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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
УДК  667.6 

Соболев  В.В. , 2 курс магистратуры, Прикладная 

 математика и информатика, ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

MULTI-D МОДЕЛИРОВАНИЕ HDD НАКОПИТЕЛЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

 

Аннотация: в статье на основе 3D модели и анимации позволяют 

наглядно и просто показать структуру или принцип работы оборудования. 

Трехмерная визуализация – это самая главная технология, которая позволяет 

продемонстрировать сложные технические процессы, детали и 

т.п.Используя MultiD модели в обучении, можно повысить его качество, так 

как модели улучшают восприятие материала и делают сложные материалы 

более доступными. 

Ключевые слова:3D модели,анимации,основные элементы жесткого 

диска,принцип работы жесткого диска. 

 

Multi-D modeling of the HDD drive of the personal computer 

 

Abstract: in article on the basis of 3D models and animations allow you to 

clearly and simply show the structure or principle of operation of the equipment. 

Three-dimensional imaging is the main technology that allows you to demonstrate 

complex technical processes, details, etc. Using MultiD models in training, you can 

increase its quality, as the models improve the perception of the material and make 

complex material more accessible. 

Keywords: 3D model, animations, the basic elements of the hard disk, the 

principle of operation of the hard disk. 

 

В настоящее время всё большую популярность в проектировании и 

управлении промышленными объектами обретает концепция Multi-D, где 

каждое «D» (от английского «Dimension») отражает одно из «измерений» 

этого процесса. 

3D модели и анимации позволяют наглядно и просто показать структуру 

или принцип работы оборудования. Трехмерная визуализация – это самая 

главная технология, которая позволяет продемонстрировать сложные 

технические процессы, детали и т.п. Благодаря 3D моделированию можно 

модель осмотреть полностью до каждой детали, которые недоступны для 

невооруженных глаз. 

3D-модель создавалась в программе трёхмерного моделирования 

Autodesk 3ds Max 2014. 
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В данной программе используется декартова система координат, а 

точнее правая координатная система (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система координат в 3ds Max 

В программе есть 4 окна: первые три – параллельные проекции на оси X, 

Y и Z, а четвёртое – центральная проекция (рис. 2). 

 
Рис. 2. Окна проекция в 3ds Max 

При разработке 3D-модели HHD накопителя  использовался подход к 

моделированию на основе стандартных объектов. Т.е. все подобъекты модели 

представляют собой геометрические примитивы: box, cylinder и т.п. 

В 3dsMax  можно оперировать сеточными моделями двух типов: с 

треугольными гранями и с полигональными. Мы в нашей модели 

использовали второй тип. 

Полигональные объекты создаются с помощью модификатора EditPoly 

(редактируемая полигональная поверхность) либо конвертированием объекта 

в EditablePoly. Их структурными элементами являются Vertex (вершина), Edge 

(ребро), Polygon и Element [3]. 

Для многих объектов модели использовался модификатор Chamfer. Этот 

модификатор применяется для закругления углов форм. Пример применения 

Chamfer на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. До и после использования модификатора Chamfer  
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Различные углубления, например, при создании отсеков на передней 

части корпуса HHD накопителя, создавались при помощи модификатора 

Extrude. 

Также при создании модели использовались логические операции 

Boolean и ProBoolean. К логическим операциям относятся объединение, 

разница и пересечение. В операциях всегда используются только два объекта, 

их называют операндами (операнд А и операнд В). Необходимы логические 

операции для того, чтобы вырезать из одного объекта отверстие формой 

второго объекта. Пример использования ProBoolean можно увидеть на рис. 5. 

 

 
Рис.5. До и после использования ProBoolean 

 

Полный список используемых материалов представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Список используемых текстур 

Для разработки ПО выбран игровой движок Unity3D. 

Но для того, чтобы можно было в нём использовать построенную нами 

в 3dsMax модель HHD накопителя, эту модель нужно экспортировать. 
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Экспорт инициируется соответствующей командой главного меню 

(Export). В диалоговом окне необходимо указать каталог для сохранения 

файла, имя файла и выбрать формат *.fbx. 

FBX (Filmbox) — технология и формат файлов разработан Kaydara, в 

настоящее время принадлежит и продолжает разрабатываться компанией 

Autodesk. Используется для обеспечения совместимости различных программ 

трехмерной графики. Данный формат файла содержит 3D-геометрию модели. 

В результате экспорта были получены файлы ModelSystemBlock.FBX и 

ModelSystemBlock.fbm. 

После этого файлы могут быть использованы в Unit3D при разработке 

ПО. 

 Система поможет преподавателям преподать материал в более полном 

и понятном виде, а студентам– лучше освоить материал на занятиях, а также 

подготовиться к экзаменам. Таким образом, разработанная система актуальна 

и имеет практическое значение в области компьютерной графики и 3D-

моделирования. 

Литература 
1. И. Ф. Бабалова, А. Г. Баданов, Л. А. Батанов. «Электронные вычислительные 

машины: Лабораторный практикум». М.: Высшая школа, 1987. 

2. studopedia.ru 

3. ru.wikipedia.org 
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АКАНТ И ПАЛЬМЕТТА . ТАЙНЫЕ ЗНАКИ НА ПОСТАМЕНТАХ 

САДОВО -ПАРКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ ПАРКА  КУСКОВО 
Аннотация: Предметом данного исследования является садово-парковый 

ансамбль "Кусково", являющийся бесценным памятником архитектуры. В 

ходе изучения оказалось важным показать увлечение владельцем парка 

графом Шереметевым эллинизмом и тайными знаниями. 

 Ключевые слова:  Постамент, Скульптура , эллинизм, акант, 

пальметта,меандр , регулярный сад, архитектура. 

 Abstract. The subject of this research is the garden and Park ensemble 

Kuskovo,which is a priceless monument of architecture.During the study it was 

found  important  show fascination with the Park owner count Sheremetev with 

Hellenism and secret knowledge. 
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 Key words : Pedestal, Sculpture , Hellenistic acanthus,Palmetta,square , regular 

garden architecture. 

                     Начало садовой-парковой культуры положили римляне. Наиболее  

известна  из сохранившихся объектов-это знаменитая вилла Адриана. В состав 

виллы входило около тридцати зданий, расположенных по участку в один 

квадратный километр.  Император дал им названия в честь тех городов 

империи, в где он побывал. Систематические археологические изыскания на 

вилле никогда регулярно не проводились, но именно здесь были заново 

открыты для искусства и науки  многие из наиболее знаменитых античных 

статуй: Дискобол, Диана Версальская, Капитолийский Антиной, 

Капитолийские Кентавры и т. д. Большое количество мраморных колонн было 

вывезено с виллы по приказу Ипполито д’Эсте для возведения его собственной 

виллы в Тиволи. Несмотря на ухудшающееся с каждым годом состояние 

живописнейших развалин виллы, ЮНЕСКО сочло важным и  необходимым 

внести виллу Адриана в число памятников Всемирного наследия как наиболее 

сохранившийся образчик императорской виллы и александрийского сада, 

показательного для Рима времён империи.Вилла Медичи (итал. Villa Medici) 

— вилла на склоне римского холма Пинчо ниже садов виллы Боргезе. Во 

времена Древнего Рима  на этом месте были разбиты сады Лукулла, а также  

вилла, известная тем, что в ней в была убита  императрица Мессалина, мать 

императора Нерона. В Средние века, после землетрясения 9 века, 

разрушившего многие постройки Древнего Рима, вся территория была 

отведена под виноградники. В 1576 г. склон Пинчо приобрёл кардинал 

Фердинандо Медичи (будущий правитель Флоренции). Он заказал Бартоломео 

Амманати постройку для себя виллы в стиле раннего Возрождения. Это стало 

первым поместьем  Медичи на территории Бессмертного города, Рима. Со 

смертью последнего Медичи в 1737 г. вилла перешла во владение 

Лотарингского дома.  Император Наполеон Бонапарт отдал  её Французской 

академии в Риме, и с тех пор там проживают обладатели Римской премии. 

Среди знаменBтых стипендиатов, живших на Вилле Медичи, были Жан Огюст 

Доминик Энгр и Луиджи Муссини. Во  время неоднократных обновлений 

было найдено множество прекраснейших античных памятников скульптуры, 

которые теперь выставлены на территории сада. Ещё сто семьдесят античных 

статуй и фрагментов были куплены кардиналом для украшения виллы у 

римской знати. Наиболее значительные экспонаты — так называемая ваза 

Медичи (I век) и выполненная в традиции Праксителя статуя Венеры Медичи 

(I век до н. э.) — были в XVIII веке перемещены в Уффици, дав начало 

тамошнему собранию древностей. Сад барокко (регулярные сады) почти 

невозможно представить без садово-парковых скульптур. Еще в начале 

возникновения подобных садов их насыщали архитектурой и статуями. 

Декоративный характер имели и вазы, и скульптуры. Почти все скульпторы 

барокко отдали дань садово-парковой скульптуре — Куазевокс, Жирардон, 

Пюже Матьяш Бернард Браун, Ян Брокоф.Лоренцо Бернини начинал свой 

путь великого скульптора садовым мастером. Через малое время его 
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скульптурами будут украшать только дворцы. А одна из скульптур мастерской 

Бернини даже пересечет границы Италии и украсит Летний сад в Петербурге 

(Амур и Психея, мастерская Бернини). Эта композиция, без сомнения, стала 

узнаваемой и  значимой для Летнего Сада.В 1661 году после ареста 

королевского суперинтенданта финансов Николя Фуке, Людовик XIV стал 

уделять Версалю больше внимания. Силами приближенных к Фуке — 

архитектора Луи Лево, художника Шарля Лебрена и ландшафтного 

архитектора Андре Ленотра — Людовик начал реализацию проектов, 

направленных на расширение и украшение Версаля, и эти проекты заняли всё 

оставшееся время его эпохи правления. Начиная с этого времени, расширения 

садов и расширения дворца в Версале следовали друг за другом. Конечно же, 

строительные кампании Людовика XIV распространялись также и на сады. 

Екатерининский парк —  это парк в составе Государственного музея-

заповедника «Царское Село». Находится в городе Пушкин под Санкт-

Петербургом, памятник архитектуры XVIII—XIX веков. Вместе с 

Александровским парком составляет ансамбль  Царскосельской 

императорской резиденции и получил своё название по находящемуся в нём 

Екатерининскому дворцу. Екатерининский парк концептуально состоит из 

двух частей: регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка. 

Начало было положено в 1717—1720 гг. Этот парк создали садовый мастер 

Роозен Я., садовый мастер Фохт И., 1742—1761 гг., арх. Земцов М. Г., арх. 

Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С. И., 1762—1796 гг., арх. Неелов В. И., 

арх. Ринальди А., арх. Фельтен Ю. М., арх. Камерон Ч., арх. Кваренги Д. . 

Статуи приобретены для Екатерининского парка ещё Петром I одновременно 

с теми, которые украшают Летний сад в Санкт-Петербурге. Скульптуры 

выполнены в основном на рубеже XVII и XVIII веков итальянскими мастерами 

венецианской школы Пьетро Баратта, Джованни Зорзони («Сивилла 

Персидская»), Джованни Бонацца («Галатея»), Антонио Тарсиа («Воинская 

доблесть», «Геркулес») и изображают либо персонажей античной мифологии, 

либо аллегорические фигуры, олицетворяющие Славу, Любовь к родине, Мир 

и так далее.Ле́тний сад — парковый ансамбль, памятник садово-паркового 

искусства первой трети XVIII века в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Сад был заложен по повелению Петра I в 1704 году и первоначально был 

регулярным.В 1716 году в Петербург приезжает французский архитектор Жан-

Батист Леблон, ученик А. Ленотра, который был хорошо известен в Европе 

своими сочинениями о регулярных садах и лабиринтах Версаля. В 1715 году 

Петру привезли одну из его книг — «Практика господина Леблона об 

огородах». Жан-Батист Леблон выстраивает композицию Летнего сада, 

основываясь на презентативных принципах регулярных французских садов, 

где одним из характерных приёмов является глубина ландшафта и 

насыщенность садовыми сооружениями. По-новому решается внутреннее 

пространство четырёх центральных боскетов на главной аллее. Внутри них 

Леблон предложил расположить разнообразные «садовые затеи», а вдоль 

Лебяжьего канала, сооружённого в 1716 году, устроить огромный цветочный 
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партер с фонтаном в середине.Скульптурное оформление Летнего сада на 

сегодняшний день насчитывает 92 мраморные скульптуры (38 статуй, 5 

скульптурных групп, 48 бюстов, 1 герма). Большая их часть была исполнена 

итальянскими мастерами конца XVII — начала XVIII веков. В число 

скульптурных произведений Летнего сада включаются также 29 терракотовых 

рельефов, украшающих фасад Летнего дворца Петра I. 

         Активные работы по обустройству Увеселительного сада, как тогда 

называли регулярный парк в Кусково начались еще в середине XVIII века при 

графе Петре Борисовиче Шереметеве под руководством садовников-

иностранцев - Карла Рейнерта, Иогана Манштатта и Петра Ракка.[2, с 112]  

Интересно,что перед главным зданием Дворца построена копия этрусской 

пирамиды из Клузий, а со сороны сада,как в вилле Боргезе,воздвигнут 

обелиск.[3, с.20] По описанию очевидца, парк выглядел так: «В оранжереях 

огромные лавровые и померанцевые деревья столетнего возраста. На 

островках виднелись то рыбачья хижина, то китайские беседки под сенью 

могучих кедров. На берегу возвышались два маяка. По озерам плавала 

раззолоченная яхта с пушками и китайская джонка, важно скользили лебеди. 

По дорожкам свободно разгуливали журавли, фазаны, павлины, пеликаны».[ 

6, с.108] Регулярный парк имеет традиционное трехчастное деление. [ 5, с.79] 

Центральная часть между зданиями дворца и оранжереи занята партером и 

украшена цветниками, рабатками, газонами, дорожками и многочисленной 

скульптурой. Правая и левая – боскетами, аллеями и павильонами. В партере 

и в аллеях раньше выставляли до 60 сохранившихся мраморных фигур. 

Симметрично по обеим сторонам партера размещали бюсты на высоких 

постаментах. Чтобы зрительно увеличить протяженность партера, вдоль 

ближайшей к дворцу половине партера ставили по два бюста, вдоль дальнего 

– по четыре. Четыре скульптуры, изображающие время суток, размещены 

были так, чтобы солнце поочередно освещало фигуры «Утро», «День» и 

«Вечер» в соответствующее время суток, всегда оставляя в тени грустную 

«Ночь». 
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        На постаментах бюстов изображающих героев древности и 

знаменитостей изображен символ  скорби , известный многократно 

изображениями на  греческих кратерах и лекифах. Изображен акант. Ака́нт, 

также аканф (греч. ἄκανθος) — характерный рисунок украшений коринфских 

и композитных капителей, модульонов, акротериев. Акантовый орнамент 

характерен также для декора фризов и карнизов.  Назван по аналогии с 

травянистым растением акантом из семейства акантовых, произрастающим в 

Средиземноморье. Форма его листьев, с несколькими острыми концами, 

послужила основой для рисунка. Как считалось, Акант растет на могилах 

героев. С ним связана и пальметта, символ возрождения. Мотив возник в 

античном искусстве. В стилизованном виде широко встречался в греческой, 

римской и византийской архитектуре, искусстве. За время своего 

существования акант как элемент орнаментики претерпел немало изменений, 

особенно активно акант изменялся в эпоху Средневековья и в Новое время. 

Различают несколько видов аканта: римский, греческий, византийско-

романский, готический и завиток аканта эпохи Возрождения. 

Акант (символ)-Греко-римский знак триумфа и преодоления жизненных 

испытаний, символом которых и являются длинные мощные шипы этого 

растения. Стилизованное изображение листьев аканта на капителях 

коринфского ордера связано с греческим мифом о том,что акант вырастает на 

могиле героя. Неоднократно употребляемый в похоронном культе в виде 

акротериев. Так же и употреблялась пальметта. Внизу-фото пальметты на 

акротерии. 

 

 
Пальметта (фр. palmette) — растительный орнамент в виде веерообразного 

листа пальмового дерева, цветка аканта или жимолости. Был распространён в 

египетской и эллинистической архитектуре — в качестве антефиксов, в 

завершениях памятных стел и надгробий, в капителях ионических и 

коринфских колонн, в украшениях карнизов.Впервые мотив пальметты 

зародился в Египте и представлял собой стилизованный веерообразный цветок 

лотоса; зафиксированы различные типы египетских пальметт — простые, с 

одиночным цветком; одиночные с мотивом восходящего солнца; кисти из 

цветков; цветок или пальмовая ветвь. Из Египта мотив пальметты 

распространился на Крит, в Месопотамию и Персию, где найдены одни из 

самых ранних образцов пальметт, вероятно, основанные на древнейших 

египетских мотивах. Меандр-другой известнейший орнамент эпохи 
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эллинизма, известен по материалам археологических раскопок с 2 тыс.до н.э., 

в том числе Евразии, Абашевская Культура. Меандр-значение-рождение 

человека, утверждение человека.μαίανδρος-μαί-я-ανδρος-человек, или μαία-

рождение, помощь при рождении  ανδρος-человек, то есть рождение человека. 

Таким образом, эти орнаменты-круговорот жизни человека по-эллински: 

рождение, смерть, воскрешение. Меандр, Акант ,Пальметта. Вот такое 

значение этих символов. 

 
Многочисленные примеры акротериев античности, и становится понятно, что 

они изображают надежду на воскрешение и воскрешение. Изображается 

цветок, готовый распустится, изображается рождающаяся богиня из цветка. В 

Европе, после принятия христианства, пальметта практически не 

использовалась. В Летнем саду ,на постаментах изображен венок, как знак 

памяти и славы. В погребения эллинистического периода знатным особам 

клали золотой венок, неоднократно находимый археологами. Ни в Версале, ни 

в Фонтенбло, ни на вилле Медичи в Риме пальметта и акант на постаментах 

скульптур не замечена, ведь эти знаки носят ярко выраженный языческий 

характер, и разумеется скульпторы боялись их употреблять, хотя как 

показывает пример Кусково, прекрасно знали и умели правильно употреблять 

данный декор. В России было проще и не было риска подвергнуться санкциям 

инквизиции. В России служители церкви и не подозревали о значении этих 

символов, поэтому можно было безопасно их употреблять.  

Без всякого сомнения это был иностранный скульптор или архитектор. Но кто 

именно? Спорный вопрос. Архитектор дворца точно не установлен. Есть 

предположения, что его спроектировал Карл Бланк; прежде называлось даже 

имя французского академика Девальи.[1, с 8]Также называют крепостного 
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архитектора Ф. Аргунова, под руководство которого велось строительство 

Грота.[4 , с 31] Возможно также. что этот декор был нанесен по прямому 

указанию графа Петра Борисовича Шереметева . Хотя на фронтоне Грота из 

архитектурного Ансабля Кусковского парка также употреблен Акант, как 

элемент украшения . На постаментах изображающих богов, гениев Сада, 

аллегорических скульптур акант и пальметта не употреблялась. Только на 

постаментах мифологических героев(смертных) и реальных исторических 

деятелей прошлого, как писатель Секст Аврелий Виктор. То есть скульптор 

прекрасно знал смысл употребления декора пальметты и аканта, как знака 

смерти и надежды на воскресение и прославление. Итак, можно сделать вывод, 

что Кусковский Парк не только выдающийся памятник архитектуры, но и 

редчайший пример тайных для непосвященных знаков на садовой скульптуре 

. Это во многом говорит о том времени, времени когда Просвещение стало 

модным веянием времени, и стало входить в культ и масонство с его тайными 

знаниями. 
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RELEVANT SOLUTION TO ENSURE THE QUALITY AND 

RELIABILITY OF ENGINEERING PRODUCTS THROUGH FULL-SCALE 

DENSITROMETRY 

Abstract: the article considers the problem of designing new products, as 

well as the reliability of the calculations by the finite element method. In addition 

the technology of Assembly and tests of composite parts and finished products as a 

whole, which allows to improve the quality of development and reduce the risk of 

supply of poor quality products. 

Key words: testing, reliability, quality, densitrometry. 

 

Все время в промышленности, в том числе и в тяжелой 

промышленности, ищут наиболее экономичные и наименее затратные по 

энергии и максимально выгодные по прибыли пути собственного развития. 

Поэтому вводится тотальная экономика на всех стадиях жизненного цикла 

продукции (ЖЦП), начиная с заключения контракта с Заказчиком с 

максимально сжатыми сроками поставки и заканчивая сдачей Заказчику 

продукции с минимально возможным объёмом испытаний, которые 

характеризуют только её качественные показатели (визуальный осмотр на 

наличие деформаций форм, образование трещин и прочих дефектов). 

Согласно требованиям ГОСТ ISO 9001 и разработанными на его основе 

других стандартов (отраслевых, ведомственных, предприятий) качество и 

надёжность продукции ‒ это определяющие критерии оценки продукции и 

контролируются на каждой стадии ЖЦП. 

Проведение испытаний продукции ‒ наиболее эффективный и полный 

метод контроля качества. Но, из-за существенно сжатых сроков разработки и 

поставки продукции предприятия-разработчики и заводы-изготовители 

зачастую пренебрегают во время разработки и изготовления новой техники 

следующими процедурами: 

- осуществление исследований и испытаний составных частей 

продукции до того, как будет выполнена контрольная сборка всего изделия; 

- выполнение исследований и испытаний готовой продукции после 

того, как была осуществлена ее контрольная сборка в части определения 

количественных показателей качества; 

- исследование работы продукции в условиях работы на разных 

режимах эксплуатации, а также во время переходных процессов. 

На сегодняшний день по всем этим испытаниям и исследованиям 

произошла своеобразная «подмена понятий» – вместо испытаний и 

исследований проводят теоретические расчёты методами классического 
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сопромата и методом конечных элементов. Это говорит об определении 

качества и надежности изделия виртуальным способом. 

Жалко, что большинство современных руководителей, конструкторов 

и технологов предприятий даже не представляют себе степень точности и 

достоверности теоретических методов обеспечения качества и надёжности 

продукции.  

Анализ соответствия того же метода конечных элементов (МКЭ) 

фактическим результатам натурных испытаний показал, что средняя 

достоверность исследования напряженно-деформированного состояния 

(НДС) металлоконструкций равна от 5% до 20%, в зависимости от того, какие 

программные средств расчёта были использованы, и какие в них конкретные 

задачи решаются. Например, самые известные и повсеместно 

распространённые программные средства имеют характеристики, которые 

представлены в таблице на рисунке 1 [1, 2, 3]. 

 

 

Рисунок 1. Программные средства и обеспечиваемые ими 

погрешности расчёта 
 

Сегодня действует тенденция разработки конструкций изделий с 

максимально приближенными расчётными значениями деформаций и 

напряжений к допускаемым величинам, что привело не только к снижению 

фактических коэффициентов запаса прочности, но и к отсутствию 

объективного анализа НДС реального изделия по отношению к идеальной 

расчётной модели. Бесполезным является решение задачи определения 

фактической прочности и надёжности изделия по результатам фактического 

изготовления деталей, поскольку в любом случае проводится усредненное 

измерение действительных размеров. Причём сама проверка действительных 

размеров проводится на соответствие заданному допуску на размер. 
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Далее необходимо рассчитать итоговую минимальную погрешность 

оценки качества продукции. Исходя из таблицы, представленной на рисунке 

1, погрешность расчета МКЭ идеальной модели можно принять 10%. 

Погрешность изготовления фактической продукции (по заданным допускам 

на размеры) считаем не меньшей 10%, поскольку реально оценить её 

фактически не удастся. Вместе с тем, необходимо учесть случайный фактор 

(наличие не выявленных скрытых дефектов, анизотропность механических 

свойств натурального объекта, фактическое отклонение механических свойств 

от документально заявленных и проч.). В этом случае получается, что реальная 

погрешность теоретического расчёта параметров качества и надёжности 

продукции составит около (20-25)%. 

Получив такую погрешность оценки, предоставление реального 

заключения о качестве и надёжности продукции не определив фактические 

количественные показатели, влечёт за собой высокий риск получить 

рекламацию за поставку продукции ненадлежащего качества. Из этого 

следует, что возникает проблема определения фактических количественных 

показателей качества продукции и доказательства достоверности 

теоретических расчётов. 

Для того чтобы решить возникшую проблему, необходимо рассмотреть 

следующие задачи: 

1) определить количественные критерии качества; 

2) определить методы контроля количественных параметров качества; 

3) определить процедуру анализа полученных результатов контроля и 

выдачи соответствующего заключения. 

 

Решение Задачи №1 очевидно в виду наличия результатов расчётов 

НДС металлоконструкций изделий в виде расчётных напряжений и 

деформаций. 

Решить задачу №2 можно, определив практически фактические 

значения НДС металлоконструкций посредством натуральной 

тензотермометрии. Эта процедура подробно описана в литературе, а сам метод 

и требования к проведению работ установлены ГОСТ Р 52728. Погрешность 

измерения НДС несущих металлоконструкций не превышает 10% [4-9], что 

является общепринятым значением для тензотермометрических измерений с 

использованием тензорезисторов. 

Но, в абсолютном своем большинстве работы по тензотермометрии 

проводят только на этапе заводских испытаний готового опытного образца 

изделия. Таким образом, заведомо пренебрегается деформация 

металлоконструкций на всех предыдущих этапах изготовления деталей и 

сборочных единиц, которые входят в головную сборку. Таким образом, 
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погрешность в выполнении измерений для расчета НДС увеличивается, и ее 

нельзя учитывать при итоговом анализе прочности изделия.  

 

В связи с этим технология изготовления и испытания продукции 

должна фактически быть видоизменена следующим образом: 

1) На этапе изготовления основных несущих металлоконструкций и 

деталей до их установки в сборку верхнего уровня необходимо произвести 

статические (при техническом обосновании и динамические) испытания 

нагрузкой этих элементов. Нагрузка на эти элементы должна даваться в 3 этапа 

– на первом этапе (выполняется при необходимости) прикладывается 

нагрузка, имитирующая влияние на испытуемый объект стыкуемых с ним 

элементов во время сборки; на втором этапе (выполняется обязательно) даётся 

нагрузка, равная расчётным усилиям, и испытуемый объект выдерживается 

под этой нагрузкой не менее 10 минут; на третьем этапе (выполняется 

обязательно) нагрузка монотонно повышается до критической, вызывающей 

напряжения, равные (90…95)% от теоретического предела текучести металла. 

После нагружения выполняется монотонная разгрузка. Во время этих 

испытаний необходимо проводить измерения НДС методом натурной 

тензотермометрии. По итогам измерений в ходе испытаний должен 

проводиться анализ соответствия полученных результатов расчётным 

значениям НДС. По результатам анализа при необходимости могут быть 

откорректированы как расчёты испытуемой детали или узла, так и сама 

конструкция. При этом на контрольную сборку всего изделия в любом случае 

поступает составная часть, соответствующая предъявляемым к ней 

требованиям. Следует обратить внимание, что наклеенные тензорезисторы на 

эти составные части изделия должны быть сохранены до контрольных 

испытаний всего изделия. Если невозможно обеспечить сохранность 

наклеенных тензорезисторов после испытаний составных частей, то 

необходимо для полученных результатов измерений в ходе испытаний 

готовой продукции ввести поправку, взятую из результатов измерений 

составных частей изделия, входящих в головную сборку. 

2) На этапе заводских испытаний готовой продукции также 

необходимо провести исследования методом тензотермометрии на всех 

режимах работы изделия. Это позволит получить сведения о фактическом 

НДС несущих металлоконструкций во время его работы, подтвердить (при 

необходимости уточнить) теоретические расчёты и доказать качество и 

надёжность изделия. 

Стоит отдельно обратить внимание на то, что проведение аналогичных 

исследовательских работ во время серийного производства позволит собрать 

необходимые сведения для расчёта надежности продукции методами 

статистического анализа и получить (подтвердить) повторяемость 
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контролируемых параметров, тем самым установить фактическую 

погрешность методов тензотермометрии и МКЭ. 

Таким образом, решение поставленной Задачи №3 сводится к 

сравнительному анализу получаемых результатов натурных измерений с 

расчётными величинами. 

Стоит добавить, что современная элементная и аппаратная база для 

проведения исследований методом тензотермометрии широко представлена 

на рынке, при этом имеются достаточно надёжные и экономичные приборы 

российского производства, внесенные в Государственный реестр средств 

измерений России. Например, весьма востребованы на рынке приборы 

следующих российских производителей: ООО «Л’Кард» (г. Москва), ООО 

«НПО «Мера» (г. Мытищи), ЗАО «ЭТМС» (г. Зеленоград). В условиях 

импортозамещения и поддержки российских производителей, в т.ч. точного 

приборостроения, уже сейчас имеется возможность контроля количественных 

параметров качества изделий. 

С помощью предложенной технологии изготовления и испытания 

можно значительно снизить риски поставки некачественной продукции, 

предотвратить установку в головную сборку некачественно изготовленных 

составных частей, проверить достоверность теоретических расчётов, по 

возможности снизить металлоёмкость изделий, подтвердить надежность и 

качество серийной продукции предприятия, а также адекватно 

спрогнозировать срок службы (долговечность) изделия в целом. 
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В современном мире повышение экономической эффективности 

производства зачастую достигается за счет  развития персонала организации, 

следствием которого является не только повышение производительности 

труда, но и повышение качества производства товаров, оказания услуг.  

Изменения в структуре отечественной экономики, трансформация форм 

собственности, развитие новых форм собственности, развитие новых видов 

экономической деятельности изменяют рынок труда, трансформируя 

потребности работодателей в одном из важнейших факторов производства — 

рабочей силе. Во всей совокупности ресурсов организации особое место 

занимают трудовые ресурсы.  

 

1. Понятия и подходы к определению «трудовые ресурсы предприятия» 

Часть населения страны, которая по физическому развитию, 

приобретенному образованию, профессионально-квалифицированному 

уровню способна заниматься общественно-полезной деятельностью являются 

трудовыми ресурсами. На уровне отдельных компаний и организаций вместо 

термина «трудовые ресурсы» в большинстве случаев употребляют термин 

«кадры» либо «персонал». 

На базе каждой компании присутствует своя кадровая политика, которая 

имеет в совокупности правила и нормы, цели и представления, которые 

характеризуют направление и содержание работы с персоналом. От 

кадровой политики зависит многое, и в первую очередь, как правильно 

используется рабочая сила и эффективность работы фирмы либо компании. 

Управление человеческими ресурсами предприятия, трудовым 

потенциалом персонала включает целый комплекс взаимосвязанных видов 

деятельности:  

- определение потребности в работниках различных категорий с учетом 

стратегии предстоящей деятельности;  

- анализ состояния рынка и управление занятостью;  

- отбор и адаптация персонала;  

- планирование карьеры сотрудников, их профессионального роста;  

- организация трудовых и производственных процессов;  

- обеспечение рациональных условий труда для каждого работника;  

- управление производительностью труда;  

- разработка систем мотивации эффективной деятельности;  

- обоснование применяемых форм и систем оплаты труда;  

- разработка и реализация социальной политики;  

- профилактика и ликвидация конфликтов. 

Одним из главных разделов анализа работы предприятия, считается 

анализ трудовых характеристик, который к тому же выдвигает следующие 

задачи эффективности использования трудовых ресурсов и содержатся в: 

исследовании и оценке обеспеченности трудовыми ресурсами по категориям 
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и специальностям; в изучении вопросов текучести кадров; в раскрытии 

резервов трудовых ресурсов. Любая организация или предприятие 

невозможно без квалифицированных кадров [1].  

Важным фактором роста производительности труда становится 

повышение образовательного и квалификационного уровня работников.  

В современной экономике обучение — один из самых важных 

стратегических инструментов компании. Разрабатываются различного рода 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

на предприятии, которые должны быстро реагировать на изменения 

потребностей производства в рабочей силе, а также предоставить работникам 

возможность для обучения в соответствии с их интересами. Под 

эффективностью понимается достижение каких-либо определенных 

результатов.  

