобы звук
не получался шипящим;
3) Вот ещё действенная тренировка. Открываем рот. Зафиксируйте
нижнюю челюсть с помощью рук. Следом, попробуйте облизать языком
верхнюю губу, совершая движения снизу вверх.
Автоматизация
– следующий
этап
обучения
правильному
произношению. Автоматизация означает выработку навыка, когда человек уже
научился произносить звук. Для этих целей используется следующий комплекс
упражнений:
1) Произношения отдельных слогов, содержащих сочетание -др-. Такими
слогами в русском языке являются одр-, удр-, адр-, эдр-, идр-, ыдр-, ядр, юдр и
т.д. Затем можно перейти к произношению слов с данными слогами: «бодрый»,
«удручать», «кадр», «ядреный», «драп», «драчун» и пр.
2) Затем можно переходить к употреблению других слогов и слов со
звуком «р»: ро-, ру-, ра-, рэ-, ри-, ры-; ор-,ур-,ар-, эр-, ир-, ыр-. («радуга»,
«руда», «мир» и т.д.).
3) На третьем этапе следует произнесение слов со звуком «р» в середине
слова, потом – в конце и в начале («карп», «кошмар», «ракушка»).
На заключительном этапе автоматизации начинается работа над
скороговорками. Скороговорки нужны главным образом на этапе
автоматизации, когда пациент уже умеет выговаривать звук. Для картавящего
ребенка или взрослого подойдут любые скороговорки, которые имеют большое
количество звуков «р» в сочетании с другими согласными:
1) Скороговорил скороговорун, выскороговаривал, что все
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скороговорочки переговорит, перевыговорит. Но заскороговорившись,
выскороговаривал, что всех скороговорок не переговорить, не перевыговорить;
2) Полдвора рылом свинья белорыла, тупорыла, изрыла, подрыла,
вырыла, но норы не дорыла. На то ей и рыло, чтобы она рыла.
3) В грозу от груза арбузов развалился кузов
Два дровосека, два дроворуба, два дровокола отточили топоры.
Топоры остры-то до поры, до поры остры топоры.
Далее следует стадия закрепления. На данном этапе необходимо как
можно чаще во время разговора произносить фразы, где встречается звук, с
которым ранее возникали проблемы, тем самым достигается автоматизм.
Известно, что на интуицию откликается только то, что натренировано. Значит,
надо развивать природные голосо-речевые данные, обогащать палитру
выразительных
средств
речи
до
такой
степени,
чтобы
аппарат воплощения был рабски подчинен внутренним приказам творящего
человека.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс восприятия личностью
информации, каналы её отбора рассмотрены способ выбора информации
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Abstract: The article deals with the process of personal perception of information,
the channels of its selection, the method of selecting information by teenagers during
the training on the subject of "informatics".
Key words: perception, information, source of information, ways of selecting
information, teaching computer science.
С появлением компьютерных технологий меняется наша повседневная
жизнь, а следом и источники информации. Сегодня уже никого не удивишь
«живым» общением с человеком находящимся на другом краю света.
Благодаря возможности распространения информации на большие расстояния
с почти мгновенной скоростью, посредством Интернета и компьютерных
технологий, появилась необходимость в новых подходах обучения и развития
коммуникативных навыков учащихся.
Восприятие – это процесс отражения в сознании личности явлений и
предметов, посредством органов чувств. Для того, чтобы информация лучше
усваивалась, ее необходимо осознавать. Восприятие как раз и выполняет
функцию проводника между новой информацией и ее осознанием [3,4].
Восприятие информации происходит по различным каналам. Под
каналами восприятия понимают преобладающую направленность в сторону
одного органа чувств. Стоит учесть, что у каждого человека доминирует свой
канал восприятия.
Визуальный канал. Направлен на усвоение информации путем
зрительных образов. С преобладанием данного канала восприятия, отмечается
высокая способность усваивать информацию через чтение.
Аудиальный канал. Направлен на усвоение информации путем
концентрации преимущественно на слуховых образах. Если преобладает
данный канал восприятия, у человека отмечается высокая способность к
запоминанию через прослушивание нужного материала, например лекций.
Кинестетический канал. Направлен на усвоение информации путем
сосредоточения преимущественно на физических ощущениях. Индивиды, у
которых преобладает данный канал может в красках описать свои эмоции и
распознать их подлинные проявления.
Дигитический канал. Направлен на усвоение информации путем
концентрации на абстрактно – логических образах. Такому человеку крайне
важно знать, с какой целью он выполняет то или иное действие и что из этого
последует. Он склонен к прогнозированию и глубокому анализу событий.
Все перечисленные каналы являются ведущими при обучении учащихся
подросткового возраста на уроках информатики. Стоит выделить восприятие
информации через зрительную систему. Ученые подчеркивают, что
восприятие через зрительную систему идет на трех уровнях: ощущение,
829

восприятие и представление, а слуховую систему – только на уровне
представления [3].
Но важно сделать акцент на восприятии информации современных
подростков. Оно сильно разнится с восприятием информации подростков,
обучавшихся десять и более лет назад.
Существует много разных источников информации, в данной работе
рассмотрим три основных источника, выступающих эффективными
средствами обучения и развития коммуникативных навыков учащихся:
печатные (книги, учебники и т.д.), текстовые сайты (онлайн учебники, статьи,
определения и т.д.), мультимедийные онлайн ресурсы (сайты передающие
информацию с помощью звуков, видео, графических изображений и т.д.) [3,5].
О пользе, которую приносят книги известно всем, книги обогащают
нашу речь и увеличивают словарный запас, так же чтение книг помогает
научиться анализировать полученную информацию и выделять главное.
Кажется, что это самый идеальные источник информации для всех, даже для
подростков, и разбирать другие источники незачем, но к сожалению
современные дети и подростки не питают таких приятных чувств к чтению как
например их родители. Сейчас осилить курс школьной литературы считается
большой проблемой, не говоря уже о том, чтобы читать что - то дополнительно
для самообразования. Конечно остались еще те, кто предпочтет чтение другим
источникам, но все - таки реальность такова, что большинство подростков
считают чтение довольно скучным и нудным занятием.
При отборе источников информации современный подросток
предпочтет облегчить себе задачу, он предпочитает в большинстве случаев
выискивать не в учебнике по информатике, ту тему которую не понял и
перечитывать все заново. С большой долей вероятности он воспользуется
интернетом, где увидит такой источник информации как «текстовые сайты».
Текстовые сайты могут включать в себя онлайн учебники, статьи,
определения, и любой другой учебный материал. Так же как книга или
обычный учебник, сайт содержит определенный текст из которого предстоит
выбрать нужный материал. По сравнению с книгой выбирать нужную
информацию значительно проще, для этого потребуется комбинация горячих
клавиш ctrl+f. С помощью горячих клавиш легко можно отыскать нужное
определение, ключевое слово или предложение которое нужно найти в тексте.
Текстовые сайты часто содержат только основную информацию или ряд
определений по предмету, что еще упрощает задачу ученику.
В качестве источника для самообразования текстовые сайты подходят,
они довольно удобные и сокращают временные затраты на поиск информации,
хотя у текстовых сайтов существует ряд минусов. Во - первых в сети интернет
огромное количество сайтов и среди них встречаются сайты с неверной или
неполной информацией, это может ввести в заблуждение подростка, и такая
информация принесет лишь вред. Во-вторых, при постоянном использовании
интернета, у подростков пропадает навык анализировать прочитанную
информацию и выявлять основную мысль, поэтому не стоит полностью
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исключать книги как источник информации и развития гуманитарной
культуры детей [1, 2].
Следующий источник информации – мультимедийные онлайн ресурсы.
Для современного поколения такой источник информации является наиболее
приемлемым. В наш век информационных технологий и эпоху «клипового
мышления» освоить какой-нибудь навык стало намного легче, нежели ранее.
У современных учеников графические и видео материалы усваиваются лучше,
чем текстовые или звуковые. Самое оптимальное решения для скорейшего
усвоения материала, это совместить видео и звук. Видео уроки, это то, на что
подросток захочет потратить свое свободное время придя из школы, если он
не усвоил материал или хочет узнать дополнительную информацию.
Преимущество сайта, содержащего образовательный видео контент, в том, что
подросток, просматривая видео может неограниченное количество раз
перематывать фрагмент, который он не может усвоить, и вдумываться в
увиденное и услышанное им. Происходит усвоение учебного материала и не
идет в разрез с образом жизни современного подростка.
Итак, учителю информатики важно рекомендовать обучающимся
пользоваться несколькими источниками информации, именно от этого у них
появляется интерес, увеличивается объем знаний, но и развиваются умения и
навыки: чтения, слушания, выделения главного и др. при работе с различными
средствами восприятия.
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КВН («клуб веселых и находчивых») – это телевизионная
юмористическая игра, в которой команда различных коллективов (учебных
заведений, вузов, предприятий, городов и т.д.) соревнуются в юмористических
ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы,
разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.
Прообразом игры была передача «Вечер веселых вопросов»,
организованная журналистом Сергеем Муратовым по образцу чехословацкой
передачи «Гадай, гадай, гадальщик». 8 ноября 1961 года была запущена
знакомая нам игра – КВН. Первым ведущим стал Альберт Аскельрод, который
покинет передачу в 1964 году. На его место придет студент МИИТ Александр
Масляков. Заставкой передачи была песня «Берите в руки карандаш» в
исполнении Олега Анофриева. Передача пользовалась успехом среди
телезрителей, но руководителя центрального телевидения Сергея Лапина
раздражала программа. В итоге, в конце 1971 года после разбирательств
Лапина с Муратовым, передачу закрыли [1].
Игра была возобновлена в 1986 году. Инициатором стал капитан
команды КВН МИСИ 1960-х годов Андрей Меньшиков. С этих пор началось
большое международное движение КВН (в него играют в Западной Европе,
Израиле, США) [1].
В 1990 году Александр Масляков основал Телевизионное объединение
«АМиК» («Александр Масляков и компания»), которое стало производить
передачу. Также, кроме основной игры, проводятся различные фестивали
КВН: музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», сочинский «КиВиН»,
кубок «Мэра Москвы», Летний кубок, который проводится в разных городах
[2].
По структуре КВН делится следующим образом. «Высшая лига» –
самый верхний уровень, куда стремятся все команды – далее «Премьер лига»,
ведущим которого является сын Александра Маслякова. Потом «Первая лига».
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Далее идут лиги округов, лиги регионов, студенческие лиги и вузовские лиги
[2].
Константин Львович Эрнст, генеральный директор ОАО «Первый
канал» говорил [2]:
«Что касается КВН в философско-историческом аспекте, то девяносто
процентов того, что является русским entertainment сейчас, сделано людьми,
прошедшими КВН. Людьми, которые играли, писали, администрировали – в
общем, варились в этом энергетическом насыщенном бульоне.
Значительная часть продукции «Первого канала», почти все на ТНТ,
многое на СТС, да и куче других каналов создали и продолжают создавать
питомцы масляковского гнезда. И хотя «барин», как за спиной называют
великого, часто брюзжит и ссылается на то, что все ему надоело, он
продолжает оставаться самым молодым, тонким и остро чувствующим,
дающими сто очков вперед двадцатилетним и вычленяющим из тысяч
ежегодных новичков самых талантливых и актуальных. Обычно люди,
которые ведут популярные проекты лет 10, сходят с ума от собственного
величия. А он ведет 55 – и в это невозможно поверить, да и не нужно.
Относитесь к этому как к условию из учебника арифметики. Нам всем и с КВН,
и с Масляковым… просто повезло.» [2]
Действительно, Константин Львович прав. Многие продукты
телеканалов созданы руками КВНщиков. Получается, КВН – социальный
лифт? Любой человек, играя в КВН, может стать видным человеком.
Достаточно лишь приложить усилия и упорство. Но ведь место под солнцем
обеспечено не всем, его количество ограничено. Играющих в КВН в России
десятки тысяч. Все эти ребята пренебрегают учебой, работой, личной жизнью
в надежде взойти на олимп юмора, попасть на телевизор – в «Высшую лигу».
Оправдано ли эти жертвы для тех, кто не смог раскрыть свой талант и
достигнуть успеха? Думаю, да, так как КВН дает очень много. Даже если
команда не попала в «Высшую лигу», да даже в лигу округа, они все равно
имеют сотню знакомств по городу и не только. КВН – это сообщество. Люди
тут находят друзей, вторых половинок. Да и молодость, проведенная в такой
энергетической и веселой компании, - самая лучшая.
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SCIKIT-LEARN: МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В PYTHON
Аннотация: Scikit-learn является известным программным модулем
языка Python, содержащим широкий набор самых разнообразных алгоритмов
машинного обучения, позволяющих решать самые нестандартные
прикладные задачи. Данный модуль предназначен, в первую очередь, для людей,
не являющихся специалистами в области анализа данных и машинного
обучения, о чём свидетельствует сравнительная простота “говорящих”
названий всех структурных элементов модуля, удобство их использования в
совокупности, а также их комбинации с элементами (объектами и
методами) других программных модулей языка Python. Scikit-learn
распространяется под лицензией BSD, что позволяет использовать его как
для академической деятельности, так и для коммерческой. Исходный код и
документация данного модуля может быть найдена на портале http://scikitlearn.org/stable.
Ключевые слова: Python, машинное обучение, обучение с учителем,
обучение без учителя, анализ данных, подбор модели.
Annotation: Scikit-learn is a well-known Python software module containing
a wide range of the most diverse machine learning algorithms, allowing to solve
unconventional and sophisticated problems. This module is intended primarily for
people who are not specialists in the field of data analysis and machine learning, as
it mentioned by the rather simple names of all structural elements of the module and
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the convenience of their use in aggregate, as well as their combinations with
elements (objects and methods) of other Python program modules. Scikit-learn is
distributed under the BSD license, which makes it possible to use it for academic
and commercial purposes. The source code and documentation of this module can
be found on http://scikit-learn.org/stable.
Key words: Python, machine learning, supervised learning, unsupervised
learning, data analysis, model selection.
1. Введение
Язык программирования Python зарекомендовал себя как один из самых
популярных языков для проведения научных рассчётов в рамках разного рода
исследований. Благодаря своей универсальности и большому количеству
библиотек он является одним из лучших для алгоритмической разработки и
исследовательского анализа данных по сравнению с другими языками
программирования [1]. Тем не менее, как язык общего назначения, он все чаще
используется не только в академических целях, но и в промышленных.
Scikit-learn использует богатую среду для реализации многих известных
алгоритмов машинного обучения, поддерживая простой в использовании
интерфейс, тесно интегрированный с языком Python. Это отвечает растущей
потребности в анализе статистических данных в программной и интернетиндустрии, а также в областях, не относящихся к информатике, таких как
биология или физика. Scikit-learn отличается от других инструментов
машинного обучения следующим:
●
распространяется под лицензией BSD;
●
включает скомпилированный код для повышения эффективности,
в отличие от MDP и pybrain;
●
для облегчения распространения зависит только от numpy и scipy,
в отличие от pymvpa, который имеет необязательные зависимости, такие как
R;
●
фокусируется на императивном программировании, в отличие от
pybrain, который использует структуру потока данных.
Несмотря на то, что пакет в основном написан на Python, он также
включает две библиотеки C++: LibSVM и LibLinear, которые предоставляют
реализации SVM и обобщенных линейных моделей. Бинарные пакеты
доступны на большом наборе платформ, включая Windows и любые
платформы POSIX. Кроме того, благодаря своей либеральной лицензии он
распространяется
как
часть
крупных
бесплатных
программных
дистрибутивов, таких как Ubuntu, Debian, Mandriva, NetBSD и Macports и в
коммерческих дистрибутивах, таких как «Enthought Python Distribution».
2. Обзор проекта
Целью проекта является обеспечение стабильных реализаций вместо
предоставления дополнительного функционала и возможностей. Высокое
качество кода достигается с помощью модульных тестов — покрытие тестов
составляет около 81%, а также с помощью использования инструментов
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статического анализа, таких как pyflakes и pep8. Наконец, разработчики Scikitlearn используют последовательный порядок именования для функций и
параметров в соответствии с принципами построения кода на языке Python и
документацией стиля numpy.
Разработчики Scikit-learn для обеспечения удобства процесса
совместной разработки используют инструменты совместной работы, такие
как git и github.
В качестве документации для модуля Scikit-learn представлено
руководство пользователя объёмом около 300 страниц, включающее
описательную документацию, учебные пособия, инструкции по установке, а
также более 60 примеров практического использования библиотеки.
3. Основные технологии
В качестве основных технологий для реализации модуля Scikit-learn
были использованы библиотеки Numpy и Scipy, а также язык
программирования, упрощающий написание модулей C\C++ кода для Python.
Библиотека Numpy используется для реализации базовой структуры
данных, используемая для параметров модели. Входные данные представлены
в виде массивов numpy, поэтому они легко интегрируются с другими
библиотеками Python. Библиотека numpy также обеспечивает поддержку
основных арифметических и матричных операций.
Библиотека Scipy поддерживает эффективные алгоритмы линейной
алгебры, специальные функции, обработку сигналов и изображений. Scipy
имеет привязку ко многим стандартным числовым пакетам на основе языка
программирования Fortran, таких как LAPACK, что является важным аспектом
для упрощения установки.
Язык Cython является объединением языков C и Python. Код Cython
преобразуется в С/С++ код для последующей компиляции и далее может
использоваться как расширение Python или как независимое приложение со
встроенной библиотекой выполнения Cython.
4. Особенности разработки программного модуля с использованием
модуля Scikit-learn
Для использования внешних по отношению к Scikit-learn объектов в
совокупности с имеющимися в модуле не рекомендуется использовать
наследование — вместо этого, как правило, используется совместимый
интерфейс, которому было уделено огромное внимание при разработке [2].
Основным объектом рассматриваемого модуля является estimator, который
реализует метод fit, отвечающий за настройку модели на предоставленной
тестовой выборке. Классы модели, находящиеся в классе задач обучения с
учителем, например, SVM (от англ. support vector machine — метод опорных
векторов), также реализуют метод predict, обеспечивающий составление
некоторого рода прогноза по тестовой выборке. Кроме того, некоторые
наследники класса estimator, т.н. transformer-классы (как, например, PCA (от
англ. principal component analysis — метод главных компонент)) имеют метод
836