Теориями мотивации труда занимались А. Мослоу, Д. Адамс. Изучая 

труды данных ученых, психологов, можно отметить, что большое место в 

организации занимают вопросы обучения, переподготовки персонала. 

Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации — важное 

звено в сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.  

В современных условиях руководству любой организации следует 

признать - существование экономически действенной фирмы попросту 

невозможно без продуманной системы повышения квалификации кадров, при 

этом, это касается как рядовых сотрудников, так и менеджеров высшего звена.  

Программы повышения квалификации должны составлять 

неотъемлемую часть политики фирмы - как внутренней, так и внешней. 

Подготовка управляющих не заканчивается на вузовских программах. Виды 

обучения управляющих среднего и высшего звена разнообразны: 

самообразование, курсы разной длительности с отрывом и без отрыва от 

производства, семинары, симпозиумы, стажировки, аспирантура, 

переподготовка [2]. 

Современные предприятия обязаны приспособиться к условиям 

рыночных отношений и конкуренции. Поэтому причины, характеризующие 

успех на рынке непосредственно соединены с работой управленческого 

состава фирмы.  

Таким же главным элементом в организации является правильное 

построение кадровой политики. Так как в бизнесе выигрывает тот, у кого 

лучше команда. Сплоченность коллектива и направленность на достижение 

целей предприятия являются главными факторами успеха предприятия. 

Для окончательного выбора политики учитываются: специфика 

компании, организационная культура, стадия жизненного цикла, на котором 

организация находится. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики один из решающих 

факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия - 

обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Сутью же кадровой 
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политики является работа с персоналом, соответствующая концепции 

развития организации. 

Вопросами качества работы персонала в организации значительно 

расширяются. Прежде всего, это связано с ослаблением роли 

государственного регулирования подготовки квалифицированной рабочей 

силы через систему профессионально-технического образования, а также с 

переподготовкой высвобождаемой части рабочей силы, повышением 

значимости процессов перемены труда, с ориентацией предприятия на 

удовлетворение потребности в квалифицированной рабочей силе за счет 

собственных работников.  

Кадровая политика организации при подготовке кадров имеет 

различную направленность, которая направлена на подготовку 

узкоспециализированных рабочих, умеющих выполнять одну или две 

конкретные операции, так же на подготовку рабочих широкого профиля на 

базе серьезной теоретической подготовки [3].  

Главной проблемой организации или предприятия является сокращение 

текучести кадров. Чтобы сократить текучесть кадров предлагается создание 

эффективной системы мотивации и стимулирования персонала.  

Необходимо спланировать работу организации так, чтобы рабочие 

имели желание эффективно работать и выполнять возложенные на них 

обязанности. Из многочисленных методов обучения сотрудников, наиболее 

значимыми считаю следующие: рабочие инструкции, которые не требуют 

специального или длительного обучения; переходное обучение на курсах с 

использованием тренажеров; имитацию — аналогию или воспроизведение 

реальной системы, если обучение сопряжено с опасностью или отличается 

большой сложностью (например, подготовка летчиков); ролевые игры; 

фильмы, телепередачи и лекции для расширения кругозора и улучшения 

мыслительного процесса; дискуссии; ротацию — временное использование 

кадров на других постах (важна для обучения менеджеров); использование 

персонала, особенно менеджеров, для работы в других отраслях 

промышленности (аутсорсинг); дистанционное обучение [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что каждый человек в организации 

должен строго выполнять свои функциональные обязанности в соответствии 

с занимаемой должностью.  От этого будет зависеть и объем, и 

своевременность выполнения работ, и использование технологий, получаемая 

прибыль на предприятии или организации и ряд других экономических 

показателей.  
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В настоящее время одним из важнейший регионов в мире является 

Средиземноморский регион. Это определяется его местоположением, военно-

стратегической мощью его стран, их экономической значимостью. Тем важнее 

для ситуации в мире происходящие в нем процессы, влияющие на расклад сил 

е только в регионе, но и в мире. 

Для начала следует конкретизировать понятие политического процесса. 

В первую очередь следует определиться с тем, что под собой 

подразумевает понятие процесс [1]. Термином «процесс», как правило, 
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характеризуют  движение, какой-либо его порядок, имеющий свое 

направление. 

В политологии существует несколько методологических подходов к 

определению сущности и содержания политического процесса[2]: 

   - институциональный подход связывает политический процесс с 

трансформацией институтов власти; 

   - артикуляционный подход рассматривает содержание политического 

процесса через артикуляцию социальных потребностей в политической сфере 

в процессе реформ, принятия политических решений и т.д.; 

  - социологический подход рассматривает политический процесс через анализ 

воздействия социальных и социокультурных факторов; 

   - интеракционистский подход рассматривает политический процесс как 

взаимодействие политических акторов в определенном политическом 

пространстве в определенное время для достижения определенных 

политических целей; 

   - бихевиористский подход рассматривает политический процесс в виде 

результирующего вектора поведения, политических воль и интересов 

субъектов политики; 

    - структурно-функциональный подход рассматривает политический 

процесс как определенный порядок действий социальных субъектов, 

посредством которых происходит формирование, преобразование и 

функционирование политической системы. 

Далее более детально рассмотрим определения политического процесса 

существующие в политической науке. 

1) Политический процесс – совокупная деятельность общностей, организаций, 

групп, отдельных лиц, преследующих определенные  цели; деятельность 

социальных субъектов по принятию решений. 

2) Политический процесс — форма функционирования политической системы 

общества, изменяющейся в пространстве и времени; совокупная деятельность 

субъектов политики, благодаря чему обеспечивается функционирование и 

развитие политической системы. 

3)  Политический процесс – это последовательная, внутренне связанная цепь 

политических событий и явлений, а также совокупность последовательных 

действий различных субъектов политики, направленных на завоевание, 

укрепление и использование политической власти[3]. 

Существует также несколько типов классификации политических процессов, 

например: 

В зависимости от того, насколько важны для социума предметные 

сферы, управление которыми составляет содержание политических 

процессов, они делятся на базовые и периферийные.  

Степень проявленности в информационном и правовом пространствах 

социума форм политических процессов делит их на явные и неявные.  
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С точки зрения устойчивости взаимосвязей властных и социальных 

структур различают стабильные и нестабильные политические процессы. 

Также политические процессы бывают как внутренними, так и внешними. 

Внутриполитический процесс протекает между субъектами политики, 

сердцевиной деятельности которых является завоевание, удержание и 

использование политической власти. Внутриполитические цели могут 

достигаться как мирными, так и насильственными методами. 

Внешнеполитический процесс распространяется на отношения с 

другими государствами как искусство ведения международных дел. 

Одновременно внешнеполитический процесс обладает рядом особенностей, 

обусловленных существованием в мире множества государств с 

несовпадающими интересами и программами в различных областях. 

   В настоящее время в Средиземноморском регионе происходит сразу 

несколько политических процессов, существенно влияющих на мировую 

геополитику: 

 это непрекращающаяся с весны 2011 года, начавшаяся на волне «арабской 

весны» гражданская война в Сирии. Возникновение абсолютно нового 

явления, квази-государства ИГИЛ, произошло не на Средиземноморском 

побережье, но именно там оно укрепилось впоследствии. 

 Миграционный кризис в странах региона. Например, более двух миллионов 

сирийских и иракских беженцев пребывают в Турции, более миллиона в 

Ливане, сотни тысяч беженцев отправились в страны Европы. 

 «Правый поворот» в Европе. На волне миграционного и общеевропейского 

кризиса в европейских странах (Италия, Франция) набирают популярность 

правопопулистские партии и евроскептики 

К этому списку стоит добавить и внутриполитические процессы, 

происходящие в государствах региона: 

- Конституционный референдум в Италии и следующее за ним формирование 

нового правительства; 

- неудавшаяся попытка военного переворота в Турции и следующие за ней 

массовые чистки в вооруженных силах и государственном аппарате; 

- Сепаратистские движения в Испании и Италии. 

Говоря об этих процессах, можно разделить их на внутренние и внешние, но 

нельзя отрицать их важность. 

  Если рассмотреть самые важные политические процессы 

Средиземноморского региона более детально, то можно остановиться на 

некоторых из них, прежде всего, речь должна пойти о Сирийском конфликте, 

не сходящим с повестки дня уже несколько лет. Как известно, в 2010 году 

сирийская оппозиция обвинила президента республики Башара Асада в 

использовании химического оружия в борьбе с протестующими[4]. 

Следствием затяжной гражданской войны стал огромный и 

неконтролируемый наплыв беженцев из Сирии в Европу, что повлекло за 

собой огромное количество изменений в европейских странах, во многом, 
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правопопулистские партии и евроскептики, набирающие силу во многих 

странах Европы обязаны своим успехом именно наплыву беженцев из стран 

Ближнего Востока[5]. Можно сделать вывод, что именно Сирийский конфликт 

является катализатором многих других политически процессов и является 

важнейшим в регионе. Этот процесс, стартовавший как внутриполитический 

в одной стране в итоге стал глобальнейшим геополитическим процессом XXI 

века, в котором задействованы все ведущие мировые державы, а стратегия их 

поведения в Сирии напрямую влияет на положение политических элит в этих 

странах. Разумеется, этот процесс нельзя отнести к стабильным, так как 

расстановка меняется еженедельно, а порой и ежедневно. Характерной чертой 

Сирийского конфликта является то, что в нем кроются как явные, так и 

неявные политические процессы.  

   Прямым следствием сирийского кризиса является миграционный 

кризис, начиная с 2011 года, Сирию и другие страны конфликта покинули 

миллионы человек. Они направились в самые разные уголки планеты: больше 

всех мигрантов приняла у себя Турция. Следом за ней идёт Ливан, потом 

страны Европы. Несмотря на то, что по сравнению с Турцией и Ливаном 

количество беженцев в Европе не выглядит столь огромным, даже такое 

количество вызвало миграционный кризис. Отсутствие четко проработанных 

программ по интеграции беженцев из Сирии, Ирака и других стран, наличие 

среди беженцев агентов ИГИЛ усиливают радикализацию среди исламских 

общин. Многие беженцы не являются таковыми, а являются экономическими 

мигрантами, в том числе из стран Европы. Их наплыв в страны ЕС вызвал 

недовольство большой части местных жителей, что стало катализатором еще 

одного политического процесса в регионе – «правого поворота». 

    Всё больший и больший вес на политической арене стали приобретать 

представители правых, ультраправых, правопопулистских движений, 

серьезной силой в Европейской части Средиземноморья стали евроскептики 

(Лига Севера в Италии, Народный Фронт во Франции), в странах 

Средиземноморья этот процесс происходит не так заметно, как в Британии, но 

некоторые предпосылки имеются. «Правый поворот» можно отнести к 

неявным процессам, но со временем не замечать его становится невозможно, 

достаточно просто взглянуть на представительство правых партий в органах 

местного и национального самоуправления. Процесс можно также отнести к 

стабильным, так как он протекает с устойчивым воспроизведением форм 

политических отношений, общество формирует запрос на изменения в 

проводимой политике, в ответ на это появляются новые политические силы, 

имеющие иной взгляд на то, как должно развиваться государство. 

    Следствием уже этого процесса стали другие внутриполитические 

процессы, недавний и наиболее заметный из них – конституционный 

референдум в Италии, прошедший 4 декабря 2016 года. На референдуме 

ставился вопрос о законодательной системе, но на самом деле итальянцы 

решали вопрос о том, доверяют ли они политике своего правительства, 

ориентированного на дальнейшую взаимную евроинтеграцию и поддержку 
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европейских политических институтов. С результатом 59 на 41 победили 

противники действующей политической системы. Несмотря на уход премьер-

министра Италии со своего поста глобальных перемен не произошло, так как 

его место занял его однопартиец, а новые выборы невозможны из-за 

несовершенства избирательного законодательства, тем не менее, это был 

явный сигнал политическим элитам, сообщающий о недовольстве граждан 

текущим положением дел, и явный сигнал оппозиции о том, что преимущество 

сейчас у неё. 

    Последствием главного геополитического процесса в регионе, войны в 

Сирии, можно назвать и неудавшийся военный переворот в Турции, в ночь с 

15 на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. На 

улицы Анкары и Стамбула выехала военная техника, Генштаб заявил о захвате 

власти. Военные выступили против власти президента Турции. Несколько 

взрывов прогремели в районе турецкого парламента в Анкаре. Несмотря на то, 

что многие аспекты переворота так и остаются невыясненными, нельзя не 

сказать о том, что он повлек за собой серьезные последствия: в Турции 

начались чистки в госорганах и армии. Эрдогану ещё не удалось подготовить 

новое поколение лояльных офицеров, даже к новым назначенцам он будет 

относиться с подозрением. В армию могут придти выходцы из спецслужб и 

спецназа, выступившего на стороне правительства. Однако ключевым 

принципом назначения станет личная преданность. 

    Протестные настроения наблюдаются и в странах ЕС, активизируются, 

казалось бы, замороженные сепаратистские движения: Баскония, Каталония, 

Южный Тироль, эти регионы показывают динамику роста сепаратистских 

настроений, причем иногда это является реакцией на усиливающиеся позиции 

евроскептицизма в странах ЕС. Например, на недавнем референдуме в Италии 

большинство голосов «за», а не «против» изменений были отданы 

голосующими из трех областей, две из которых, Южный Тироль и Валле-

д’Аоста, обладают сепаратистским потенциалом, так как являются 

двуязычными, и большой процент населения в этих областях не 

идентифицирует себя как итальянцев. Экономический кризис в Италии вновь 

спровоцировал рост антиитальянских настроений в этих областях. К примеру, 

в 2008 году руководители 130 населённых пунктов подписали обращение к 

правительству Австрии с просьбой принять область в свой состав. 

Сепаратистские идеи разделяют не только этнические неитальянцы, одной из 

самых влиятельных и прогрессирующих итальянских политических партий 

последних лет является «Северная Лига за Независимость Падании»[6]. В 90-

е годы наиболее радикальная часть «Лиги Севера» поставила вопрос об 

отделении части регионов, с населением около 30 млн. человек, и 

провозглашении независимой Падании со столицей в Милане. Нельзя сказать, 

что эта стратегия поддерживается всеми избирателями, ведь их большинство 

стремится к уступкам от центрального правительства и к федерализации [7]. 

На каждых выборах вплоть до 2013 года Лига Севера показывала всё лучшие 

результаты, в области Венето, одной из самых развитых в Италии, в 2010 году 

http://vlada.io/news/v-turtsii-popytka-voennogo-perevorota-na-ulitsy-ankary-i-stambula-vyehala-voennaya-tehnika/
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за неё проголосовало 35% жителей области. В Венето сильны и свои 

собственные сепаратистские традиции, в 2014 года партия «Независимость 

Венето» провела региональный референдум за выход Венето из Состава 

Италии, 89% респондентов высказались за независимость области, однако эти 

данные нельзя считать репрезентативными. В Испании Каталония, регион-

донор. также  требует если не независимости, то всё большей автономии, 

постоянно проводятся разного рода плебисциты, впрочем, не имеющие 

юридической силы, использующиеся как инструмент давления на 

правительство[8]. Схожую цель преследуют сепаратисты в Басконии и 

Галисии. Возможно, что если правительство Испании не пойдёт на уступки 

регионам, ситуация изменится в худшую сторону. То же самое происходит и 

в Италии, если правительство в Риме не пересмотрит распределение финансов, 

в будущем Север сможет рассматривать и сепаратистский сценарий [9]. 

    Суммируя эти процессы, следует сказать о том, что они еще не 

завершились, их развитие прямым образом отражается на ситуации в регионе, 

но даже сейчас уже видны их итоги: формируются новые центры силы, 

дальнейшая евроинтеграция заходит в тупик[10], действующие политические 

элиты не способны больше отвечать требованиям общества. 

Совокупность данных политических процессов и их результатов даёт понять, 

что важность Средиземноморского региона не преувеличена, так как 

разворачивающиеся процессы имеют первостепенную важность для 

современного миропорядка, и от их исхода во многом зависит, устоит ли 

текущая система координат в мире. 
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Кредитный кризис, вызванный спадом в экономике, привел к 

определенным последствиям. Организации и физические лица в 2016 году 

пополняли свои вклады крайне мало. Как показывает текущая статистика 

Центробанка, в октябре темпы прироста средств на депозиты к предыдущему 

месяцу достигли отметки 0%. Причем если физические лица 

вкладывали незначительные суммы в банки, то в случае со вкладами 

компаний наблюдался существенный отток. Чистое привлечение за 10 месяцев 

2016 года составило всего 93 млрд рублей.  

По данным ЦБ в октябре 2016 года банки привлекли на депозиты всего 

12,9 млрд рублей. Эти темпы прироста регулятор оценил в 0%. 

«Как рассчитали в ВТБ24, чистое привлечение за 10 месяцев составило 

всего 93 млрд рублей. Причем прирост депозитов в 2016 году — это 

http://right-world.net/countries/italy/ls


 
30 

 

фактически капитализация тех денег, которые люди хранят в банках. После 

того, как в 2015 году население принесло в банки почти 4,7 трлн рублей (в том 

числе и вернуло средства, которые забирало в 2014-м на волне девальвации), 

приток обеспечивать особо нечем. У многих слоев населения просто нечего 

сберегать.»[2] 

Снижение темпов прироста вкладов можно объяснить тем, что 

кредитные организации снизили обещанную доходность. По данным АСВ, 

результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших 

розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности 

вкладов. По итогам III квартала 2016 года больше половины банков (71 из 100) 

снизили ставки. 

В 2015 году, когда ставки оставались на достаточно высоком уровне, 

население активнее вкладывало деньги в депозиты для получения дохода и 

защиты сбережений от инфляции. Однако в 2016 году ставки снизились ниже 

двузначных значений, поэтому вложения в депозиты с точки зрения 

доходности перестали быть привлекательным инструментом. К тому же 

значительная часть населения в периоды экономической нестабильности 

предпочла либо потратить свои сбережения на запланированные покупки, 

либо на текущие расходы. 

Также причиной, по которой люди перестали пополнять вклады, 

является продолжающееся снижение реальных доходов граждан. 

В 2016 году продолжается сокращение кредитных портфелей банков, 

поэтому острой необходимости в увеличении объемов фондирования у 

них нет и чем-либо компенсировать средства граждан у банков нет 

необходимости. Снижение темпов прироста вкладов населения может быть 

проблемой для тех банков, у которых средства физлиц являются основным 

источником фондирования.  

Ощутимой проблемой является и то, что заемщики, взявшие по 

несколько кредитов на покупку холодильников, телевизоров, стиральных 

машин и одежды — в том числе премиального класса, не справляются с 

нагрузкой. «Средняя сумма проблемного долга по POS-кредитам (с 

просрочкой от 90 дней) за год выросла почти втрое — с 66, 73 тыс. рублей на 

1 мая 2015 года до 189,85 тыс. на 1 мая 2016-го. При этом средняя сумма 

плохих долгов по кредитным картам за тот же период увеличилась на 44,15%, 

до 68,503 тыс. рублей, по кредитам наличными — на 22,17%, до 119,68 тыс. 

рублей. Это следует из расчетов, которые подготовила компания «Секвойя 

Кредит Консолидейшн». Эксперты не прогнозируют изменения тренда в 

ближайшем будущем.» [1] 

Средняя сумма просроченных долгов граждан по потребительским 

кредитам в целом выросла на 83,206% — с 68,78 тыс. рублей на 1 мая 2015 

года до 126,023 тыс. на 1 мая 2016-го. Объем просроченной задолженности 

граждан по потребительским кредитам превысил 889 млрд рублей. Просрочка 

по кредитам наличными на данный момент составляет 461,2 млрд рублей, по 

кредитным картам — 236 млрд, по POS-кредитам — 55 млрд. 
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Рост средней суммы проблемного долга по POS-кредитам вполне 

укладывается в текущую ситуацию и связан во многом с ростом стоимости 

товаров, которые приобретаются с использованием таких кредитов.    

Заемщики по POS-кредитам в период резких колебаний национальной 

валюты в декабре 2014 года скупали товары по «старому» курсу, активно 

прибегая при этом к использованию заемных средств.  

Рост среднего проблемного долга по кредитным картам и кредитам 

наличными, вероятно, связан с практикой повышения лимитов кредитования 

рядом крупных розничных банков для действующих клиентов — с целью 

поддержать выдачу кредитов на фоне резкого ухудшения входящего потока 

заемщиков. На фоне устойчивого снижения реальных доходов населения в 

течение прошлого года ряд таких заемщиков вполне мог лишиться 

возможности оплачивать расходы по кредиту.  

По данным Fitch, из 40 млн российских заемщиков (более половины 

экономически активного населения страны) лишь 8 млн в состоянии 

обслуживать свои долги.[4]  

Тем не менее на рынке розничного кредита есть и позитивные 

тенденции.  

Темп роста просроченной задолженности стремительно падает: если на 

1 апреля 2015 года просрочка выросла за год на 52,3%, то на 1 апреля 2016 

года — только на 17,2%. Одна из причин этого замедления — сокращение 

розничного кредитного портфеля: на 1 апреля 2016 года он уменьшился на 

3,5%. Другая причина — распродажа плохих долгов. Доля просроченной 

задолженности в розничном кредитном портфеле на 1 апреля 2016 года 

составила 8,4%, что далеко от критического уровня. 

Кроме того, заемщики по POS-кредитам более исправно вносит платежи 

по займам, чем граждане, получившие кредиты наличными.  

 На 1 мая 2016 года в сегменте кредитов наличными срок выхода на 

просрочку составляет 268 дней против 472 дней годом ранее, по кредитным 

картам — 409 дней против 492 дней на 1 мая 2015-го, по POS-кредитам — 351 

дней против 366 дней. 

На текущем этапе развития экономики Российской Федерации 

проблематика невозврата кредитов физическими лицами, является одной из 

основных в сфере банковского потребительского кредитования, и требует 

тщательного рассмотрения. 
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На данный момент сложилась ситуация, при которой Российская 

Федерация с непрогрессивной экономической структурой, сырьевой 

специализацией на мировом рынке в условиях давления рисков стагфляции и 

геополитических факторов, применения экономических санкций несет 
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существенные потери при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности.  

 
Рисунок 1 - Показатели внешней торговли Российской Федерации за 

период 2013 – 2015 гг. 

Введение экономических санкций и ограничение сотрудничества со 

стороны США и ряда стран Европы негативно сказалось на международные 

торгово-экономические взаимоотношения России с зарубежными партнерами. 

Это отразилось на динамике товарооборота, отраженном на рисунке 1. Уже в 

2014 году отмечается его снижение со 844,2 до 782,9 млрд. долларов США, т. 

е. на 7 % по сравнению с 2013 годом. Низкий уровень объемов экспорта и 

импорта (падение более чем на 5 % и около 10 % соответственно). Однако 

сальдо  торгового баланса удержалось положительным – 210,9 млрд. долларов 

США (что даже превысило торговое сальдо 2013 года более чем на 2 млрд. 

долларов США). При этом впервые за многие годы доля несырьевого экспорта 

превысила 50 % (в 2014 г. несырьевой экспорт из России вырос на 1,7 %) [18]. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот  

Российской Федерации в 2015 году составил 530,4 млрд. долларов США и 

сократился на 32,2 % по сравнению с предыдущим 2014 годом [2]. Экспорт 

составил 345,9 млрд. долларов США, а импорт 184,5 млрд. долларов США. 

Оба показателя снизились по сравнению с 2014 годом на 31 % и на 36 % 

соответственно. Сальдо торгового баланса составило 161,4 млрд. долларов 

США, что меньше, чем в 2014 году на 49,5 млрд. долларов США.  
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Рисунок 2 – Доля внешнеторгового оборота по странам за период 2013-

2015 гг. 

2014 год стал поворотным для  экономического взаимодействия России 

с ее основными внешнеэкономическими партнерами. Отрицательная военно-

политическая обстановка на Украине способствовала давлению на 

внешнеэкономическую политику России, введению экономических санкций, 

ограничению участия отечественных хозяйствующих субъектов в торговом и 

инвестиционно-технологическом взаимодействии [1]. Распределение 

внешнеторгового оборота по странам представлено на рисунке 2. Из рисунка 

видно, что доля стран дальнего зарубежья в общем объеме внешнеторгового 

оборота России в 2015 году несколько понизилась до уровня 66,4 % (в 2014 

году – 73,3 %, в 2013 -  74,5 %). Так товарооборот России со странами дальнего 

зарубежья в 2015 году составил 460,3 млрд. долларов США и по сравнению с 

2014 годом сократился на 33,1 %, в том числе экспорт – 298,7 млрд. долларов 

США (снижение на 31,2 %), импорт – 161,6 млрд. долларов США (снижение 

на 36,3 %). Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось 

положительное в размере 137,1 млрд. долларов США (в 2014 году – 180 млрд. 

долларов США,  в 2013 году - 175,7 млрд. долларов США) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Динамика внешней торговли со странами дальнего 

зарубежья за период 2013 – 2015 гг. 

Введенные в отношении России экономические санкции усиливают 

тенденции на импортозамещение внутри России. Особенно остро этот вопрос 

стоит в наиболее зависимых от западных технологий и оборудования 

областях: топливно-энергетический комплекс (насосно-компрессорное 

оборудование, турбины, котельное оборудование), биотехнологии, 

фармацевтика, сельское хозяйство и т. д. Однако заменить иностранные 

товары на российские аналоги отечественные организации в полной мере не 

могут по причине недостаточности или отсутствия производства 

необходимых средств, сырья, материалов, комплектующих, техники и 

оборудования, используемых при производстве  на территории РФ. 

Анализируя данные на начало 2015 года доля предприятий в отраслях, 

столкнувшихся с отсутствием отечественных аналогов оборудования и сырья, 

составила в черной металлургии 76 %, в цветной – 75 %, в машиностроении – 

59 %, в лесной промышленности – 72 %, в производстве стройматериалов – 

22% [1]. В результате этого возникает необходимость в переориентации 

российских организаций на импортные поставки из стран Юго-Восточной 

Азии.  

Однако часть продукции и технологий, импортируемых из развитых 

стран, является уникальной, имеет патентную защиту, что осложняет их 

замену на схожие отечественные аналоги. Поэтому в ряде случаев к полному 

импортозамещению таких товаров прийти на данном этапе нельзя. В условиях 

острой потребности в высокотехнологичных товарах и желание быть 

независимыми от иностранного оборудования для России остается проблема 

поиска равноценной замены партнеров.  

Выводы о переориентации Российской Федерации подтверждают 

следующие данные. В структуре внешней торговли России по группам стран 
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особое место занимает Европейский союз (ЕС). На его долю как крупнейшего 

экономического партнера в общем объеме товарооборота Российской 

Федерации в 2015 году приходилось 44,8 % (в 2014 году – 48,1 %). Страны 

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) составили 

28,1 % (в 2014 году - 26,9 %), государства – участники Содружества 

Независимых Государств (СНГ) – 12,5 % (12,3 %), страны ЕАЭС – 7,8 % (7,1 %), 

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – 2,3 % (1,7 %).  

Основными торговыми партнерами Российской Федерации в 2015 году 

были: Китай – 12,1% товарооборота России (в 2014 году – 11,3 %), Германия 

– 8,7 % (8,9 %), Нидерланды – 8,4 % (9,3 %), Италия – 5,8 % (6,2 %), Беларусь 

– 4,5% (4,1 %), Турция – 4,4 % (4 %), Япония – 4,1% (3,9 %), США – 4% (3,7 

%), Республика Корея – 3,4 % (3,5 %), Казахстан – 2,9 % (2,7 %) (рисунок 4) 

[4].  

 

 
Рисунок 4 - Основные торговые партнеры Российской Федерации в 2015 

году 

Снижение доли западных стран и рост доли во внешнеторговом обороте 

стран Востока позволяет просмотреть тенденцию об ориентации на азиатские 

рынки. Понятно, что полностью заменить торговых партнеров за один год 

невозможно, возможно даже и не нужно, но тема не является новой. 

Доля внешнеторгового оборота России со странами-членами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году составила 7,8 % (в 

2014 году – 7,1 %). Товарооборот России с государствами – членами ЕАЭС по 

сравнению с 2014 годом снизился на 26,5 % и составил в 2015 году 41,1 млрд. 

долларов США [6]. Экспорт в 2015 году – 27,4 млрд. долларов США, импорт 

– 13,7 млрд. долларов США. Отмечается снижение этих показателей по 

отношению к предыдущему году (экспорта на 23,5 %, импорта на 31,9 %). 

Данное снижение может быть объяснено продолжающимся экономическим 
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кризисом, девальвацией национальных валют, последовавшей за падением 

российского рубля. В результате чего, уменьшилась и покупательная 

способность населения и предприятий. Тем не менее, следует иметь в виду, 

что сокращение взаимного товарооборота стран-участниц ЕАЭС произошло 

именно в долларовом эквиваленте, тогда как расчеты в национальных 

валютах, а также физические показатели объема торговли по многим статьям, 

напротив, увеличиваются [5]. Динамика объемов внешней торговли со 

странами-членами ЕАЭС за 2014 – 2015 годы представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Динамика объемов внешней торговли с государствами – 

членами ЕАЭС в 2014 – 2015 годах 

Важно подчеркнуть, что  внутрисоюзная торговля для России является 

менее значимой, чем для всех остальных участников объединения. Наиболее 

значима взаимная торговля для таких стран-участниц ЕАЭС как Белоруссия 

(доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли страны 

составляет 49,5 %) и Кыргызстан (44,3 %). Это говорит о том, что при 

отсутствии должного взаимодействия между Арменией и Казахстаном или 

Белоруссией и Кыргызстаном, роль объединяющего фактора выполняет 

Россия и от политико-экономической обстановки в ней зависит стабильность 

экономик государств-участников ЕАЭС.  

Россия - крупнейший экспортер продукции практически всех 

товарных групп, в результате чего она является единственной страной-

членом ЕАЭС, имеющей положительное сальдо от взаимной торговли. В 

2015 году сальдо положительное в размере 13,8 млрд. долларов США (в 

2014 году – 15,8 млрд. долларов США. По продовольственным товарам 

Россия уступает в экспорте Белоруссии, однако является лидером по 

импорту данной категории товаров среди стран-участниц ЕАЭС [3]. Также 

отметим, что именно по данной категории продукции Российская 
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Федерация имеет наибольший удельный вес товарооборота со странами 

ЕАЭС в общем объеме внешней торговли России (14,5 %). 

Если говорить о товарной структуре импорта из стран дальнего 

зарубежья преобладают: машины, оборудование и транспортные средства (48 

%), продукция химической промышленности, каучук (19 %); 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (14 %); текстиль, 

текстильные изделия и обувь (6 %). Из стран СНГ больше всего 

импортируется: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(19 %), машины, оборудование и транспортные средства (18 %); минеральные 

продукты (15 %); металлы и изделия из них (12 %). 

В страны дальнего зарубежья больше всего товаров идет на экспорт 

следующих видов: топливно-энергетические товары (40 %) и минеральные 

товары (40 %), продукция химической промышленности, каучук (4 %). В 

страны СНГ экспортируются: минеральные товары (29 %); топливно-

энергетические товары (28 %); машины, оборудование и транспортные 

средства (12 %); металлы и изделия из них (8 %). Отсюда можно сделать 

вывод о том, что из года в год структура импорта и экспорта стабильна и 

однотипна. Принимаемые меры для борьбы с сырьевой внешнеторговой 

специализацией и ввозом продукции с добавленной стоимостью не являются 

эффективными. 