transform, который позволяет менять формат входных данных модели.
Достаточно странным представляется рассуждение о моделях и методах
машинного обучения без упоминания о необходимости подсчёта значения
выбранной метрики качества получаемых результатов — класс estimator в
общем случае реализует метод score: он позволяет “на лету” посчитать
показатель выбранной метрики качества. Другим важным классом Scikit-learn
является cross-validation iterator, предоставляющий разнообразные методы
скользящего контроля, среди которых можно выделить наиболее
востребованные: K-Fold, leave-one-out или поэтапный скользящий контроль.
Данный программный модуль может вычислять показатели качества
работы класса estimator, автоматически подбирать параметры скользящего
контроля, а также распределять вычисления по нескольким потокам.
Подобный функционал достигается во многом благодаря наличию класса
GridSearchCV, который, как правило, служит “обёрткой” для других классов
— например, при вызове вышеописанного метода fit, произойдёт не только
настройка параметров модели на предоставленную тестовую выборку, но и
автоматическая максимизация выбранной метрики качества (метод score) за
счёт варьирования данных параметров. “CV” в названии класса указывает на
специфику его функциональных возможностей: “cross-validated” или
“прошедшее процедуру скользящего контроля”. Также во многих случаях
полезным оказывается объект pipeline, позволяющий создавать некоторый
симбиоз (именно в каноническом для биологии смысле — в значении
взаимовыгодного существования) классов типа transformers и estimatorклассов для выполнения более сложных операций с данными, например, с
целью понижения размерности входных данных перед настройкой модели,
что, вообще говоря, часто может сыграть решающую роль в вопросах
получения модели, адекватно описывающей исследуемый объект [3].
5. Удобство или эффективность — существует ли компромисс?
В то время как разработчики Scikit-learn концентрируются, в первую
очередь, на вопросах удобства использования — создавая в качестве
инструмента для решения задач машинного обучения программный модуль с
интерфейсом, являющимся расширением языка программирования высокого
уровня под названием Python, — возникает проблема низкой
производительности подобных решений, однако и эту проблему авторам
модуля удалось решить: в Scikit-learn отсутствует излишнее копирование, что
позволяет сократить количество хранимых данных до 40% в сравнении с
предыдущими библиотеками (например, libsvm); кроме того, равное
количество информации занимает меньше места в памяти компьютера при
использовании
данного
модуля,
чем
при
использовании
его
предшественников, что позволяет успешно использовать его и для работы с
большим объёмом данных; наконец, в завершении разговора об оптимизации
представления информации при использовании модуля, следует отметить
наличие возможности автоматического удаления неиспользуемых данных,
вместо безрассудного их пересчёта.
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Итак, вычислительные возможности данного модуля при сравнении по
конкретным показателям качества для методов решения определённых
типовых задач машинного обучения вполне может составить конкуренцию
для
аналогичных библиотек на более низкоуровневых языка
программирования, например C или Fortran, что, при наличии вышеописанных
удобств при использовании Scikit-learn, делает данный модуль одним из
фаворитов на сегодняшний день в конкурентной борьбе за титул лучшего
инструмента для решения задач машинного обучения.
6. Заключение
Программный модуль Scikit-learn предоставляет широкий диапазон
функциональных возможностей для решения задач машинного обучения: и
для обучения с учителем, и для обучения без учителя. Модуль опирается на
вполне сформировавшуюся научно-исследовательскую экосистему языка
Python, что позволяет легко интегрировать необходимый функционал в уже
существующие проекты по анализу данных и машинному обучению, а
простота и удобство использования данного модуля открывает новые
возможности для людей, участвующих в исследованиях самого разного
уровня и самых разных направлений, но не являющихся профессионалами в
сфере анализа данных.
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VANET – СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: В данной работе рассматривается технология VANET.
Раскрыта цель и структура автомобильных коммуникаций. Также выявлена
основная идея и преимущества сетей VANET. Приведены примеры
использования сетей VANET в повседневной жизни.
Ключевые слова: VANET, Vehicular Ad hoc Network, интернет, сети,
технология, интеллектуальная транспортная система
Annotation: In this article we consider VANET technology. The purpose and
structure of automobile communications is revealed. The main idea and advantages
of VANET networks are also revealed. Examples of the use of VANET networks in
everyday life are given.
Keywords: VANET, Vehicular Ad hoc Network, Internet, network, technology,
intelligent transport system.
VANET (Vehicular Ad hoc Network) сеть представляет собой
беспроводную рассредоточенную самоорганизующуюся сеть, состоящую из
перемещающихся узлов. В автотранспортной коммуникационной
VANETсети узлами считаются коммуникационные устройства, представленные
беспилотными и связанными между собой транспортными средствами, кроме
того придорожные базовые станции. Любое подобное коммуникационное
устройство (узел сети), взаимосвязанное с одним или некоторыми другими
коммуникационными устройствами, способно передвигаться в любых
направлениях, и по причине этого, разъединять старые и назначать новые
соединения c другими узлами сети. Линия VANET считается одной из
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начальных составляющих интеллектуальной транспортной системы (ИТС), в
состав которой вместе с VANET входят:
–
спутниковые
системы
позиционирования
(ГЛОНАСС/GPS/GALILEO);
–
сотовые сети взаимосвязи различных стандартов;
–
придорожная инфраструктура;
–
концепции взаимодействия и оплаты на основе протокола DSRC
(Dedicated Short Range Communications);
–
концепции срочного вызова в случае аварийных ситуаций e-call и
ЭРА-ГЛОНАСС [1].
Интеллектуальная транспортная система считается симбиозом сетей
связи и информационных возможностей автотранспортных средств и систем
управления авто. Способности по взаимодействию автотранспортных средств
между собой и с сетью взаимосвязи единого пользования в кратчайшие годы
имеют все шансы послужить причиной к формированию новейшего, весьма
глубокого сектора рынка телекоммуникаций. В настоящее время автомобиль
интегрирует в себя GPS/GLONASS радиоприемник, разнообразные
детекторы, бортовой персональный компьютер. Но цель, которая
устанавливается при формировании VANET, немного другая. В первую
очередь в целом, сформировать сетевой интерфейс в машине, который
предоставил бы поддерживать три группы соединений: авто — авто, авто —
инфраструктурная сеть, авто — жилье [1].
При этом выделяется две категории услуг: обслуживание безопасности
и услуги удобства. Структура сети VANET подразумевает связь машины с
другими автомобилями так и с придорожной сетью.
В первую очередь можно отметить три категории:
–
поддержка водителю (навигация, обход многочисленных
столкновений, изменение дорожной разметки);
–
полезная информация для водителя (скоростной режим, сведения
о проведении дорожных работ);
–
предупредительная передача сигналов (аварийные условия,
преграды либо события, неблагоприятные дорожные обстоятельства) [2].
В качестве образца можно привести отказ подушки безопасности у
перемещающегося автомобиля. Об этом транспортном средстве по сети
VANET сразу будет передаваться информация машинам, следующим за ним.
По части навигации может предоставляться информация не только о
местонахождении своего автомобиля через системы GPS/ ГЛОНАСС, но и
любых других, кроме того будет предоставляться подробная информация о
пробках. Для обеспечения повышенного удобства можно отметить
следующее: формирование группы по увлечениям POI (Points of Interest) в
локальных пробках, сведения о нынешнем трафике на дорогах, погода,
возможности приема уведомлений, игры в режиме on-line и так далее.
Связь между транспортными средствами основана на очень точной и
актуальной информации об окружающей среде, которая, в свою очередь,
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требует использования точных систем позиционирования и интеллектуальных
коммуникационных протоколов для обмена информацией [3].
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Аннотация:
В данной статье будут рассмотрены различные
алгоритмы для сборки кубика Рубика. Они реализованы на Python 3.6 со
стандартными библиотеками. Данные алгоритмы основаны на теории групп,
теории графов и комбинаторике. Все сборки кубика произведены на одном
компьютере. В данной статье рассматриваются четыре алгоритма для
сборки.
Key words: Rubiks Cube, algorithm, group theory, Python, assembly speed,
number of God, optimal algorithm , graph theory.
Annotation: Different algorithms of Rubiks cube assembly will be considered
here. This algorithms are realized by Python 3.6 with standard libraries. Given
algorithms are based on group theory, graph theory and combinatorics. All cube’s
assemblies done with one computer. In this article four algorithms of assembly are
considered.
Кубик Рубика – это головоломка, созданная венгерским архитектором
Эрнё Рубиком в 1974 году. Для создания любого алгоритма необходимо
понимать саму структуру данной головоломки. Кубик Рубика состоит из 21
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детали: 1 центральная ( 6 центральных квадратов), 8 угловых( 3 квадрата в
углах куба), 12 боковых( 2 квадрата между центрами). Кубик покрашен в 6
различных цветов, по количеству граней. Суть головоломки состоит в том,
чтобы собрать (на 1 грани 1 цвет) кубик.