На сегодняшний день Российская Федерация находится в тяжёлой 

экономической ситуации: постепенное замедление темпов роста 

потребления и инвестиций, циклическое замедление экономического роста 

(со второй половины 2014 г.), снижение мировой цены на нефть (цена 

российской нефти Urals за 2015 г. в сравнении с декабрем 2014 г. в среднем 

опустилась на 10,8 %) [1] и экспортной цены на газ, международная 

изоляция с 2014 года. Данные обстоятельства привели к замораживанию  

многих внешнеторговых сделок, отрицательной динамике 

внешнеторгового оборота РФ, снижению количества участников ВЭД, 

уменьшению объемов внешней торговли в физическом выражении.  
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регистрации прав на имущество и постановке на государственный 

кадастровый учет. Внедрение новых законов и улучшение работы 

государственных служб кадастрового учета, помогает сократить время 

заявителя и сделает процесс общения власти с гражданами более 

рациональным. 

Ключевые слова: Государственный кадастровый учет, заявитель, 

межевой план, закон 

Fucikova G. I., student  

Bashkir state agrarian University,  

Russia, Ufa  

ANALYSIS OF CHANGES IN THE LEGISLATION IN THE SPHERE 

OF CADASTRAL RELATIONS 

 

 Abstract: the article deals with the changes in legislation on registration of 

property rights and the production on state cadastral registration. The introduction 

of new laws and improvement of public services cadastre, helps to reduce the time 

of an applicant and will make the process of communication between the authorities 

and citizens more efficient.  
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С 2015 г.  рассматривался проект закона  ФЗ-218 «О государственной 

регистрации недвижимости» , который ступил в силу  с 1 января 2017 г. Ранее  

государственный кадастровый учет  и регистрация прав на недвижимость  

представляли собой разные процедуры, поэтому заявителя приходилось  

обращать с начала  в ОКУ   с целью постановки на учет земельных участков и 

внесения сведений о них в ГКН,  а затем в Росреестр, с целью регистрации 

прав,  теперь  документы на регистрацию можно подать в любом месте  

нахождения объекта недвижимости (сделать  это можно через госпортал), а 

раньше необходимо  было  обязательно ехать  в специальное  управление по 
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месту  жительства. Готовые  документы доставляются  человеку по 

требованию, но за подобную услугу  придется платить дополнительно. 

Новый закон №218-ФЗ не отменяет  действие старых законов, 

регулирующих кадастровые отношения, закон  №221- ФЗ  о кадастре 

переименован в  закон «О кадастровой деятельности». Многие статьи  закона 

утратили  свою силу. 

В соответствии ФЗ № 218-  сведения о реквизитах  договора подряда 

указываются в межевом плане. [1] 

Межевой план представляет собой документ, который составлен на 

основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем 

земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, 

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны 

сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о 

части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном 

участке или земельных участках. 

Межевой план подготавливается в форме электронного документа в 

виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной 

электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов 

в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих 

считывание и контроль представленных данных. 

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра  доработаны и запущены 

«Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового 

инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную 

информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. (рис. 1) 
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Рис.1 

Личный кабинет правообладателя. 

 

В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и 

приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет 

заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной 

кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.[2] 

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать 

информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-

регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное 

представление выписки и проверка корректности электронной цифровой 

подписи). 
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Введение 

Стеклопластики широко применяются в авиакосмической промышленности,  

строительной индустрии, судостроении и других отраслях машиностроения 

для изготовления деталей и конструкций ответственного назначения [1]. 
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Наиболее часто встречаемыми дефектами в конструкции деталей авиационной 

техники являются смоляные карманы, поры, складки (или волны в одном или 

нескольких слоях) и расслоения [3].   

Надежность деталей и агрегатов изделия зависит не только от свойств 

стеклопластиков,  но и от наличия в них скрытых дефектов [2]. Приближенная 

методика оценки влияния дефектов на статическую прочность композитных 

фланцев из полимерных композиционных материалов основанная на 

современных методах численного моделирования предложена в работе [3]. 

Влияние дефектов типа отслоений  на прочность элементов конструкции из 

изотропных и композиционных материалов изложено в работе [4]. 

Экспериментальные  исследования влияния дефектов на остаточную 

прочность конструкций из композиционных материалов, а также возможности 

применения локальных ремонтно-восстановительных операций представлены 

в работе [5].  

 

Постановка задачи и реализация  

В данной работе представлен анализ напряженного состояния стеклопластика 

в зависимости от размера дефекта.  

Материал матрицы – эпоксидная смола, наполнитель – стекловолокно. 

Примем следующие свойства матрицы: 𝐸𝑚 = 2,7 ГПа, 𝜈𝑚 = 0,34; свойства 

волокна: 𝐸𝑓 = 75 ГПа, 𝜈𝑓 = 0,17; межфазного слоя: 𝐸𝑙=9,3ГПа, 𝜈𝑙 = 0,34, где 

𝐸𝑚, 𝐸𝑓 и 𝐸𝑙 – модули Юнга для матрицы, волокна и межфазного слоя 

соответственно, а 𝜈𝑚, 𝜈𝑓 и 𝜈𝑙 – коэффициенты Пуассона для матрицы, волокна 

и межфазного слоя соответственно.  

Граничные условия: На двух смежных гранях задаем шарнирное опирание, на 

двух днугих перемещение 0,0002м. Проведен расчет в программном 

комплексе ANSYS.  Рассмотрен композиционный материал с имитацией 

длинного волокна. Проведено три расчета с различной объемной долей 

дефекта. В первом случае объемная доля дефекта составляет: 𝜈𝑑1 = 0; во 

втором: 𝜈𝑑2 = 0,031; в третьем: 𝜈𝑑3 = 0,126.  

 

 

 

 

 

Результаты 
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Рис. 1. График зависимости максимального эквивалентного напряжения по 

критерию Мизеса от объемной доли дефекта. 

На рисунке 1 представлен график зависимости максимального эквивалентного 

напряжения по критерию Мизеса от объемной доли дефекта. С увеличением 

объёмной доли дефекта значение максимального эквивалентного напряжения 

увеличивается. Поля эквивалентных напряжений по критерию Мизеса при 

различной объемной доли дефекта показаны на рисунках 2 – 4. При отсутствии 

дефекта и дефекта с объемной долей равной 0,031 максимальные напряжения 

находятся на границе: волокно – межфазный слой; при объемной доле дефекта 

равной 0,126 максимальные напряжения на границе: дефект – межфазный  

слой – матрица. Наиболее неоднородные поля напряжений наблюдаются в 

зоне раздела фаз и в зоне с дефектом. 
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Рис. 2. Поля эквивалентных напряжений при объемной доле дефектов 0,000. 

 
Рис. 3. Поля эквивалентных напряжений при объемной доле дефектов 0,031. 
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Рис. 4. Поля эквивалентных напряжений при объемной доле дефектов 0,126. 
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Все технологические процессы, происходящие производственных  

корпусах , сопровождаются возникновением вредных для здоровья и опасных 

для жизни человека факторов, таких как: 

1) запылённость воздуха, возникающая  при; приготовлении 

бетонной смеси в БСУ; при транспортировке сыпучих материалов из складов 

заполнителей; при отделке изделий на постах отделки и формовки.  

Повышенная запылённость воздуха увеличивает содержание вредных 

веществ в воздухе.  
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Для очистки воздуха используется система механической вентиляции, 

перемещение воздуха обеспечивается работой вентиляторов; 

2) электричество, эксплуатация всех видов электроустановок 

представляет опасность для людей. Это вызывает необходимость соблюдения 

правил техники безопасности. 

Значительное количество несчастных случаев происходит в результате 

прикосновения человека к частям установки, которые в рабочем или 

аварийном режимах находятся под напряжением. 

Заземление - соединение корпусов электромашин с заземляющим 

устройством. 

Защитное заземление обеспечивает защиту людей от поражения 

электрическим током при прикосновении к металлическим частям 

оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате 

повреждения изоляции. Защитное заземление выполняют путем 

преднамеренного соединения (металлическими проводниками) 

нетоковедущих частей электроустановок с „землей"; 

3) вибрация. Если вибрация, воспринимаемая человеком, превышает 

определенные пределы, то его самочувствие ухудшается, а работоспособность 

понижается.  

Защита персонала от вредных воздействий вибрации (вибрационнуя 

защита) может осуществляться следующими путями: предотвращением или 

снижением вибрации в ее источнике; виброизоляцией, динамическим 

гашением вибрации. Наибольшая вибрация возникает на рабочем месте 

оператора бетоносмесительного узла; 

4) шум, возникающий при приготовлении бетонной смеси, укладки и 

уплотнении бетонной смеси, распалубки, ремонте и отделке изделий на постах 

отделки и в формовочных пролетах.  

Источниками шума являются работающие механизмы 

бетоноформовочной машины, мостового крана.  

Мероприятиями по борьбе с шумом: уменьшение шума в источнике 

возникновения; снижение шума на путях его распространения; акустическая 

обработка помещений; 

5) вред при эксплуатации ПЭВМ.  

Для безопасной эксплуатации компьютеров к ним предъявляются 

некотрые требования: к уровню звукового давления и уровней звука, 

создаваемых ПЭВМ; к концентрация вредных веществ, выделяемых ПЭВМ; к 

мощности экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения. 

Некоторые требования предъявляются и к помещению, в котором расположен 

компьютер: к освещению;  площади рабочего места; заземлению.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации ПЭВМ осуществляется 

Организация работы с ПЭВМ. 

Из описанных выше вредных факторов, наиболее опасными являются 

запыленность воздуха и вибрация.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СТЕНАХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ПРИМЕРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА ПО УЛ.БЕЛЯЕВА,41 
Аннотация: Причин, приводящих к появлению трещин на кирпичных 

домах, огромное множество. Это и непредвиденная сейсмическая 



 
50 

 

активность, и механическое повреждение, и ошибки, допущенные при 

застройке. К примеру, трещины могут возникнуть из-за некорректной 

обвязки кирпичной кладки несущих стен дома и т.д. В данной статье нами 

проанализирована проблема образования трещин в стенах на примере жилого 

дома по ул. Беляева, 41 в г. Пензе. 

Ключевые слова: техническая эксплуатация, здания и сооружения, 

деформация, повреждение, кирпичная кладка, трещины. 

THE ANALYSIS OF THE CAUSES OF PROBLEMS WITHIN THE 

WALLS OF HOUSES ON THE EXAMPLE OF THE APARTMENT HOUSE 

ON BELYAEV ST., 41 

Summary: The reasons leading to emergence of cracks on brick houses, a huge 

set. It both unforeseen seismic activity, and mechanical damage, and mistakes made 

when building. For example, cracks can arise because of an incorrect binding of a 

bricklaying of bearing walls of the house, etc. In this article we have analysed a 

problem of formation of cracks in walls on the example of a house on Belyaev St., 

41 in Penza. 

Keywords: technical operation, buildings and constructions, deformation, 

damage, bricklaying, cracks. 

Очевидно, что если вовремя не укрепить основание и стены дома, то одна 

маленькая щель может спровоцировать перекос несущей конструкции и 

необратимую деформацию дома. 

В связи с этим, выделим несколько основных причин, по вине которых в 

стене может появиться щель: 

1. Регулярная естественная осадка дома в течение более 1-2 лет (большое 

значение имеет выбор фундамента, допустимого к возведению на конкретном 

типе грунта) и природные сдвиги. 

2. Проседание и дальнейшее растрескивание фундамента из-за 

регулярного подмывания грунтовых вод или плохо распределенной нагрузке, 

дающей перекос на одну точку. 

3. Промерзание фундамента и дальнейшее разрушение после очередной 

смены температурного режима. 

4. Сильная нагрузка на кирпичную кладку. При таких обстоятельствах 

трещины появляются не только на стенах, но и на столбах. Характерная 

особенность трещин, появившихся по причине излишнего давления, -

вертикальность направления и замкнутость. 

5. Нарушение технологии заливки на этапе возведения фундамента дома, 

некачественные материалы и их неполное высыхание. 

6. Не правильная эксплуатация. 
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Рисунок 1 – Слабые места и места возникновения проблем в стенах 

В данной статье, на примере жилого дома было рассмотрена проблема 

возникновения трещин в стенах и причины их возникновения. 

Таблица 1 - Общие сведения по строению 
Год строительства 1965 

Год ввода дома в эксплуатацию   1965 

Серия, тип постройки здания   Кирпичный 

Тип дома   Многоквартирный дом 

Способ формирования фонда   На счете регионального оператора 

Капитального ремонта   Нет  

Дом признан аварийным   Нет 

Количество этажей: 

наибольшее, ед. 

наименьшее, ед. 

   

  5 

  5 

Количество подъездов, ед.   1 

Количество лифтов, ед.   0 

Количество помещений, в том числе: 

жилых, ед. 

нежилых, ед. 

  185 

  185 

  0 

Общая площадь дома, в том числе, кв.м: 

общая площадь жилых помещений, кв.м 

общая площадь нежилых помещений, кв.м 

общая площадь помещений, входящих в 

состав общего имущества, кв.м 

  4 890.50 

  4 527.93 

  362.57 

 

  362.57 

Количество жителей   257 

Общие сведения о земельном участке, на 

котором расположен многоквартирный 

дом: 

площадь земельного участка, входящего  в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме, кв.м 

площадь парковки в границах земельного 

участка, кв.м 

 

 

 

  2 335.00 

 

 

  0.00 
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Кадастровый номер   Сведений нет 

Класс энергетической эффективности   D 

Элементы благоустройства: 

детская площадка  

спортивная площадка 

 

  Не имеется 

  Не имеется 

Объем средств на проведение 

капитального ремонта, собранный 

собственниками начиная с 1 января 2014 

года (тыс. руб.) 

  409.76 

Информация о размере взноса 

собственников на капитальный ремонт 

(руб/кв.м) 

  6.90 

 

Таблица 2 - Виды работ, планируемые в жилом доме в рамках 

капремонта 

Ремонт крыши     2022  

    

Ремонт фасада   2027 

Ремонт фундамента 

многоквартирного дома 

  2027 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем 

  2036 

 

На следующем фото видно, что из-за размокания цоколя, влага 

поднимается наверх и из-за этого размокает кирпич и крошится. Для 

устранения этой проблемы необходимо заменить старую гидроизоляцию 

фундамента и поменять кладку возлежании дальнейшего рассыпания.   

 

 
Рисунок 2 – Слабые места и места возникновения проблем в стенах 

по ул.Беляева,41 
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Рисунок 3 – Слабые места и места возникновения проблем в стенах 

по ул.Беляева,41 

Выше представлены трещины по высоте здания. Причина их появления 

может быть разной. Это: проседание и дальнейшее растрескивание 

фундамента из-за регулярного подмывания грунтовых вод или плохо 

распределенной нагрузке, дающей перекос на одну точку; сильная нагрузка на 

кирпичную кладку.  

Таким образом, мы отметили, что трещины наблюдаются по всей высоте 

здания. Сколы, отслоение и выпадение отдельных кирпичей по всей высоте 

здания. Имеет место быть, отслоение штукатурки, внутреннее разрушение 

стен и коробов скрывающие коммуникации, протечка кровли. 

Необходимо капитальное укрепление стен с наружной и внутренней 

стороны устанавливая по периметру стержни-тяги из стали. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕЩИН НА СТЕНАХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ 

УДАРНАЯ, 39 В Г.ПЕНЗЕ 

 

Аннотация: Трещины на стенах жилых зданий возникают по самым 

различным причинам, но если дефекты обнаружены, то необходимо начинать 

предпринимать меры, чтобы кладка не разрушалась дальше. В данной статье 

нами проведено обследование повреждений стен дома по ул.Ударная, 39 в 

г.Пензе. 
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THE ANALYSIS OF THE CAUSES OF CRACKS ON WALLS OF 

HOUSES ON THE EXAMPLE OF THE HOUSE DOWN THE STREET 

SHOCK, 39 IN PENZA 

Summary: Cracks on walls of residential buildings arise for the most various 

reasons, but if defects are found, then it is necessary to begin to undertake measures 

that the laying didn't collapse further. In this article we have conducted examination 

of damages of walls of the house on Udarnaya St., 39 in Penza. 

Keywords: technical operation, buildings and constructions, deformation, 

damage, bricklaying, cracks. 

Трещины в стенах - это признак изменения напряженного состояния 

ограждающих конструкций. Причины появления этих недостатков могут быть 

самыми различными, но подавляющее их количество связано с деформациями 

фундаментов, превышающими предельно допустимые значения для несущих 

стен. 

Такие повреждения могут снизить конструктивную надежность 

постройки и ее эксплуатационные качества. При обнаружении в стенах 

трещин выполняется их осмотр, устанавливается характер, место и причина 

деформации. 

На основании этих данных производится планирование и проведение 

необходимых технических мероприятий. 

Любая старая кирпичная стена может рано или поздно покрыться 

трещинами. Происходит это по самым различным причинам, но если дефекты 

обнаружены, то необходимо начинать предпринимать меры, чтобы кладка не 

разрушалась дальше. Устранение трещин нельзя откладывать, надо в срочном 

порядке устранять причины подобного казуса. 

После появления трещины в первую очередь нужно выявить причину ее 

появления. Признаки того, что в стенах начали образовываться разрывы, могут 

быть самыми различными. Не стоит откладывать ремонт трещин в 

фундаменте, даже самые маленькие могут в дальнейшем стать большим 

разломом. 

 конструктивные ошибки. Технология возведения кирпичных стен была 

нарушена. В данном случае это неправильно заложенный или слишком мелкий 

фундамент, неравномерная осадка здания, неправильно рассчитанная нагрузка 

на стены, ошибки при организации балочного перекрытия, использование для 

кладки теплых растворов с повышенной зольностью, нарушение 

пространственной жесткости; 

 неправильная эксплуатация стен из кирпича; 

 производственные ошибки; 

 низкое качество проектирования, то есть нарушения, включающие в 

себя неправильное распределение нагрузок, увеличение этажности без 

производимых расчетов и прочее. 

http://1pokirpichy.ru/otdelka/stena.html
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Если не соблюдается технология возведения стен, то в скором времени 

можно наблюдать появление различных дефектов, включая образование 

трещин.  

Чтобы устранить следы разрушения, необходимо проведение 

специальных работ. 

 ремонт начинается с обязательного визуального осмотра, установки 

границ распространения дефекта, ширины раскрытия, глубины. Выполняется 

такой осмотр при помощи различных специализированных инструментов, 

которые включают в себя штангенциркули, толщиномеры, лупы; 

 глубину появившихся дефектов и разрывов надо замерять 

ультразвуковым импульсным методом, чтобы правильно определить, какой 

именно ремонт необходим. Такой способ позволяет определить глубину с 

точностью до 1 мм; 

 если даже визуально определяется нарушение стены, то требуется 

выполнение новой кладки, при этом технология возведения и укрепления 

должна в точности соответствовать всем требованиям. 

Рассмотрим повреждения, возникшие в результате небрежной 

эксплуатации жилого дома по ул.Ударная,39 в г. Пензе. 

Таблица 1 – Общие сведения по строению 
Год постройки 1968 

Материал стен кирпич 

Число этажей 5 

Наличие подвала Есть 
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Рисунок 1 - Фотофиксация трещин и разрушений, возникших в 

результате небрежной эксплуатации 

Результаты осмотра частей здания и конструкций. Обнаружено 

наличие трещин в кирпичной кладке из-за протечки кровли, отслоение и 

выпадение отдельных кирпичей в надземной части здания, отслоение 

штукатурки 

Результаты обследования: обнаружены трещины в кирпичной кладке 

из-за протечки кровли, отслоение и выпадение отдельных кирпичей в 

надземной части здания, отслоение штукатурки. 

Необходимо: устранить трещины методом, описанным в работе, нанести 

качественную гидроизоляцию кровли (к примеру, битумом) для 

предотвращения попадания влаги, восстановить кирпичную кладку, 

установить укрепляющий элемент в виде полосы металла толщиной не менее 

5 миллиметров. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу состояния современного рынка труда и 

занятости населения в Свердловской области. На основе рассмотрения 

статистических данных выявляются проблемы рынка труда в регионе в 

настоящее время. А также определяются пути развития сферы труда и 

занятости с учётом сложившихся условий. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, безработица, 
трудовая миграция. 

 

ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY STATUS OF THE LABOR 

MARKET AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE 

SVERDLOVSK REGION 

Annotation: 

This article is focused on the analysis of the current state of the labor market and 

employment in the Sverdlovsk region. Based on the examination of statistical data, 
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the labor market in the region exhibits certain problems at the present time. The 

analysis also highlights the ways the labor market and employment can evolve under 

the current conditions.  

Keywords: labor market, employment of the population, unemployment, labor 

migration. 

 

В современных условиях одной из основных проблем на рынке труда 

Свердловской области является повышение социально-экономической 

стабильности, поиск и выявление ресурсов и факторов ускорения 

экономического развития. В этом процессе должны быть задействованы все 

сектора и сферы современной экономики. Важнейшая роль  в решении задач 

социально-экономического развития региона принадлежит 

развитию  трудовых ресурсов, демографической, и миграционной политикам, 

обеспечивающим значительное сохранение и развитие человеческого 

потенциала. 

Для того чтобы оценить состояния рынка труда Свердловской области 

необходимо отразить динамику за последние пять лет следующих 

показателей: 

1) численность населения по основным возрастным группам; 

2) уровень численности населения по основным возрастным группам; 

3) численность и структура безработных по возрастным группам; 

4) миграционный прирост населения; 

5) численность экономически активного населения; 

6) уровень безработицы; 

7) численность безработных по уровню образования; 

8) структура безработных по уровню образования. 

Вышеназванные показатели необходимо проанализировать комплексно, 

при помощи метода статистического анализа на основе группировки данных. 

Изучение рынка труда Свердловской области начнем с анализа 

динамики численности населения по основным возрастным группам [5].  

Динамика численности населения по основным возрастным группам на 

1 января 2006-2016 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика численности населения Свердловской области по 

основным возрастным группам на 1 января 2006-2016 гг., тыс. человек 

   
в том числе в возрасте: 

  Численность  

  
населения, 

тыс.чел. 

моложе 

 

трудоспособно

го 

трудоспособ

ном 

старше 

 

трудоспособног

о 

     

2006 4356,425 689,723 2761,184 905,518 
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2011 4297,227 690,604 2618,929 987,694 

2012 4307,594 708,669 2592,927 1005,998 

2013 4315,830 731,462 2559,004 1025,364 

2014 4320,677 756,547 2518,829 1045,301 

2015 4327,472 781,024 2480,481 1065,967 

2016 4330,006 806,507 2438,394 1085,105 

Источник [5] 

По имеющимся данным мы видим, что в период с 2006 по 2016 гг. 

населения Свердловской области сократилось на 26,419 тыс. человек. В 2016 

году численность населения трудоспособного возраста сократилась по 

сравнению с 2006 годом на 7,1%  или на 322,79 тыс. человек. Это ведет к 

ухудшению возрастной структуры,  увеличению демографической нагрузки и 

является существенным ограничением для экономического роста в регионе. 

В период с 2006 по 2011 гг. численности населения Свердловской 

области сократилось на 59,198 тыс. чел. Начиная с 2012, года падение 

сократилось. К 2017 году численность населения вросла на 32,779 тыс. 

человек, тогда как населения трудоспособного возраста продолжает 

сокращаться.  

В 2016 году по сравнению с 2012 годом прирост населения 

трудоспособного возраста сократился на 154,533 тыс. человек и на 42,087 тыс. 

человек по сравнению с 2015 годом. 

Процесс сокращение численности населения трудоспособного возраста 

связан с увеличением численности населения моложе трудоспособного 

возраста и старше трудоспособного возраста,  а также за счет миграционного 

прироста граждан, прибывших на постоянное жительство в Свердловскую 

область. С 2006 года по 2016 год рост население моложе трудоспособного 

возраста составил 116,784 тысяч человек, рост населения старше 

трудоспособного возраста 179,587 тысячи человек. 

Динамика миграции населения по Свердловской области представлена в 

таблице 2  и на рисунке 2. 

Таблица 2 – Миграционный прирост населения по Свердловской области за 

2006-2016 гг., тыс. человек 

  

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 
2011 

201

2 
2013 2014 

201

5 

201

6 

Всё 

населен

ие 

-

5,92

5 

3,34

1 

4,56

1 

0,85

7 

-

7,29

9 

13,1

43 

6,74

2 

1,88

4 

4,58

1 

1,52

4 

0,3

3 

Городс

кое 

населен

ие 

-

0,36

5 

6,67

8 

7,24

1 

4,13

4 

-

0,27

5 

14,6

53 

9,78

6 

6,36

9 

9,79

9 
6,31 - 



 
63 

 

Сельск

ое 

населен

ие 

-

5,56 

-

3,33

7 

-

2,68 

-

3,27

7 

-

7,02

4 

-1,51 

-

3,04

4 

-

4,48

5 

-

5,21

8 

-

4,78

6 

- 

Источник [5] 

 
Рисунок 2 – Динамика миграционного прироста населения по Свердловской 

области за 2012-2016 гг., тыс. человек 

 

Из рисунка 2 видно, что в Свердловской области в 2006, 2010 годах 

наблюдается резкое сокращение миграционного прироста граждан. В 2010 

году по сравнению с 2006 годом  миграционный прирост населения сократился 

на 1,4 тыс. человек. Правда,  в 2011 году произошел резкий его рост до 13,143 

тыс. человек. С 2011 по 2016 года наблюдается положительный миграционный 

прирост за счет в Свердловскую область жителей других регионов России и 

стран СНГ. Так миграционный прирос населения из стран СНГ в 2016 году 

составил 6,091  тыс. человек, по сравнению с 2015 годом рост составил 0,449 

тыс. человек. 

Выраженная цикличность поведения миграционных процессов в 

регионе наблюдается главным образом из-за трудовых, особенно временных 

мигрантов. Очевидно, что именно передвижения последних особенно 

подвержены перепадам вследствие изменений спроса на труд и от колебаний 

экономической конъюнктуры. 

Одним из ключевых индикаторов состояния рынка труда является 

уровень безработицы в регионе. Чтобы проанализировать ее влияние на рынок 

труда приведем информацию о численности экономически активного 

населения и об уровне безработицы в экономике в таблице 3 на рисунке 3. 

Таблица 3 – Динамика численности экономически активного населения 

Свердловской области в 2006-2016 годах, тыс. человек. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экономически 

активное 

население 

2384,9 2405,3 2346,0 2326,4 2304,7 2306,7 2292,8 2309,0 2279,5 2293,1 2230,1 

Безработные 167,4 125,2 112,8 191,2 193,9 167,2 133,4 136,3 137,3 149,4 137,7 
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Занятые в 

экономике 
2217,5 2280,1 2233,2 2135,2 2110,8 2139,5 2159,4 2172,7 2142,2 2143,7 2092,4 

Источник: [5] 

Численность экономически активного населения Свердловской области 

за 2016 год составила 2230,1 тыс. человек. Из них были заняты в экономике 

региона 2092,4 тыс. человек (93,8%) и 137,7 тыс. человек (6,2%) не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются как 

безработные). За 2016 год в государственные учреждения службы занятости 

населения за содействием в трудоустройстве обратилось 153,1 тыс. граждан, 

что ниже уровня 2015 года на 2,4 тыс. человек или на 1,5%. 

 
Рисунок 3 – Динамика уровня регистрируемой безработицы в Свердловской 

области за 2006-2016 гг. (в процентах) 

 

Уровень регистрируемой безработицы определяется как отношение 

числа зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения[3]. Следует отметить, что отраженный на рисунке 3 

уровень безработицы рассчитан по методике федеральной службы 

государственной статистики и в данный анализ попали только те люди, 

которые зарегистрированы как безработные в органах службы занятости[2]. 

Таким образом, можно предположить, что реальный уровень безработицы в 

Свердловской области гораздо выше. 

По имеющимся данным мы видим, что в 2009-2010 гг.  по сравнению с 

2008 годом резко врос уровень безработицы на 3,4% по сравнению с 2009 

годом  и на 3,6% по сравнению с 2010 годом. Повышение  уровня безработицы 

в 2009 году до 8,2% и в 2010 году до 8,4% вызвано экономическим кризисом, 

когда высвободилось большое число занятых почти во всех секторах 

экономики и их последующее трудоустройство заняло продолжительный 

промежуток времени.  

Начиная с  2011 года, уровень безработицы снизился по сравнению с 

2010 годом на 1,2%. В 2015 году уровень безработицы по сравнению с 2012 

годом увеличился на 0,7%. 

В 2016 году наблюдается улучшение на рынке труда. Уровень 

регистрируемой безработицы в Свердловской области в 2016 году составил 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Уровень регистрируемой безработицы, %



 
65 

 

6,2% или 137,7 тыс. человек. По сравнению с 2015 годом этот показатель 

снизился на 0,3%, а 2006 годом на 0,8%.  

Следующий показатель – численность безработных в экономике по 

уровню образования. Анализ данного показателя позволит выявить, население 

с каким уровнем образования наиболее подвержено риску попасть в разряд 

безработных.  

Численность безработных в экономике по уровню образования и 

структура безработных по уровню образования представлены в таблице 4 и на 

рисунке 4.  

 

Таблица 4 – Распределение численности безработных по уровню 

образования, тыс. человек 

Распределение численности безработных по уровню образования 

    В том числе имеют образование 

  

Всего, 

тыс. 

челове

к 

высшее 

профес

-

сионал

ь-ное 

срендне

е 

профес-

сиональ

-ное 

начальн

ое 

профес-

сиональ-

ное 

средне

е 

(полно

е) 

общее 

основ

-ное 

обще

е 

начально

е об-щее, 

не имеют 

начально

го общего 

Всего               

2000 233,4 26,9 46,1 37,1 69,8 42,8 10,7 

2012 133,4 16,9 26,8 32,1 37,6 18,9 1,1 

2013 136,3 19,4 24,3 29,2 45,8 16,0 1,6 

2014 138,4 19,2 28,3 32,5 41,6 15,3 1,4 

2015 149,4 18,8 32,8 37,4 40,8 18,0 1,6 

           Источник: [5] 

 
Рисунок 4 – Структура безработных по уровню образования (в процентах) 

 

Статистические данные показывают, что в 2015 году уровень 

безработицы среди мужчин превышает уровень безработицы среди женщин на 

22,2 тыс. человек или на 14,8%. Необходимо отметить, что даже наличие 

высшего образования не гарантирует человеку стопроцентного 
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трудоустройства в секторе экономики. В 2015 году среди безработных 

специалисты с высшим или средним профессиональным образованием 

составляют 51,6 тыс. человек или 34,6 % от общего числа безработных. 

 В 2016 году среди безработных специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием составляют 34,8%. По сравнению с 2000 

годом доля безработных с высшим профессиональным образованием 

увеличилась на 4,6%  по сравнению с 2015 годом на 3,5%. 

Наибольший процент безработных составляют лица с начальным 

профессиональным образованием (2016г. – 26,5%; 2015г. – 25,0%) и следом 

идет группа безработных со средним профессиональным образованием (2016г. 

– 28,8%; 2015г. – 27,3%). Это говорит о том, что население, закончившие в 

свое время профессиональные колледжи и училища, оказались не 

востребованные на нашем региональном рынке труда. 

Анализ современного состояния рынка труда Свердловской области 

позволил выделить ключевые проблемы занятости, обусловленные факторами 

спроса и предложения, решение которых позволит существенно улучшить его 

качественные характеристики. 

Следовательно, для преодоления указанных проблем необходимы 

соответствующие институциональные преобразования, способные усилить 

восприимчивость региональной экономики к инновационному типу развития. 
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ANALYSIS OF PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF BLACK 

LARGE-LEAF TEA OF VARIOUS TRADE MARKS 

Abstract: The article presents data of a comparative physicochemical analysis 

of black tea of various brands. 
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Введение 

Чай – напиток, получаемый завариванием или настаиванием листа 

чайного куста, который предварительно подготавливается специальным 

образом[1]. Практически невозможно найти человека, который ни разу бы в 

жизни не пробовал чай. Этот напиток известен человечеству достаточно давно 

– первым упоминаниям о нем около 5000 лет. На сегодняшний день он 

является одним из самых распространенных в России напитков – по оценкам 

экспертов его пьет около 98 % населения [2]. Такое широкое распространение 

чая связано с его полезными свойствами: он хорошо снимает утомление и 
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головную боль, повышает умственную и физическую деятельность – это 

связано с его химическим составом, который представляет собой довольно 

сложную комбинацию около 300 веществ, среди которых присутствуют 

дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, белки, аминокислоты, 

биологические пигменты и витамины [3].  