Рис.1 Эрнё Рубик.
Алгоритмы, которые существуют в настоящее время для сборки Кубика,
основаны на теории графов, теории групп, теории вычислимости и
комбинаторике. В этой статье для обозначения последовательности поворотов
граней кубика Рубика 3×3×3 используется «нотация Сингмастера»,
разработанная Дэвидом Сингмастером и опубликованная им в 1981 году.
Сборка куба происходит в метрике QTM, грани поворачиваются только на 90
градусов.
Буквы L , R , F , B , U , D обозначают поворот на 90° по часовой стрелке
левой (left), правой (right), передней (front), задней (back), верхней (up) и
нижней (down) граней соответственно. Знак « ’ » обозначает поворот против
часовой стрелки.
Как уже говорилось ранее, алгоритмы сборки основываются на теории
групп. Группа кубика Рубика — подгруппа симметрической группы S48,
элементы которой соответствуют преобразованиям кубика Рубика. Под
преобразованием подразумевается эффект поворота любой из граней или
последовательности поворотов граней.
Группа кубика Рубика G определяется как подгруппа S 48, порождаемая
поворотами шести граней на 90°:
G=⟨L,F,R,B,U,D⟩
Порядок группы G равен:
8 ! ⋅ 12 ! ⋅ 38 ⋅ 212

| G | =
= 43 252 003 274 489 856 000 = 227 ⋅
3⋅2⋅2
3 14 ⋅ 5 3 ⋅ 72 ⋅ 11.
По сути – это количество всех возможных комбинаций цветов кубика.
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G не является абелевой группой, так как, например, F R ≠ R F. Другими
словами, не все пары элементов коммутируют.
В июле 1981 года Jesper C. Gerved и Torben Maack Bisgaard доказали, что
группа кубика Рубика содержит элементы 73 различных порядков от 1 до 1260,
и нашли число элементов каждого возможного порядка
Группа кубика Рубика содержит циклические подгруппы порядков
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 33,
35, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 55, 56, 60, 63, 66, 70, 72, 77, 80, 84, 90, 99, 105, 110,
112, 120, 126, 132, 140, 144, 154, 165, 168, 180, 198, 210, 231, 240, 252, 280, 315,
330, 336, 360, 420, 462, 495, 504, 630, 720, 840, 990, 1260.
Одним из самых популярных современных методов сборки кубика
Рубика является метод FTM. Этот метод состоит из 4 шагов:
1. Собрать на верхней грани крест
2. Собрать верхнюю грань
3. Собрать на боковой грани 2 верхних слоя
4. Собрать нижний слой
На всех этих четырех шагах существуют определенные ограничения при
поворотах граней куба. Этот метод так же описывается на основе теории
групп, он менее эффективен чем другие методы, но очень прост для освоения
человеком. Именно этот метод используют люди, собирающие кубик на
скорость.
Не смотря на простоту для человека, этот метод трудоемок для
написания кода не менее, чем другие, более эффективные методы. Мы
рассмотрим две реализации данного метода.
Первая, и самая простая реализация – это интуитивный метод.
Существует определенная последовательность действий и закономерность для
каждого из этапов этого метода.
Для первого этапа мы ищем боковые квадраты верхней грани на
остальных гранях. В связи с закономерностями сборки кубика они могут
присутствовать только на боковых квадратах граней. Обнаруживая их по
одному, мы ставим их на место, так чтобы не сдвинуть квадраты, которые уже
присутствуют на верхней грани. Для таких действий есть определенная
последовательность поворотов: F U' R U. Далее начинаем этап с начала для
поиска еще одного квадрата.
После этого, при помощи определенных комбинаций мы делаем так,
чтобы квадраты на боковых элементах совпадали с квадратами боковых
граней.
Для выполнения второго этапа сперва необходимо установить
местоположение наших угловых элементов. После того как мы найдем
угловой элемент, существует несколько вариантов развития событий:
1.
Угловой элемент на месте, но он повернут неверно. Тогда
проворачиваем его при помощи следующей комбинации ( угол смотрит на нас
и находится справа): R' D' R D
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2.
Угловой элемент на нижней грани. Проворачиваем нижнюю грань,
до тех пор, пока цвета углового элемента не будут совпадать с цветами
боковых соседних. После этого повторяем комбинацию из 1-го варианта.
3.
Угловой элемент на верхней грани, но не на своем месте, тогда
размещаем кубик, как в первом варианте, после этого выполняем комбинацию
R' D' RD. И переходим ко второму варианту.

Рис.2

Положения

кубика

во

время

сборки

методом

FTM

После этого переходим к третьему этапу. Сперва перевернем куб, так
чтобы нижняя грань стала сверху. Начинаем движение по боковым элементам.
Ищем боковой элемент между передней и правой гранью. Существует 3
варианта местоположения бокового элемента:
1.
Боковой элемент на месте, но неправильно повернут.
Поворачиваем куб, так чтобы один из квадратов элемента был справа, а другой
спереди. После этого поворачиваем элемент при помощи комбинации до того,
как куб будет сложен: U R U' R'U' F' U F
2.
Боковой элемент находится между другими гранями.
Поворачиваем куб относительно элемента так как в первом. Производим
комбинацию U R U' R'U' F' U F, после этого проворачиваем верхнюю грань, до
тех пор , пока элемент не встанет над левой гранью. После этого делаем
комбинацию из первого.
3.
Боковой элемент сверху. Делаем 2-й
Четвертый этап состоит из нескольких подразделов:
1.
Собрать сверху правильный крест. Сперва просто получим сверху
крест. Делаем 1,2 или 3 раза(до креста) F R U R' U' F'. После этого делаем
правильный крест. Вращаем верхний слой, чтобы какие-либо ДВА ребра
совпали по цветам с центрами из среднего слоя. Может получиться одна из
двух ситуаций. Если стоят неправильно два противолежащих угла, то делаем
R U R' U R U2 R'. Если два собранных ребра, стоят под углом, два остальных
нужно поменять местами комбинацией, при этом кубик держим, чтобы угол
смотрел от вас и вправо R U R' U R U2 R' U.
2.
Расставить углы верхнего слоя по местам. Сперва надо несколько
раз сделать комбинацию U R U' L' U R' U' L. После этого один из угловых
элементов станет на место. Три несобранных угла нужно перемещать по
часовой стрелке до его сборки. Собранным углом нужно повернуть к себе и
справа, U R U' L' U R' U' L.
Куб собран. При помощи компьютерного алгоритма куб собирается за
170-220 шагов, при этом затрачивается от 0,6 до 1,2 секунды. Человек собирает
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этот куб за 70-150 ходов в нотации Сингмастера, потому что он также
использует логические выводы по ходу сборки, в отличии от машинального
подхода компьютера, который просто однообразно перебирает ходы.
Также FTM-сборку можно реализовать генетическим методом.
Несмотря на более низкую эффективность этот метод представляет интерес
как пример саморазвивающейся системы, которая отбрасывает наименее
слабые генерации, и представляет пример эволюции.
Он движется по тем же шагам что и простой FTM. В данном случае
шаг(обычный поворот грани) называется геном. Новые гены генерируются
случайно, при этом прибавляясь к геному алгоритма сборки. Важным
параметром мутации является максимальное возможное число генов, которые
будут добавлены во время следующей мутации. Это важное число, которое
регулирует, на сколько сложную модификацию Куб сможет сгенерировать за
один раз. После мутации Куба считается его фитнесс, а затем и фитнесс всех
остальных кубов. Наиболее эффективный геном на определенный момент
выживает и передается как основа для дальнейших мутаций.
Основная особенность состоит в том, что максимальное количество
генов (шагов) приходится увеличивать до 30 раз, из-за того, что последний
этап является намного сложнее первых, и ради решения задачи приходится
пренебрегать сложностью решения. Это необходимо, чтобы избегать
генетических ям, и не прекращать поиск на некотором локальном максимуме.
В среднем этот алгоритм решает куб за 300 - 400 шагов, и за 2 – 4
минуты, что проигрывает даже обычному наивному методу, недаром Скиена
советует использовать алгоритм имитации отжига вместо генетического
алгоритма везде, где это возможно. Единственное что в нем привлекает – это
симуляция эволюционного процесса.
Один из самых эффективных алгоритмов сборки, а также самым
популярным машинным алгоритмом является алгоритм Коцембы. Он
основывается на алгоритме М. Тистлетуэйта. Тистлеуэйт предложил
ограничить сборку куба до четырех этапов, а Коцемба и вовсе до двух:
𝐺0 = ⟨ U , D , L , R , F , B ⟩
𝐺1 = ⟨ U , D , 𝐿2 , 𝑅 2 , 𝐹 2 , 𝐵2 ⟩
𝐺2 = { 1 }
Наглядное описание группы 𝐺1 можно получить, если произвести
следующую разметку:
 Все этикетки U и D пометить знаком «+».
 Этикетки F и B на рёберных элементах FR, FL, BL, BR пометить
знаком «-».
 Все остальные этикетки оставить без меток.
Тогда все конфигурации группы 𝐺1 будут иметь одну и ту же разметку
(совпадающую с разметкой на собранном кубике).
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Рис.3 Разметка куба по методу Коцембы. Отмеченные квадраты
будут на месте после первого этапа алгоритма.
Решение состоит из двух этапов. На первом этапе заданная
конфигурация x ∈ 𝐺0 переводится последовательностью ходов 𝑆1
в
некоторую конфигурацию X′ ∈ 𝐺1 . Иными словами, задача первого этапа —
восстановить разметку, соответствующую начальной конфигурации,
игнорируя цвета этикеток. Эта сборка производится путем обхода графа в
определенной последовательности.
Просто проанализировав обычный обход графа в глубину мы получим,
что при таком лобовом подходе объем просматриваемых вариантов был бы
слишком велик. Так, первый ход можно сделать 6Х3=18 способами (любую из
шести граней можно повернуть на один из трех углов — 180°, ±90°), на втором
и каждом из следующих ходов число способов равно 15, так как нет смысла
дважды подряд поворачивать одну грань. Таким образом, возникает «дерево
вариантов», от каждой ветви которого отходят пять следующих ветвей. (На
самом деле, начиная с определенного момента некоторые ветви будут
срастаться, потому что разные цепочки ходов могут порождать одинаковые
преобразования кубика.) Число цепочек ходов длины, не превосходящей n,
равно сумме геометрической прогрессии 18(1+15+...+15n-1).
Между прочим, только при n=18 это число превысит общее число N состояний кубика, а значит, заведомо найдутся состояния, которые нельзя
упорядочить меньше чем за 18 ходов.
В действительности, из-за сращивания ветвей дерева вариантов число 18
можно еще увеличить.
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Для сокращения обхода Коцемба догадался использовать фильтры. Они
хранят информацию о цепочках, например, из 7 ходов. Алгоритм порождает
первые два хода, и проходит через фильтр на 7 ходов, если это состояние не
отсеется, то включается фильтр на 6 ходов и т.д.
На втором этапе конфигурация X′ ∈
𝐺1
переводится
последовательностью ходов 𝑆2 в начальную конфигурацию. При этом
повороты боковых граней на ±90° не используются, благодаря чему разметка
автоматически сохраняется.
Склейка последовательностей ходов 𝑆1 и 𝑆2 является субоптимальным
решением к исходной конфигурации.
Для поиска решений на каждом из двух этапов применяется алгоритм
IDA* с эвристическими функциями, основанными на стоимостях решения
соответствующих подзадач.
Задача первого этапа сводится к поиску пути в пространстве с тремя
координатами из разметки с координатами (x1, y1, z1) в разметку (0, 0, 0):
1. Ориентация x1 восьми угловых элементов (2187 значений)
2. Ориентация y1 двенадцати рёберных элементов (2048 значений)
3. Расстановка z1 четырёх рёберных элементов FR, FL, BL и BR (495
значений)
Рассмотрим три подзадачи поиска пути из разметки (x1, y1, z1) в
разметки (x1’, y1’, 0), (x1’, 0, z1’), (0, y1’, z1’). Значение эвристической
функции h1, используемой на первом этапе, равно максимальной из
стоимостей решения этих подзадач. Стоимости решения подзадач
предварительно вычисляются и хранятся в виде баз данных с шаблонами.
Задача второго этапа сводится к поиску пути в пространстве с тремя
координатами из конфигурации (x2, y2, z2) в конфигурацию (0, 0, 0):
1. Перестановка x2 восьми угловых элементов (40320 значений)
2. Перестановка y2 восьми рёберных элементов верхней и нижней
граней (40320 значений)
3. Перестановка z2 четырёх рёберных элементов среднего слоя (24
значения)
Рассмотрим три подзадачи поиска пути из конфигурации (x2, y2, z2) в
конфигурации (x2’, y2’, 0), (x2’, 0, z2’), (0, y2’, z2’). Значение эвристической
функции h2, используемой на втором этапе, равно максимальной из
стоимостей решения этих подзадач.
В алгоритме применяются дополнительные оптимизации, направленные
на увеличение быстродействия и уменьшение памяти, занимаемой таблицами.
Данный алгоритм был реализован на языке Python. Он является
достаточно быстрым, и в то же время эффективным по количеству ходов. Он
решает куб в среднем за 22-30 ходов, и в тоже время не более чем за 1,8
секунды.
Этот алгоритм несомненно является крайне эффективным, в
особенности для специальных машин «Cube solver’ов» , так как он быстро дает
краткое решение. Но этот алгоритм не подходит для поиска алгоритма
бога(кратчайшего решения).
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Рис.4 Cubesolver , созданный на базе конструктора LEGO Mindstorm.
Суть сборки состоит в том , чтобы собрать куб за минимальное
количество времени и ходов, поэтому следует рассмотреть алгоритм для
нахождения числа Бога для кубика.
Лучшим алгоритмом для этой цели является алгоритм Корфа. Алгоритм
Коцембы позволяет быстро находить короткие, субоптимальные решения. Тем
не менее, может потребоваться значительное время, чтобы доказать
оптимальность найденного решения. Был необходим специализированный
алгоритм поиска оптимальных решений.
В 1997 году Ричард Корф опубликовал алгоритм, позволявший
оптимально решать произвольные конфигурации кубика Рубика. Десять
выбранных случайным образом конфигураций были решены не более чем в 18
ходов FTM[55][56].
Совсем недавно, в 2010 году группа программистов из Google,
совместно с Гербертом Коцембой , доказали что любой куб можно решить не
более чем за 20 ходов. Они использовали модифицированный алгоритм
Корфа, и исследовали 55 888 296 уникальных множеств состояний куба. На
это потребовалось 35 лет компьютерного времени Google.
Собственно алгоритм Корфа работает следующим образом. В первую
очередь определяются подзадачи, достаточно простые для того, чтобы
осуществить полный перебор. Были использованы следующие три подзадачи
1. Состояние головоломки определяется только восемью угловыми
кубиками, положения и ориентации рёбер игнорируются.
2. Состояние головоломки определяется шестью из 12 рёберных
кубиков, другие кубики игнорируются.
3. Состояние головоломки определяется другими шестью
рёберными кубиками.
Количество ходов, необходимое для решения каждой из этих подзадач,
является нижней оценкой количества ходов, необходимого для полного
решения. Произвольно заданная конфигурация кубика Рубика решается с
помощью алгоритма IDA*, использующего эту оценку в качестве эвристики.
Стоимости решения подзадач хранятся в виде баз данных с шаблонами.
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Хотя этот алгоритм будет всегда находить оптимальные решения, он не
позволяет напрямую определить, как много ходов может потребоваться в
худшем случае.
Этот алгоритм самый медленный. Исполнение программы на моем
компьютере занимает от 2 минут и более, так как он исследует буквально все
ходы данного решения, и находит самое оптимальное.
В результате мы получили, что наиболее эффективным, с точки зрения
машины, вариантом сборки кубика, является сборка методом Коцембы. Она
одновременно является быстрой и эффективной, выдавая погрешность лишь в
пределе 5 ходов. Второй по эффективности – это метод Корфа, и на последнем
месте, ожидаемо находиться наивный метод. Таким образом математическими
методами можно ускорить решения как этой, так и других подобных задач.
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Для решения многих задач удобно сначала упорядочить данные по
определенному признаку, так можно ускорить поиск некоторого объекта.
Сортировка – один из важнейших аспектов обработки данных,
позволяющий ускорить и упростить этот наиважнейший в области
вычислительной техники процесс. Под сортировкой в узком смысле контекста
вычислительной техники понимают упорядочивание записей внутри
структуры данных.
Актуальность решения технических задач в данной области сохраняется
и на сегодняшний день. Дональд Кнут в своей книге «Сортировка и поиск»
утверждает, что алгоритмы сортировки занимают половину времени
исполнения всех процессов обработки данных вычислительной машиной.
Автор привязывает это к трем основным причинам:
• алгоритмы сортировки находят очень широкое применение;
• алгоритмы сортировки используются часто без надобности;
• используются несовершенные алгоритмы сортировки.
Решение этих проблем является приоритетом в области сортировки с
целью ускорения обработки данных в ЭВМ. Создание такой системы, которая
использовала бы алгоритмы сортировки тогда и только тогда, когда это
требуется, и при этом для определенных типов данных и архитектур ЭВМ
применялись бы наиболее подходящие алгоритмы, в значительной степени
сэкономит ресурсы ЭВМ, затрачиваемые на обработку данных, сделает более
рациональным использование оперативной памяти при обращении к большим
массивам данных. [2]
Отличительной особенностью сортировки является то обстоятельство,
что эффективность алгоритмов, реализующих ее, прямо пропорциональна
сложности понимания этого алгоритма. Другими словами, чем легче для
понимания метод сортировки массива, тем ниже его эффективность.
Самый известный алгоритм — пузырьковая сортировка (bubble sort,
сортировка методом пузырька, или просто сортировка пузырьком). Его
популярность объясняется интересным названием и простотой самого
алгоритма. Тем не менее, в общем случае это один из самых худших
алгоритмов сортировки.
Шейкер-сортировка
является
усовершенствованным
методом
пузырьковой сортировки.
Анализируя метод пузырьковой сортировки, можно отметить два
обстоятельства:
 если при движении по части массива перестановки не происходят, то эта
часть массива уже отсортирована и, следовательно, ее можно исключить из
рассмотрения;
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 при движении от конца массива к началу минимальный элемент
"всплывает" на первую позицию, а максимальный элемент сдвигается только
на одну позицию вправо. [4]
Эти две идеи приводят к модификациям в методе пузырьковой
сортировки.
 от последней перестановки до конца (начала) массива находятся
отсортированные
элементы.
Учитывая
данный
факт,
просмотр
осуществляется не до конца (начала) массива, а до конкретной позиции.
Границы сортируемой части массива сдвигаются на 1 позицию на каждой
итерации;
 массив просматривается поочередно справа налево и слева направо;
 просмотр массива осуществляется до тех пор, пока все элементы не
встанут в порядке возрастания (убывания);
 количество просмотров элементов массива определяется моментом
упорядочивания его элементов.