 Именно потому, что чай является одним из самых популярных напитков, 

вопрос оценки показателей его качества является достаточно актуальным.  

Объекты и методы исследований 

 На потребительском рынке представлен широчайший ассортимент 

различных видов чая. Наибольшей популярностью пользуются черные 

крупно-листовые байховые чаи [4].  Именно поэтому объектами исследования 

были выбраны пять образцов  крупно-листового байхового чая различных 

производителей, относящихся к высшему сорту по отечественной 

классификации.  

Образец № 1. Чай «Tess». Страна производства – Индия. Место фасовки 

– Ленинградская область. Производитель - «ОримиТрэйд». 

Образец № 2. Чай «Akbar». Страна производства – Шри-Ланка. Место 

фасовки – Московская область. Производитель - «Яковлевская чаеразвесочная 

фабрика». 

Образец № 3. Чай «Принцесса Нури». Страна производства – Шри-Ланка. 

Место фасовки – Ленинградская область. Производитель - «ОримиТрэйд». 

Образец № 4. Чай «Адмиралтейский». Страна производства – Шри-Ланка. 

Место фасовки – г. Оренбург. Производитель – «Оренбургская чайная 

фабрика».  

Образец № 5. Чай «AhmadTea». Место фасовки и производства – Шри-

Ланка. Производитель - «AhmadTeaInc.». 

Органолептические показатели образцов оценивались согласно ГОСТ 

1938-90 и ГОСТ 32572-2014[5-6]. Физико-химические показатели были 

оценены в соответствии с требованиями ГОСТ 32573-2013 Чай черный. 

Технические условия [7]. Массовую долю сухих веществ определяли по ГОСТ 

28550-90 [8]; содержание общей золы проводили в соответствии с ГОСТ 

28552-90 и ГОСТ ISO 1575-2013 [9-10]; определение содержания витамина С 

по методике Я.И. Коренмана методом йодометрии [11]; определение витамина 

P проводили по Левенталю: перманганатометрическим титрованием в 

присутствии индигокармина[12]. 

Результаты и их обсуждение 

Органолептические показатели являются важнейшими при определении 

товарного сорта чая. На основании их анализа можно судить о происхождении 

чая, качестве сырья, соблюдении технологии производства и хранения.  

Приготовление настоя для органолептического анализа производилось по 

ГОСТ ISO 3103-2013: на 200 мл настоя взвешивалось 4 г чайного листа, с 

погрешостью ± 2%. В фарфоровый сосуд, содержащий пробу чая добавляли 

кипящую воду необходимого объема и закрывали крышкой. Давали чаю 

настояться в течение 6 минут, а затем, удерживая крышку  так, чтобы 
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разваренный чайный лист оставался в сосуде, переливали чай в фарфоровую 

чашку, вместимость которой соответствует вместимости сосуда для 

заваривания. Крышку переворачивали, перемещали на нее разваренный 

чайный лист и помещали ее на опорожненный сосуд для органолептического 

анализа разваренного чайного листа. Результаты приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Органолептическое испытание 

Торговая 

марка 
Tess Akbar 

Принцесса 

Нури 

Адмиралте

йский 
Ahmad Tea 

Аромат и 

вкус 

Приятный 

аромат  

Нежный 

аромат 

Кислый 

аромат 

Приятный 

аромат  

Нежный 

аромат 

Вкус 

Приятный 

терпкий 

вкус 

Средней 

терпкости 

вкус 

Приятный с 

терпкостью 

вкус 

Терпкий 

вкус 

Приятный 

сильно-

терпкий 

вкус 

Настой 

Яркий, 

прозрачны

й, 

«средний» 

Яркий, 

прозрачны

й, 

«средний» 

Яркий, 

прозрачный, 

«средний» 

Слабовато-

яркий, 

прозрачны

й, 

«средний» 

Яркий, 

прозрачный, 

интенсивны

й 

Цвет 

разваренно

го листа 

Однородн

ый, 

коричнево-

красный 

Однородн

ый, 

коричневы

й 

Однородный

, коричневый 

Неодно-

родный, с 

красными 

вкраплени-

ями 

Однородный

, коричне-

вый 

Внешний 

вид чая 

Ровный,  

однород-

ный, хо-

рошо 

скручен-

ный 

Недоста-

точно ров-

ный, с пла-

стинчатым 

листом, 

скручен-

ный 

Присут-

ствует пыль. 

Лист ров-

ный, одно-

родный, 

хорошо 

скрученный 

Недостаточ

но ровный, 

скрученны

й 

Ровный, од-

нородный, 

хорошо 

скрученный 

 

 

Анализ показал, что у образца № 3 аромат кислый, в образце присутствует 

чайная пыль. По параметрам «аромат и вкус» и «внешний вид чая» чай 

торговой марки «Принцесса Нури» нельзя отнести к высшему сорту, который 

указан на упаковке. Согласно ГОСТу чай близок к первому сорту. 
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 Образец № 4 не соответствует сорту «высший» по следующим 

параметрам: «настой», «цвет разваренного листа» и «внешний вид чая». 

Согласно ГОСТу, торговую марку «Адмиралтейский» можно отнести к 

первому сорту. 

 Образцы № 1 и 2 по всем параметрам соответствуют сорту «высший». 

 Наилучшие показатели имеет образец № 5 – чай торговой марки 

«AhmadTea». По таким показателям, как «аромат и вкус», «настой», «внешний 

вид чая» данный образец можно отнести к сорту «Букет» – самому высшему 

сорту по ГОСТ 1938-90. 

По физико-химическим показателям чай должен соответствовать 

следующим нормам: 

1. Массовая доля влаги, %: не более 10. 

2. Общее содержание золы, %: от 4,0 до 8,0 включительно. 

Результаты физико-химических показателей приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Физико-химические испытания 

Торговая 

марка 
Tess Akbar 

Принцесса 

Нури 
Адмиралтейский 

Ahmad 

Tea 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

92,9 92,5 92,2 93,2 94,1 

Влажность, 

% 
7,1 7,5 7,8 6,8 5,9 

Массовая 

доля общей 

золы, % 

4,73 5,94 9,27 5,82 6,77 

Массовая 

доля 

витамина С, 

мг% 

154 192 167 183 218 

Массовая 

доля 

витамина P, 

мг% 

15,38 27,48 11,88 23,63 28,88 

 

Сухое вещество – вещество, остающееся после высушивания 

измельченной пробы продукта до постоянной массы в заданных условиях. Все 

образцы по содержанию влаги  и сухого вещества соответствуют ГОСТ 1938-

90. Наиболее близким к пограничному значению является образец № 3 – чай 

«Принцесса Нури», но входит в допустимые границы. Образцы № 1 и 4 имеют 

содержание влаги около 7 %, что соответствует норме нефасованного чая. 

Лидером по наименьшему содержанию влаги является образец № 5 – 

«AhmadTea». Это может свидетельствовать о том, что данный чай является 
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высококачественным, все условия ферментации, сушки и хранения чая 

соблюдены на высшем уровне. 

Массовая доля общей золы характеризуется количеством минеральных 

веществ в чае, от товарного сорта чая не зависит, определяется качеством 

сырья. Оценивая этот показатель, можно отметить, что образец № 3 – чай 

«Принцесса Нури» не отвечает требованиям ГОСТ. 

Содержание аскорбиновой кислоты в чае не регламентируется 

нормативными документами. В черном чае содержание витамина С 

колеблется от 130 до 280 мг/100 г продукта; при заваривании в настой 

переходит от 70 до 90 % витамина. Образец чая № 3 имел наименьшее 

содержание витамина С, что согласуется и с результатами органолептического 

испытания.  

Витамин P (рутин (rutin)) – группа флавоноидных соединений, которые 

поддерживают непроницаемость стенок капилляров, уменьшают их ломкость, 

предохраняют аскорбиновую кислоту и адреналин от окисления, способствует 

накоплению и усвоению витамина C[4]. Чайные катехины усиливают действие 

витамина P. Самое низкое содержание витамина P обнаружено в образцах № 1 

и № 3. 

Заключение 

В результате проведенных исследований пяти марок черного крупно-

листового байховогочая, находящихся в одной ценовой категории, удалось 

выявить чай лидирующий по всем исследуемым показателям. Чай 

«AhmadTea» оказался наилучшим по следующим критериям: 
1) «Аромат и вкус», «настой», «внешний вид чая»; 

2) По показателю общей зольности вошел в рамки, установленные ГОСТ; 

3) Имеет наименьшие показатели влажности; 

4) Лидирует по содержанию витамина  С  и  Р; 

Вероятно, такие высокие показатели данной марки чая связаны с тем, что 

он выращивается, производится и фасуется в одном месте и потери полезных 

свойств при транспортировке от одной стадии производства к другой сводятся 

к минимуму; расфасовка чая в герметичную упаковку на месте производства 

снижает дальнейшее впитывание влаги и посторонних запахов чаем. 

Средние показатели продемонстрировал чай торговых марок «Akbar» и 

«Адмиралтейский». Худшим в результате исследования отказался чай 

торговых марок «Tess» и «Принцесса Нури».  
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Аннотация: Борьба с коррупцией в органах муниципальной и государственной 

власти является одной из важных задач. В современном обществе очень 
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важно не только наказывать нарушителей действующего 

законодательства, но также своевременно предотвращать предпосылки его 

возникновения. Немаловажным методом по противодействию коррупции 

является обучение сотрудников организаций, оказывающих государственные 

и муниципальные услуги. 

В статье автор рассматривает меры предупреждающие появление 

коррупции в сфере государственной регистрации прав. 

Ключевые слова: Коррупция, противодействие коррупции, государственные 

услуги Росреестра, обучение сотрудников. 
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В настоящее время  коррупция  охватила  многие  сферы  деятельности 

государственных органов, такие как политика, структурное управление, 

экономика и другие. Данная проблема угрожает  национальной  безопасности  

нашей страны. 

К определению коррупции можно подходить по-разному:  

Итальянский политический деятель Никколо Маккиавели охарактеризовал 

коррупцию как использование публичных возможностей в частных интересах 

[4]. 

Трансперенси Интернешнл, Мировой банк и другие организации 

понимают под коррупцией злоупотребление доверенной властью ради личной 

выгоды[3].  
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Российское законодательство трактует понятие коррупция как 

злоупотребление своим служебным положением, которое предполагает дачу 

взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами[1]. 

О серьезности этой угрозы наглядно свидетельствует статистические 

данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Так, если в 2014 

году совокупный размер материального ущерба, причиненного 

коррупционными преступлениями, составляет 39 млрд. руб., то в 2015 году – 

уже 43 млрд. руб. В 2016 году этот показатель достиг 28,5 млрд. руб.  

По данным Министерства внутренних дел России, в 2015 году было 

зарегистрировано более 32,4 тыс. коррупционных преступлений (+0,8 % к 

2014 году). Число преступлении «Получение взятки», увеличилось на 8,6 % (с 

5,9 тыс. до 6,4 тыс.), а «Дача взятки» - на 15,3% (с 5,9 тыс. до 6,8 тыс.). При 

этом нельзя забывать о высокой латентности таких преступлений, которая 

может достигать порядка 90%.  

Аналогичная тенденция сохранилась и в 2016 году – 42,3 тыс. 

коррупционных преступлений, что на 5% превышает аналогичный показатель. 

В свою очередь, количество фактов получения взяток увеличилось почти на 

треть (с 3,8 тыс. до 5 тыс.), а дачи взяток – на 4,4 % (с 4 тыс. до 4,1 тыс.[5]. 

Для качественного оказания государственных услуг и уменьшения 

коррупционных преступлений существуют механизмы противодействия 

коррупции. 

Под понятием противодействие коррупции понимается деятельность 

органов всех уровней власти в России, институтов гражданского общества, 

различных организаций, физических лиц в пределах их полномочий[1]. 

В целях искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, 

Указом Президента РФ 31.12.2015 утверждена Стратегии национальной 

безопасности № 683, в соответствии с которой появляются национальные 

планы, в обществе формируется отрицание данного явления, повышается 

ответственность за коррупционные преступления, меры наказания в 

указанной сфере. 

Деятельность Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росреестр) как федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия в установленной 

сфере деятельности, в том числе по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, оценивается экспертами как связанная 

с коррупционными рисками. 

В целях совершенствования государственной политики по 

противодействию коррупции Росреестр принимает участие в выработке 



 
75 

 

эффективной государственной политики, направленной на противодействие 

коррупции, выявление и последующее устранение причин и условий ее 

проявления. 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области (далее – 

Филиал) наделен полномочиями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную 

регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 

и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости[2]. 

Структура Филиала включает 20 отделов центрального аппарата и 7 

территориальных отделов.  

Численность работников по штатному расписанию на 01.12.2016 

составляет 759 человека, фактически работающих – 640 человека, с учетом 

работников, принятых на период отсутствия основного работника – 688.  

В соответствии с Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в Филиале была создана инструкция по 

противодействию коррупции (далее – Инструкция), цель которой создать 

единый подход к обеспечению работы по противодействию коррупции в 

Филиале. 

В соответствии с Инструкцией в Филиале выделены основные 

принципы противодействия коррупции: 

- соответствия политики Филиала нормам действующего 

законодательства; 

- личный пример руководителя; 

 - вовлеченность всех работников;  

- ответственность и неотвратимость наказания; 

- постоянный контроль и регулярный мониторинг.  

В целях выполнения работниками Филиала норм антикоррупционного 

поведения в Филиале на постоянной основе проводятся мероприятия по 

повышению правового сознания работников и обеспечения ими 

антикоррупционного поведения. 

На совещаниях руководители отделов регулярно проводят работу, 

которая направлена  на предупреждение коррупции и подробное разъяснение 

об ответственности за коррупционные правонарушения с росписью в журнале 

инструктажа, в том числе:  

- о соблюдении ограничений, запретов и обязанностей в целях 

противодействия коррупции;  

- об установлении наказания при получении и дачи взятки, 

посредничество во взяточничестве;  

-  о порядке проверки сведений, представляемых сотрудниками в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции;  
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- об ограничениях, касающихся получения подарков; 

- о недопущении поведения, которое окружающими может 

восприниматься как согласие на взятку или просьба о даче взятки,  как 

обещание или предложение дачи взятки. 

Это помогло изучить законодательную базу, которая предупреждает 

коррупционные действия сотрудников. 

Вместе с тем обращено внимание работников, что за нарушение 

требований законодательства о противодействии коррупции применяются 

следующие виды взысканий: замечание, выговор, увольнение в связи с 

утратой доверия. Также была разъяснена ответственность за предоставление 

недостоверных сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

На постоянной основе проводится разъяснительная работа со 

специалистами приема-выдачи документов, которые непосредственно 

взаимодействуют с заявителями. 

Около кабинета отдела кадров Филиала и в местах приема граждан 

оборудован информационный стенд, посвященный вопросам 

противодействия коррупции.  

Отделом кадров Филиала обновлены в соответствии с действующим 

законодательством буклеты по противодействию коррупции: 

- памятка о том, что нужно знать каждому о коррупции; 

- памятка работникам Филиала по противодействию коррупции; 

- инструкция по противодействию коррупции в Филиале. 

Также в Филиале в работе используются Методичка «Что такое 

коррупция и как с ней бороться», разработанная Российской правовой 

академией Министерства юстиции РФ. 

В целях обеспечения публичности и открытости деятельности Филиала 

по противодействию коррупции, на официальном сайте Росреестра размещена  

информация об антикоррупционной деятельности, которая постоянно 

обновляется. 

Теперь сотрудники Филиала и заявители наглядно представляют, чем 

грозит дача взятки, и какую ответственность они будут нести, преступив 

закон.  

Гибкость антикоррупционной политики Филиала, основанной на 

комплексном подходе в работе с персоналом, диагностике, независимом 

мониторинге и учете особенностей социально-экономического развития 

Свердловской области, обеспечила возможность эффективно реализовать все 

государственные функции.  

Проводимые мероприятия в комплексном подходе помогут 

искоренению причин и условий, порождающих коррупцию.  К ключевым 

принципам, выработанным в учреждении, относятся предупреждение, 

профилактика коррупции и работа над стимулированием антикоррупционного 

поведения сотрудников Филиала. 
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        Аннотация на русском языке : Объектом данного исследования 

является декор одного из прекраснейших архитектурных памятников 

Московского Кремля-Архангельский Собор. Наиболее интересным считалось 

показать применение античного декора-Аканта и Пальметты в родовой 

усыпальнице Алевизо Новым.  так же интересны паралели между 

архитектурой Венеции 16 века и Архангельским Собором. 
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Abstract. The object of this study is the decoration of one of the most beautiful 

architectural monuments of the Moscow Kremlin Archangel Cathedral. The most 

interesting was considered to show the use of antique decoration-Acanthus and 

Palmettes in the family vault, Alviso New. also interesting Parallels between the 

architecture of Venice of the 16th century and the Archangel Cathedral. 

Key words : Cathedral, decor, Renaissance, Venice, the Acanthus and 

Palmetta, Architecture. 

Существующий собор был сооружён в 1505—1508 гг. под руководством 

итальянского зодчего Алевиза Нового на месте старого собора XIV века и 

освящен 8 ноября 1508 года митрополитом Симоном. С 1599 года по 1765 год 

при соборе стояли особые архиереи, обязанностью которых было совершать 

панихиды во дни поминовения князей и царей. С 1743 года по 1883 год был 

кафедральным храмом Московской епархии. Интересным моментом в 

истории постройки нового собора является приглашение для этой цели 

архитектора из Милана Алевиза Фрязина, в то время считавшимся 

авторитетным мастером. Основными архитектурными элементами в версии 

«фрязинского» собора стало традиционное пятиглавие - точно такое же, какое 

использовал Фиорованти при постройке Успенского собора, и крестово-

купольная система с полуциркульными сводами. 

Храм пятиглавый, шестистолпный , пятиапсидный , восьмипридельный с 

узким, отделённым от него стеной помещением в западной части (на втором 

ярусе — хоры, предназначавшиеся для женщин царской семьи). Выстроен из 

кирпича, декорирован белым камнем. Первоначально главы храма были 

крыты чернолощёной черепицей, стены, вероятно, были окрашены красным, а 

детали — белым В обработке стен широко использованы мотивы зодчества 

итальянского Возрождения (ордерные пилястры с растительными капителями 

( с акантом), «раковины» в закомарах, многопрофильные карнизы, сочетание 

трех малых и одного большого круглых окон на западном фасаде имеет 

аналоги в архитектуре Венеции, в частности в храме Санта-Мария-деи-

Мираколи). Хотя больше можно найти параллелей в великолепнейшем Дворце 

Дожей в Венеции. Именно там использованы "раковины" в закомарах, 

присутствует акант на полуколоннах. многократно использован коринфский 

капитель. Но есть в Московском храме и отличие, -использование пальметты. 

Пальметта есть даже на главном входе в собор. Ни в дворце Дожей, ни в церкви 

Санта-Мария-деи-Мираколи такого архитектурного декора не использовано. 

Здесь Алевизо Новый показал себя отважным художником и новатором. Хотя, 

конечно, на Руси тогда было проще и безопаснее-ведь никто не мог объяснит 

церковным клирикам ,что же это означает, и какое происхождение данного 

орнамента(кстати, орнамент, в переводе с греческого - узор из птиц). 

Фото Архангельского Собора( внизу). 
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Церковь Санта-Мария-деи-Мираколи.(фото слева внизу) . Дворец Дожей в 

Венеции( фото справа внизу). 

 
На постаментах бюстов изображающих героев древности и знаменитостей 

изображен символ  скорби , известный многократно изображениями на  

греческих кратерах и лекифах. Изображен акант. Ака́нт, также аканф (греч. 

ἄκανθος) — характерный рисунок украшений коринфских и композитных 

капителей, модульонов, акротериев. Акантовый орнамент характерен также 

для декора фризов и карнизов. Назван по аналогии с травянистым растением 

акантом из семейства акантовых, произрастающим в Средиземноморье. 

Форма его листьев, с несколькими острыми концами, послужила основой для 

рисунка. Как считалось, Акант растет на могилах героев. С ним связана и 

пальметта, символ возрождения. Мотив возник в античном искусстве. В 

стилизованном виде широко встречался в греческой, римской и византийской 

архитектуре, искусстве. За время своего существования акант как элемент 

орнаментики претерпел немало изменений, особенно активно акант изменялся 

в эпоху Средневековья и в Новое время. Различают несколько видов аканта: 
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римский, греческий, византийско-романский, готический и завиток аканта 

эпохи Возрождения. 

Акант (символ)-Греко-римский знак триумфа и преодоления жизненных 

испытаний, символом которых и являются длинные мощные шипы этого 

растения. Стилизованное изображение листьев аканта на капителях 

коринфского ордера связано с греческим мифом о том ,что акант вырастает на 

могиле героя.  

Неоднократно употребляемый в похоронном культе в виде акротериев. Так же 

и употреблялась пальметта. Внизу-фото пальметты на акротерии( надгробие). 

 
Пальметта (фр. palmette) — растительный орнамент в виде веерообразного 

листа пальмового дерева, цветка аканта или жимолости. Был распространён в 

египетской и эллинистической архитектуре — в качестве антефиксов, в 

завершениях памятных стел и надгробий, в капителях ионических и 

коринфских колонн, в украшениях карнизов. С ним связана и пальметта, 

символ возрождения. Впервые мотив пальметты зародился в Египте и 

представлял собой стилизованный веерообразный цветок лотоса; 

зафиксированы различные типы египетских пальметт — простые, с 

одиночным цветком; одиночные с мотивом восходящего солнца; кисти из 

цветков; цветок или пальмовая ветвь. Из Египта мотив пальметты 

распространился на Крит, в Месопотамию и Персию, где найдены одни из 

самых ранних образцов пальметт, вероятно, основанные на древнейших 

египетских мотивах. На фото внизу, как представляется, но в центре имеется 

либо соцветие , готовое распустится, либо яйцо, как символ новой жизни . На 

фото внизу видно рождение богини из вод морских ,из цветка, и изображен 

символ возрождения пальметта. Внизу также шлем из золота с акантом-

символом возрождения 

 Многочисленные примеры акротериев античности, и становится понятно,  что 

они изображают надежду и обещание на  воскрешение. Изображается цветок, 

готовый распустится, изображается рождающаяся богиня из цветка.  В Европе 

, после принятия христианства, пальметта практически не использовалась.  
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Почему Алевизо использовал пальметту? Вспомним, что это за собор, 

Архангельский Собор Кремля. Это прежде всего место погребения 

московских князей и царей, фамильная усыпальница. И эти знаки, Акант и 

Пальметта в данном случае очень символичны- ведь они являются частью 

погребального культа, пусть и античности. Поэтому пальметта над входом в 

Собор выглядит потрясающе(особенно для архитектора и тех, кто понимал 

смысл этих тайных знаков)-как надежда на Воскресение усопших князей после 

Страшного Суда. И судить должны будут архангелы-Михаил и Гавриил, в 

честь которых и построен этот памятник. 
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ: 

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема неблагонадежности клиентов 

банковской сферы, а также мошенников, которые несут значительные 

убытки для кредитных организаций, тем самым подрывая стабильную 

работу всей банковской системы. Описанная ниже технология 

биометрической идентификации клиентов – один из перспективных способов 

решения данной проблемы, на внедрение которого уйдет ни один год. Однако 

в дальнейшем внедрение такой технологии позволит перевести банковскую 

систему России на более уникальные и перспективные «биометрические 
технологии». 
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Ключевые слова: банковские услуги, биометрическая идентификация, 

технология «компьютерного зрения», технология. 

Abstract 

This article considers the problem of unreliability of Bank sphere, and also 

scammers who have substantial losses for credit institutions, thereby undermining 

the stable operation of the banking system. Described below is the technology of 

biometric identification of customers is one of the promising ways to solve this 

problem, the implementation of which will take more than one year. However, in 

further implementation of this technology will allow the Russian banking system on 
a more unique and promising «biometric technology». 

Keywords: banking, biometric identification, the technology of «computer vision», 
technology. 

Не секрет, что сегодня банковская система как в России, так и за рубежом, 

активно продвигает различные кредитные продукты и банковские услуги для 

населения, делая их более доступными и привлекательными. Однако это никак 

не улучшает ситуацию со своевременной возвратностью кредитов и 

киберпреступностью в банковской сфере.  

К сожалению, в современных условиях недобросовестные заемщики 

предоставляют банку некорректную информацию о себе, а мошенники для 

неоднократного получения кредита предоставляют сотрудникам банка 

поддельные документы. Последствием таких действий может стать 

существенный ущерб  по таким обязательствам клиентов, если они вступают  

в сговор  с сотрудниками банка. [1] 

По данным экспертного отдела Банка России подобные мошеннические 

действия имеют следующие последствия: 

 кредиты, полученные мошенническим путем, составляют 0,5-2% 

кредитного портфеля любого банка; 

 в среднем один мошенник приносит банковской организации ущерб на 

сумму 100 тыс. руб.; 

 рост мошенничества в банковской сфере за последний год увеличился 

в 1,5 раза, что является действительно тревожным сигналом. 

В этой связи, уже не первый год обсуждается вопрос об ужесточении 

требований к заемщикам и процессу выдачи кредитов, что конечном итоге, 

делает процесс кредитования некомфортным и непривлекательным для 

потенциальных клиентов банка. 

По данным социологического исследования компании Unisys 68% клиентов в 

мире предпочитают, чтобы банки, а также иные системы электронных 
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платежей, а также государственные органы для идентификации клиентов 

использовали биометрические технологии. 

 

Рис.1.Процесс биометрической идентификации клиента банка 

В результате такого выбора клиентов, большинство крупных российских 

банков начали активно внедрять биометрические технологии. В 2017-м году 

этот процесс стал еще активнее. Центральный банк при содействии 

государственных структур, вплотную занялся созданием единой базы 

биометрических данных граждан РФ, которая позволит сверять данные после 

распознавания лица клиента. Уже сейчас готовится пилотный проект сроком 

в 1 год, который хотят запустить уже в ближайшее время. [4] 

Не отстают от Центрального Банка и другие кредитные организации. В 2015 

году «Почта Банк» (бывший «Лето Банк») перенял опыт использования 

данной технологии и ввел идентификацию клиентов, за счет применения 

системы распознавания лиц, что помогло значительно уменьшить количество 

преступлений мошеннического характера и сэкономило банковской 

организации порядка 100 млн рублей. [3] 

В биометрическом распознавании лиц также заинтересованы представители 

других банковских организаций, в частности «Тинькофф Банк» и ВТБ 24, 

которые уже летом запустят в свою систему обслуживания клиентов 

голосовую идентификацию. Пользователи их онлайн системы обслуживания 

могут проводить банковские операции без логинов и паролей, лишь 

предоставляя свое фото и образец голоса для авторизации в системе. В летние 

месяцы этого года банк ВТБ 24 планирует реализовать пилотный проект. По 

его результатам его внедрения будет решаться вопрос о дальнейшем 

направлении развития системы. 

Заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного 

бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин положительно высказался в 

пользу активного внедрения, так называемых, технологии Touch ID, которые 

используются в нескольких последних моделях iPhone и позволяют 
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сканировать отпечатки пальцев пользователя. Подобный сканер будет 

использоваться и в мобильном банке для удаленного обслуживания 

физических лиц. Отпечаток пальца планируется использовать не только для 

входа в приложение, но и для подтверждения операций. 

Следует заметить, что с технической стороны, технология «компьютерного 

зрения» – это пограничная область знаний в сфере цифровых технологий, 

искусственного интеллекта и анатомии. Как любая пограничная область она 

интересна для изучения и непредсказуема, поскольку многие полезные идеи 

не имеют под собой теоретического обоснования. В то же время,  в 

современных условиях именно разработки в области компьютерного зрения 

являются одними из наиболее востребованных в сфере компьютерных 

технологий. В тоже время любые задачи, связанные с компьютерным зрением, 

в том числе и задача идентификации личности, требуют существенных 

технических ресурсов. В силу этих обстоятельств алгоритмы, решающие 

данную задачу, должны отвечать следующим критериям: скорость 

идентификации, минимальный размер эталонной выборки, количество 

ложных срабатываний, поддержка всех наиболее популярных программно-

аппаратных средств. [2] 

Подобного рода подход к аутентификации личности клиента был опробован в 

нескольких московских филиалах банка «Открытие». Он был реализован за 

счет веб-камеры для распознавания лиц, встроенной в терминал электронной 

очереди. 

За прошедший год Сбербанк смог эффективно реализовать целую серию таких 

пилотных проектов по внедрению биометрических технологий в разных 

каналах обслуживания и сценариях использования. На сегодняшний день, для 

поставок таких биометрических систем распознавания лиц, банковской 

организацией были аккредитованы несколько крупных компании, среди 

которых числятся: Fujitsu Technology Solutions, VisionLabs, Прософт 

Биометрикс, Comlogic. 

Ниже представлена сравнительная характеристика различных видов 

биометрической аутентификации, которые доступны для использования уже 

сейчас. Наглядно представлены все достоинства и недостатки каждого из 

методов, что доказывает приоритетность дактилоскопии, как более 

доступного и отвечающего требованиям надежности способа идентификации 

личности. 
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Рис.2. Виды биометрической аутентификации 

Не случайно, в этой связи, Банк России занимается тщательной проработкой 

вопросов, которые призваны обеспечить максимальную безопасность для 

банка и его клиентов, а также идет формирование правовой базы для 

использования данной технологии удаленной идентификации клиентов. 

В результате всех усиленных работ, все же данный проект позволит отказаться 

от физического присутствия клиента в банковском учреждении при открытии 

счета или иных действий, связанных со счетами.  

После однократной очной идентификации клиента в банке, в его личном 

кабинете на сайте государственных услуг появится соответствующая отметка. 

Если клиент решит воспользоваться удаленными услугами другого банка, то 

этот банк, получив от пользователя разрешение обратиться к его 

персональным данным на сайте «Госуслуг», сможет идентифицировать его 

личность; такая идентификация будет равнозначна предъявлению паспорта. 

Бесспорно, внедрение современных технологий во взаимоотношении банка с 

его клиентами представляется весьма перспективным направлением, которое 

позволит расширить доступ к банковским услугам, сократить издержки 

банков, а значит снизить нагрузку на капитал.  

Однако масштабное распространение этого направление получит через 3-4 

года. Кроме того, остается не решенным вопрос об обеспечении безопасности 
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таких операций для банка и его клиентов, поскольку риски этих операций пока 

еще полностью не определены. 

Одновременно следует заметить, что внедрение данной технологии в 

основном ориентировано на взаимоотношения банка с физическими лицами. 

Следует предположить, что взаимоотношения с предприятиями потребует 

более тщательной проработки вопроса, связанного с защитой информации. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АКРОМИОНА И ЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация: Известно, что определённые типы акромиона могут явиться 

причиной повреждения сухожилий ротаторной манжеты плеча. 

Представленная статья направлена на выявление формы акромиона, как 

более предрасполагающей к развитию импинджмент-синдрома. 

Ключевые слова: акромион, плечевой сустав, повреждение ротаторной 

манжеты, вращательная манжета плеча, импинджмент-синдром. 

ALTERNATIVE ANATOMY OF AN AKROMION AND ITS CLINICAL 

VALUE 

Abstract: It is known that particular types of an acromion can be the reason of injury 

of sinews of a rotatory cuff of a brachium. The submitted article is directed to 

identification of a form of an acromion as more contributing to development of an 

impingement-syndrome. 

Key words:  acromion, shoulder joint, damage of a rotatory cuff, rotational cuff of 

a brachium, impingement-syndrome. 

Введение. 

Частота заболеваний периартикулярных тканей области плечевого сустава 

составляет от 40 до 80% всех заболеваний плечевого сустава. Выделяют 

синдром сдавления ротаторов плеча или супраспинальный синдром. Эта 

патология известна в международной медицинской литературе как 

impingement syndrome. Суть субакромиального импинджмент - синдрома в 

том, что ряд мягкотканых структур, расположенных в пределах 

субакромиального пространства (субакромиально-субдельтовидная сумка, 

сухожилие длинной головки бицепса плеча, дистальный отдел сухожилия 

надостной мышцы), подвергаются патологическим изменениям, 

завершающим этапом которых является образование частичных, а затем и 

полных разрывов сухожилий ротаторной манжеты плеча (РМП). Некоторыми 

авторами было показано важное значение акромиона в этиологии этого 

патологического процесса .  Учитывая этот факт, необходимо признать, что 

исследование этого анатомического образования имеет особую важность.   

В настоящее время выделяют два основных типа импинджмент-синдрома: 

1. Передне-внутренний – описан впервые в 1992 г., встречается редко, 

происходит в пространстве между клювовидным отростком и головкой 

плечевой кости, между надостной и подлопаточной мышцами на уровне 

клювовидно-плечевой связки. Приводит к передне-верхней нестабильности 

плечевого сустава, к патологическим изменениям на суставной поверхности 
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ротаторной манжеты. Механизм возникновения этого типа импинджимент-

синдрома не до конца ясен. 

2. Верхне-наружный – описан в 1972 г., встречается наиболее часто; связан, в 

основном, с травмой надостной мышцы, часто переходящей на подостную 

мышцу;  вовлекает клювовидно акромиальную дугу, акромио-ключичное 

сочленение. Сухожилие надостной мышцы расположено в промежутке, 

ограниченном лопаткой и клювовидно-акромиальной дугой, состоящей из 

акромиона, дистальным концом ключицы, акромио-ключичного сочленения, 

клювовидного отростка и клювовидно-акромиальной связкой. Субакромио-

субдельтовидная сумка также пересекает эту область над сухожилием 

надостной мышцы. Любое патологическое изменение, уменьшающее этот 

промежуток, приводит к импинджимент-синдрому. К патологическим 

изменениям относят: утолщение клювовидно-акромиальной связки; а также 

наличие акромио-ключичных остеофитов, расположенных по задней 

поверхности сочленения; субакромиальных энтезофитов, крючкообразная 

форма акромиального отростка и прочее – все, что может привести к травме 

сухожилия надостной мышцы. 

Из вышесказанного следует, что форма акромиона имеет большое значение в 

клинической практике при диагностике импиджмент-синдрома. 

Выделяют три анатомические формы акромиона лопатки: 1-ая — плоская, 2-

ая — изогнутая,  3-ая — крючковидная, среди которых, согласно 

литературным данным, изогнутая и крючковидная формы  напрямую влияют 

на повреждение вращательной манжеты плеча, что, в свою очередь, влияет на 

решение вопроса об оперативном вмешательстве. 

Целью данного исследования было изучить анатомические и 

морфометрические характеристики акромиона и исследовать взаимосвязь 

параметров акромиона. 

При исследовании использовались следующие методы: описание, 

морфометрия.   

В результате исследования лопаток из коллекции «Белорусского 

государственного медицинского университета»  были получены следующие 

данные: на этапе предварительной работы было выбрано несколько критериев 

определения типа акромиона. Однако, в результате проведенного анализа 

пришлось от них отказаться в силу их низкой диагностической значимости. 

Наиболее чувствительным критерием явилась форма акромиона.  При 

изучении распределения трех известных типов акромиального отростка 

установлен характер распределения: изогнутый тип акромиона выявлялся 

чаще других – 55%, самым редким типом отростка был крючковидный - 3%. 

Было выполнено описание следующих морфометрических параметров:  длина 

акромиона лопатки (Basiacromion(BA), Metaacromion(MTA), 

Mesoacromion(MSA), Preacromion (PA) ), количественные характеристики 
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которых подтверждают гипотезу о наличии его крючковидной формы, как  

наиболее предраспалагающей к развитию импиджмент-синдрома. 

Таблица 1. Средние значения длин частей акромиона для различных его 

форм. 

 BA MTA MSA PA 

Изогнутый 5,717 1,739 1,706 1,283 

Плоский 9,263 1,9 1,644 1,25 

Крючковидный 8,7 1,3 1,7 1,5 

Вывод:  выявлены количественные характеристики крючковидной формы 

акромиона, как наиболее предраспалагающей к развитию 

импиджментсиндрома.  

Библиографический список 

1. Аскерко Э.А. Возможности сонографии в диагностике и лечении патологии 

ротаторной манжеты плеча // Мед. новости. 2007. Т. 1, № 2. С. 71—74.  

2. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М.: Практика, 

1998. 459 с.  

3. Кишковский А.Н., Тютин Л.А., Есиновская Г.Н. Атлас укладок при 

рентгенологических исследованиях. Л.: Медицина, 1987. 520 с. 4. Флетчер Р., 

Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной 

медицины. Пер. с англ. М.: Медиа Сфера, 1998. 352 с. 

4. Информационный портал: 

https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0

%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D

0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5 

5. Bigliani L.U., Morrison D.S., April E.W. The morphology of acromionin its 

relationship to rotator cuff tears // Orthop. Trans. 1986. V. 10, № 2. Р. 228—230.  

6. Gallino M., Battiston B., Annaratone G. et al.  Coracoacromial ligament: a 

comparative arthroscopic and anatomic study // Arthroscopy. 1995. V. 11. P.564—

567. 

 

 

 

  

https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5


 
90 

 

УДК 620.17  

 

Арсланова Л.И., студент магистратуры 

 кафедры «Технологические машины и оборудование»,  

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

Россия, г. Уфа,  

Минниахметова А.А., аспирант, ассистент  

кафедры «Технологические машины и оборудование»,  

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

Россия, г. Уфа 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

 ОБОЛОЧКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Аннотация 
Оболочковые конструкции, используемые в нефтегазовой отрасли, 

имеют большие габариты. Характер их разрушения зависит от многих 

факторов. Для повышения надежности эксплуатации промышленного 

оборудования необходимо провести оценку ресурса его безопасной 

эксплуатации.  

При проведении оценки ресурса безопасности технологического 

оборудования основным является нахождение фактического напряженно-

деформированного состояния. Эффективным средством при нахождении 

напряженно-деформированного состояния является использование метода 

конечных элементов, который дает возможность решать задачи в трехмерной 

постановке с различными типами нагрузок, а также позволяет применять 

реальные модели поведения материалов. 

В работе рассматривается вопрос использования метода конечных 

элементов в программном комплексе ABAQUS. Стоит задача изучения 

физической модели оболочковой конструкции и построение математической 

модели, определения потенциально опасной зоны разрушения. Для оценки 

точности полученных результатов, соответствия данных моделей, проведена 

верификация результатов - сравнение результатов компьютерного 

моделирования с экспериментальным. 

Аnnotation 

Shell constructs used in the oil and gas industry, have large dimensions. The 

nature of their destruction depends on many factors. To improve the reliability of 

operation of industrial equipment needs to evaluate the resource of safe operation.  

The assessment of resource security, technological equipment, the main is 

finding the actual stress-strain state. Effective means for finding the stress-strain 

state is the use of the finite element method, which allows to solve problems in three-

dimensional formulation with different types of loads, and also allows you to apply 

realistic models of materials behavior. 
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This paper considers the use of finite element method in the software package 

ABAQUS. Should study physical models of shell structures and the building of 

mathematical models to determine potentially dangerous areas of destruction. To 

assess the accuracy of the obtained results, the data models, the verification of the 

results comparison of computer simulation results with the experimental ones. 

 

Ключевые слова: Оболочковая конструкция, напряженно-

деформированное состояние, метод конечных элементов, ABAQUS, 

верификация 

Key words: Shell structure, stressed-deformed state, finite element method, 

ABAQUS. 

 

Значительная часть технологического оборудования нефтепереработки 

и нефтехимии отработала проектный срок безопасной эксплуатации. Исходя 

из этого, оборудование проходит техническое диагностирование с целью 

оценки остаточного ресурса или заменяется на новое. 

На нефтеперерабатывающих заводах имеется различное оборудование, 

в основном представляющее собой оболочковые конструкции. Оболочковые 

конструкции представляют собой сложные иерархические системы, которые в 

процессе эксплуатации испытывают влияние термического, силового и 

коррозионного воздействия, связанные с особенностями ведения 

технологического режима установок переработки нефти и газа. Оболочковые 

конструкции служат для хранения, транспортировки и переработки различных 

нефтепродуктов, а также пожаро- и взрывоопасных веществ. 

Оболочковые конструкции имеют большие габариты, которые 

необходимо контролировать. Даже в пределах одного аппарата условия 

эксплуатации могут отличаться, соответственно это приводит к различиям в 

характере изменения механических свойств материала в процессе 

эксплуатации [1]. 

Одной из главных проблем промышленного производства настоящего 

времени является проблема качества и надежности материалов, изделий и 

конструкций, особенно для таких конструкций, которые эксплуатируются в 

экстремальных условиях при высоких динамических и статических нагрузках, 

а также при взаимодействии с пожаро- и взрывоопасными средами [2]. 

Остаточный ресурс и контроль технического состояния имеют особое 

положение для обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов, так как происходит старение технологического 

оборудования. 

В процессе длительной эксплуатации технологического оборудования, 

работающего под давлением, происходит изменение структуры, физико-

механических характеристик материала. Амплитуда изменения напряжений в 

локальных зонах может быть большой, по сравнению с общим уровнем 

напряжений в конструкции, следовательно, отклонения параметров 
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технологического процесса (давления, температуры и др.) приводят к 

локальным изменениям свойств металла [3]. 

Определение напряженно-деформированного состояния может 

осуществляться разными методами:  

- аналитическими; 

- экспериментальными; 

- расчетно-экспериментальными. 

Аналитические методы основываются на конкретной идеализации 

объекта исследований. Они не учитывают реальных изменений технического 

состояния объекта при эксплуатации, обуславливающихся изменениями 

физических характеристик металла, перераспределением нагрузок между 

элементами конструкции, коррозионными процессами, изменениями в 

режимах и условиях эксплуатации. 

Аналитические методы не всегда точно описывают напряженно-

деформированное состояние сварной конструкции в реальных условиях 

эксплуатации. Поэтому экспериментальные методы являются средством 

объективной оценки технического состояния объекта [4]. 

С развитием техники появляются новые цели, которые связаны с 

исследованиями работоспособности машин и элементов. Повышение их 

надежности и живучести связано с достоверным нахождением опасных зон 

конструкции, что является значительным фактором, определяющим рост 

конкурентоспособности изделий. Именно максимальные напряжения в 

данных зонах определяют работоспособность любой конструкции, а не 

расчетные средние значения рабочих напряжений.  

Проверка адекватности конструкции реального объекта требует 

большого объема опытно-экспериментальных работ и капитальных вложений. 

Метод конечных элементов позволяет решать подобные задачи в 

реалистичной постановке. Однако его применение требует проведения 

процедуры верификации с экспериментальными или аналитическими 

решениями. 

Проведение верификации путем экспериментального решения на 

реальных объектах затруднительно в силу их габаритов и недоступности. 

Вследствие этого стоит задача проведения численного моделирования 

оболочковой конструкции, описанной в [5], определения потенциально 

опасной зоны разрушения и сравнение с результатами натурного 

эксперимента, для оценки точности полученных результатов и соответствия 

расчетной и физической моделей. Решение данной задачи позволит создать 

единый подход к моделированию и обеспечению работоспособности 

подобных конструкций. 

Метод конечных элементов дает возможность решать задачи в 

трехмерной постановке с любой детализацией объекта исследования и 

различными типами прилагаемых нагрузок, а также позволяет применять 

реальные модели поведения материалов, в которых свойства материала 
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зависят от температуры, скорости деформаций. Метод конечных элементов 

позволяет решать контактные задачи, учитывать все виды нелинейностей [6]. 

Любая задача требует определенного подхода к моделированию. Из-за 

неверного подхода к модели при расчете методом конечных элементов может 

возникнуть множество ошибок и неверных решений. От качества построения 

расчетной сетки и количества элементов зависит точность полученных 

результатов. К тому же, чем больше количество конечных элементов в модели, 

тем дольше будет идти расчет и выше системные требования к электронно-

вычислительной машине [7]. 

В настоящее время имеется большое количество программ для конечно-

элементного моделирования, в том числе ANSYS, LS-DYNA, NASTRAN, 

MARC и SIMULIA ABAQUS.  

При помощи программного комплекса (ПК) ABAQUS можно решить 

сложные нелинейные задачи, при этом учитывая реальное поведение 

конструкции при разных видах нагружения. 

Достижением проведения вычислительного эксперимента является 

реалистичность модели деформирования и разрушения. ПК ABAQUS не 

использует какую-либо определенную систему измерений, следовательно, 

вводимые данные должны быть однородными. 

В данном программном комплексе исследования можно проводить с 

учетом и без учета нелинейности материала. SIMULIA ABAQUS производит 

расчет напряженно-деформированного состояния заданной конечно-

элементной модели в допущении, что она работает в упругой зоне, в то время 

как внесение в расчет параметров нелинейности свойств материала, что более 

соответствует реальным условиям работы, позволяет оценить напряженно-

деформированное состояние модели в упруго-пластической зоне. Применение 

численных методов обеспечивает надежность проектов и сокращает объем 

физического экспериментирования [8]. 

В работах [5,9,10,11,12] были проведены исследования, направленные 

на выявление потенциально опасной зоны разрушения в материале 

оболочковой конструкции из стали 20, подверженной статическому 

нагружению внутренним давлением. Оболочковая конструкция представляет 

собой сварное изделие, состоящее из цилиндрической обечайки, 

эллиптических днищ и штуцеров для подачи и вывода рабочей среды. 

Испытание проводилось на экспериментальном стенде, где образец 

подвергался статическому нагружению внутренним давлением до 

разрушения. Разрушение образца наблюдалось при давлении равном 31 МПа 

в зоне технологического утонения толщины стенки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Оболочковая конструкция с разрушением на корпусе [5] 

При верификации вычислительного эксперимента можно убедиться в 

его необходимости и полезности, особенно в случаях, когда провести 

натурный эксперимент затруднительно или невозможно. Вычислительный 

эксперимент, по сравнению с натурным, значительно дешевле и доступнее, его 

подготовка и проведение требует меньшего времени, его легко переделывать, 

он даёт более подробную информацию. Использование вычислительного 

эксперимента ограничивается теми математическими моделями, которые 

участвуют в проведении исследования. По этой причине вычислительный 

эксперимент не может заменить полностью эксперимент натурный и выход из 

этого положения состоит в их разумном сочетании. 

Основные этапы верификации: 

 - провести эксперимент на статическое нагружение оболочки; 

- произвести расчет НДС оболочковой конструкции в CAE системе 

ABAQUS;  

- решение задачи идентификации, то есть определение оптимальных 

параметров в CAE системе ABAQUS (форму и размер конечных элементов);  

- провести сравнение экспериментальных и полученных данных с 

помощью CAE системы ABAQUS. 

Оболочковая конструкции была построена в ПК ABAQUS с 

использованием размеров, представленных в таблице 1 [8]. 3D модель 

оболочковой конструкции представлена на рисунке 2.  

Таблица 1- Параметры оболочковой конструкции 

Наружный диаметр 89 мм 

Наружный диаметр штуцеров 22 мм 

Толщина стенки цилиндрической части 3 мм 

Толщина стенки отбортовки  4 мм 
Толщина стенки днищ 4 мм 

Толщина стенки штуцеров   6 мм 
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Рисунок 2 – 3D модель оболочковой конструкции 

Граничные условия заданы в виде ограничения перемещений и 

вращения штуцера на днище. Внутреннее давление, подаваемое маслом, 

постепенно увеличивается в ходе расчетного шага. Второй штуцер заглушен. 

Также были заданы силы гравитации, действующие на оболочку. 

Далее оболочка была разделена на сетку конечных элементов. На 

рисунке 3 представлена модель оболочки с конечно-элементной сеткой. Далее 

был произведен расчет методом конечных элементов оболочковой 

конструкции и сравнение экспериментальных данных и результатов расчета в 

CAE ABAQUS.  

 
Рисунок 3– Оболочковая конструкция с конечно-элементной сеткой 

Для моделирования в ПК ABAQUS процесса разрушения оболочковой 

конструкции был применен критерий Бао-Вербицки. Критерий Бао-Вербицки 

используется для прогнозирования разрушения, происходящего за счет 

зарождения, роста и слияния пустот в пластичных металлах. Согласно 

данному критерию эквивалентная пластическая деформация начала 
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разрушения зависит от объемного напряженного состояния и эквивалентной 

скорости пластической деформации: 

 pl pl

D f ,    ,         

 (1) 

где   – коэффициент, характеризующий объемное напряженное состояние; 

 
pl  – эквивалентная скорость пластической деформации. 

Коэффициент, характеризующий объемное напряженное состояние, 

определяется по формуле: 

p

q
   ,          

 (2) 

где p  – среднее (гидростатическое) напряжение; 

 q  – эквивалентное напряжение по Мизесу. 

Критерий для начала разрушения достигается при выполнении условия: 
pl
i pl

D pl

D0

d
1




  


,         

 (3) 

где D  – переменная, зависящая от величины пластической деформации; 

 
pl  – пластическая деформация. 

На каждом приращении времени в ходе расчета переменная D  

увеличивается на величину: 
pl

D pl

D

0


  


.         (4) 

 

Была создана аналогичная модель образца в ПК ABAQUS, но с заданным 

технологическим утонением в цилиндрической части, как в развертке, 

представленной на рисунке 5 [9].  
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  Рисунок 5 – Оболочковая конструкция в развертке [9]  

В данной математической модели разрушение оболочковой 

конструкции произошло при давлении равном 30 МПа в зоне 

технологического утонения толщины стенки цилиндрической обечайки. 

Повышенные напряженные зоны также наблюдались в сварных швах, в зонах 

сварных соединений и в цилиндрической обечайке (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Математическая модель оболочковой конструкции с 

заданным технологическим утонением 

В результате численного эксперимента было установлено, что при 

наличии в модели оболочковой конструкции технологического утонения 

разрушение происходит в зоне утонения. Разрушение модели начинается при 

давлении 31 МПа.  

Сравнение результатов физической и математической модели оболочки 

показывает их хорошую сходимость, подтверждая адекватность численного 

моделирования с использованием описанной выше расчетной модели.  

 

Выводы 

Целью данной работы было определение напряженно-

деформированного состояния оболочковой конструкции методом конечных 

элементов. Применение данного метода может способствовать повышению 

безопасности и уменьшению аварийности объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

В качестве средства численного моделирования сложного напряженно- 

деформированного состояния был выбран программный продукт SIMULIA  

ABAQUS. Модель, созданная  в CAE системе ABAQUS, совпадает с натурной 

моделью. Следовательно, данный программный продукт приемлем для 

моделирования разрушения аппаратов. 
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АННОТАЦИЯ: В статье освящается вопрос о развитии творческих 

способностей детей младшего школьного возраста посредством 

взаимодействия организаций дополнительного образования и 

общеобразовательной организации. А так же описывается опытно-

поисковая работа по изучению уровня развития творческих способностей 
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ABSTRACT: The article deals with the development of creative abilities 

children of primary school age with the help of the interaction between the 

organizations of additional education and the school. And also describes the 

experimental-search work on the study of the level of development of creative 

abilities of children of the 1st and 2nd grades. 
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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. В связи с этим перед образовательными организациями встает 

важная задача развития творческих способностей подрастающего поколения, 

что в свою очередь, требует расширения теории и практики взаимодействия 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ.  



 
100 

 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, которая утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N295 указано, что 

«одним из приоритетных направлений является развитие сетевых моделей  и 

реализация программ дополнительного образования и образовательными 

организациями общего образования детей, организациями культуры и спорта. 

А также на базе организаций общего образования реализация программ 

дополнительного образования». [5] 

Переход российского образования на новые образовательные стандарты 

представляет собой чрезвычайно ответственный период, в который 

педагогические коллективы общеобразовательных организаций 

существенным образом должны переосмыслить принципы взаимодействия с 

районными организациями дополнительного образования детей.  

«Необходимость и значимость интеграции общего и дополнительного 

образования подтверждают и ряд исследований, в числе которых JI.H. 

Буйлова, Е.Б. Евладова, Н.В. Кленова и др». [1; 3] 

В Концепции развития дополнительного образования детей отмечена 

ключевая социокультурная роль дополнительного образования, которая 

состоит в том, «что мотивация внутренней активности саморазвития детской 

и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно - управленческих институтов: детского сада, 

школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа». [6] 

Для традиционной системы образования важно дать учащимся 

некоторую сумму знаний, а творческие способности детей отходили на второй 

план. 

На сегодняшний день человек должен обладать не только предметными 

знаниями, но и иметь знания в различных сферах жизни и общества, а это 

значит быть разносторонне развитой личностью. 

Поэтому целостный образовательный процесс должен быть направлен 

не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих способностей. 

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.А. 

Крутецкого и других, творческие способности выступают не только 

предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и являются 

условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, 

способствуют саморазвитию личности, что в значительной степени 

определяет эффективность образовательной деятельности. Данные ученые 

считают, что творческие способности являются важным ядром личности 

человека. Однако вопрос о взаимодействии организаций дополнительного 
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образования и общеобразовательных организаций по развитию данного 

компонента личности изучен недостаточно [2; 4]. 

Исходя из этого нами была определена цель нашего  исследования: на 

основе анализа научной литературы и констатирующего эксперимента, 

разработать программу развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста посредством взаимодействия организаций 

дополнительного образования и общеобразовательной организации. 

Проведя теоретико-методологический анализ проблемы взаимодействия 

организаций дополнительного образования и общеобразовательной 

организации, способствующих развитию творческих способностей детей 

младшего школьного возраста, мы исследовали уровни развития творческих 

способностей с помощью методик «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко), 

«Чернильные пятна» (Г. Роршах), «Нарисуй сказку» и анализ продуктов 

деятельности. Опытная часть нашего исследования была выполнена на базе 

МКОУ Чашинская СОШ. В эксперименте участвовали 50 испытуемых. 

На этапе констатирующего эксперимента преследовалась цель 

экспериментальным путем выявить уровень развития творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста. 

Анализ результатов исследования показал  наличие детей младшего 

школьного возраста с низким уровнем уровень развития творческого 

воображения. Таким образом, на основе констатирующего эксперимента была 

отобрана группа из 15 человек для формирующего эксперимента.  
 

   
Рис. 1. Уровень развития творческих способностей детей 1-2 классов 

(Средний показатель, первичный замер) 

Из Рисунка 4 мы видим, что высокий уровень из учащихся ни кто не 

продемонстрировал, средний уровень показали 19 человек (38%), 

большинство учащихся показали низкий уровень развития творческих 

способностей  31 человек (62%). 

Дети, которые показали низкий уровень развития творческих 

способностей, выполняли не все инструкции по выполнению заданий, а также 

не всегда заканчивали свою работу. Например, по методике                 О.М. 

Дьяченко не дорисовывали фигуры, оставляли незаконченными сложные 

фигуры, когда не могли придумать, что нарисовать, обводили фигуры по 
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контуру или оставляли задание и приступали к другому заданию.  

При выполнении методики «Чернильные пятна» Г. Роршаха 

отказывались отвечать, так как не понимали инструкцию или картинки, 

которые им предлагались назвать казались им сложными, дети отвечали, что 

они не понимают, на что похож этот рисунок. При рисовании сказки учащиеся 

подсматривали друг у друга или долго сидели над идеей, долго придумывали 

сюжет. Рисунки выполняли неаккуратно, схематично, использовали только от 

одного до трех цветов. 

Учащиеся, которые продемонстрировали средний уровень развития 

творческих способностей, выполняли инструкции и ориентировались в 

поставленной задаче. Дети дорисовывали фигуры, но чаще всего они рисовали 

наиболее встречающиеся предметы, такие как солнышко, дом, снеговик и др. 

При названии картинок по методике «Чернильные пятна»       Г. Роршаха, так 

же назвали наиболее популярные ответы такие как летучая мышь, гномики и 

др. При выполнении задания нарисовать сказку, дети так же часто повторялись  

или рисовали только одного героя из сказки. 

Для проведения программы «Развитие творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста посредством взаимодействия организации 

дополнительного образования и общеобразовательной организации» была 

отобрана группа из 15 человек. 

После реализации разработанной нами программы «Развитие 

творческих способностей у детей младшего школьного возраста посредством 

взаимодействия организации дополнительного образования и 

общеобразовательной организации», был проведен вторичный замер уровня 

развития творческих способностей учащихся, данные представлены в рисунке 

2. 

 
Рис. 4. Уровень развития творческих способностей у детей 1-2 классов 

(Средний показатель, вторичный замер) 

Из Рисунка 4 мы видим, что высокий уровень продемонстрировали 

12человек (80%), средний уровень показали 2 человека (20%), низкий уровень 

развития творческих способностей  никто из учащихся не продемонстрировал. 

Дети, которые показали высокий уровень развития творческих 

способностей, выполняли быстро и четко все инструкции заданий. Например, 
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по методике О.М. Дьяченко создавали из фигур оригинальные идеи, 

соединяли фигуры между собой и придумывали интересные идеи. При 

выполнении методики «Чернильные пятна» Г. Роршаха рассматривали, 

переворачивали картинки, давали оригинальную интерпретацию рисункам. 

При рисовании сказки учащиеся создавали свои сказки или рисовали 

интересные сюжеты. Рисунки выполняли аккуратно, прорисовывая детали,  

использовали разные цвета. 

Учащиеся, которые продемонстрировали средний уровень развития 

творческих способностей, выполняли инструкции и хорошо ориентировались 

в поставленной задаче. Дети, чаще всего, рисовали наиболее встречающиеся 

предметы, такие как солнышко, дом, снеговик и др.   

При названии картинок по методике «Чернильные пятна» г. Роршаха так 

же назвали наиболее популярные ответы такие как: летучая мышь, гномики и 

др. При выполнении задания нарисовать сказку, дети так же часто 

повторялись,  или рисовали только одного героя из сказки. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о 

положительной динамике уровня развития творческих способностей у детей 

1-2 классов в ходе реализации программы «Развития творческих способностей 

у детей младшего школьного возраста посредством взаимодействия 

организации дополнительного образования и общеобразовательной 

организации». 

Это позволяет сделать вывод о том, что программа «Развития 

творческих способностей у детей младшего школьного возраста посредством 

взаимодействия организации дополнительного образования и 

общеобразовательной организации» способствует развитию творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста. 
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(ПКМ) оказывает значительное влияние на прочностные свойства изделий, 
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связывает воедино отдельные волокна наполнителя и перераспределяет 

нагрузки внутри изделия, а поры «вредят» совместной работе двух других 

составляющих композита, снижая сопротивление сжимающим и сдвиговым 

нагрузкам и тем самым уменьшая работоспособность конструкции. Данная 
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The influence of the presence and size of pores on the stress field and 

deformation glass fiber composite with epoxy matrix 

It is known that porosity in polymer composite materials (PCM) has a 

significant influence on the strength properties of products, working in conditions of 

bending, compressive and shear loads. The structure of composite materials consists 

of three components: the reinforcing filler, binder (matrix) and pores. Reinforcing 

filler perceives acting on the product load, the binder binds together the individual 

fibers of the filler and redistributes the load inside the product, and then "harm" 

combines the two other components of the composite, reducing the resistance to 

compressive and shear loads, thus reducing the efficiency of the design. This article 

focuses on the impact of the presence and size of pores on the stress field and 

deformation glass fiber composite with epoxy matrix. 

Keywords: fiber-composite material, the porosity, epoxy matrix, glass fiber, 

shear stress, stress field, strain field. 

 

Известно, что пористость в полимерных композиционных материалах 

(ПКМ) оказывает значительное влияние на прочностные свойства изделий, 

работающих в условиях изгибающих, сжимающих и сдвиговых нагрузок.  

Структура композиционных материалов состоит из трех составляющих: 

армирующий наполнитель, связующие (матрица) и поры. Армирующий 

наполнитель воспринимает действующие на изделие нагрузки, связующее 

связывает воедино отдельные волокна наполнителя и перераспределяет 

нагрузки внутри изделия, а поры «вредят» совместной работе двух других 

составляющих композита, снижая сопротивление сжимающим и сдвиговым 

нагрузкам и тем самым уменьшая работоспособность конструкции [1]. 

Существует множество источников образования пор в композитах. Механизм 

образования пор зависит от используемой технологии. При изготовлении 

изделий методом автоклавного формования поры, образующиеся в процессе 

отверждения при формовании под высоким давлением, остаются в материале 

в незначительном количестве. 

Разные авторы трактуют причины образования пористости в композитах 

по-разному: одни считают, что пористость образуется от остатков 

захваченного при изготовлении препрегов воздуха и летучих продуктов, 

другие объясняют это наличием влаги, находящейся в связующих и 

наполнителях, а третьи предполагают, что поры образуются и от того, и от 

другого [2].  

Данная статья посвящена вопросу влияния наличия и размера поры на 

поля напряжений и деформаций стекловолоконного композита с эпоксидной 

матрицей.  
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Поры возникают во всех видах композитных материалов. Они 

оказывают значительное влияние на концентрацию напряжений и 

возникновение деформаций [3]. В данной статье для решения задачи анализа 

полей напряжений и деформаций использован инструмент метода конечных 

элементов к численному анализу поведения конструкций в программном 

обеспечении ANSYS[4]. Для оценки поведения компонентов микроструктуры 

при нагружении материала используются характеристики локальных полей 

напряжений и деформаций [5]. Проведен визуальный и численный анализ 

полей напряжения и деформации однонаправленно-армированного 

волокнистого композиционного материала с наличием поры разного размера. 

Для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов 

рассматривается постановка линейной краевой задачи, где напряжения и 

деформации определяются от действующих нагрузок, а закон Гука берется для 

сплошной однородной среды:  
𝜕𝑖𝛼

𝜕𝑥𝛼
= 0,  

𝜀𝑖𝑗(𝑟) =
1

2
∗ (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
), 

𝜎𝑖𝑗(𝑟) = С𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)𝜀𝑘𝑙(𝑟),  
𝑢𝑖(𝑟)

Г𝑢
⁄ = 𝑢𝑖

0,  

где  𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙  - тензор модуля упругости, 𝜀𝑘𝑙 – тензор малых деформаций,  

𝑢𝑖(𝑟) – структурные перемещения [6]. 

 Для решения поставленных задач был использован программный пакет 

конечно-элементного анализа ANSYS. Первичными переменными, которые 

вычисляются в ходе конструктивного анализа, являются смещения. В 

дальнейшем, исходя из вычисленных смещений в узлах сетки, определяются 

нужные нам параметры напряжения и деформации. Зададим фрагмент 

материала, состоящий из стекловолокна и эпоксидной матрице. 

Характеристики стекловолокна: Е=1 ∗ 1011Па, 𝜐 = 0,21. Характеристики 

эпоксидной матрицы Е=2,91 ∗ 109Па, 𝜐 = 0,356 (рис 1).  
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Рис.1 - Конечно-элементная сетка 

 

При построении сетки конечных элементов используем тетрагональный 

элемент, размер одного конечного элемента принимаем 0,5мм - это 

оптимальный выбор для получения точного результата. Получившееся число 

конечных элементов - 135420, а количество узлов -  577323. 

Задание граничных условий: задаем перемещения, равные 0,000002 мм, 

на двух противоположных сторонах рассматриваемого фрагмента материала, 

лежащих на плоскости Х, на других двух сторонах, лежащих на плоскости Y, 

задаем шарнирную опору.  

Были смоделированы три геометрические модели  композиционного 

материала. В первом случае пора внутри фрагмента композита отсутствовала, 

во втором случае присутствовала пора с диаметральным размером 3,5 мм, в 

третьем случае пора была увеличена и имела диаметр 7 мм. Для всех случаев 

характеристики компонентов и граничные условия задавались одинаковыми. 