Хранение перемещаемого значения осуществляется в буфере памяти.
Лучший случай для этой сортировки — отсортированный массив (О(n)),
худший — отсортированный в обратном порядке (O(n²)). [1]
Анализ алгоритма шейкер-сортировки приводит к следующим
наблюдениям:
1. Если при некотором из проходов нет перестановок, то алгоритм
можно завершить.
2. Если зафиксировать индекс к последнему обмену (все пары левее
этого индекса уже упорядочены), то просмотр можно завершить на этом
индексе, а не идти до нижнего предела для индекса [i].
3. Чередование направлений для просмотра (всплывает самый легкий, а
тонет самый тяжелый). [3]
Шейкер-сортировка с успехом используется в тех случаях, когда
известно, что элементы почти упорядочены.
Анализ эффективности шейкер-сортировки можно вывести с помощью
общей оценки показателей ускорения и эффективности по двум формулам:
𝑝𝑙𝑜𝑔2 𝑛
𝑙𝑜𝑔2 𝑛
𝑆𝑝 =
,
𝐸
=
𝑝
(𝑛⁄ )+2𝑝
(𝑛⁄ )+2𝑝
𝑙𝑜𝑔2

𝑝

𝑙𝑜𝑔2
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Проведя анализ по тестированию программы шейкер-сортировки на
массивах разной размерности, заполняется таблица зависимости времени от
порядка элементов в массиве (время представлено в виде 1/10000 секунд,
деление сделано по причине очень быстрой работы сортировки).
Массив
Массив
упорядоченный
Массив
упорядоченный
Кол-во -элементов
в случайном упорядоченный
в обратном
порядке
порядке
100

1

0,0…1

1

500

12

0,0…1

20

1000
50
0,0…1
75
По приведенной таблице строится график зависимости времени работы
шейкер-сортировки от количества элементов в массиве.

По графику можно сделать вывод, что сортировка, упорядоченная в
обратном порядке, значительно медленнее, чем сортировка случайных
элементов. Так же при увеличении количества элементов разница во времени
работы массива упорядоченная в обратном порядке, значительно
увеличивается.
Анализ сортировки массивов 100000 элементов заполненном в
случайном и упорядоченном в обратном порядке показывает, что случайный
набор элементов работает почти в 2 раза быстрее чем в массиве,
упорядоченном в обратном порядке, что можно увидеть на диаграмме.
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Анализируя шейкер-сортировку в массивах можно сделать вывод, что,
время работы шейкер-сортировки напрямую зависит не только от количества
элементов в массиве, но и от порядка его заполнения.
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Аннотация: Статья затрагивает проблематику автоматической
разработки онтологий. Дается определение и рассматривается структура
онтологии. Осуществляется аналитический обзор средств разработки
онтологий.
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В данный момент под онтологией в общем смысле понимаются
следующие концепции:

Устойчивая основа семантики в описании содержания;

Основная теория, в которой присутствует некоторый словарь и
последовательность утверждений логического языка;

Базис взаимодействия пользователей и интеллектуальных агентов.
С помощью онтологий осуществляется представление новых терминов,
понятий и явлений таким образом, чтобы они были машинопонятными, т.е. их
мог обрабатывать компьютер без помощи человека.
Элементы онтологий являются зависимыми от используемых в
представлении парадигм. Однако подавляющее большинство онтологических
моделей имеют следующие составные элементы: концепты, их свойства и
отношения, а также дополнительные ограничения.
Концепты описывают:

Задачи;

Схемы;

Функции;

Алгоритмы;

Процессы;

Действия;
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и т.д.
Концептами является следующие составные элементы:

понятия;

классы;

сущности;

категории.
У концептов существуют следующие свойства:

cлоты;

атрибуты;

роли.
Концепты могут быть связаны отношениями, такими как:

связи;

зависимости;

функции.
Концепты, в большинстве случаев, дополнительно ограничены
аксиомами, а в частных случаях – фасетами (при определенных парадигмах).
В настоящее время концепты бывают: элементарные и составные,
реальные и фиктивные, абстрактные или конкретные.
В онтологии концепты, в большинстве случаев, структурируются в
таксономии, рассматривающиеся как онтологии, обладающие свойством
полноты. Таксономии также часто используются для формирования
онтологической модели знаний, описывающей предметную область. Данное
формирование реализуется с помощью отношений специального вида, таких
как: обобщение и/или специализация.
Отношения используются для указания категории взаимодействия
между доменными концептами. Например, бинарные отношения: «part-of»,
«connected-to».
Множество элементов предметной области (концепта) представляется
экземплярами. Следовательно, база знаний – онтология с набором
экземпляров.
Онтологии представляют собой наборы описаний, выстроенных в
иерархии, и, содержащих информацию о наиболее значимых доменных
концептах. Также онтологии описывают свойства всех концептов предметной
области. Степень формализма варьируется от естественных языков до
логических формализмов, ее увеличение способствует улучшению машинной
интерпретации.
Разработка онтологий представляет собой достаточно сложную и
трудоемкую процедуру. В настоящее время существуют инструменты
автоматической разработки. Консорциум W3C рекомендует к использованию
более 50 редакторов.
Первым редактором онтологий является система Ontolingua
(Стенфордский университета): состоит из серверной части и языка, с помощью
которого осуществляется представление знаний. Сервер представляет собой
множество онтологий Web-приложений, которое является надстройкой
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системы, осуществляющей представление знаний. Сервер включает в себя
основные следующие компоненты: редактор онтологий, инструмент выборки
концептов (Webster), серверное приложение, использующее протокол Open
Knowledge Base Connectivity (OKBC), а также приложение для работы с
онтологиями – Chimaera и архив готовых онтологий. Интерфейс реализован с
помощью HTML, система знаний – LISP.
Protégé и OntoEdit – автономные системы разработки онтологий,
написанные на языке Java. Protégé разработана на факультете медицинской
информатики
Стенфордского университета. Она используется для онтологий
прикладных моделей. Онтологии имеют иерархическую структуру каталогов
и состоят из иерархии классов и слотов. Также в системе можно создавать
шаблоны извлечения знаний для работы с экземплярами классов. В среде
существует графический интерфейс, справочная система, а также множество
готовых концептов. Система основана на протоколе OKBC. Имеется
возможность работы с различными форматами данных: UML,XML, XOL,
RDF/RDFS, OWL и другими.
OntoEdit - среда, позволяющая просматривать, тестировать и изменять
онтологии. Поддерживаются следующие языки представления OIL и RDFS,
OXML (базируется на XML). Бесплатная версия OntoEdit Free имеет
ограничения в количестве экземпляров классов, концептов, их отношениях.
OilEd представляет собой самостоятельный редактор онтологий,
имеющий графический интерфейс. Имеет лицензию GPL. Базируется на языке
онтологий OIL (в данный момент осуществлена адаптация под язык
DAML+OIL, в ближайшее время планируется под OWL). Поддержка
экземпляров классов в данной среде отсутствует.
WebOnto - Java-апплет. Используется для осуществления просмотра
онтологий, их генерации и модификации. Для работы с онтологиями
используется язык OCML (Operational Conceptual Modeling Language).
Особенности среды: возможность просматривать отношения концептов,
правил и классов, также можно сохранять структурные диаграммы.
OntoSaurus представляет собой web-браузер, использующийся для
работы с базами знаний LOOM. OntoSaurus имеет облегченные средства
модификации онтологий, однако его главная функциональность — это
возможность просмотра. Но для построения сложных онтологий нужно
понимать язык LOOM. OntoSaurus имеет реализацию полной
функциональности языка LOOM, а также программно-автоматизированный
контроль совместимости и поддержку рассуждений, осуществляющуюся
дедуктивно.
ODE (Ontological Design Environment) является конструктором
онтологий, который функционирует на концептуальном уровне. В интерфейсе
ODE присутствует некоторое количество табличных форм (концептов,
атрибутов, отношений), которые заполняет пользователь, среда
автоматически формирует их код на разных языках: LOOM, FLogic,
Ontolingua.
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Из ODE в дальнейшем появился следующий инструментарий –
WebODE. В WebODE была осуществлена интеграция всех сервисов
предыдущего продукта (ODE) в единый архитектурный стиль. В WebODE
онтологии хранятся в реляционных базах данных, а также предоставлены
дополнительные сервисы.
KADS22 – среда, в которой осуществляется проектирование моделей
знаний с использованием методологии CommonKADS. Онтологии же
являются составляющей компонентой этих моделей знаний, а другой
компонентой являются модели вывода. CommonKADS (модели) описываются
с использованием языка Conceptual Modeling Language (CML). Также этот
язык снабжен специальным графическим интерфейсом, обладающим
интерактивностью – KADS22, который также имеет дополнительный
функционал.
Большинство проанализированных инструментов разработано на базе
университетов и вследствие этого имеют открытый исходный код. Но
наиболее используемые инструменты в настоящее принадлежат
коммерческим организациям (OntoEdit Professional).
OntoEdit, WebODE и KADS22 имеют поддержку различных
методологий создания онтологий, также они позволяют работать без
использования методологий. Некоторые инструменты, в основном более
первые имеют архитектуру клиент-сервер: WebOnto, Ontolingua, OntoSaurus.
Более поздние инструменты, такие как, OilEd, OntoEdit и Protégé имеют
трехуровневую архитектуру и обладают возможностью расширения. В
большем количестве сред онтологии расположены в текстовых файлах
(имеется ограничение размера). В нескольких средах (WebODE, Protégé)
онтологии хранятся в реляционных базах данных. Во множестве продуктов
используется совмещение фреймов и логики первого порядка, однако также
существуют среды (OilEd и OntoSaurus), базирующиеся на дескриптивной
логике.
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АУТСОРСИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с аутсорсингом в
сфере информационной безопасности. Определяются плюсы и минусы ИБаутсорсинга, его принципы и возможные перспективы.
Ключевые слова: аутсорсинг, информационная безопасность, защита
информации
The article deals with issues related to outsourcing in the field of information
security. Defines the pros and cons of IS outsourcing, its principles and possible
prospects.
Keywords: outsourcing, information security, data protection
Сегодня многие компании в целях экономии своих средств и
сосредоточивание своих сил на прямой деятельности передают некоторые
своих функции аутсорсерам. Чаще всего на аутсорсинге у организаций
находятся такие сферы, как уборка помещений, организация столовой для
персонала и т.д. Но в последние года многие компании заключают соглашения
и переходят на аутсорсинг ИБ.
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С
английского
аутсорсингoutsourcing:
(outer-source-using)
использование внешнего источника и/или ресурса. В нашей стране аутсорсинг
ИБ пока что набирает обороты, но за рубежом уже есть компании,
специализирующиеся только на нём, называются они Managed Security Service
Providers (MSSP).
Аутсорсинг ИБ можно разделить на три направления:

существующие проблемы и задачи предаются из внутреннего
подразделения аутсорсеру;

аутсорсинг используется для повышения ИБ организации,
например, если компания понимает, что квалификация её сотрудников
недостаточна для решения некоторых задач по информационной безопаности;

переход на аутсорсинг осуществляется в целях экономии бюджета
организации.
К принципам аутсорсинга ИБ можно отнести:

нельзя передавать какую-либо функцию аутсорсеру без четко
ожидаемого результата;

необходимо принять риск- к вашей информационной системе
будет доступ у большего количества лиц;

«принятие рисков»- должно оставаться за компанией заказчиком;

размер передаваемой задачи должен соответствовать размеру
фирмы, занимающейся аутсорсингом ИБ;

соблюдать правовые аспекты аутсорсинга ( в России нормативноправовая база, к сожалению, развита не сильно).
Выделим плюсы и минусы перехода компании на аутсорсинг
информационной безопасности следующие.
Плюсы:

нет необходимости в большом штате специалистов ИТ- отдела,
если организации маленькая- возможен полный отказ от внутренних
специалистов;

сокращение затрат;

высвобождение времени на задачи направленные на деятельность
организации;

высокая квалификация аутсорсеров, многовариантность решений
проблем- фирмы специализирующиеся на аутсорсинге ИБ обязаны иметь в
своем штате высококлассных специалистов.
Минусы:

угроза безопасности информационной системы компании- в
любом случае переход на аутсорсинг ИБ означает проникновение
посторонних людей в организацию;

время для реакции на инцидент ИБ- не все фирмы аутсорсеры
предоставляют услугу удаленного аутсорсинга;

слабая нормативно- правовая база темы аутсорсинга
информационной безопасности.
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Тема аутсорсинга информационной безопасности становится всё более
актуальной, однако практически все организации в нашей стране пока что с
осторожностью относятся к этой услуге, причиной этому является нехватка
объективной информации по теме.
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БУЛЕВЫ ОПЕРАЦИИ НА ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЯХ В
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Аннотация: рассмотрены основы Constructive Solid Geometry (CSG),
алгоритмы, позволяющие реализовать CSG-модели, подробно описана
возможная реализация алгоритма, основанного на работе с
полигональными
моделями,
предложены
методы
оптимизации
приведённой реализации для уменьшения потребления памяти и
процессорного времени, позволяющих производить построение CSGмоделей в реальном времени.
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Ключевые слова: компьютерная графика, пересечение многогранников,
трёхмерная геометрия, ограничивающие объёмы, Constructive Solid Geometry,
триангуляция, булевы операции.
Annotation: The fundamentals of Constructive Solid Geometry (CSG) are described
in this paper. These are algorithms for implementing CSG models. The possible
implementation of an algorithm based on working with polygonal models is
described in detail. Methods of optimization of the provided implementation are
proposed. They can be used to reduce the consumption of memory and process time
allowing to build CSG models in CPU time.
Key words: computer graphics, polygon intersections, three-dimensional geometry,
bounding volumes, Constructive Solid Geometry, triangulation, Boolean operations.
Введение. CSG (Constructive Solid Geometry) – техника, активно
применяемая в компьютерной графике, существенно облегчающая
восприятие сложных геометрических моделей. При помощи CSG можно
представить модель любой формы, используя булевы операции над
выпуклыми примитивами [1].
Данная тематика является важной для людей, работающих с
компьютерной графикой, в частности, в области трёхмерного моделирования.
В первой части настоящей работы рассмотрены возможные алгоритмы
построения CSG-моделей, во второй подробнее рассмотрен алгоритм работы
с полигональными моделями, в третьей даны соответствующие выводы.
Алгоритмы построения CSG-моделей. Существуют следующие алгоритмы
построения CSG-моделей: работающие в пространстве изображения и
работающие в пространстве объекта. Вторые являются более гибкими, так как
обрабатывают модель до её вывода на экран. К ним принадлежат алгоритмы,
работающие с полигональными моделям, представляющие для нас интерес,
из-за своей гибкости.
Алгоритм, работающий с полигональными объектами. Главным условием
данного алгоритма является полигональное представление объектов, поэтому
он может работать с невыпуклыми примитивами. Также он позволяет
полностью абстрагироваться от того, выполнение какой булевой операции нам
требуется, и работать непосредственно с объектами. Для каждого введённого
примитива (одному из двух) определяется два набора треугольников, которые
пространственно-ориентированы относительного второго примитива,
поэтому для реализации булевых операций достаточно выбрать по одному
набору для каждого примитива, и, отрисовав их, получить результат.
Алгоритм можно разбить на три основных этапа.
Этап 1. Нахождение линии пересечения двух заданных полигональных
примитивов, для чего необходимо найти все отрезки попарных пересечений,
входящих в них треугольников. Данная задача сводится к нахождению отрезка
пересечения двух треугольников в пространстве, которая может быть решена
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методом [2]. Предварительно проверив граничные объёмы каждого из
примитивов на взаимопересечение, можно уменьшить количество
проверяемых пар полигонов, то есть, если хотя бы в одном измерении
минимальное значение координаты одного треугольника больше
максимального, то такие треугольники точно не пересекаются (рис. 1).
Далее необходимо провести проверку положения каждого треугольника
относительно плоскости другого, подставив в уравнение плоскости
проверяемого треугольника координаты вершин другого: 𝑓(𝑝) = (𝑁, 𝑞0 ) −
(𝑁, 𝑝), где 𝑁 – нормаль текущего треугольника, 𝑞0 – любая точка,
принадлежащая этому треугольнику, 𝑝 – точка второго треугольника. С
помощью 𝑓(𝑝) можно определить отклонение точки от заданной плоскости,
если значения для всех вершин другого треугольника одного знака, то
проверяемый треугольник лежит по одну сторону от плоскости другого, иначе,
пересекает.

Рисунок 1 – Сравнение граничных объёмов двумерных треугольников.
Этап 2. После нахождения линии пересечения двух 3D-примитивов
необходимо разбить каждый треугольник, которыми образован данный
примитив, на группы треугольников таким образом, чтобы каждый из
отрезков являлся стороной двух смежных треугольников (рис. 2).

Рисунок 2 – Разбиение треугольников вдоль линии пересечения.
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Для непосредственного разбиения треугольников на группы
треугольников (триангуляции) необходимо воспользоваться итерационным
методом триангуляции Б.Н. Делоне [3]. Так как линия пересечения двух
треугольников представляет из себя две точки, лежащие в каждом из
треугольников, то триангуляцию одного такого треугольника можно
представить, как рисунке 3.

Рисунок 3 – Итеративная триангуляции.
Результатом разбиения всех треугольников являются две группы
треугольников для каждого примитива. Однако, может возникнуть ситуация,
когда один треугольник пересекают два и более других треугольников, тогда
при разбиении две точки другого треугольника могут оказать в двух разных
примитивах. Данная проблема решается поиском пересечения линии,
соединяющей точки пересечения и одной из стороны рассматриваемого
примитива, после чего задача сводится обратно к итеративной триангуляции,
рассмотренной выше.
Этап 3. Последним этапом является решение задачи пространственной
локализации треугольника одного примитива, относительно другого. Так как
после выполнения предыдущего этапа все пересекающиеся треугольники
были разделены по линиям пересечения, для определения положения
треугольника достаточно локализовать его барицентр, для чего необходимо
воспользоваться методом бросания лучей (ray-casting) [4]. За точку испускания
луча принимаем центр масс треугольника, а за направление – нормаль к его
плоскости.
Для подсчёта количества пересечений необходимо проверить
пересечение луча с каждым треугольником другого примитива и подсчитать
количество пересечений с треугольниками, расположенными внутри. Также
необходимо не учитывать пересечение со сторонами треугольников, так как
может возникнуть ложная ситуация, когда один луч дважды пересекает одно
и тоже ребро в разных треугольниках.
Для обнаружения пересечений лучей с треугольниками используется
алгоритм [5], так как он работает с барицентрическими координатами.
Стоит отметить, что ray-casting может быть ускорен при помощи BVHдеревьев, так как тогда пересечение будет проверяться не для всех
треугольников, а только попавших в определённый граничный объём.
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Результатом данного этапа и всего алгоритма является связь ориентации
треугольников и булевых операций. Относительно того, как расположен тот
или иной треугольник (внутри/снаружи) и какая булева операция требуется, те
или иные треугольники (таблица 1) будут отображены или же скрыты при
визуализации.
Таблица 1.
Связь ориентации треугольников с булевыми операциями
Примитив A

Примитив B

𝐴∪𝐵

снаружи

снаружи

𝐴∩𝐵

внутри

внутри

𝐴\𝐵

снаружи

внутри

𝐵\𝐴

внутри

снаружи

Заключение. В данной статье были рассмотрены основы CSG, рассмотрены
возможные алгоритмы построения CSG-моделей, также описан подробно
вариант реализации алгоритма, работающего с полигональными моделями.
Предложены улучшения алгоритмов, реализующих данную задачу.
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В некоторых областях человеческой деятельности не всегда получается
добиться эффективного исследования различных объектов только с помощью
трехмерного изображения (3D игры, дизайнерские или архитектурные макеты
и пр.). Более эффектное восприятие достигается с помощью применения
виртуальной реальности (VR). Используя такие технологии, человек может
почувствовать себя частью исследуемого мира или наиболее точно
исследовать ту или иную модель. При этом исключается всевозможные
взаимодействия с окружающим миром. Основное отличие виртуальной
реальности от дополненной в том, что виртуальная - это новый искусственный
мир, а дополненная лишь вносит дополненные отдельные искусственные
элементы в восприятие реального мира [1].
Погружение в VR может осуществляться с помощью различных
современных технологий, которые задействуют слух, зрение, обоняние,
осязание и прочие ощущения. Взаимодействие с объектами виртуальной
реальности обычно происходит по реальным законам физики, а также
поведение этих объектов очень близко к поведению аналогичных объектов
материальной реальности.
В настоящее время использование и развитие виртуальной реальности
наиболее популярно в развлекательной индустрии. Пользователям
несуществующих миров обычно доступны умения, которые в настоящем мире
невозможны (например, летать, создавать несуществующие предметы и пр.).
Самым распространенным средством погружения в VR, являются
специальные шлемы/очки, которые одеваются на голову человека. Принцип
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работы такого шлема достаточно простой. На расположенный перед глазами
дисплей выводится видео в формате 3D. Прикрепленные к корпусу гироскоп
и акселерометр отслеживают повороты головы и передают данные в
вычислительную систему, которая изменяет картинку на дисплее в
зависимости от показаний датчиков. В итоге, пользователь имеет возможность
«оглядеться» внутри виртуальной реальности и чувствовать себя в ней, как в
настоящем мире. Для того, чтобы изображение имело высокую четкость и
всегда попадало в фокус, используются специальные пластиковые линзы [2].
Однако данные технологии также широко используются и в других
отраслях. Например, используя системы виртуальной реальности можно
проводить различные виртуальные лабораторные работы. Преимущества
таких работ в следующем: во-первых, они полностью безопасны, во-вторых,
нет необходимости в использовании иных ресурсов, в-третьих, пользователи
могут проводить их самостоятельно, используя лишь программное
обеспечение и инструкции. Области, в которых могут применятся данные
технологии, очень различны. Это может быть физика, химия, биология и др.
предметы.
Для отработки многих профессиональных навыков перед применением
на деле также очень эффективно использование виртуальных тренажеров.
Доверенность молодым специалистам управление действующей аппаратурой
очень рискованное дело. Как правило, создаются тренажеры на основе
реальных объектов (например, самолетов или ядерных установок), с помощью
которых специалисты отрабатывают свои навыки, однако данные технологии
очень дорогие. Альтернативой является использование виртуальных
тренажеров, что позволяет отработать профессиональные навыки без
различных рисков и больших затрат [3].
Раньше данные технологии были достаточно дорогостоящими и не столь
распространенными. На данный момент множество крупнейших компаний и
отраслей заинтересованы в покупке и применении технологий виртуальной
реальности. В качестве примеров реального их использования можно называть
решения для промышленного, строительного и инженерного проектирования,
продаж жилой недвижимости, виртуальные обзоры производственных
объектов, применение виртуальной реальности в обучении сотрудников
(тренажеры и симуляторы) [2].
Широкому распространению VR устройств и VR контента на
потребительском рынке пока препятствуют относительная дороговизна таких
гаджетов, недостаток качественного контента и массовые предубеждения
людей, опасающихся виртуальной реальности. Однако все желающие уже
могут приобрести данные устройства во многих интернет-магазинах или в
обычном магазине электроники. Согласно прогнозу исследователей, с каждым
годом популярность устройств виртуальной реальности будет только расти
[2].
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В условиях растущих объемов информации способности и возможности
людей обрабатывать ее ограничены. Вследствие чего появилась потребность
использовать способы хранения, обработки и передачи информации, т.е.
информационные технологии (ИТ).
867