Стояла задача сравнить концентрации напряжений и деформации на одном 

материале, но с различным размером поры и при ее отсутствии. 

В результате проведенного расчета были получены поля напряжения и 

деформаций. Получившиеся поля напряжений выглядят следующим образом. 
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Рис.2 — Поля нормальных напряжений х стеклопластика без пор 

 
 

Рис.3 - Поля нормальных напряжений х стеклопластика с порой 

диаметрального размера 3,5 мм 
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Рис.4 - Поля нормальных напряжений х стеклопластика с порой 

диаметрального размера 7 мм. 

 

Получившиеся поля деформаций выглядят следующим образом: 

 
Рис.5 - Поля деформаций х стеклопластика без пор 
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Рис.6 - Поля деформаций х стеклопластика с порой диаметрального размера 

3,5 мм 

 

 
 

Рис.7 - Поля деформаций х стеклопластика с порой диаметрального размера 

7 мм 

 

 

 При отсутствии поры максимальные напряжения концентрировались на 

максимальном удалении от волокна фрагмента композиционного материала 

(рис.2). При наличии поры максимальные напряжения концентрировались, в 
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основном, на пересечении плоскости поры и волокна (рис. 3, 4). Минимальные 

напряжения наблюдаются во всех случаях в армирующем компоненте 

материала (рис. 2 - 4). Максимальные деформации во всех трех случаях видны 

на максимальном удалении от волокна фрагмента, а минимальные 

деформации также воспринимало волокно (рис. 5 - 7). Причем при наличии 

поры, по сравнению с её отсутствием, резко возрастали напряжения и 

деформации в материале. Соответственно, чем больше размер поры, тем 

больше значения напряжений и деформаций. 

Проведено исследование влияние пор на напряженно-деформированное 

состояние композитного материала. Поры могут возникать в подобных 

материалах вследствие отклонения параметров технологического процесса, 

при этом в настоящее время не существует надежной методики их выявления 

средствами неразрушающего контроля. Целью работы являлась оценка 

влияния пор на напряженно-деформированное состояние. Проведенные 

расчеты показали, что концентрация напряжения и деформаций происходит 

вокруг поры и зависит от размера поры. Такая концентрация напряжения и 

деформаций может привести к снижению расчетного значения нагрузки, 

определяющей начало расслоения рассматриваемой конструкции с дефектом 

в виде поры. 
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ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация: Внешний государственный долг является неотъемлемым 

элементом экономики любой страны. При этом в условиях 

макроэкономической нестабильности важным является грамотное 

управление государственным внешним долгом и применение эффективной 

долговой политики с учетом различных внешних и внутренних факторов. 

Целью данной статьи является на основе анализа структуры и динамики 

внешнего государственного долга Российской Федерации выявление основных 

подходов к управлению, а также разработка рекомендаций по 

совершенствованию государственной долговой политики в современных 

условиях.  

Ключевые слова: внешний долг, динамика долга, структура долга, 

управление внешним долгом 

Abstract: the External public debt is an integral part of any economy. In the 

context of macroeconomic instability important is the competent administration of 

state foreign debt and the effective debt policy, taking into account various external 

and internal factors. The purpose of this article is based on the analysis of the 

structure and dynamics of the external state debt of the Russian Federation 

identifying the main approaches to the management and development of 

recommendations on improvement of the state debt policy in modern conditions. The 

article also contains the author's recommendations in terms of management 

tools, external debt of the Russian Federation. 

         Keywords: external debt, debt dynamics, debt structure, external debt 

management 

В современном мире, в условиях тесных экономических и политических 

связей между странами, их постоянного взаимодействия и взаимовыгодного 

сотрудничества трудно представить себе государство, не прибегающее к 

внешним источникам финансирования. Определение оптимального размера 
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внешнего долга Российской Федерации, его рационального использования и 

своевременного погашения остается одной из наиболее важных задач для 

правительства любой страны. Для Российской Федерации решение проблемы 

роста государственного внешнего долга РФ в условиях длительной 

макроэкономической нестабильности – это ключ к сбалансированности 

федерального бюджета, устойчивости национальной валюты, установлению 

благоприятного инвестиционного климата и стабилизации экономики в целом, 

а также один из ключевых моментов для обеспечения высоких позиций в 

мировой финансовой системе. 

Наличие большого и постоянно растущего государственного долга РФ 

свидетельствует о негативных тенденциях, таких как: изъятие из экономики 

средств на погашение и обслуживание долговых обязательств, которые в свою 

очередь могли быть инвестированы в ту или иную отрасль; рост налоговых 

отчислений, необходимых для выплаты процентов по долгу, что приводит к 

дополнительным препятствиям в деятельности экономических субъектов; 

государственный долг может создавать угрозу высоких темпов инфляции, а 

также формирует рост «долгового» бремени для будущих поколений; может 

стать причиной политического давления и др. 

Стоит отметить, что в эффективно развивающейся и стабильной 

экономике наличие государственного долга не трактуется исключительно как 

негативное явление. Заимствования на этапе экономического роста 

свидетельствуют о модернизации производства, о наличии инновационных 

проектов. 

Анализ сегодняшних тенденций в России и возможных сценариев ее 

развития во многом определяется особенностями процессов, происходящих в 

мировом хозяйстве и финансовой системе. Являясь одним из крупных 

участников мирового рынка, Россия остро и в некоторых случаях весьма 

болезненно ощущает на себе его негативное влияние. Существенное снижение 

цен на нефть, падение кредитного рейтинга страны, применение 

экономических санкций, ослабление курса рубля – все это способствует 

ухудшению условий заимствований на мировом рынке капитала, а также 

негативно влияет на обслуживание уже имеющихся долговых обязательств. В 

частности, рост внешнего долга РФ в 2015 году был обусловлен 

преимущественно изменением курса национальной валюты. 
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Анализируя динамику внешнего долга Российской Федерации за период 

с 2010 по начало 2017 года (рис. 1), следует отметить рост государственного 

внешнего долга РФ, начиная с 2012 года. Темп прироста внешнего долга РФ 

2016 года в сравнении с 2010 годом составляет 28,17 %. Наибольший объем 

внешних заимствований приходилось на начало 2014 года, затем вновь 

произошло его снижение, однако, на начало 2017 года государственный 

внешний долг РФ составлял 51 211,8 млн. долл. США. Как отмечалось ранее, 

рост долга в рублевом эквиваленте за последние два года обусловлен в 

большей степени снижением курса рубля по отношению к доллару. 

Рисунок 1. Объем государственного внешнего долга Российской 

Федерации (2010-2017 гг.), млн. долл. США 

Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ (ред. от 22.11.2016) “О 

федеральном бюджете на 2016 год” установил верхний предел 

государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2017 

года в размере 55,1 млрд. долл. США (49,7 млрд. евро). Верхний предел 

государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2018 

года определен в объеме 53,6 млрд. долл. США (48,7 млрд. евро). В 

Федеральном законе от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ “О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” на 1 января 

2019 года верхний предел государственного внешнего долга РФ определен 

значительно ниже – 52,8 млрд. долл. США (48,0 млрд. евро), и на 1 января 2020 

года он устанавливается в размере 53,6 млрд. долл. США (48,7 млрд. евро). 

Тем не менее даже не превышающее предельное значение нарастание 

долговой нагрузки при недооценке возможности ее своевременного 

погашения может привести к усилению кризисных явлений в экономике 

страны. В связи с этим нужно не допускать не только превышение величины 

предельного объема государственного внешнего долга РФ, но и принимать во 

внимание такой показатель, как соотношение внешнего государственного 

долга РФ и валового внутреннего продукта. Этот показатель демонстрирует 

негативную тенденцию увеличения с 2,1 % в 2011 году до 4,5 % в 2015. 

Характеризуя структуру государственного внешнего долга России 

(таблица 1), составившего по состоянию на 01.01.2017 года 51 211,8 млн.долл. 

США, следует выделить задолженность по облигационным займам РФ, 

которая в его общем объеме занимает наибольшую долю (73,43 %). Второе 
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место по удельному весу в общем объеме государственного внешнего долга 

РФ занимают государственные гарантии в иностранной валюте (22,90 %). 

Такая тенденция объясняется активной поддержкой в докризисный период 

отечественных производителей со стороны государства с целью выхода на 

международные рынки и повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции на международной арене. Как правило, государственные гарантии 

предоставлялись под проекты, финансируемые с участием международных 

финансовых организаций, которые обеспечивали Российской Федерации 

взаимовыгодное сотрудничество с такими организациями. Данные действия 

способствовали диверсификации экономики, росту доли негосударственного 

сектора в ней, а также развитию малого и среднего бизнеса. 

Таблица 1 – Структура государственного внешнего долга Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2017 года 

Категория долга 
млн. 

долларов США 

Доля во 

внешнем долге, 

% 

Государственный внешний долг Российской 

Федерации (включая обязательства бывшего Союза 

ССР, принятые Российской Федерацией) 

51 211,8  

Задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами – не членами 

Парижского клуба 

629,3 1,23 

Задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами – бывшими странами 

СЭВ 

399,9 0,78 

Задолженность перед официальными 

многосторонними кредиторами 
822,1 1,61 

Задолженность по внешним облигационным 

займам 
37 607,0 73,43 

Задолженность по ОВГВЗ 3,4 0,01 

Прочая задолженность 19,6 0,04 

Государственные гарантии Российской 

Федерации в иностранной валюте 
11 730,5 22,90 

Под системой управления государственным долгом понимаются 

взаимосвязанные бюджетные, финансовые, учетные, организационные и 

другие мероприятия, направленные на эффективное регулирование 

государственного долга, оптимизацию его структуры и снижение влияния 

долговой нагрузки и связанных с ней рисков на экономику страны. 

Кроме того, в сфере управления государственным долгом нельзя не 

отметить проблемы качества бюджетного планирования и управления 

государственными заимствованиями, распределения полномочий в сфере 

управления госдолгом РФ, недостаточной информационной открытости и 

прозрачности государственной долговой политики. 
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По данным отчета об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 

2016 года, процент обслуживания государственного и муниципального долга 

составил 77,08 %, исполнение обязательств же по внешнему долгу РФ немного 

выше – 80,39 %, что можно охарактеризовать как положительное явление. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года N 415-

ФЗ “О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов” Правительство РФ планирует активно применять такой инструмент 

управления государственным внешним долгом РФ, как реструктуризация. В 

данном законе предусмотрено в целях снижения объема государственного 

внешнего долга РФ и сокращения расходов на его обслуживание в 2017 году 

и в плановом периоде 2018 и 2019 годов право Правительства Российской 

Федерации в 2017 году принимать решения о размещении государственных 

ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте номинальной 

стоимостью до 4 000,0 млн. долл. США в рамках операции обмена на 

государственные ценные бумаги Российской Федерации иных выпусков в 

иностранной валюте по согласованию с их владельцами [2]. 

В условиях действующих ограничений на доступ к рынкам внешних 

заимствований представляется обоснованным предложить в качестве 

приоритетных направлений государственной долговой политики Российской 

Федерации в части управления внешним долгом РФ следующие: 

 в качестве первоочередной меры необходимо обеспечить расходование 

привлеченных средств от государственных внешних заимствований с 

максимальной эффективностью (в частности, на структурную 

перестройку экономики на основе инновационного подхода); 

 сохранение величины государственного долга на уровне, безопасном 

для экономики, что включает в себя грамотное планирование 

предельного уровня долга, закрепленного в федеральном законе о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 стремиться покрывать внешний долг при минимально возможном 

валютном курсе иностранной валюты к рублю, что значительно снизит 

расходы на обслуживание государственного внешнего долга РФ; 

 последовательно снижать зависимость экономики и федерального 

бюджета от нефтегазовых доходов и повышать конкурентоспособность 

национальных товаров в долгосрочной перспективе, что положительно 

повлияет не только на управление государственным долгом РФ, но и 

будет способствовать экономическому развитию страны; 

 использовать возможности реструктурировать государственный 

внешний долг РФ на разумных условиях на более поздние периоды с 

целью ожидания снижения курса иностранной валюты к рублю. 

Таким образом, наличие государственного внешнего долга РФ не 

является положительным или отрицательным фактором для экономики 

страны. Если экономика стабильна, законодательная база четко 

регламентирует эту сферу отношений и наличие государственного внешнего 
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долга не влияет отрицательно на международную репутацию, то внешние 

заимствования могут способствовать стремительному инновационному 

развитию страны. 

Поэтому грамотное управление государственным внешним долгом РФ 

должно стать одним из приоритетных направлений экономической политики 

Правительства Российской Федерации в современных условиях. 
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ВОДОПОНИЖЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД КАК НЕОБХОДИМАЯ 

ЗАДАЧА НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность водопонижения как 

необходимая задача начального этапа строительных работ. Автор 

рассматривает ключевые способы удаления вод из грунта. В качестве 

объекта исследования взяты мероприятия по отводу вод от жилого дома, 

оборудованного подземной автостоянкой. 

 

Ключевые слова: водопонижение грунтовых вод; водоотлив; 

иглофильтры; водопонизительные скважины; поверхностный, подземный и 

комбинированный способы. 
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DEWATERING OF GROUNDWATER AS THE ESSENTIAL 

OBJECTIVE OF THE INITIAL PHASE OF CONSTRUCTION 

 

Abstract. The article deals with the essence of drawdown as a necessary task 

of the initial stage of construction. The author examines the key methods f or 

removing water from the soil. As object of study taken measures to drain water from 

residential houses with underground Parking. 

 

Keywords: dewatering of groundwater; dewatering; well point; surf ace, 

underground and combined methods. 

 

Проблематика организации строительного водопонижения грунтовых вод 

всегда приковывала внимание специалистов не только теоретиков, но и 

практических работников. Данный факт обусловлен тем, что под 

водопонижением целесообразно понимать комплекс мероприятий, 

нацеленных на минимизацию вредного влияния грунтовых вод на фундамент. 

Проведение подобных работ необходимо в связи с тем, что расположение 

подземных вод вблизи объекта строительства может препятствовать 

дальнейшему нормальному функционированию здания и ведению 

хозяйственной деятельности. Именно поэтому эти меры призваны решать 

целый ряд первоочередных задач, в том числе: 

 

· недопущение поступления грунтовых вод в специальные выемки в 

форме котлованов, траншей и др.; 
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· профилактика прорывов грунтовых вод или поднятия водоупорных 

слоев грунта и образование повышенной нагрузки на днище котлованов; 

 

· профилактика изменения естественных гидрогеологических условий и 

свойств грунтов негативного характера и препятствие развитию опасных 

процессов в слоях грунта; 

 

· осуществление эффективной системы водоотвода к местам сброса; 

 

· обеспечение экологической безопасности на строительной площадке с 

сохранением водного баланса; 

 

· полное соблюдение техники безопасности всех проводимых работ. 

 

Учитывая перечисленные факторы, необходимо со всей 

ответственностью подходить к организации эффективного водопонижения на 

начальном этапе строительства. 

 

Объектом настоящего исследования выступают подготовительные 

работы при строительстве жилого дома с подземной автостоянкой по ул. 

Лукиных г. Екатеринбурга. 

 

Следует заострить внимание на гидрогеологических условиях площадки 

строительства. Так, на данной строительной площадке вскрыт водоносный 

горизонт, приуроченный к юрским отложениям, в которых выдержанного 

водовмещающего горизонта нет. Подземные воды «гуляют » в юрских 

отложениях. Питание грунтовых вод происходит за счет выпадения 

атмосферных осадков и таяния снегов. 

Уровень подземных вод установился на глубинах 0,5-0,3 метра. 

 

По химическому составу воды хлоридно-сульфатно-натриево-калиевые, 

солоноватые (сумма солей-9,7г/л), очень жесткие (общая жесткость- 34,5мг-

экв/л), слабощелочные (рН=7,4).  

 

Подземные воды сильноагрессивные по отношению к портландцементам 

и неагрессивные по отношению к шлакопортландцементам и 

сульфатостойким цементам (НСО3=3,4мг-экв/л; SO4=1548,0 мг/л). По 

отношению к железобетонным конструкциям вода среднеагрессивная при 

периодическом смачивании и неагрессивная при постоянном погружении 

(Cl=4863,0мг/л). 

 

В этой связи необходимо организовать грамотную систему 

водопонижения. Для этого целесообразно рассмотреть его теоретические 
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основы, в рамках которых особый практический интерес вызывает 

классификация водопонижения, которое бывает следующих видов [1, с.102]: 

 

· водоотлив; 

 

· дренаж; 

 

· иглофильтры; 

 

· водопонизительные скважины; 

 

· электроосмос. 

 

Помимо этого, в зависимости от времени проведения водопонижение 

может быть предварительным и параллельным. В первом случае мероприятия 

проводятся до начала строительных работ. Оно необходимо тогда, когда в 

границах участка присутствуют мощные водоносные горизонты. 

Анализируемый способ позволяет предотвратить прорыв плавунов, 

обеспечить устойчивость дна выработки, а также безопасность во время 

последующего проведения строительных работ. Во втором случае 

водопонижение производится одновременно с ведением строительства. 

 

Необходимо подчеркнуть, что оба перечисленных вида осуществляются с 

привлечением специального оборудования и устройств, позволяющих снизить 

уровень грунтовых вод. Так, чтобы защитить траншеи и котлованы 

целесообразно использовать иглофильтровые установки, водопонизительные, 

горизонтальные дренажные скважины. Защиту туннелей лучше осуществлять 

с помощью дренажных колодцев, сквозных и забивных фильтров, различного 

вида скважин, иглофильтровых установок. 

 

Большое влияние на окончательный результат оказывает выбор 

конкретного способа водопонижения. Как правило, дифференцируют 

открытый и закрытый способы. В первом случае котлованы могут обладать 

наклонными либо вертикально закрепленными откосами. При обеспечении их 

защиты сплошными шпунтовыми, свайными стенками или стеной вода может 

образовываться только через основание котлована, где она концентрируется в 

специальных водосборниках. Во втором случае вода откачивается из 

приемных колодцев, что приводит к существенному снижению уровня 

грунтовых вод вокруг котлована и уменьшение их притока 

 

Помимо этого, сам процесс удаления избыточных вод из слоев грунта 

может осуществляться различными способами, окончательный выбор 

которого зависит от различных факторов, в том числе [2, с.15]: 
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· характерных свойств и условий залегания породы; 

 

· условий питания подземных вод; 

 

· водопроницаемости пород, подлежащих осушению; 

 

· размеров зоны, подвергаемся осушению; 

 

· мощности водоносного горизонта; 

 

· ключевых характеристик используемых технических средств 

водопонижения. 

 

Рассмотрим более подробно основные способы удаления воды с учетом 

условий, в которых происходит их приток в котлован. Так, если поступление 

воды происходит под влиянием напора грунтовых вод, и вода поступает в 

приемные колодцы под действием сил гравитации, то этот способ удаления 

воды является гравитационным. Устранение воды из грунта посредством 

дополнительного снижения давления, является вакуумным способом. В 

почвах, характеризующихся мелкозернистостью и водопроницаемостью, 

движение вод может быть усилено воздействием постоянного электрического 

тока. В этом случае речь идет о электроосмотическом способе удаления 

грунтовых вод. При применении пневматического способа водопонижения 

воды удаляются с помощью искусственного создания в порах грунта 

избыточного давления. Это, в свою очередь, приводит к более интенсивному 

отделению воды. Формирование необходимого давления возможно 

исключительно в замкнутой системе. В тяжелых грунтовых условиях наиболее 

оптимальным вариантом является применение ограждения котлована со всех 

сторон специальными непроницаемыми стенками и устройство днища. Его 

изоляция может осуществляться с помощью стенок-прорезей, буровых 

скважин, а также шпунтовых или инъекционных стенок. Для придания дну 

котлована такого свойства может применяться способ подводного 

бетонирования. В особых случаях, особенно на этапе подготовительных работ 

в шахтах и при сооружении туннелей, для защиты котлованов применяется 

метод замораживания грунта. В этом случае для защиты котлована от 

поступления грунтовых вод сооружается стенка из мерзлого грунта [5, с.93]. 

 

В практической деятельности при проведении строительных работ 

применяются следующие основные способы водопонижения [4, с.100]: 

 

1) поверхностный; 

 

2) подземный; 
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3) комбинированный. 

 

Рассмотрим каждый из способов более подробно. Так, в первом случае 

для создания в рабочей зоне устойчивой депрессионной воронки, откачивание 

вод происходит из специально оборудованных скважин. В том случае, если 

водопоглощающие породы располагаются ниже уровня водоносного 

горизонта, то грунтовые воды не выводятся на поверхность. Они опускаются 

в эти породы по скважинам. С помощью этого способа удается достаточно 

оперативно осуществить водопонижение на большую глубину и в сложных 

условиях. Однако практическая реализация данной схемы предполагает 

одновременную работу нескольких скважин и насосов. Наиболее 

распространенным оборудованием выступают скважины с насосами, сквозные 

фильтры, вакуумные установки, легкие и эжекторные иглофильтры. 

 

Второй случай предполагает бурение скважин из горных выработок или 

забоя шахтного ствола. Кроме того, в этом случае допускается спуск 

грунтовых вод в водопоглощающие породы, которые расположены ниже 

заданного уровня, если между ними имеется водоупорный горизонт. По 

общим правилам, анализируемый способ считается более надежным и 

эффективным в сложных гидрогеологических условиях. Главный недостаток 

заключается в том, что дренажные работы выполняются дольше, подготовка 

является достаточно трудоемкой, горные выработки необходимо 

поддерживать длительное время. Такой способ водопонижения предполагает 

применение забивных фильтров, легких иглофильтровых установок, 

установок забойного водопонижения. 

 

В основе третьего метода лежит бурение скважин с поверхности участка и из 

подземных выработок. В этом случае, определенный объем подземных вод 

выводится на поверхность почвы с помощью насосов, другая часть — 

спускается в дренажные выработки, расположенные под землей. Этот способ 

отлично работает , когда произвести осушение участка только с поверхности 

не представляется возможным. 

 

Наиболее распространенным способом понижения грунтовых вод 

является поверхностный. Однако, по нашему мнению, для настоящего 

исследования целесообразно использовать комбинированный способ 

водопонижения, а именно устройство подпорных стен и дренажей вдоль этих 

стен. 

 

Следует отметить, что подпорная стенка представляет собой сооружение, 

основное предназначение которого сводится к удержанию земляной массы от 

обрушения. Как правило, сооружения такого типа устанавливаются около 

домов, автомобильных дорог и других зданий и сооружений, когда следует 

обеспечить резкий перепад отметки планировки. 



 
123 

 

 

Существуют различные мнения относительно целесообразности 

применения подпорных стенок при проведении строительных работ, а именно: 

 

1) при корректном понимании органичности городского ландшафта в 

подпорных стенках нет необходимости: озелененный естественный откос 

грунта визуально смотрится более выигрышно 

 

и его производство обходится гораздо дешевле; 

 

2) осознание невозможности обойтись без подпорных сооружений в 

условиях городского ландшафта, что обусловлено относительной 

стесненностью застройки, которая характерна для городской черты, и отказ от 

использования такой конструкции приведет к потере пространства территории 

муниципальных образований. 

 

По нашему мнению, как правило, любой тип сооружения формируется 

естественным путем, призванный решить какую-либо функциональную 

задачу градостроительства. При этом использование данной конструкции 

должно обеспечить наиболее эффективное решение возникшей задачи. 

 

Подпорные стенки — не исключение. Несмотря на то, что эти сооружения 

не являются основными, они тесно связаны со строительством промышленных 

и гражданских зданий и сооружений. 

 

Исходя из градостроительных условий проектируемого объекта для 

организации проектируемой территории выбираем уголковую подпорную 

стенку. 

 

Грунтовые воды на участке отмечались по материалам изысканий на 

глубине 1.3...2.6 м. Таким образом, на участке отмечался один водоносный 

горизонт , представляющий грунтовый поток. Это обстоятельство и 

потребовало проектирования подпорных стен для предотвращения оползания 

грунта с северной и восточной сторон площадки протяженностью около 60 м. 

Возведение подпорной стенки должно было производиться под защитой 

водоотводящих канав длиной около 100 м, что существенно затруднило бы 

процесс производства строительных работ. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

 В данной статье будет освещаться воздействие информационных 

технологий на жизнь и деятельность человека. Совокупность 

положительных и отрицательных свойств введения новых информационных 

технологий. Более подробное рассмотрение отрицательных аспектов.  

Развитие этих технологий в будущем. 

Ключевые слова: информационные технологии, общество, человек, 

компьютер, гаджеты, социальные сети. 

This article will address the impact of information technologies on life and human 

activities. The combination of positive and negative properties of the introduction of 

new information technologies. A more detailed consideration of the negative 

aspects. The development of these technologies in the future. 

   Key words: information technology, society, people, computer, gadgets, social 

networks. 

Человечество в XXI веке перешло в эпоху постиндустриального общества – 

информационного общество. Стремительно развиваются так называемые 

новые информационные технологии - компьютер появился в каждом доме, не 

говоря уже о том, что в основе практически всей современной социальной и 

промышленной инфраструктуры на нашей планете предполагается 

использование электронно-вычислительных машин. 
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      Безусловно, на данный момент нельзя найти человека, который прямо или 

косвенно не пользуется информационными технологиями. Различные 

компьютеры и электронные гаджеты стали постоянными спутниками в жизни 

человека и реформировали традиционный уклад его жизни -  их используют 

для учёбы, работы и даже дома. Электронными гаджетами пользуются в 

медицине, сельском хозяйстве, экономике, науке и промышленности. Умение 

пользоваться компьютером стало неотъемлемой частью получения работы и 

успешной карьеры. Дистанционное образование и удаленная работа в сети 

Интернет дарит шанс людям с ограниченными возможностями1.  

Информационные технологии положительно повлияли на работу таких 

социальных институтов, как полиция, медицинские учреждения, учебные 

заведения. Разработанные программы могут узнать местонахождения 

человека, позволяют проводить экспертизы, детектор лжи способен выявить 

преступника. С помощью информационных технологий удалось повысить 

качество современной медицины и генной инженерии. Стала реальной 

возможность вовремя выявить любое заболевание, а затем вылечить. Сложные 

операции проводятся в каждом медицинском учреждении. Стоит заметить, что 

сегодня почти все страны мира с помощью компьютеров, способных 

обрабатывать миллионы операций, делают метеорологические способности. 

Но все же человека не заменит никакой компьютер, потому что человек создал 

его как помощника в своей деятельности. Есть сферы, в которых необходимо 

присутствие именно человека с одушевленной формой сознания, а не машины 

с искусственным интеллектом, например – в дошкольных учреждений для 

социализации детей2. 

В настоящее время сознание личности под влиянием новейших 

информационных технологий, наверное, уже проходит стадию перехода от 

формально-категориального к трансперсональному, где происходит 

расширение сознания человека за границы привычного сознательного «Я» по 

Фрейду, и за границы времени и пространства3. Надо понимать, что 

компьютерные технологии, а особенно сетевые очень влияют на 

жизнедеятельность человека, предполагая глобализацию и технократизацию 

общества. Однако в большей степени это влияние распространяется мозг, 

привыкающий работать в интенсивном режиме многозадачности, где уже  

интуитивно-реактивные цепочки мыслительных формулировок в связи с 

большим объемом обрабатываемой каждый день информации, количество 

которой все возрастает. Появляется предположение, что рост объема 

информации и ускорение ее обработки человеком может губительно влиять на 

                                                           
1 Акчурин, И.А. Виртуальные миры и человеческое познание / И.А. Акчурин // Концепция виртуальных 
миров и научное познание – СПб., 2000. – С. 9-28. 
2  Ракитов, А. И. Философия компьютерной революции / А. И. Ракитов. – М. : Политиздат, 1991. – С.24 
3 Асмолов, А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А.Г. Асмолов. - М. : Институт 
практической психологии; Воронеж: Модэк, 1996. ‒ 78 с. 
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развитие его мыслительных способностей. Сегодня существует опасность 

того, что человек массово постепенно переходит на поддержание мозговой 

активности технологическими средствами прогресса посредством только 

аналитико-синтетической переработки информации, которую черпает из 

глобальной информационной базы – Интернета. Уменьшается количество 

инновационных идей и мыслительных процессов, а человечество в основной 

массе является пассивными информационными потребителями, с легко 

программируемой нужной мотивацией с помощью необходимой информации, 

распространяемой посредством компьютерных технологий в средствах 

массовой информации и сети Интернет4. Из этого можно сделать вывод, что 

мозг человека от большого количества информации, основная часть которой 

так называемый «информационный шум», и дефицита времени на обработку 

её гигантских объёмов , перегружен и начинает не справляться и, в конечном 

счете, наступает информационный невроз с ухудшением качественно-

количественных показателей жизнедеятельности личности, которая уже 

наблюдается во врачебной практике психиатров.   

Появление социальных сетей и сервисов обмена информацией произвело к 

изменениям в сфере межличностных коммуникаций, стерев пространственные 

и временные рамки в контактах между людьми. Однако с появлением этих же 

социальных сетей увеличилось количество людей, подвергшихся 

виртуализации сознания с невозможностью адекватно оценивать мир, себя как 

биологическое и социальное существо, а уже отрицательный аспект развития 

информационных технологий5.Уточним, что социальные сети отрицательно 

влияют на человека тем, что он престает испытывать желание общаться в 

реальном мире с реальными людьми, привыкнув жить в собственном 

микромире с присутствием только виртуальных собеседников. Сегодня 

технологии все же зачастую используются во вред личности, например, 

нарушают её личное жизненное пространство - большое количество 

разнообразных видов слежения и контроля в мобильных гаджетах и сети 

Интернет, отнимают полезное время жизни – трата рабочего времени и отдыха 

в соцсетях, а нагрузка на зрение с детского возраста. Отмечается также и 

отрицательное воздействие современной бытовой и компьютерной техники, а 

мобильных телефонов и телевидения на самочувствие человека посредством 

электромагнитных волн. 

В заключении стоит сказать, что эра информационных технологий наступила, 

и общество не сможет отказаться от производных технологического прогресса 

в силу динамического развития и желания к продолжительной, комфортной и 

безопасной жизни. Необходимо точно осознать, что развитие или разрушение 

                                                           
4Асмолов, А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А.Г. Асмолов. - М. : Институт 
практической психологии; Воронеж: Модэк, 1996. ‒ 78 с. 
5 Асмолов, А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А.Г. Асмолов. - М. : Институт 
практической психологии; Воронеж: Модэк, 1996. ‒ С.248 
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человеческой цивилизации с помощью информационных технологий зависит 

от количества положительных или отрицательных форм воздействия этих 

технологий на жизнедеятельность социума. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы воздействия 

промышленного производства на состояние атмосферного воздуха в городах 

Республики Башкортостан, представлена  доля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу городов Республики Башкортостан  стационарных и 
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THE IMPACT OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON AIR QUALITY IN 

THE CITIES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Abstract: This article examines the impact of industrial production on a condition of 

atmospheric air in cities of Republic of Bashkortostan presents the share of 

emissions of polluting substances in atmosphere of cities of the Republic of 

Bashkortostan stationary and mobile sources, based on which we compiled a 

schematic map of emissions of pollutants. 
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Концентрация промышленного производства в Республике 

Башкортостан существенно превышает общероссийские показатели, особенно 

в части размещения предприятий нефтепереработки и химии, что обусловило 

не только мощное экономическое развитие республики, но и создало 

серьезные экологические проблемы. Особенно велико негативное воздействие 

на атмосферный воздухв городах. Несмотря на то, что за последние десять лет 

валовые объемы выбросов загрязняющих веществ сократились на 22 %, сейчас 

они составляют более 0,8 млн. тонн (рис.1).  
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Рис. 1. Объемы выбросов загрязняющих веществ в РБ в 2011-2015 гг. [1] 

В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха является одним 

из основных последствий негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду в городах. Большая часть выбросов загрязняющих 

веществ приходится на города (рис.1). Города жеявляются средой 

жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В Республике 

Башкортостан численность населения по данным Росстата на 2017 г. 

составляет более 4млн. чел., из которых 2,5млн. чел. (61,9%) являются 

городскими жителями. Атмосферный воздух - важнейший для всего живого 

природный ресурс, от качественного состояния которого в значительной 

степени зависит и здоровье человека. Именно поэтому изучение 

антропогенной нагрузки на воздушный бассейн городов, а также выявление 

основных направлений улучшения атмосферного воздуха является 

актуальным.  

Из 21 города РБ по количеству выбросов загрязняющих веществ особо 

выделяются 12 с наибольшими объемами выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Рассмотрим структуру выбросов загрязняющих веществ по 

источникам этих городах (рис. 2.). 



 
130 

 

 
 

Рис. 2. Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов Республики 

Башкортостан  стационарных и передвижных источников 2015 г.[1] 

 

 На графике отчетливо выявляется наибольший вклад стационарных 

источников в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Благовещенск в 

загрязнение атмосферного воздуха. В процентном отношении в г. Уфе это 

составляет 63% от общего количества выбросов, в г. Стерлитамаке – 77%; в г. 

Салавате – 80%, в г. Кумертау – 81%, в г. Благовещенске – 57%. Это связано с 

структурой и функционированием промышленного производства на 

территории данных городов. 
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Рис. 3. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах РБ[1] 

Уфа – наиболее насыщенный промышленными предприятиями город. 

На его долю приходится около 40% всейпродукции, выпускаемой в 

республике. В Уфе расположено свыше 700 предприятий,выбрасывающих 

загрязняющие вещества в атмосферу. За 2015 год объем валовых выбросов от 

стационарных источников г. Уфы составил 140,6 тыс. т., что является 

наибольшим показателем в сравнении с другими городами. Г. Уфа отнесен к 

числу городов сповышенным уровнем загрязнения атмосферы. Индекс 
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загрязнения атмосферы (далее – ИЗА) определен концентрациями 

бенз(а)пирена и оксидов азота [1]. Главными видами деятельности, 

определяющими загрязнение атмосферного воздуха, в г. Уфа являются 

нефтепереработка и выработка тепла и электроэнергии (ТЭЦ). 
Г. Стерлитамак – второй после Уфы по численности населения и 

индустриальной мощи город Башкортостана.Ведущейотраслью экономики в 

городе является нефтехимическое и химическое производства. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями химического 

производства составляют 37,6 тыс. т. Уровень загрязнения воздуха также 

высок - ИЗА равен 3 и определяетсяконцентрациями бенз(а)пирена и диоксида 

азота. 

Город Салават – крупный центр нефтеперерабатывающей и 

нефтехимическойпромышленности. ОАО «ГазпромнефтехимСалават» 

является основнымзагрязнителем атмосферного воздуха города Салават. При 

южном направлении ветравлияние выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников предприятияраспространяется на города Ишимбай 

и Стерлитамак.Уровень загрязнения воздуха высокий - ИЗА равен 3 и 

определяетсяконцентрациями диоксида азота и взвешенных веществ. 

Среди предприятий городского округа Кумертау можно выделить одно, 

долявыбросов в атмосферный воздух которого составила в 2015 году 86,5% от 

всегоколичества выбросов, – Кумертауская ТЭЦ ООО «Башкирская 

генерирующаякомпания». Основным видом деятельности предприятия 

является выработкаэлектрической и тепловой энергии. 

В городах Туймазы, Октябрьский, Белорецк, Белебей, Мелеуз, Ишимбай 

и Благовещенск  главными источниками загрязнения являются передвижные 

источники. 

Загрязнение атмосферного воздуха в вышеуказанных городах РБ 

является острейшей проблемой, требующей незамедлительного решения. 

Необходимо принимать меры по охране воздушной среды. При этом для 

каждого города требуются разные подходы и методы экологического 

оздоровления. Чтобы оценить каждый способ уменьшения влияния человека 

на окружающую среду, каждый из них необходимо рассмотреть отдельно от 

других.На промышленных предприятиях - обновление выработавшего свой 

ресурс оборудования и транспортных средств, ужесточение государственного 

надзора и контроля за потенциально опасными предприятиями. Это помогает 

контролировать количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

факторов. 

На государственном уровне необходима поддержка природоохранной 

деятельности. Повышение её финансирования имеет огромное влияние в 

борьбе с загрязнением окружающей среды, так как совершенствование 

промышленной техники и технологические мероприятия, способствующие 

уменьшению образования вредных веществ, требуют ощутимых финансовых 

вложений. 
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С точки зрения дорожной системы в городах - уменьшение доли 

выхлопа автотранспорта путём улучшения дорожной ситуации, то есть 

строительство скоростных и объездных автодорог, разгрузка улиц городов, 

уменьшения пробок. Изменение подхода к прокладыванию дорог и изменение 

самой дорожной системы с точки зрения экологии оправдано тем, что 

автотранспорт в Уфе ежегодно выбрасывает в воздух около 150 тысяч тонн 

окиси углерода. Подобная стратегия уменьшит концентрацию в воздухе 

токсических для человека веществ, положительно повлияет на 

психологическое здоровье жителей, повысит их работоспособность и, самое 

главное, разгрузка дорог поможет озеленить город из-за уменьшения 

количества машин во дворах. 

Всё эти способы охраны окружающей среды невозможно реализовать 

без достаточного финансирования и внимания государства на существующие 

и актуальные проблемы, так как, с правовой точки зрения, частные фонды, 

организации и лица не располагают теми же возможностями, которые может 

предложить государство, что отводит ему главную роль в охране природы. 
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 В чем радость данной профессии?  Однозначно в ее бешенном темпе, в 

постоянной загруженности и многоплановости задач. В необходимости быть 

«трехглавым драконом», а еще лучше – обладать способностью к 

клонированию и почкованию одновременно. В вечной необходимости 

держать в голове несколько задач, совершенно равных по своей важности, в 

необходимости быстро и адекватно реагировать на форс-мажор. Цель 

профессии изыскательная и творческая. 

  Наверное, правильно будет назвать «логист» или «логистический менеджер», 

по крайне мере именно такую квалификацию присваивают специалистам по 

окончании вуза или профессиональных курсов… Логист – новая профессия в 

нашей жизни, одна из самых молодых. Всего-то и истории в России с 2000 г. 

А ранее – всем нам знакомые «завскладом», знаменитые «начальники 

транспортного цеха», не менее одиозные «завхозы» – все это тоже логисты, 

только периода Союза. Конечно же, с развитием бизнеса в России 

функциональное наполнение этих профессий значительно расширилось. 

 Логист занимается созданием оптимальных схем транспортировки сырья, 

материалов, готовой продукции в целях повышения эффективности работы 

предприятия, построение выгодной системы отношений сотрудничества и 

партнёрства с участниками бизнес-процессов, координация финансовых и 

информационных потоков, контроль качества системы товародвижения. 
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Профессия требует от специалиста преимущественно интеллектуальных 

затрат, подразумевает анализ, сравнение и интерпретацию данных, 

предложение новых решений В зависимости от выполняемой задачи 

необходимо взаимодействие с новыми людьми, необходим обмен 

информацией с коллегами. Для овладения профессией логиста необходимо 

среднее профессиональное или высшее образование в области менеджмента 

транспортных процессов. 

 Логистика – это управление материальными и информационными потоками в 

процессе товародвижения. В традиционном понимании это самое 

обыкновенное снабжение. Но логистика и снабжение – не одно и то же. В 

советское время снабженцы также занимались обеспечением производства 

сырьем и оборудованием. Тогда существовал план, исходя из которого и 

работала целая отрасль. Бывало, товар уже не пользовался спросом, а его 

продолжали производить. Это оборачивалось огромными убытками, 

тормозило развитие экономики, рынок забивался ненужными товарами, а на 

необходимые вещи был большой дефицит. Логистика же встроена в саму 

систему бизнеса. Компоненты системы: финансы, маркетинг, закупка, 

транспорт, производство, хранение и сбыт. Все эти элементы есть в любом 

виде бизнеса – от ресторанного до нефтяного. Качественная работа каждой 

составляющей и комплексный контроль за функционированием всей системы 

обеспечивают успешное ведение дел. В условиях серьезной конкуренции тот, 

кто предложит меньшую цену, тот и выиграл. А прилично снизить стоимость 

можно с помощью экономии. Вся работа логиста сводится к тому, чтобы 

экономить везде, где только можно. Именно поэтому профессия логиста 

довольно высоко востребована в производстве и торговле, а запросы компаний 

к уровню логистического сервиса и компетенциям специалистов постоянно 

растут. Логистика – прикладная дисциплина. Она возникла из стремления 

предпринимателя повысить прибыль путем экономии. С одной стороны, 

логисты – это экономисты, управленцы, снабженцы.  С другой стороны, 

логисты должны обладать серьезной математической подготовкой.  Логисту 

необходимо иметь представление о той отрасли материального производства, 

которую обслуживает его фирма или предприятие Любая торгово-

промышленная структура, производство, логистический оператор, 

транспортно-экспедиционная компания – это место работы логиста. Логист 

работает везде, где нужны транспортировка, экспедирование, складирование, 

грузопереработка, управление запасами, внешнеэкономическая деятельность. 

В зависимости от функционала специалистов есть несколько направлений 

логистики – транспортная, сбытовая, закупочная, складская и 

производственная. В современных условиях любой товар, прежде чем попасть 

к потребителю, преодолевает довольно сложный путь. Цепочка может 

выглядеть, например, так: закупка товаров у иностранного поставщика их 

страхование - перевозка - прохождение таможенного контроля, уплата 

пошлин, складирование упаковка и снабжение русскоязычными этикетками и 
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документацией распределение по оптовым торговым базам - продажа в 

розничной сети. Чтобы товар своевременно доходил до потребителя и 

приносил прибыль, все звенья этой цепочки должны работать как единый 

механизм. А когда количество наименований поставляемых товаров 

измеряется десятками тысяч. Отладить такие цепочки очень сложная задача и 

любой сбой чреват убытками. Работа логиста состоит из нескольких этапов: 

таможенное оформление грузов на таможенных терминалах, информационное 

сопровождение груза, контроль оформления документации в соответствии с 

требованиями заказчика получение необходимых разрешений, сертификатов, 

лицензий на ввоз (вывоз) товаров, организация доставки любых видов грузов 

"от двери до двери" любым видом транспорта между любыми точками мира и 

внутри страны, оформление и временное хранение груза на таможенных и 

других складах, страхование грузов в страховых компаниях, маркетинговые 

исследования. Логист должен обладать такими личностными качествами, как 

хорошая память и 

внимание,аккуратность,ответственность,сосредоточенность,терпение,усидчи

вость. К профессионально-важным качествам логиста относятся: 

организованность, коммуникабельность (логист должен быть отличным 

переговорщиком и уметь одинаково уверено общаться с контрагентами и 

водителями-дальнобойщиками),мобильность (работать приходится не только 

в офисе, часто приходится выезжать, чтобы решать проблемы на месте 

самостоятельно), самостоятельность, стрессоустойчивость, рассудительность, 

прагматичность, расчетливость ответственность, пунктуальность, 

аналитический склад ума, гибкость мышления, высокие организаторские 

способности, стратегическое мышление, умение оперировать большими 

объемами информации и одновременно выполнять множество задач . логист 

обладает определённым набором способностей: достаточно хорошо 

ориентироваться в корпоративной стратегии предприятия, фирмы, компании, 

уметь оперативно разработать стратегический логистический план, быть 

способным координировать работу различных структурных подразделений 

организации и логистических посредников, 

организовывать взаимодействие между специалистами функциональных 

подразделений по решению логистических задач, а также принимать 

оптимальные решения.. В профессии логиста существуют медицинские 

ограничения: серьёзные заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, 

нервно-психические заболевания, некорректируемые нарушения зрения и 

слуха. При наличии крепко организованной нервной системы и неравнодушия 

в профессии можно оставаться до старости. Единственное условие – вы 

должны любить ее, эту работу, вам должно быть интересно всегда находиться 

в курсе последних новостей во многих областях жизни. Разбираться в 

экономической мировой ситуации, в дорожной ситуации по всей стране, в 

ценах на топливо, в новинках на рынке логистических программ, складского 

оборудовании и т.д., и т.п. Еще хорошо бы, что бы вы были хорошим 

психологом, потому что работа логиста помимо непосредственно технической 
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стороны – это постоянное общение с людьми. С людьми совершенно разными 

и по своему уровню образованности, и по ментальности. Логистика интересна 

тем, что в нее можно прийти с любым бэкграундом. Первоначальный опыт 

может быть приобретен либо в специализированной логистической, либо в 

торговой или производственной компании.  Для того, чтобы вырасти от 

простого специалиста до руководителя среднего звена одного из направлений 

департамента логистики (закупки, транспорт, складская логистика), а в 

дальнейшем – до директора по управлению цепями поставок, нужно обладать 

менеджерскими навыками, умением вести деловые переговоры, отличным 

знанием иностранного языка. Логист востребован на предприятиях розничной 

и оптовой торговли, в интернет-магазинах, на промышленных предприятиях, 

в специализированных логистических компаниях, службах экспресс-доставки, 

складских организациях. Мне кажется, не стоит думать о профессии логиста 

людям, мечтающим просто «работать в офисе», перебирать бумаги с девяти до 

шести, а выйдя за порог, забыть о работе. Если вы в этой профессии, то на 

работе вы всегда, двадцать четыре часа в сутки. И, неважно, что бытует 

мнение, если не успел сделать все до 18:00, то ты неправильно спланировал 

свой рабочий день. Вполне возможно, это так, но не в этой 

профессии.  Хороший логист всегда найдет способ доставить товар в нужное 

место к нужному времени и с минимальными затратами. В случае форс-

мажорных обстоятельств (задержка самолета, ремонт автодороги, поломка 

поезда, проблемы с таможней) у него есть запасной путь. Человек с 

профессией логиста может осваивать смежные специализации, такие как: 

экономист, коммерция и торговое дело, и т.п. 

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что карьера логиста – дело рук 

человека и его стремлений к совершенствованию и обогащению своих 

навыков и умений. Талантливого человека видно сразу: огонь в глазах, имеет 

желание учиться узнавать новое, не бояться трудностей, не ленится и не 

очерчивает “рамки “своей работы. 
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другие. Деньги пришли на смену бартеру, то есть, прямому обмену благами, 

без товара посредника.6 

Современная теория происхождения денег рассматривает два подхода к 

объяснению того, каким образом появились деньги. Эволюционная 

концепция происхождения денег доказывает, что деньги появились помимо 

воли людей в результате длительного развития обмена, когда из огромного 

товарного мира выделился особый товар, выполнявший роль денег. 

Сторонники рационалистического подхода, считают, что деньги появились в 

результате договоренностей между людьми, которым понадобился 

инструмент определения стоимости товара. Пожалуй, и тот и другой подход, 

в определенный исторический момент имел место быть. Ведь сначала процесс 

зарождения денег, и вправду, носил хаотичный характер, и лишь потом, позже, 

человек стал контролировать процесс формирования денежной массы. 

Сущность денежных средств заключается в их основных функциях. 

Мера стоимости -  она определяется с помощью цены на каждый вид товаров 

и измеряется в денежном эквиваленте. В качестве мер цен деньги могут 

выступать даже в виде цифр. 

Средства обращения,  выражение стоимости товара еще не означает его 

реализацию на рынке. Ранее когда экономика была менее развитой, деньги 

служили в качестве обмена определенной суммы на какой - то вид товара. 

Сейчас же с возникновением кредитов на первый план выходит функция 

средства платежа. 

Средства платежа, суть этого понятия в том, что время приобретения 

продукции или услуг может не совпадать со временем оплаты за них, 

поскольку покупка может производиться в рассрочку или в кредит. Средства 

сбережения и накопления  выступают в качестве денежного резерва. 

Мировые деньги созданы для использования в международных 

расчетах. 

Современные виды денег – это те материальные средства, которые 

позволяют нам приобретать товары и услуги в современном мире. С недавних 

пор к этому виду стали причисляться и электронные деньги. Они хранятся на 

электронных кошельках и позволяют своим обладателям рассчитываться за 

покупки в интернете. 

1. Бумажные деньги — представители действительных денег. Они 

изготовленные из специальной бумаги и выпускаются государством, 

а точнее государственной казной для покрытия своих расходов. 

                                                           
6 ↑ О бытовых значениях слова «деньги» как металлических, бумажных и других знаках стоимости см. 
статьи «Банкнота», «Монета», «Денежный знак» и др. («Деньги» // Малый академический словарь. — М.: 
Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П. 1957—1984.) 
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2. Кредитные деньги - появились в связи с выполнением деньгами 

функции средства платежа, в то время, когда с развитием товарно-

денежных отношений купля-продажа стала осуществляться с 

рассрочкой платежа или в кредит. Иными словами это деньги, 

которые можно взять в долг у банка или иных финансовых структур. 

Виды наличных денег - это монеты и банкноты, иными словами те 

деньги, которые вы непосредственно можете потрогать и расплатиться ими в 

магазине. 

Бумажные деньги так же представлены, как уже говорилось ранее в виде 

банкнот. Существует множество видов бумажных денег, среди которых: евро; 

рубли; доллары; фунты стерлинги и т.д. 

Бумажные деньги выполняют две функции: 

1. средства обращения; 

2. средства платежа. 

Типы денег и современные денежные средства.Различают 3 типа денег: 

1. Подлинные: золото, серебро или любые другие предметы, используемые 

в виде денег и имеющие ценность в самих себе; 

2. Обеспеченная валюта - это система при которой бумажные деньги 

имеют обеспечение в виде денег подлинных. Поскольку в обществе, где 

деньги имеют золотое обеспечение у всех граждан не возникает 

одновременно желание обменять все деньги на золото, то валюта 

считается обеспеченной, если соотношение бумажных денег и золота 

составляет 5:1 соответственно; 

3. Необеспеченная валюта - такие деньги находятся в обращении и 

являются приемлемыми. Они обладают ценностью, т.к. служат 

общепризнанным средством обращения 

Ценность современных денег определяется тем количеством товаров и услуг, 

которые на них можно приобрести. По сути, в современных условиях в виде 

денег выступают долговые обязательства государства. Они выполняют все 

функции денег, потому что государство подтверждает, что они являются 

законным платежным средством. 

Если возникнет сомнение по поводу приемлемости денег, то результатом 

этого будет ограничение в их использовании и возврат к бартерным 

отношениям. 

Функция денег как средства обращения. 

При прямом товарообмене (товар на товар) купля и продажа совпадали во 

времени и разрыва между ними не было. Товарное обращение включает два 

самостоятельных акта, разделенных во времени и пространстве. Роль 
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посредника, позволяющего преодолеть разрыв во времени и пространстве и 

обеспечить непрерывность процесса производства, выполняют деньги. 

К особенностям денег как средства обращения следует отнести реальное 

присутствие денег в обращении и кратковременность их участия в обмене. В 

связи с этим функцию обращения могут выполнять неполноценные деньги – 

бумажные и кредитные. 

3. Функция денег как средство накопления и сбережения. Деньги, обеспечивая 

их владельцу, получение любого товара, становятся всеобщим воплощением 

общественного богатства. Так, у людей возникает стремление к их 

сбережению. 

4. Функция денег как средства платежа. Деньги в качестве средства платежа 

имеют специфическую, не связанную со встречным движением товаров схему 

движения (Т-ДО-Т): товар – срочное долговое обязательство – деньги. 

5. Функция мировых денег. В роли мировых деньги функционируют как 

всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая 

материализация общественного богатства. 
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ДОВЕРИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аннотация. Доверие как социальный феномен является предметом 

множества исследований в различных научных областях. В данной статье 

рассмотрен подход Э. Гидденса к пониманию феномена доверия, его видам и 

связи доверия и онтологической безопасности, а также рассмотрены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Деньги


 
142 

 

перспективы изучения доверия в контексте изучения факторов 

формирования доверия. 

Ключевые слова: доверие, онтологическая безопасность, 

абстрактные системы 

 

CONFIDENCE AND ONTOLOGICAL SECURITY 

Annotation. Confidence as a social phenomenon is subject of numerous 

researches in various scientific fields.  In this article had considered  of the 

approache to the understanding of the phenomenon of confidence, his types and link 

between confidence and ontological security, also considered perspective of 

studying confidence in the context of the study factors of confidence.  

Key words: confidence, ontological security, abstract system 

 

Доверие считается сегодня одной из востребованных тем в философии и 

социально-экономических науках. Многообразие концепций, базовых 

положений изучения доверия присуще, пожалуй, каждому этапу развития 

научных дискуссий. Актуализация темы доверия, по мнению Э. Гидденса, 

заложено в самой природе доверия, поскольку оно «соединяет в себе 

актуальные и потенциальные события физического мира, а также 

взаимодействие и деятельность в социальной жизни» [2, c. 123]. В настоящее 

время изучение доверия связано с возрастанием нестабильности в социальном 

пространстве, глобальной интенсивности риска.  

Доверие анализируется представителями всех областей гуманитарного 

знания, можно говорить о специфике философского,  психологического, 

экономического понимания феномена доверия. Но поскольку природа доверия 

многогранна, отдельные его аспекты и сам феномен в целом не могут 

квалифицироваться только в русле экономических, психологических или 

социальных исследованиях. В современной литературе заявлен и 

междисциплинарный подход, ориентированный на систематизацию школ и 

направлений с целью формирования более полного и адекватного 

действительности знания об этом социальном феномене [5].  

Прежде всего, отметим, что доверие рассматривается в связи с такими 

близкими понятиями как «вера», «убежденность», «надежда» и прочие. 

Например, по мнению Н. Лумана, доверие представляет собой 

генерализованное ожидание того, что другой человек будет сдерживать свою 

свободу.  Э. Гидденс определяет его как веру в надежность человека и 

социальной системы. Отечественный исследователь феномена доверия 

Т. Скрипкина делает заключение о том, что «в основе веры лежит акт 

принятия, в основе доверия — специфическое состояние (или переживание), 

связанное с отношением, возникающим при взаимодействии 

(соприкосновении) субъекта и объекта доверия. Подлинная вера, основанная 

на акте принятия, не нуждается в опытной проверке (верю и все)». По мнению 

Т. Скрипкиной, в отличие от веры важнейшая функция доверия — это 

соотнесение субъективного и объективного [4]. 
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Доверие как фундамент устойчивости и интегрированности социального 

пространства играет значительную роль в формировании общественных 

отношений, например, групповой идентичности, отношений сотрудничества и 

солидарности. Содержание понятие «доверие» рассматривается сквозь призму 

понятий «социальная действительность», «социальное взаимодействие», 

«социальный порядок», «социальные интеракции». В теории Э. Гидденса 

«доверие» является ключевым понятием для построения конструкта 

«онтологическая безопасность», поскольку оно «преграждает путь 

экзистенциальным беспокойствам, которые могут стать источником 

продолжающегося эмоционального поведенческого страдания на протяжении 

жизни» [1, c.229]. Доверие распространяется как на экономические, так и на 

политические отношения, обеспечивая социальный порядок в целом: « …так, 

например, можно доверять принципам демократии, правительству, 

государственному страхованию, национальной валюте, научному и 

профессиональному знанию» [1, c. 68]. 

Теоретик выделяет два вида доверия – персонифицированное и 

безличное. Персонифицированное доверие или личное доверие основано на 

кровнородственных связях и раскрывается как уверенность в честности 

другого и в дальнейшем создает основу стабильной самоидентичности. 

Личное доверие доминирует в досовременных культурах и «закрепляется в 

личных доверительных отношениях в общине, родственных связях и дружбе» 

[1, c.225].  Г.Заболотная отмечает, что в этом случае доверие суть основа для 

«удовлетворения таких базовых человеческих потребностей, как потребность 

самоактуализации, потребность в устойчивых отношениях дружбы, 

потребность в уважении и достоинстве, потребность в идентичности  

(принадлежности к какой-либо общности)»  [3,c.69]. 

Иной тип доверия – доверие к абстрактным системам. Абстрактные 

системы в теории Э. Гидденса являются основами новой системной 

интеграции, которая   зарождается в обществе «позднего модерна». Доверие к 

абстрактным системам раскрывается как доверие символическим знакам или 

экспертным системам. Доверие, установленное в процессе личного контакта, 

уступает место убеждениям в надежности взаимодействия с различными 

абстрактными системами (или их операторами в точках доступа). И тогда, 

носителями и гарантами онтологической безопасности и стабильности 

социального пространства становятся не родственники и близкие индивиды, а 

обыденные практики, интегрированные в абстрактные системы.  

Доверие к абстрактным системам существует в форме «безличных 

обязательств» и выполняет специфическую функцию, а именно проникаясь 

доверием к символическим и экспертным системам индивиды приходят к 

«соглашению с современностью», уравновешивая, таким образом, комфорт и 

тревоги. Причем, Э Гидденс особенно подчеркивает, что доверие 

раскрывается в контексте правильности функционирования системы, а не 

просто ее функционирования [1]. 
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Еще одной особенностью доверия в современную эпоху является его 

«активность». Необходимость постоянно соотносить характеристики 

жизненной ситуации с экспертным знанием, адаптироваться и самостоятельно 

принимать решения (например, доверять ли конкретному оператору в точке 

доступа) больше не требует «доверительно» следовать неким заранее 

установленным социальным позициям, а предполагает «завоевание» доверия.  

Абстрактные системы основываются на доверии, но они не доставляют 

морального удовлетворения, как, например, персонифицированное доверие.  

Более того, повсеместное проникновение абстрактных систем в повседневную 

жизнь создает такой риск, которому индивид не в силах противостоять; риск 

событий со значительными последствиями – из этой категории [2]. 

Таким образом, доверие является основополагающим фактором в 

освоении и организации жизненного пространства. Логично было бы  в 

контексте онтологической безопасности противопоставить доверие 

недоверию, однако Э. Гидденс считает, что противоположная позиция 

представлена «экзистенциальной тревогой и ужасом». Представляется, что 

такая трактовка еще больше укрепляет связь доверия и «онтологической 

безопасности», фактически доверию как ядру онтологической безопасности 

ученый противопоставляет небезопасность. 

В изучении доверия в настоящее время невозможно, да и 

нецелесообразно выделить наиболее значимый подход, даже относительно 

узкие психологические, экономические или социологические концепции 

доверия пересекаются. 

Доверие можно анализировать как сложный социальный феномен, 

позволяющий минимизировать негативные ситуации повседневной жизни как 

на уровне межличностного взаимодействия так и на уровне взаимодействия с 

абстрактными системами. Доверие к абстрактным системам не может 

заменить значимость для человека личного доверия, закрепленного в 

отношениях дружбы или симпатии. 

Поскольку значение доверия актуализируется в периоды 

неустойчивости, нестабильности и рискованности социального развития, то и 

интерес к теме доверия будет возрастать. И, вместе с тем, будут приобретать 

практическую значимость исследования факторов доверия, механизмов его 

формирования, обусловленных спецификой как субъектов так и уровней 

доверия.   
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       Ганс  Христиан Андерсен, так же как и братья Гримм писал свои 

прекрасные сказки, основываясь на народных сказаниях. Самые интересные в 

культурологическом смысле это три сказки -" Дикие Лебеди " и " Гадкий 

утенок". И конечно, же " Дюймовочка". В этих сказках можно увидеть связь 

между греческими мифами о Аполлоне и Афродите и древнейшими 

индоевропейскими сказаниями, которые Андерсен изложил в форме сказок. 

Это сказания о лебедином культе , о рождении богини из цветка. 

 В них описывается священная птица лебедь, из яйца которой по одному из 

сказаний вылупился Аполлон, и на упряжке из лебедей он путешествовал. С 

лебедями была связана Афродита-Елена-Элесия.[4,с.39] В ряду 

многочисленных живых атрибутов Аполлона лебедь по праву занимает 

главное место.  Эта красивая гордая птица сопровождает божественных 

близнецов Аполлона и Артемиду «самых прелестных меж славных потомков 

Урана» (Гесиод .Теогония, 920). То есть, что и важно будет показать в 

дальнейшем, Гесиод называет Аполлона и Артемиду близнецами.[ 2, с.210 ] 

Тождество Артемиды и Афродиты и Афины, Персефоны показано в статье 

"Эллада и эллинство"[ 4, с.39  ] Иногда на лебеде (а чаще на гусе, судя по 

вазописи) появляется «золотая Афродита» или ее сорванец Эрот (но это уже 

поздний эллинизм ). [ 3, c.40 ] Аполлон довольно поздно был отождествлен с 

Гелиосом — в V в. до н. э. — главным образом, в произведениях Еврипида. 

НО-перевод  "Аполлон" с греческого- " От-Илло", то есть происходящий или 

порожденный Гелиосом-Илиосом. Первое " Г(Н) в греческом не читалось. То 

есть Аполлон-это происходящий или имеющий силу от Гелиоса( Илиоса). В 

одном орфическом гимне его называют «солнцем, взмывающим вверх на 

золотых крыльях» . Иконографический образ крылатого солнечного диска 

очень распространен. Хорошо известно в этрусском искусстве (где культы 

Аполлона и Артемиды были популярны) изображение солнечного колеса, 

влекомого лебедями. Аналогичный материал дают и археологические находки 

праславянских древностей (Радолинек близ Познани VII в. до н. э.  — 

изображение солнечных дисков с лебединой шеей и хвостом в виде стрелы).  

  Сказка Андерсена " Дикие лебеди " о том, что было одиннадцать братьев, и 

одна сестра, ЭЛИЗА. Мать их умерла ,отец-король взял в жены мачеху. Мачеха 

заколдовала братьев в лебедей .Элиза попыталась их спасти, она узнала ,что 

обратно превратить ее братьев смогут рубашки из крапивы, собранные на 

кладбище. Пройдя через испытания. Элиза смогла превратить братьев обратно 

в людей . Причем, Элиза упала в обморок. А спасла ее роза, положенная ей на 

грудь. Имя-Элиза-тождественно Элисии, употребляемого в бронзовом веке на 

Крите одного из имен Афродиты.  

Элизий или Элисий, Элизиум (от греч. Ἠλύσιον πεδίον — «елисейские поля» 

или «долина прибытия в античной мифологии часть загробного мира, где 

царит вечная весна и где избранные герои проводят дни без печали и забот. То 

есть Афродита, Артемида,  Персефона, Афина-это одна и та же богиня, а 

настоящее имя ее-Элла-Элисия. Это то место, райские поля, где она 

повелевает душами праведников.[4 , с.39  ] 
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Реконструкция мифа по сказке "Дикие лебеди" выглядит так- Элисия должна 

была спасти Аполлона, обращенного в лебедя. Только вместо крапивы, 

очевидно был использован АКАНТ,( на севере акант не растет, поэтому в 

Дании для понятности стали говорить о крапиве, так же колючем растении) 

после этого ставший священным растением, растением героев. Потом акант, 

как декор использовался в виде украшения и символа на здания и колоннах. 

Символ и растение жизни. Именно из аканта Элисия сплела рубашку 

Аполлону. И становится ясным перевод значения меандра-как значение 

очеловечивания через страдания .Как из лебедя Аполлон обратно стал 

человеком(будучи на земле). Элисия была спасена цветком розы. Как 

известно-роза один из символов Афродиты. Почему же не осталось такого 

мифа у греков? Нет, есть миф о спасении Ифигенией Ореста. В ряде мифов 

Ифигения синоним Артемиды. 

        Теперь о сказке "Гадкий утенок". У утки вылупился маленький лебедь , 

всеми отвергаемый и гонимый. С трудом пережив зиму, он прибился к стае 

лебедей, которые наконец-то его приняли. Андерсен изложил 

индоевропейское сказание о рождении Аполлона на земле-люди вначале его 

не приняли, был слишком непохож на них, и он был вынужден вернуться к 

богам, поэтически показанных как лебеди. И здесь опять-таки можно связать 

Аполлона с меандром.( как рождение человека из лебедя, лебединый культ). 