ИТ предназначены для снижения трудоемкости процессов
использования информационных ресурсов. В настоящее время развитие
информационных технологий связано с использованием нанотехнологий и
суперкомпьютеров для выполнения различных информационных процессов с
помощью объединенных вычислительных мощностей этих компьютеров,
расположенных в любых местах нашей планеты и связанных между собой с
помощью телекоммуникаций (Интернета) [1].
Активное применение ИТ в различных сферах экономики на
региональном уровне является катализатором и необходимой средой для
перспективного развития производственных отношений, процессов
распределения и потребления благ, взаимоотношений обмена знаниями и
информацией, осуществления инвестиционной деятельности и др.
Поиск информации с использованием сети Интернет, а также общение в
социальных сетях стало неотъемлемой частью повседневной жизни людей. С
каждым годом ИТ открывают все больше возможностей для перспектив
повышения эффективности бизнеса и прочих сфер деятельности.
Развитие технологий способствует развитию нервной системы. Ведь с
помощью современных ИТ люди могут достичь большего за более короткое
время. Огромные вычислительные мощности уже есть в нашем телефоне, хотя
раньше люди считали в уме или на листке бумаги. В то время, пока кто-то
считает вручную, другой за это время может посчитать тоже самое на
калькуляторе, а в оставшееся время решить более сложные задачи. И так
можно провести аналогию в применении других ИТ.
Энциклопедии, поисковики, навигаторы также доступны в любой
момент времени. У человека есть уверенность, что он не окажется без
информационной помощи в той или иной сложной ситуации. С помощью
поиска информации в Интернете развивается, так называемое, критическое
мышление, т.е. готовность усомниться в той или иной информации,
посмотреть на неё с другой стороны, сравнение одних источников с другими.
Ведь в настоящее время общество страдает информационным перегрузом.
Информации слишком много, и она доступна практически каждому. Поэтому
необходимо выбирать из всего лишь самое значимое и важное.
Однако на фоне явных преимуществ развития ИТ можно выделить и
недостатки данного явления. Например, невозможность определения границ в
том, чем человек сильно увлечен. У всех людей есть любимые занятия, хобби,
интересы. Однако в современном мире большинство людей предпочитают
провести вечер за просмотром телевизора или сидением за компьютером,
нежели чтением хорошей книги. А информационные технологии порой
подталкивают людей к деградации.
Многие люди очень негативно относятся к онлайн-играм. Однако они
стали настолько популярны среди подростков, что к этому лучше относится
как к данности. Компьютерные игры, на самом деле, способствуют развитию
достаточно многих полезных навыков и умений. Это быстрое распознавание
образов, быстрое принятие решений, умение работать в команде, умение брать
на себя лидерство в этой небольшой команде. Есть и негативные аспекты
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онлайн-игр — это воздействия на физическое состояние, нарушение зрения,
боли в спине, неправильный режим жизни, питание фаст-фудом, стрессы,
связанные с проигрышами в играх, негативные это еще и, как многие считают,
сохранение агрессивности и после окончания игры [2].
Также преобладание информационных технологий в современном
обществе порой препятствует процессу усвоения индивидом образцов
поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей,
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе [3].
Использование ИТ заменило людям реальное общение. Вместо того, чтобы
встретиться с друзьями, многие предпочитают общение в социальных сетях.
Но на самом деле люди не видят эмоции друг друга, не могут обнять человека,
если ему плохо или просто хочется это сделать.
Современные технологии уже давно стали неотъемлемой составляющей
нашей жизни, с этим ничего поделать нельзя. Однозначно ответить на вопрос
плохо это или хорошо невозможно. Одни навыки пропадают, а другие
наоборот появляются. Точно можно сказать, что такое развитие меняет
мышление людей каждого следующего поколения.
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Аннотация: В данной статье проводиться сравнительный
аналитический обзор возможностей SIP-телефонии по сравнению с IPтелефонией и традиционной стационарной телефонией. На основании
проведенного анализа делается вывод о дальнейшим преимущественном
развитии SIP-телефонии в связи с ее весомыми преимуществами по
отношению к вышеупомянутым типам телефонной связи.
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Abstract: In this article, a comparative analytical overview of SIP-telephony
capabilities compared to IP-telephony and traditional fixed telephony is conducted.
Based on the conducted analysis, a conclusion is made about the further
advantageous development of SIP telephony in connection with its significant
advantages in relation to the above-mentioned types of telephone communications.
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Введение
Всю историю человечества люди решали проблему связи друг с другом.
В век высоких технологий, когда связь, как таковая, уже не такая большая
проблема, встают другие вопросы – цена, повсеместная доступность, качество
связи. В последнее время стремительный рост числа систем, позволяющих
передавать различные данные привёл к тому, что обыденные услуги стали
предоставляться иначе. Так, e-mail заменил обычную бумажную почту,
интернет-магазины всё активнее переманивают клиентов обычных магазинов,
так как позволяют оплачивать и получать товары не выходя из дверей
собственной квартиры. Так, IP-телефония начала составлять серьёзную
конкуренцию обычным операторам телефонной и сотовой связи. Именно
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сейчас эта тема особенно актуальна, так как данная технология является
неотъемлемой частью жизни современного человека.
IP-телефония
Для начала определимся, что же такое IP-телефония. IP-телефония это
технология, позволяющая использовать Интернет или любую другую IP-сеть
в качестве средства организации и ведения международных телефонных
разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. Интернеттелефония не что иное, как частный случай IP-телефонии, когда в качестве
линий передачи телефонного трафика (т.е. голоса) используется сеть
Интернет. По-английски IP-телефония называется VoIP (Voice Over IP),
именно эта аббревиатура чаще всего встречается на просторах сети Интернет.
Технология IP-телефонии зародилась в масштабах корпоративной сети. Очень
часто крупным компаниям требуется собственная корпоративная телефонная
сеть, и ещё недавно им приходилось выбирать всего из двух альтернатив: либо
создавать свои линии связи, либо арендовать телефонные линии и номера у
операторов связи. Причём первый вариант требует больших финансовых
вложений, служб ремонта, эксплуатации, а второй проигрывает тем, что очень
часто плата за междугороднюю и международную связь обходится слишком
дорого. Теперь, с появлением IP-телефонии у корпораций появился третий
способ организовать корпоративную сеть – с минимальными вложениями в
создание линий связи и дешёвыми тарифами на телефонные услуги.
Конечно, стоимость оборудования IP-телефонии нельзя назвать низкой, но это
не сравнится с расходами первого и второго варианта.
Технические характеристики и принцип работы IP-телефонии [1-2]
Теперь перейдём к технической части IP-телефонии. Определим, как
вообще происходит передача голоса по сети. Когда мы разговариваем, слова
которые мы употребляем, переформатируются в сжатые объемы данных. После,
данные пакеты информации направляются через Интернет другой стороне.
Когда потоки информации поступают получателю, они расшифровываются в
звуковые данные оригинала. В самом простом звонке на телефон, связь между
участниками диалога налаживается через станцию телефонной связи для
разговора. Звуки голоса посылаются по нужным телефонным каналам, по
линиям, выделенным для связи.
Когда мы запрашиваем подключение на передачу через Интернет,
сжатые потоки информации передаются в Интернет с окончательным адресом
получателя. Любой пакет информации проходит собственный путь до адресата,
по различным маршрутам. Для адресата, пакеты информации
переформатируются и расшифровываются в звуковые сигналы
оригинального сообщения.
В случае Интернет-телефонии, как уже упоминалось, в качестве линии
передачи выступают простые пути передачи данных Интернета. В
первоначальном состоянии IP-телефония, как линия отправки мобильного
трафика пользуется отведенными цифровыми каналами.
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Для простых звонков на телефон требуются разветвлённые сетевые
телефонные станции, которые
закреплены каналами телефонии, использующие оптоволоконные
передатчики и спутники связи. Большие траты мобильных операторов дают нам
дорогостоящие междугородние подключения. Такие подключения станций,
обслуживающих телефоны, дают сильную нагрузку и уменьшают
производительность, а также временной отрезок простоя, происходящий во
время разговора.
На существующих телефонных каналах и станциях в большинстве случаев
и осуществляет свою работу интернет телефония. Одной из главных черт
интернет телефонии является то, что она работает на одной из самых
передовых систем сжатия звуковых сигналов и позволяет использовать весь
ёмкостный запас каналов, созданных для телефонии. По этой причине объемы
информации от множества запросов и их различных вариаций имеют
возможность в одно и то же время и по одному каналу направляться адресату.
Работает это примерно так: кто-то из пользователей посылает звуковые
сигналы своему собеседнику, сигнал начинает обрабатываться, проходя
обработку шифраторов, посылается с помощью интернета данными пакета в
настоящем времени. И при том, максимальная задержка звукового посыла
находится во временном интервале 300-400 миллисекунд и зависит это только
от того, какое время нужно будет оборудованию аппарата для расшифровки и
создания цифрового аудиосигнала. В наше время были изобретены научные
продукты, которые позволяют уменьшить потерю силы сигнала в сети к
минимальному значению и не допустить того, чтобы соединение исчезло. За
счет этого тратится в разы меньше денежных средств.
Для того, чтобы сигнал можно было передать, требуются специальные
инструменты – IP-шлюзы. Они представляют собой механизмы, с помощью
которых можно транслировать информацию из разных типов сети и связывать
их между собой. IP-шлюзы имеют связь с телефонными линиями и позволяют
соединиться с любыми телефонными точками мира, а также работать с
интернетом, и компьютеры, которые подключены к интернету, могут быть
связаны.
Телефонный сигнал оцифровывается шлюзом, уменьшается в объемах,
делится на части и передается через IP-сеть по назначенному пути при
использовании протокола TCP/IP. После этого, разбитые пакеты данных
проходят по еще одному шлюзу, где происходят преобразования в
телефонный вызов.
IP-телефония сегодня
Сегодня доступ к Интернету осуществляется с мобильных телефонов,
которые поддерживают технологии высокоскоростного Интернета. Это
означает, что звуковой сигнал из канала VoIP может поступать сразу на IPтелефон, подключенный к IP-сети либо на мобильный телефон мобильного
оператора сети, либо на телефон, подключенный к обычной сети.
Совместимость мобильных номеров оказывает влияние на IPтелефонию, на коммерческое применение VoIP. Голосовой звонок, который
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пришел по каналу, маршрутизируется на мобильный телефон традиционного
мобильного оператора, также имеет задачу достичь цели назначения, которая
в случае с мобильным телефоном выражается в том, что звонок (сигнал)
должен достичь соответствующего порта. Совместимость мобильных номеров
— это сервис, который позволяет его пользователям сохранить существующий
телефонный номер при переходе от одного мобильного оператора к другому.
Теперь мы лишь немного погрузились в мир IP-телефонии. В
заключение вышесказанного следует отметить, что Интернет уже давно не
только большой склад информации – это ещё и самое современное, дешёвое и
качественное средство связи.
SIP-телефония
Одним из новых развивающихся направлений IP телефонии является
SIP- телефония. Уже давно с помощью интернета человечество развивает
голосовую связь между абонентами, не используя АТС. Наиболее известная
программа для IP-телефонии – это Skype. Но скайп не является совершенным
и имеет свои недостатки. Поэтому вспомнили об альтернативном, открытом
протоколе SIP. Сильные качества SIP-телефонии очевидны для большого числа
организаций, общественных центров и редакций газет. Так же эту технологию
можно применять безо всяких проблем и дома. Большое число людей
являются владельцами IP-телефонами и давно не используют стационарные
аппараты. И это является неслучайной тенденцией.
Так что же представляет собой цифровая технология SIP-телефония?
Аббревиатура SIP представляет собой Session Imitation Protocol и эта
технология обеспечивает связь между VOIP и офисной АТС. Таким образом
SIP-телефония делает более простым и легким подключение к корпоративной
телефонной сети. SIP-телефония работает не на аналоговом канале передаче
сигнала, а на цифровом канале передачи данных. Говоря обычным языком, SIP
технологию можно сравнить с переносом в виртуальное пространство
телефонных услуг, при этом сохраняя чёткость вызовов, скорость и
безопасность. Эта закономерность становится все более предпочтительной по
мере того, как организации отдают предпочтение VOIP телефонии в качестве
замены традиционных сетей связи (ISDN). В России ежегодно число
операторов SIP-телефонии только увеличивается, также как и количество
выдаваемых SIP номеров.
Несмотря на популярность данной технологии, некоторые владельцы
компаний не понимают, какой положительный эффект они могут получить от
SIP-телефонии и каковы перспективы данного продукта.
Основы работы SIP-телефонии [3-4]
Обычные телефонные системы связи работают с помощью
использования соединения типа “мост”, в качестве которого служат любые
линии, способные обрабатывать несколько электрических сигналов
одновременно. У SIP технологии есть одно существенное различие
относительно обычного телефонного соединения. Системы с поддержкой SIPтехнологии дают возможность осуществить прямое подключение без
посредников через дистрибьютора услуг Internet-телефонии.
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Это обеспечивает существенную возможность расширить телефонный
сервис в рамках любой компании, причем без покупки и использования
дорогостоящего оборудования, что позволяет существенно сократить
расходы. Иначе говоря, можно не пользоваться услугами операторов обычной
телефонной связи. И в тоже время пользоваться всеми их преимуществами.
Подключение к SIP-телефонии очень простое, что является одной из
причин популярности среди ее абонентов. Для того, чтобы подключить SIPтелефонию не потребуется прокладывать дополнительные линии. Удешевляет
данную технологию еще и тот факт, что SIP-телефония отличается и при
подключении канала связи. Чтобы подключить SIP-телефонию, может
потребоваться специальное IP-оборудование.
Если компания или физическое лицо намерено попробовать подключить
SIP-телефонию для своего офиса или жилого помещения , то покупка
соответствующего оборудования обойдется не дороже подключения
аналоговой телефонной связи. Со временем вложения в SIP-телефонию через
небольшой промежуток времени обязательно окупятся. Для удобного
использования цифрового канала не нужно покупать новые телефоны или
АТС (автоматические телефонные станции). Можно просто приобрести
купить подключение к специальному SIP-серверу, с помощью которого
можно преобразовать аналоговый канал в цифровой канал.
Достоинства SIP-телефонии
SIP-телефония обладает цепочкой встроенных преимуществ, которые
привлекают пользователей по всему миру. Для начала, нужно упомянуть
свойство SIP-телефонии объединять в один поток (т.е. в единое целое)
передачу различного рода данных, начиная от текста и далее голосовых
сигналов и видео данных.
Это означает то, что для того чтобы передавать весь спектр данных, нет
необходимости в использовании различными каналами связи для каждого
типа данных. SIP-каналы дают возможность обеспечить быструю передачу
электронных сообщений, возможность организации мультимедийных
конференций, а так же передачу информацию о тех , кто пользуется SIPсистемой. Все это удается сделать с достаточной легкостью и одинаково
быстро. Результатом можно назвать упрощение связи и минимизация расходов
на обслуживание и эксплуатацию.
Важным замечанием можно сказать, что SIP-телефония включает в себя
все функции обычной телефонной связи. SIP-телефония включает в себя такие
возможности, как реализацию входящих и исходящих телефонных звонков, а
также совершение международных и междугородных телефонных разговоров.
SIP-сети также поддерживают реализацию электронной почты и
серфинг в интернете вместе с обеспечением взаимодействия мобильных
телефонов и стационарных телефонов. Это происходит потому, что сервис
SIP-телефонии основывается на том, физическая схема подключения,
добавления или отключения линии очень простая и такие операции не требуют
какого-то существенного временного ожидания. Это является очень
заманчивым для всех типов клиентов, начиная от юридических лиц и кончая
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физическими лицами. Всё становится более простым, рациональным и
удобным для пользования, что не зависит от того, сколько вы захотите
подключить линий для своей организации.
Заключение
На основе данной работы можно сказать, что у типов клиентов
возникает возможность в оптимизации расходов, минимизации издержек и
повышении операционной эффективности SIP-телефонии. А для владельцев
компаний появляются различные пути в наблюдении за ростом
технологических решений. Также следует отметить, что есть возможность
использования облачной SIP-телефонии. Чтобы не хранить все данные на
собственных серверах, тем самым перегружая их излишней информацией,
облачная SIP-телефония дает возможность переложить весь груз проблем на
провайдеров. Это может дать в ближайшем времени уменьшения затрат и
повышение защиты от различных дефектов данных за счёт резервирования
данных в облаке.
Но это еще не все. Большинство компаний, предоставляющих услуги
облачной SIP-телефонии, пользуются современными стандартами
безопасности, и работают, как правило, и с юридической, и с медицинской
информацией. Это означает, что такие компании нацелены на сохранение
данных в безопасности. И в случае локальных непредвиденных
обстоятельств, использование SIP-телефонии обеспечивает стабильные
коммуникационные услуги.
Увеличение возможности офисной АТС также остается актуальным
благодаря SIP-телефонии. Облачная SIP-телефония дает возможность с
большой скоростью создать виртуальную АТС, которая очень хорошо
подходит для небольших компаний, у которых не остается возможности
купить себе недвижимость или понести большие затраты на создание
традиционной АТС. Компания любого масштаба может пользоваться этим,
начиная от продвинутого голосового меню, заканчивая организацией
обратного звонка. И для создания таких возможностей не требуется больших
затрат. Подводя итог, можно сказать, что теперь можно забыть про
использование старых офисных АТС и перейти к усовершенствованной
системе коммуникации, сокращению затрат и использованию новых
технологий в телефонии.
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В 19 веке женщина могла стать учителем, воспитателем или медсестрой.
Если она имела большие амбиции, то могла конкурировать в
профессионализме с мужчинами... Но, как правило, такая работа была трудна,
а оплата - мала. Сегодня же стремление женщин к социальному равноправию
с мужчинами, к выполнению более широких социальных функций привело к
кардинальным изменениям роли женщины в обществе. Женщины все более
активно участвуют в традиционно мужских видах деятельности, таких как
политика,
государственное
управление,
предпринимательство,
программирование.
Но всё же представленность женщин и мужчин в различных профессиях
неравномерна.
Несмотря на попытки научного сообщества опровергнуть стереотипы об
отличиях женского интеллекта от мужского, высказывания на тему гендерного
неравенства в области технических наук, порожденного биологическими
дисфункциями женщин повседневно продолжаются [1]. В результате этого
женщины, выбирающие профессию программиста, порой поддаются
внутреннему и внешнему давлению и поступают на другие специальности, но
со временем возвращаются к желанному делу, преодолевая социально
сконструированные барьеры.
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Действительно, известных женщин-программистов достаточно мало.
При этом нельзя недооценивать их вклад в развитие сферы информационных
технологий.
Ада Лавлейс являлась автором описания первой вычислительной
машины, которая была разработана Чарльзом Бэббиджем, и стала первым в
мире программистом. Бетти Холбертон работала над электронным числовым
интегратором и вычислителем ЭНИАК, ставшим первым цифровым
компьютером общего назначения. Эрна Шнайдер Гувер разработала систему
управляемую программой, с помощью которой компьютер автоматически
регулирует скорость приема телефонных вызовов. Карен Спарк Джонс
работала над технологиями поиска и выдачи информации, позволяющими
пользователям работать с ПК, оперируя простыми словами вместо уравнений
и кодов. Ещё одна известная женщина-программист - Радия Перлман, создала
протокол остовного дерева, и именно этим заслужила титул "мать интернета".
Но все эти примеры из истории — скорее исключения. Информационные
технологии на протяжении десятилетий считались традиционно мужской
отраслью [2].
Женщины продолжают добиваться успехов в IT-сфере и в наше время
(хотя
здесь
по-прежнему
преобладают
мужчины).
Интересные данные по России были приведены компанией CNews. Как
выяснилось, женщин-разработчиков хоть и мало, но они присутствуют в
коллективе большинства передовых компаний. В самом «Рамблере» их 10%, а
в «Лаборатории Касперского» — целых 18%. В «Яндексе» они занимают
должности в нескольких подразделениях:
 департамент разработки — 17%;
 департамент эксплуатации — 8%.
Невероятно, но ведущими системными администраторами главного
российского поисковика руководит женщина — Татьяна Бахаревская [3].
В США ситуация с женщинами технических специальностей подобна
российской.
На основании вышесказанного следует говорить о том, что женщины
наравне с мужчинами могут развивать IT-сферу. И доказательством этого,
служат психофизические особенности женщин, к которым можно отнести
следующие:
 женщины, в силу различных факторов, меньше склонны к
экспериментам. Женский подход – это решить задачу по уже
существующему алгоритму (шаблону). Именно поэтому женщины
могут выполнять рутинную работу и при этом относиться к ней
достаточно скрупулёзно и тщательно. Иногда такая позиция позволяет
существенно экономить средства для компании.
 они очень исполнительны и внимательны, ведь от девушек
окружающие, как правило, требуют большей дисциплинированности и
подчинения правилам и установлениям.
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 мелкая моторика у женщин развита лучше. К примеру, в Японии совсем
недавно на электронных производствах на сборочных линиях сидели
исключительно девушки, японцы подсчитали, что они на 15% ловчее.
 они обладают умением легко перестраиваться и удерживать в голове
информацию о множестве параллельных процессов.
Таким образом, мировые тенденции сейчас ведут к тому, что именно
женщины начинают активно интересоваться техникой и IT-технологиями.
И высокотехнологичные компании должны понимать, что главный критерий
оценки успешности сотрудника не его пол, а уровень интеллекта и скорость
обучения.
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технологии.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, блок-чейн.
Annotation. The article is dedication to the study of the blockchain
technology, in particular the problems associated with the widespread use of this
technology.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, block chain.
Технология блокчейн быстро развивается, о нем говорят все больше и
больше. Готов ли мир принять эту технологию или же она опережает свое
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время и нужно подождать некоторое время, перед тем как пустить ее в
широкое применение? Существуют ряд проблем, которые не позволяют
использовать все возможности технологии прямо сейчас.
Первая проблема – недостаточная развитость инфраструктуры для
новой технологии. На самом деле, нужная инфраструктуры есть, но она
неравномерна распределена. Например, в Африке невозможно обналичить
биткойн-кошельки [1].
Также сама технология еще не готова – недостает возможностей для
контроля за безопасностью большого притока пользователей. Блокчейн был
бы чувствителен к проблемам с мощностями, системным ошибкам,
непредвиденным багам и, возможно, к кое-чему еще более печальному –
огромному разочарованию технически неподкованных пользователей [1].
Третья проблема – недоступность технологии среднестатистическому
человеку. Недостаточная распространенность цифровых кошельков, многие
интерфейсы недружественны пользователю, требуют от него хорошего
понимания алфавитно-цифрового кода и технического языка. Большинство
биткойновых адресов – просто ряды значений численностью от 26 до 35,
которые начинаются с единицы или тройки, и это утомительно. Поэтому
интерфейс кошельков требуют больших доработок, чтобы обычный
пользователь мог просто набрать свое имя и сразу же пользоваться. Такие
мелочи имеют огромную роль [1].
Четвертая проблема – долгосрочная неликвидность биткойнов, потому
что биткойны ограничены в своем количестве (21 миллион к 2140 году) и
потому что их выпускают все реже и реже. Те, кто первым купили биткойны,
не собираются ими пользоваться, а хранят в качестве актива, ожидая все
большего увеличения курса валюты. Так же поступают многие пользователи,
стремящиеся заработать на повышении курса. Тем самым ограничивая
количеств биткойнов в обращении. Но эту проблему можно решить, если
магазины начнут принимать биткойны в качестве платежа. Тогда «хранители»
выпустят из своих кошельков свои монеты и начнут ими пользоваться [1].
Пятая проблема – большой период ожидания. Для блокчейна биткойна
процесс подтверждения и проведения транзакций занимает примерно десять
минут, что быстрее, чем у большинства механизмов оплаты. Однако
подтверждение транзакций в момент сделки не является проблемой; проблема
в том, что десять минут – это просто долго для Интернета вещей, в котором
все должно взаимодействовать непрерывно [1].
Шестая проблема – изменение в поведении. Сегодня многие люди
полагаются на свой банк или компанию по выпуску кредитных карт, на
сотрудников этих организаций в том случае, когда они допускают
бухгалтерский просчет, забывают пароли, теряют свои кошельки или чековые
книжки. Большинство людей с банковскими счетами не привыкли
подстраховывать свои деньги, сохраняя пароли на флешке или каком-то
другом носителе, чтобы им не пришлось полагаться на услугу восстановления
пароля. Использовать биткойн без самодисциплины – все равно что хранить
свои деньги под матрасом. Вместе с большей свободой – с более защищенным
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хранением
личной
информации,
улучшенной
безопасностью
и
независимостью от третьей стороны, от ее издержек и системных ошибок –
приходится нести и более серьезную [1].
Седьмая проблема – социальные изменения. Деньги до сих пор являются
социальной концепцией, которая представляет ценности общества. Деньги
возникли внутри общества, они являются проявлением человеческих
отношений и подстраиваются под нужды человека. Изабелла Камински из
Financial Time высказала мысль, что человеческие общества испытывают
потребность в том, чтобы прощать и забывать, чтобы идти дальше. «В
финансовом мире есть давняя традиция аннулирования всех записей, потому
что мы как общество верим, что неверно преследовать или дискриминировать
индивидуумов за что-то, что они сделали десять или пятнадцать лет назад. В
нашем менталитете есть это стремление к прощению долгов, потому что мы
считаем, что людям нужно давать еще один шанс. Создание системы, которая
ничего не забывает, несколько противоречит идее нашего общества», - говорит
она [1].
Восьмая проблему – недостаток возможности осуществления
регрессивных требований в мире безотзывных транзакций и неоспоримых
умных контрактов. Появились умные контракты с высоким уровнем точности,
что является беспрецедентым в нашем обществе. Они гарантируют более
высокую эффективность и устраняет риск невыполнени, потому что у вас нет
возможности нарушить договор, нет возможности нанести вред. Однако это
же является и недостатком. В этой системе нет места для людей. Это означает
не меньше путаницы, а больше. «На самом деле ты не отремонтировал мой
дом, я хочу назад свои деньги». Мы увидим больше путаницы в человеческих
отношениях, но больше путаницы не означает, что технология плоха [1].
Итак, мы рассмотрели ряд проблем, решение которых позволит пустить
технологию блокчейн в широкое применение. Я уверен, что решения найдутся
в ближайшее время.
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Как нам известно, сфера финансов имеет восемь ключевых услуг,
которыми активно пользуются потребители. С применением и развитием
новой технологии блокчейн эти функции будут изменяться. Ниже мы это и
рассмотрим.
Подтверждение идентичности и ценности.
В настоящее время мы полагаемся на крупных посредников, чтобы
установить доверительные отношения и подтвердить идентичность другой
стороны в финансовой транзакции. Эти посредники выступают арбитрами в
доступе к базовым финансовым услугам, таким как банковские счета и займы.
Блокчейн снижает и даже устраняет необходимость в доверии в определенных
транзакциях.
Эта
технология
также
позволить
поддерживать
поддерживаемые, полнофункциональные и криптографически защищенные
электронные профили и устанавливать доверительные отношения, когда это
необходимо. От этого выиграют рейтинговые агентства, аналитики данных
потребителей, маркетологи, банковское обслуживание физических и
юридических лиц, сети платежных карт, регулирующие органы [1].
Перемещение ценностей.
Ежедневно финансовая система перемещает ценности по всему миру,
проверяя, чтобы ни один доллар не был израсходован дважды: от покупки
песни на iTunes за 79 центов до миллиардных сделок по передаче фондов
внутри компании, покупке активов или приобретению компаний. Блокчейн
способен стать общим стандартом для перемещения любых ценностей –
валюты, акций, облигаций, прав – в крупных и малых размерах, на близкие и
дальние расстояния, известным и неизвестным сторонам. Таким образом,
блокчейн может сделать для перемещения ценностей то же, что введение
стандартного грузового контейнера сделало для перемещения товаров:
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заметно снизить стоимость, повысить скорость, уменьшить трение и
способствовать экономическому росту и благосостоянию. От этого выиграют
клиентский банкинг, оптовый банкинг, сети платежных карт, службы
денежных переводов, телекоммуникационные компании, регулирующие
органы [1].
Хранение ценностей.
Финансовые институты выступают хранилищами ценностей,
принадлежащих частным лицам, организациям, государству. Для
среднестатистическому гражданина банк хранит ценность в ячейке, на
сберегательном или текущем счете. Для крупной организации, которой нужна
доступная ликвидность и при этом гарантия небольшого процента на
наличный эквивалент, это будут так называемые безрисковые инвестиции,
например, в рынок краткосрочных инструментов или казначейские облигации.
С блокчейном частным лицам не придется полагаться на банки как главные
хранилища ценностей или представителей услуг сберегательных и текущих
счетов, а у организации появится более эффективный механизм покупки
безрисковых финансовых активов и владениями ими. От этого выиграют
банковское обслуживание физических лиц, брокеры, инвестиционные банки,
управление активами, телекоммуникационные компании, регулирующие
органы [1].
Кредитование
От ипотеки до краткосрочных векселей финансовые инструменты
упрощают выдачу кредитов: кредитные карты, ипотечные кредиты,
корпоративные, муниципальные и государственные облигации, ценные
бумаги,
обеспеченными
активами.
Кредитование
породило
ряд
дополнительных отраслей для проверки кредитоспособности, ведения
кредитной истории, назначения кредитных рейтингов. Для частных лиц здесь
важнее всего кредитная история, для организаций – кредитный рейтинг, от
«инвестиционного» класса до «мусорного». В блокчейне любой может
выпускать, обменивать и урегулировать традиционного долговые
обязательства напрямую, тем самым снижая издержки и риск, и повышая
скорость и прозрачность. Потребители смогут получать займы
непосредтственно у таких же потребителей. Это особенно важно для
неохваченных банковским обслуживанием и для предпринимателей по всему
миру. От этого выиграют банки, работающие с физическими и юридическими
лицами, государственный бюджет, микрокредитование, краудандинг,
регулирующие органы, рейтинговые агентства, производители программного
обеспечения для расчета кредитной оценки [1].
Обмен ценностями.
Каждый день рынки по всему миру делают возможным обмен
финансовыми активами общей стоимостью в триллионы долларов. Торговля –
это покупка и продажа активов и финансовых инструментов с целью
инвестирования, игры на бирже, хеджирования и арбитража, включая
осуществляемых после сделки цикл клиринга, урегулирования и хранения
ценности. Блокчейн сокращает время урегулирования транзакций с дней и
882

недель до минут и секунд. От этого выиграют инвесторы, банковское
обслуживание юридических лиц, валютные биржи, хедж-фонды, пенсионные
фонды, частный брокеринг, клиринговые палаты, фондовые, фьючерсные,
сырьевые биржи, сырьевой брокеринг, центробанки, регулирующие органы
[1].
Спонсорство и инвестиции.
Инвестирование в актив, компанию или новое предприятие дает
человеку возможность получить на этом доходность в виде повышения
стоимости капитала, дивидендов, процентов, ренты и их всевозможных
сочетаний. Отрасль создает рынки, сводя инвесторов с предпринимателями и
владельцами компаний на всех стадиях развития, от «ангелов» до IPO и далее.
Привлечение средств обычно требует инвесторов: например инвестиционных
банков, венчурных инвесторов, юристов. Блокчейн автоматизирует многие их
функции, делает возможным использование новых моделей для прямого
пирингового финансирования, а также моет сделать запись дивидендов и
оплату купонов более эффективной, прозрачной и надежной. От этого
выиграют инвестиционные банки, венчурные инвесторы, юристы, аудиторы,
управление
собственностью,
фондовые
биржи,
краундфандинг,
регулирующие органы [1].
Страхование ценности и управление рисками.
Управление рисками и частный его случай, страхование, предназначено
для защиты частных лиц и компаний от непредвиденных потерь и катастрофы.
В более широком смысле управление рисками на финансовых рынках
породило сонмы производных, сложно структурированных финансовых
продуктов и других финансовых инструментов для хеджирования против
непредсказуемых или неконтролируемых событий. По последним данным,
номинальная стоимость всех крупных публично доступных производных
ценных бумаг составляет 600 трлн долларов. Блокчейн поддерживает
децентрализованные модели страхования, что делает использование
производных ценных бумаг для управления рисками гороздо более
прозрачными. Система репутации, основанная на социальном и
экономическом капитале человека, его действиях и других репутационных
параметрах, позволит страховщикам гораздо яснее понимать актуарный риск
и принимать решения более информативно. От этого выиграют страхование,
управление рисками, банковское обслуживание юридических лиц, брокеринг,
клиринговые палаты, регулирующие органы [1].
Бухгалтерский учет ценностей.
Бухгалтерский учет – это измерение, обработка и передача финансовой
информации об участниках экономических процессов. Традиционные
практики бухучета не справятся со скоростью и сложностью современных
финансов. Новые методы, применяющие распределенный регистр блокчейна,
сделают аудит и финансовую отчетность прозрачными и позволяют их вести
в реальном времени. Также он значительно расширит возможность
регулирующих органов и других заинтересованных лиц отслеживать
финансовую активность внутри корпорации. От этого выиграют аудиторы,
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управление активами, надзорные органы акционеров, регулирующие органы
[1].
Вот какие изменения ждут финансовый сектор.
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ИМИДЖ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Аннотация: Статья содержит обзор подходов к пониманию имиджа.
Рассматриваются различные определения данного понятия. Проводится
сопоставление термина «имидж» с такими, как «образ», «облик», «мнение».
Раскрывается сущность имиджа, его особенности.
Ключевые слова: массовая коммуникация, PR, имиджеология, имидж, образ,
облик, мнение, психика.
Annotation: The article contains an overview of approaches to understanding the
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The term "image" is compared with such as "reputation", "appearance", "opinion".
The essence of the image, its features are revealed.
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Понятие «имидж» возникло в Европе в середине ХХ века и
первоначально применялось в рекламной практике. Позднее имидж стал
использоваться в сфере предпринимательства как основное средство
психологического воздействия на потребителя. Постепенно данное понятие
стало ключевым элементом теории и практики PR, прочно вошло в
политическую и общественную жизнь.
В нашей стране понятие «имидж» начало широко употребляться с конца
прошлого века. Сначала говорили только об имидже в контексте политологии
– имидже политика. Затем термин стали использовать применительно к
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человеку вообще: политическому деятелю, бизнесмену, руководителю,
известной персоне и т.д.253
К настоящему времени сначала в массовой коммуникации, а затем и в
научных трудах понятие имиджа распространилось и на неодушевленные
объекты и явления. Стали исследоваться проблемы имиджа страны, региона,
той или иной отрасли, организации, торговой марки и продукта. Однако, до
сих пор не все авторы согласны с тем, что это правомерно.
Вследствие широты использования, разноаспектности, а в ряде случаев
и противоречивости употребления понятия «имидж», до настоящего времени
в отечественной литературе не сложилось его универсальное определение.
Встречается отождествление имиджа с образом, стереотипом, мнением,
социальным мифом, брендом, представлением о ком-либо (чем-либо),
репутацией и т.д. Таким образом, можно говорить о неоднозначности
трактовки имиджа у разных авторов. Поликарпова В.А. отмечает, что это
объясняется не только достаточной молодостью науки имиджеологии и ее
междисциплинарным характером, но в большей степени тем, что само понятие
«имидж» имеет виртуальную природу, т.к. возникает в пространстве
коммуникации
и
является
опосредованным,
стоящим
между
254
имидженосителем и имиджепотребителем .
Термин «имидж» заимствовано из английского языка и в дословном
переводе означает «образ», «подобие», «метафора». Этимология слова
восходит к латинскому imago, связанному со словом imitari – имитировать.
В российской справочной литературе статья «Имидж» отсутствует в
Большой советской энциклопедии (3-е, последнее издание) и Большом
толковом словаре русского языка (2000г.). Однако в Большой российской
энциклопедии Леонтьев Д.А. определяет имидж как «целостный,
эмоционально нагруженный образ презентируемого или рекламируемого
человека, товара, бренда (торговой марки) и др. объектов, к которым ставится
задача сформировать определённое (как правило, позитивное) отношение».255
В Большом энциклопедическом словаре и словаре иностранных слов под
редакцией Васюковой И.А.256 термин имеет очень сходные интерпретации как
«целенаправленно формируемый образ» (средствами массовой информации,
литературы и др.) лица, явления или предмета, который должен производить
эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях рекламы
или популяризации257.
Нередко имидж определяется как целенаправленно созданная или
стихийно возникшая форма отражения объекта в сознании людей258. Часто это
Панасюк А.Ю. Формирование имиджа. Стратегии. Психотехнологии. Психотехники. – М.: Омега-Л, 2009. – 272 с. –
С. 10.
254 Поликарпова В.А. Хрестоматия по имиджеологии. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 194 с. – С. 3.
255 Большая российская энциклопедия [электронный ресурс]. – М.: БРЭ, 2017. URL: https://bigenc.ru. (Дата обращения
26.12.2017)
256 Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. – М.: АСТ, 2006. – 415 c. – С. 53.
257 Большой энциклопедический словарь // Под.ред. Порохова А.М. [электронный ресурс] – М.: БРЭ, 2004. – 1456 с.
URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/23624/ (Дата обращения 26.12.2017)
258 Семенов А. К., Маслова Е. Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. – М.: Маркетинг, 2000. – 196 с. – С. 12.
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происходит в традиции психологического направления. В данном ключе
имидж понимают как «отпечаток в сознании и психике человека»; образ,
понимаемый как совокупность не только видимых (материальных), но и
идеальных (невидимых) характеристик259. Так, например, А.Ю. Панасюк
определяет имидж как мнение о человеке, предмете или системе
рационального или эмоционального характера, возникающее в сфере сознания
или подсознания группы людей на основе образа, сформированного спонтанно
или целенаправленно в их психике в результате прямого или косвенного
восприятия ими характеристик данного объекта, с целью возникновения
притяжения людей к данному объекту260.
Е.Б. Перелыгина, напротив, не согласна с отождествлением имиджа и
мнения. Она утверждает, что мнение обязательно предполагает словесную
форму выражения, а образ (и имидж как его разновидность) обязательно
включает невербальные элементы, которые либо преобладают в его структуре,
либо полностью создают ее. Проанализировав различные подходы и обобщив
данные, Е.Б. Перелыгина приходит к выводу о том, что в рамках имиджелогии
«имидж выступает как формируемое посредством целенаправленных
профессиональных усилий с целью повышения успешности определенной
деятельности клиента (человека или организации) или достижения
субъективного психологического эффекта символическое представление о
клиенте у составляющей аудиторию имиджа социальной группы»261.
Есть точка зрения, что имидж – это продукт «социальной перцепции»,
который возникает только под воздействием общественного внимания и
воспринимается
непосредственно
или
через
интернет,
телекоммуникационные каналы. Наблюдение, прямое или косвенное общение
могут служить источниками информации, наряду с получением мнения об
объекте через социальное взаимодействие с его окружением262.
При интерпретации имиджа в качестве облика под ним понимают
соответствие стиля поведения и манеры общения человека в той или иной
ситуации, «гармонию внешнего облика человека и его внутреннего
содержания» (переживания, эмоции)263.
Многие авторы признают, что имидж динамичен, видоизменяем с
течением времени и в зависимости от целей. Имидж зависит от многих
факторов, которые могут менять свои значения, он не является чем-то
однажды заданным и постоянным264. Атрибуты имиджа преобразуются,
видоизменяются в соответствии с изменениями в самом носителе или в
групповом сознании265.
Ушакова Н.В. Имиджеология. – М.: «Дашков и Ко», 2013. – 264 с. – С. 30-31.
Панасюк А.Ю. Формирование имиджа. Стратегии. Психотехнологии. Психотехники. – М.: Омега-Л, 2009. – 272 с. –
С. 28.
261 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 221 с. - С. 20-23.
262 Калюжный А.А. Социально-психологические основы имиджа учителя // Сборник докладов открытого заседания
президиума АИМ. – М.: Изд-во АИМ, 2006.
263 Ушакова Н.В. Имиджеология. – М.: «Дашков и Ко», 2013. – 264 с. – С. 67-69.
264 Горчакова В.Б. Имидж: Розыгрыш или код доступа. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 252 с. – С. 5-6.
265 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 221 с. – С. 14.
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Кроме того, чтобы имиджу поверили различные группы
общественности, чтобы он смог оказать на публику желаемое впечатление,
чтобы воздействовал на чувства людей и влиял на принятие ими решений, он
должен быть:
1)
синтетическим, спланированным;
2)
правдоподобным, достоверным;
3)
пассивным;
4)
ярким и конкретным;
5)
упрощенным;
6)
до некоторой степени неопределенным, витать между чувствами и
рассудком, между ожиданиями и реальностью.
С учетом всех вышеизложенных точек зрения согласимся с
определением понятия имиджа, данным Бозаджиевым В.Л., в котором имидж
понимается как «символический образ субъекта (человека, организации,
предмета, услуги, системы, профессии и др.), формируемый у составляющей
аудиторию имиджа социальной группы посредством профессиональных
усилий»266. Субъект имиджа – это тот (или то), имидж кого (или чего)
создается, или образ которого отражается в психике воспринимающего
объекта (аудитории, или реципиента) имиджа. Объект имиджа – это аудитория
(социальная группа), для которой имидж создается, или у которой
формируется символический образ субъекта. Такое понимание имиджа
является достаточно широким и может быть востребовано в целях анализа
имиджа политического лидера и более широкого круга проблем
политического менеджмента.
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