    " Дюймовочка" пожалуй, самая поэтичная сказка Андерсена. Бездетная 

женщина хотела детей, и   вырастила цветок, в чашечке которого оказалась 

крохотная прекрасная девочка, ростом не больше человеческого пальца, 

женщина назвала её Дюймовочкой. В конце концов ,убежав от крота, она 

вышла замуж за прекрасного эльфа. Добавим, что северные народы наделяли 

эльфов магическими, божественными чертами-не стареют, живут вечно. 

    Это крайне похоже на миф о рождении Афродиты из цветка. Добавим, что 

и Будда был рожден из цветка лотоса, богиня любви и красоты Лакшми. 

Внизу-хрустальный кубок из Микен с головой лебедя(утки). Рождающаяся 

богиня из цветка. 

 

     
 

Акант, пальметта и меандр( Μαίανδρος-перевод с греческого- "Μαί-Я  ανδρος-

человек", или, если двойная гласная буква  не писалась на греческом-Μαία - 

рождение ανδρος-(человека) или просто рождение)-известнейший декор 

античности, и значение его как значение рождения и жизни. 
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Вероятно, меандр произошел как упрощенное изображение лебедей, на 

сосудах. Лебеди связаны в мифах с рождением человека и связаны с 

Аполлоном и Афродитой. Фото внизу[1, с.401 ]. Артефакты найдены в болотах 

Урала, 2 тыс.до н.э. Как видно из рисунка, меандр стал развитием 

схематичного изображения лебедей. 

   
Акант-символ и растение дающее спасение, растение, растущее на могилах 

героев. Акант-символ спасения. Пальметта-знак возрождения и воскресения. 
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укрепления, расширения и взаимодействие ЕАЭС с Европейским союзом и 
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На сегодняшний день вопросы развития интеграции в рамках 

евразийского пространства приобрели особую актуальность в связи с 

созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для России ЕАЭС 

имеет как экономическое, так и политическое значение с учетом санкционного 

режима, введенного против нее странами ЕС и США.  

Образованный первоначально в формате трех государств – России, 

Беларуси и Казахстана, Евразийский экономический союз в течение первого 

года своего существования, как известно, пополнился членством в нем 

Республики Кыргызстан и Республики Армения . В ЕАЭС предприняты меры 

по созданию Зоны свободной торговли (ЗСТ), интерес к которой проявили 

более 30 торговых партнеров-государств, среди которых Индия, Израиль, 

Египет, Вьетнам и др. 

Меморандумы о сотрудничестве по вопросам торговли заключены с 

Китаем, региональными интеграционными объединениями и 
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международными организациями, в частности Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Ассоциацией государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), форумом Азиатского Тихо-Океанского сотрудничества 

(АТЭС), и другими, что далает возможным изучать не только мировой опыт 

интеграционного взаимодействия государств, но и оптимизации применяемых 

в ЕАЭС практик экономического сотрудничества. 

Государства-члены Евразийского экономического союза выступают за 

развитие взаимовыгодных отношений между ЕАЭС и ЕС. В качестве 

основных целей такого сотрудничества рассматриваются, прежде всего, 

дальнейшее развитие взаимной торговли, расширение сферы 

внешнеэкономической деятельности.  

Авторитетный российский экономист, советник президента Российской 

Федерации по вопросам региональной экономической интеграции - Сергей 

Глазьев, считает, что у евразийской интеграции большие экономические пре-

имущества. Он подчёркивает, что с момента подписания договора, 

евразийская интеграция уже доказала свою эффективность: «Взаимный 

товарооборот стран-участниц вырос почти на 20 млрд долларов, улучшилась 

инфраструктура торговли, возросла доля товаров с высокой добавленной 

стоимостью и сократилась доля сырья с 40% до 29%». 

Заметны результаты партнеров по ЕАЭС, связанные с 

совершенствованием таможенного законодательства. В настоящее время 

завершается разработка единого таможенного кодекса, унифицирующего 

таможенные операции и таможенное декларирование. Сформулированы 

основные направления внешне-торговой политики в целях стимулирования 

деловой активности. Вступило в силу около 40 технических регламентов. 

Согласованы многие требования к санитарному, ветеринарному, 

фитоконтролю. Расширена область взаимодействия в сфере достижения 

полноформатной свободы передвижения услуг, капитала, рабочей силы. 

Разработан проект программы транспортной политики, проекты концепций 

общего рынка электроэнергии, промышленной и аграрной политики. 

Кроме того, следует иметь в виду, что у евразийской интеграции имеется 

колоссальная общественная поддержка. Результаты пятой волны 

исследовательского проекта Евразийского банка развития «Интеграционный 

барометр ЕАБР» в странах региона СНГ в 2016 году указывают на то, что 

евразийская экономическая интеграция по-прежнему востребована со стороны 

населения государств – членов Евразийского экономического союза и ряда 

соседних стран. В целом, уровень поддержки евразийской интеграции 

превышает 60%. 

В Беларуси выявлен незначительный рост общественной поддержки 

евразийской интеграции за 2016 год – с 60% до 63%. В остальных странах – 

членах Союза за минувший год произошло снижение общественной 

поддержки участия в ЕАЭС: в Кыргызстане – с 86% до 81%, в Казахстане – с 

80% до 74%, в России – с 78% до 69%, в Армении – с 56% до 46%. Почти во 

всех указанных случаях снижение уровня поддержки евразийской интеграции 
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произошло за счет роста доли относящихся к интеграции безразлично, а в 

Армении – в том числе и за счет роста отрицательных оценок. 

В рамках опроса 2016 года населению государств – членов ЕАЭС 

задавались вопросы об отношении к свободному передвижению граждан 

внутри ЕАЭС, расширению Союза, заключению соглашения о свободной 

торговле и инвестициях между ЕАЭС и ЕС, возможности введения единой 

валюты. Почти по всем пунктам большинство (более половины) граждан 

высказались положительно (за исключением вопроса о введении единой 

валюты в Армении и Беларуси, где мнения разделились). Из всего выше 

сказанного следует, что есть  вероятность преобразования  этого потенциала 

общественного доверия в общие экономические успехи. 

Однако, все продекларированные возможности евразийской интеграции 

на деле сталкиваются с огромным количеством проблем объективного и 

субъективного характера. Об этих проблемах ярче всего свидетельствуют 

показатели – количественные и качественные. 

На фоне резкого падения рубля укрепление экономических связей с 

Россией вызывает у ее партнеров тем большие опасения, что их собственные 

экономики весьма уязвимы для воздействия внешних факторов. Так, по 

данным Евразийской Экономической Комиссии, суммарный объем внешней 

торговли товарами Евразийского экономического союза со странами вне 

ЕАЭС за январь – декабрь 2016 года составил 509,7 млрд. долларов США, в 

том числе экспорт – 308,4 млрд. долларов, импорт – 201,3 млрд. долларов. По 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем внешней торговли 

сократился на 12%, или на 69,6 млрд. долларов. Объем экспорта товаров 

снизился на 17,5%, или на 65,4 млрд. долларов, импорт уменьшился на 2%, 

или на 4,2 млрд. долларов.  

По объёмам взаимной торговли в январе – декабре 2016 года по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года также 

прослеживается сокращение, оно составило 3068,9 млн. долларов, или 6,7%. 

По минеральным продуктам показатель снизился на 3 645,4 млн. долларов (на 

24%), машинам, оборудованию и транспортным средствам – на 114,2 млн. 

долларов (на 1,5%), металлам и изделиям из них – на 65,4 млн. долларов (на 

1,3%). Цифры, представленные в таблице 1 по данным ЕЭК, наглядно 

свидетельствуют о состоянии экономик субъектов ЕАЭС.  

Таблица 1 

Объемы взаимной торговли товарами государств-членов Евразийского 

экономического союза за 2015-2016 года  
 

Страны Объем, 2016 г. 

млн. долл. США 

Объем, в % к 

январю–октябрю 

2015 года 

Удельный  

вес в объеме,  

% 

ЕАЭС 42 536,4 93,3 100,00 
в том числе: 

Армения-Беларусь 36,1 104,3 0,08 

Армения-Казахстан 6,3 127,6 0,02 
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Армения - Кыргызстан 1,0 192,9 0,00 

Армения - Россия 1 328,2 102,5 3,12 

Беларусь-Казахстан 395,6 68,4 0,93 

Беларусь-Кыргызстан 52,0 85,2 0,12 

Беларусь-Россия 25 965,0 99,9 61,05 

Казахстан-Кыргызстан 651,2 86,5 1,53 

Казахстан-Россия 12 936,1 83,9 30,41 

Кыргызстан-Россия 1 164,9 79,8 2,74 

 

Руководствуясь экономической целесообразностью страны-партнеры не 

присоединились к введенным Россией санкциям против Украины и предпочли 

не терять имеющийся канал экспортных поставок. Однако для 

функционирования единого таможенного пространства союза это создало 

немалые проблемы, в частности, угрозу реэкспорта запрещенных к ввозу 

товаров через Белоруссию или Казахстан. 

Довольно значимым результатом интеграции могло бы стать 

сотрудничество в научно-технической сфере и сфере образования. Признание 

дипломов об образовании, привлечение иностранных студентов стран-

партнеров на обучение и стажировки, предоставление грантов и стипендий 

позволит повысить уровень профессиональной подготовки будущего 

кадрового потенциала стран-партнеров и создаст предпосылки для успешного 

развития интеграционного объединения в целом. 

Таким образом, несмотря на все сложности, сегодня ЕАЭС является 

перспективным интеграционным образованием, которое позволяет странам-

участницам найти свои ниши на глобальном рынке. Для того, чтобы цели 

создания ЕАЭС были достигнуты, необходимо проведение большой работы в 

этом направлении, в частности создание благоприятного климата для развития 

инвестиционных процессов как основы для существования общего рынка и 

фундамента дальнейших экономических преображений.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе, подписанным главами государств Беларуси, 

Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года. Организация создана для 

углубления экономической интеграции между членами союза и расширения и 

прозрачности внутреннего рынка для бизнеса. 

Многие политики и эксперты называют этот проект самым амбициозным и 

вместе с тем наиболее реалистичным, опирающимся на просчитанные 

экономические преимущества и взаимные выгоды. Широкие возможности 

открываются для бизнес-сообщества государств участников: организация дает 

зеленый свет формированию новых динамичных рынков с едиными 

стандартами и требованиями к товарам, услугам, капиталам, рабочей силе. 

Цель организации - укрепление экономического взаимодействия между 

государствами-членами союза, создание условий для конструктивного и 

эффективного диалога, который учитывает интересы, цели и приоритеты всех 
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его участников. Обеспечение эффективного функционирования и развития 

ЕАЭС - основная задача, поставленная Главами государств-членов союза. 

ЕАЭС является одной из важных интеграционных объединений в мире. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств-членов 

Евразийского экономического союза с третьими странами за январь-декабрь 

2016 года составил 509,7 млрд. долл. США, в том числе экспорт товаров – 

308,4 млрд. долл., импорт – 201,3 млрд. долл. По сравнению с январем-

декабрем 2015 года объем внешнеторгового оборота сократился на 12%, или 

на 69,6 млрд. долл., экспорт – на 17,5% (на 65,4 млрд. долл.), импорт – на 2% 

(на 4,2 млрд. долл.). Профицит внешней торговли составил 107,1 млрд. долл. 

против 168,3 млрд. долл. в январе-декабре 2015 года. 

Объем внешней торговли товарами Евразийского экономического союза со 

странами вне ЕАЭС за январь 2017 года составил 41,4 млрд. долларов США, в 

том числе экспорт – 27,4 млрд. долларов, импорт – 14 млрд. долларов. По 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли 

возрос на 37,3%, или на 11,3 млрд. долларов. Объем экспорта товаров 

увеличился на 38,6%, или на 7,7 млрд. долларов, импорта – на 34,8%, или на 

3,6 млрд. долларов. Положительное сальдо внешней торговли товарами 

увеличилось с 9,3 млрд. долларов в январе 2016 года до 13,4 млрд. долларов в 

январе 2017 года.  

Общий рост объемов взаимной торговли в январе 2017 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 971,3 млн. долларов, 

или 38,1%. По металлам и изделиям из них показатель увеличился на 252,1 

млн. долларов (в 2,3 раза), минеральным продуктам – на 229,5 млн. долларов 

(на 23%), машинам, оборудованию и транспортным средствам – на 185,4 млн. 

долларов (на 58,2%), продовольственным товарам и сельскохозяйственному 

сырью – на 155,1 млн. долларов (на 41%). 

В товарной структуре экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны 

преобладают минеральные продукты (60,6% общего объема экспорта 

государств-членов ЕАЭС в третьи страны), металлы и изделия из них (10,5%), 

продукция химической промышленности (6,7%). Около 80% этих товаров 

продает на внешнем рынке Российская Федерация. Наибольшую долю в 

импорте занимают машины, оборудование и транспортные средства (43,3% 

совокупного импорта), продукция химической промышленности (18,5%), 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,2%). Около 80% 

объема закупок этих товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Российская 

Федерация. 

Евразийская интеграция развивается в сложных условиях: кризисные явления 

в мировой экономике обусловили резкое снижение цены на энергоносители; 

технологическое отставание; санкции.  

В сложившихся условиях, одной из задач является содействие обеспечению 

экономической стабильности в странах-участницах ЕАЭС, предотвращение 

возникновения и содействие в урегулировании макроэкономических 

дисбалансов, формирование общих подходов к разработке и реализации 
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согласованной макроэкономической политики и политики совместного роста 

посредством организационных мер, направленных на совершенствование 

механизмов осуществления координационных функций по экономической 

политике в рамках ЕЭП: проведение мониторинга, обсуждение итогов 

социально-экономического развития стран, проведение взаимных 

консультаций по вопросам выработки и реализации мер политики, оценки их 

эффективности; проведение обзоров и оценка взаимного влияния; мониторинг 

и идентификация дисбаланса в экономике, выработка рекомендаций и меры 

по корректировке дисбаланса; интенсификация взаимных консультаций.  
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ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ОТ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 
Аннотация. В статье рассмотрена современная ситуация на рынке 

труда. Рассмотрены специфические проблемы, влияющие на уровень 

безработицы среди молодежи, приведена статистика трудоустройства 

молодежи с разным уровнем образования. 

Ключевые слова. Образование, молодежная безработица, 

функциональная безработица, социально-политическая напряженность, 
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DEPENDENCE OF UNEMPLOYMENT ON EDUCATION LEVEL 

YOUTH 

Annotate. In article the modern situation in labor market is considered. The 

specific problems influencing unemployment rate among youth are considered the 

statistics of employment of youth with different education level is given. 
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В условиях рыночной экономики сфера занятости оказывает все 

большее воздействие на социальную и демократическую структуру, 

общественные ценности и сознание, а также на формирование жизненных 

стандартов и социальных ориентиров людей. Современная ситуация на рынке 

труда характеризуется сокращением численности занятого населения, ростом 

безработицы, увеличением периода незанятости. Особенно остро проблема 

занятости стоит у молодежи, составляющей значительную часть 

трудоспособного населения. Параметры молодежного рынка труда 

определяются широким набором факторов, специфичных для каждой страны. 

К числу таких важнейших факторов относят охват молодежи образованием и 

качество образования. 

Перед безработным любой возрастной категории в первую очередь 

стоит проблема материального обеспечения, т.е. добыть деньги любым путем. 

Особенно это касается молодежи, которая очень легко попадает под влияние 

криминальных структур, создает свои группировки, привыкает к «легкой 

жизни»; существует зависимость между преступностью и безработицей. 

Отсутствие работы ведет к обострению проблемы девиантного поведения: 

алкоголизации, наркотизации, росту проституции, бездомности. 

Другая проблема — это рост социально-политической напряженности, 

угроза социального взрыва, обострение межнациональных проблем, 

забастовки, манифестации, митинги, голодовки и другие формы протеста в 

области экономики. Создается угроза роста массовой безработицы. 

Выключение из активной экономической жизни большого количества 

трудоспособных ресурсов ложится тяжелым бременем на бюджет, растет 

потребность в ресурсах для оказания социальной помощи, возникают 

проблемы, связанные с организацией структур службы занятости, «утечки 

мозгов»; снижение рождаемости и увеличение смертности ведет к «старению 

населения» и к увеличению нагрузки на трудовые ресурсы, изменению 

инфраструктуры на рынке труда. 

Молодежная безработица - разновидность функциональной 

безработицы, определяющейся по возрастному признаку. Это, прежде всего, 

безработица выпускников школ, не имеющих профессиональной 

квалификационной подготовки, а также выпускников средних и высших 

заведений, и даже окончивших аспирантуру, что характерно для современного 

состояния рынка труда. 

Специфическими проблемами этой возрастной группы безработных 

являются проблемы разочарования в жизни, в сочетании с юношеским 

максимализмом это может привести к жестокости по отношению к 

окружающим и как крайний вариант - к суициду. Достаточно остро стоит 

проблема создания семьи. 

Доля безработных в общей численности населения по возрастным 

группам вначале увеличивается с возрастом, вплоть до 20-24 лет, а затем 
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начинает снижаться. В целом по России доля безработных среди населения в 

возрасте 15-17 лет составляет 2,2 %, 18-19лет - 6-8%, 20-24 года - 9%, 25-29 

лет - 7,4%. 

Особого внимания заслуживает группа населения в возрасте 20-24 года. 

В отличие от более младших возрастных групп, в этой возрастной группе уже 

в достаточном количестве присутствуют лица, получившие среднее и высшее 

профессиональное образование. Но распределение населения в данной 

возрастной группе еще смещено в сторону более низких уровней образования 

по сравнению с более старшими возрастными группами (в возрасте 20-24 г еще 

не все учащиеся или желающие учиться завершили свое образование). Чем 

выше уровень образования, тем выше уровень занятости и ниже безработица. 

Образование - важнейший элемент человеческого потенциала 

применительно к молодежи может рассматриваться в двух аспектах. Во-

первых, в какой степени современная молодежь по уровню образования готова 

в ближайшем будущем взять на себя ведущую роль в становлении и развитии 

экономики. И, во-вторых, как образование способно помочь молодым людям 

успешно самореализоваться, устроиться в современную общественную жизнь. 

Образования в РФ находится на достаточно высоком уровне, здесь 

молодежь не уступает, а по некоторым позициям и превосходит своих 

сверстников из других стран, в том числе и из наиболее развитых. При этом 

более высокий уровень образования в России обеспечивается за счет развитой 

системы начального и, главным образом, среднего профессионального 

образования. 

Девушки в России в целом имеют более высокий уровень образования, 

чем юноши. Для возрастной группы 15-29 лет разница в доле населения, 

имеющего образование выше полного среднего, незначительна—41% юношей 

против 43% девушек, но уже начиная с уровня среднего профессионального 

образования девушки существенно опережают юношей: высшее и среднее 

профессиональное образование имеет 34 % девушек и 28% юношей. Различия 

в уровне образования молодежи разного пола еще более явно проявляются в 

возрастной группе 25-29 лет, т. е. у молодых людей в том возрасте, когда 

основная часть населения уже завершила регулярное образование. 

Надо отметить, что между уровнем образования молодежи и уровнем 

благосостояние региона или его жителей практически нет связи. Анализ 

качества образования и трудоустройства показывает, что имеет место 

несоответствие структуры выпуска по ступеням образования и содержания, 

как общего, так и профессионального образования требованиям рынка труда. 

В результате широкое распространение получило трудоустройство не по 

специальности, занятие молодыми выпускниками мест, не требующих 

высокого уровня образования, отказ от работы в результате завышенных 

требований [1]. 

Теоретически уровень занятости среди молодежи обратным образом 

зависит от масштабов участия молодых людей в образовании. До некоторого 

времени образование и работа являются альтернативными видами 
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деятельности (особенно если речь идет о дневном отделении). Однако на 

практике во многих случаях доля занятых и доля учащихся связана прямой 

связью, т. е. в регионах с низким уровнем занятости молодежи одновременно 

наблюдается низкий уровень охвата молодежи образованием. 

На показатели молодежного рынка труда влияют и факторы, 

специфичные для отдельных полов: для мужчин - служба в армии, для женщин 

- рождение детей, поскольку рождаемость у женщин достигает максимума в 

возрасте 20-24 года. Для молодежи в возрасте 15-24 лет характерны 

максимальные показатели миграционной активности, что существенно влияет 

на региональные характеристики рынка труда. Отток молодежи из сельской 

местности в города начинается уже с 10-14 лет, достигая максимума в 17-18 

лет. В нем участвует, по меньшей мере, 12-13% сельской молодежи в возрасте 

15-19 лет. После 19 лет начинается небольшое обратное движение (после 

завершения учебы, завершения службы в армии, неудачи с поисками работы в 

городе). 

Наибольшие проблемы с нахождением работы и трудоустройством 

наблюдается у молодежи в возрасте 20-24 года. При этом во всех возрастных 

группах (кроме 15-19 лет) доля безработных среди мужчин превышает долю 

безработных среди женщин (примерно на 1%). 

Хотя в возрастной группе 20-24 года доля безработных является 

максимальной среди всех возрастных групп, молодежь в целом (в том числе и 

входящая в указанную возрастную группу) имеет определенные 

преимущества на рынке труда, что отражается в показателях средней 

продолжительности поиска работы безработными. По данным Обследования 

населения по проблемам занятости (ОНПЗ), в молодежных возрастных 

группах 15-19 лет и 20-24 года этот показатель оказывается существенно 

меньше, чем в более старших возрастах [1]. 

В целом в мире положение молодежи на рынке труда является 

неудовлетворительным. По данным Международной организации труда, в 

2003 г. молодежь в возрасте 15—24 года составляла около 25% мирового 

населения в возрасте 15—64 года, но при этом в общей численности 

безработных доля молодежи равнялась 47%. Поэтому не вызывает удивления 

то обстоятельство, что проблемы положения молодежи на рынке труда 

постоянно находятся в центре внимания международных организаций. 

Молодежь на российском рынке труда в целом выступает в качестве 

наиболее мобильной части населения, характеризующейся относительно 

более высокой скоростью адаптации к требованиям рынка. Тем не менее, 

проблема молодежной безработицы пока не решена. Абсолютно очевидно, что 

для ее решения необходимо активное вмешательство государства, но ни в коем 

случае нельзя возвращаться к старой системе распределения и лимитирования 

количества специалистов. Безусловно, государство должно стимулировать 

подготовку специалистов по социально значимым профессиям, но главная 

регулирующая роль принадлежит рынку, поскольку административные 

методы не смогут угнаться за рыночной конъюнктурой. 
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Государство должно, прежде всего, обеспечивать правовую защиту, как 

наемных рабочих, так и работодателей, создавать в целом благоприятную 

правовую среду для развития экономики. Если экономика будет развиваться, 

то будет возрастать потребность в трудовых ресурсах, и проблема 

безработицы не будет стоять так остро, но все же будет присутствовать всегда, 

так как это нормальное явление для рыночной экономики, которое, как и 

инфляция, в малых дозах лишь подстегивает ее развитие. 
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Россия, не так давно перешедшая на «рыночные рельсы» 

экономического управления, открыла новую эпоху перемен, которые 

коснулись всех сторон жизни общества. Кардинально поменялись ориентиры 

государственного устройства. Реформаторы ставили основной целью 

достижение эффективности производственного (реального) сектора 

экономики путем увеличения денежных доходов на единицу времени при 

резком снижении расходов. Новый подход затронул и сферу образования. 

Условно можно выделить три пути интеграции образования в 

«эффективное» государственное управление. Во-первых, можно было бы его 

ликвидировать, но это затруднительно и представляет собой политически 

небезопасный ход. Второй путь – сделать образование частным, тем самым 

избавиться от затрат общества на его содержание. Для реализации данного 

плана следует соблюсти условие прибыльности образования, но для 

большинства российских граждан плата за образование является невозможной 

чисто финансово  (если говорить о начальном и среднем образовании). Третий 

путь – максимальное внедрение рынка в образовательный процесс с 

постепенным увеличения доли частных образовательных структур.  

В итоге образование превратилось бы в сферу специфических услуг. 

Таким образом, коммерциализация подготовки специалистов не отвечает 

потребностям общества и экономики в целом. ВУЗы выпускают в огромном 

количестве менеджеров, экономистов, юристов, PR-специалистов, 

рекламщиков, для которых нет достаточного количества свободных мест. 

Потенциальные абитуриенты мотивируются логикой выбора будущей 

профессии на волне «клипового мышления». Представление о яркой 

карьерной лестнице, статус «белых воротничков» который появится сразу по 

получении заветного диплома, играет злую шутку для будущего специалиста. 

С другой стороны, наблюдается острая нехватка инженеров, 

специалистов в информационной сфере, врачей, учителей. Даже выделение 

огромного количества бюджетных мест, дополнительные правительственные 

стипендии, перспектива в трудоустройстве не всегда перекрывает своим 

положительным эффектом выбор абитуриентов. Таким образом мы видим, что 

система не может удовлетворить интересы общества, хотя она могла бы быть 

выгодна узкому кругу лиц чисто в финансовом плане.  

Сложившаяся система удобна и проста. Поэтому в условиях недостатка 

государственного финансирования, высшие учебные заведения ищут пути 

привлечения внебюджетных средств.  Чем больше платных студентов, тем 

выше нагрузка преподавательского состава и тем больше дополнительных 

средств на поощрение сотрудников. Что, опять же, подтверждает 

вышесказанный тезис, о коммерциализации образования. Борьба за 

финансовые потоки начинается уже на этапе поступления. Также проблема 

существует и чисто в психологическом плане – не каждый родитель готов 

платить за получение «обычного» педагогического, инженерного, 

медицинского образования. Зато они готовы платить за экзотические 

специальности, что особенно актуально для провинциальных регионов. То, 
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что их дети могут попасть в список потенциальных безработных, не 

останавливает[1].  

Другим проблемным моментов становится тот факт, что судьба 

выпускников практически не интересна ВУЗу. Существенных стимулов для 

трудоустройства своих выпускников не предоставляется. Поэтому 

образовательную систему в России эффективной назвать просто очень 

сложно. Думать, что она хоть как-то будет учитывать потребности общества 

достаточно сложно.   

Рыночные механизмы привели к полному дисбалансу подготовки 

специалистов, который уже сейчас тормозит экономическое развитие. Почему 

так происходит? Ведь невидимая рука рынка должна все регулировать. Можно 

подумать, что проблема кроется в неразвитости рынка и в скором времени 

система перестроится не на абитуриента, а на выпускника. Рынок всегда 

формируется вокруг специфического товара, который проще продать, а не тот, 

который нужен потребителю. Однако, следует различать торговлю учебными 

местами в ВУЗе и продажу выпускника на рынок труда. Первую сделку легко 

контролировать пока одни платят, а другие предоставляют образовательную 

услугу. При продаже выпускника на рынок труда процесс сложнее. Чтобы 

система функционировала в интересах выпускника, нужен специфический 

участник-гарант, осуществляющий правовые и финансовые гарантии. Только 

государство мотет являться гарантом исполнения договора, не преследующего 

прямой коммерческой выгоды. И это уже не чистый рынок по классическим 

представлениям.  

Рыночная природа российского образования по своей сущности хоть и 

является проблемой, но является не единственной. Предметом торговли 

становится сам статус. Торгуют социальным преимуществом, ростом карьеры, 

возможностями, позволяющими заниматься определенным видом 

деятельности, но не знаниями. Чтобы быть востребованным и 

конкурентоспособным в сложившихся условиях человек покупает второе и 

дополнительное образование. Перехода количества в качество не 

наблюдается, но социальный статус растет. Успешная карьера перестает 

зависеть от знаний. Поэтому предметом торговли становятся не знания, а 

непосредственно диплом [2].  

Таким образом, мы делаем вывод, что рыночные отношения в сфере 

образования качественных перемен не дает и не даст в ближайшей 

перспективе. Увеличение в геометрической прогрессии частных вузов – 

прямое свидетельство мнимой образовательной деятельности. По-настоящему 

опытных ученых, преподавателей, исследователей не хватает для 

функционирования сложившейся системы, следовательно, среди работников 

велика доля тех, кто не имеет соответствующей квалификации. Данная 

ситуация – яркий пример формальности образования. Качество товара – 

знания перестает быть самоценностью, поэтому на нем руководитель 

образовательного учреждения, как опытный менеджер, экономит, при 

сложившихся правилах игры. У недостаточно квалифицированных 
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преподавателей небольшие запросы по оплате и условиям труда, поэтому на 

этих расходах можно сэкономить и удешевить себестоимость товара, а значить 

увеличить финансовую эффективность и чистую прибыль, что для рыночной 

системы является главной целью.  

Таким образом, в ближайшее время не стоит ждать качественных 

изменений в сфере отечественного образования. Отечественная 

образовательная система выпускает в избыточном количестве тех 

специалистов, которые мало кому нужны, но ощущается нехватка в тех, в ком 

общество нуждается.   Рыночная природа образования является причиной 

резкого снижения качества образования, разрушения научных школ, всей 

системы в целом. Цели образования и цели рынка враждебны друг другу. 

1)Журавлев Д.А., Клевцов О.И. Импортозамещение как основной 

механизм развития российской экономики в условиях санкций // Социально-

гуманитарные знания.- 2016. -Т. 5.- С. 301-307. 

2) Клевцов О.И., Мухаметов Д.А. Понятие технологии обучения 

персонала  // аллея науки. - 2016. - № 4 (4). - с. 298-301. 
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сокращение налогов) для уменьшения неблагоприятного воздействия на 

экономику путем стимулирования увеличения расходов. Однако исследования 

показывают, что влияние краткосрочной налоговой политики ограничено.  

Ключевые слова: налоговая политика, экономический рост, налоги, 

инвестиции 

TAX CHANGES FOR STIMULATE ECONOMIC GROWTH 

The design of the tax system matters for economic growth. During times of economic 

crisis, tax instruments such as temporary tax cuts can be used to soften adverse 

effects on the economy by stimulating private and corporate spending. However, 

empirical evidence suggests that the overall impact of short-term tax policies is 

limited.  
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К важнейшим целям экономической и финансовой политики относится 

достижение адекватного и устойчивого экономического роста. В последние 

годы низкий уровень экономического роста в развитых странах стал 

центральной темой как в экономических, так и в политических обсуждениях. 

С началом финансового кризиса и последовавшей глобальной рецессией 

экономический рост во многих странах претерпел снижение. Кроме того, 

европейский долговой кризис усилил экономические проблемы в зоне евро, 

особенно сильно влияние заметно в южной части зоны. Следует отметить, что 

снижение темпов экономического роста не является следствием только 

финансового кризиса. Еще до 2008 г. развитые страны имели тенденцию к 

снижению роста, который был особо выражен в Европейском союзе (см. 

рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Рост ВВП в %, среднее значение за 5 лет. 

Снижение экономического роста также связано с падением 

государственных и частных инвестиций (рисунок 2). Поскольку инвестиции 

имеют основополагающее значение для экономического развития, 

стимулирование инвестиций играет важную роль. Падающие темпы роста 

имеют далеко идущие последствия. Они ведут не только к понижению общего 

уровня жизни, но и могут привести к конфликтам по поводу распределения 

ресурсов. Кроме того, планирование государственных и частных бюджетов 

основано, как правило, на предположении, что нынешние темпы 

экономического развития будут сохранены в будущем. Если темпы развития 

отстают, растет задолженность как государства, так и частных домохозяйств и 

предприятий. Эта задолженность, в свою очередь, затрудняет будущий рост. 
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Рисунок 2. Инвестиции в % к ВВП. 

К мероприятиям по стимулированию краткосрочного спроса относят 

стабилизацию совокупного спроса. Существует распространенное мнение, что 

в период рецессии следует не ограничивать действие автоматических 

стабилизаторов, нужно мириться с тем, что при уменьшение экономической 

активности падают налоговые поступления и увеличиваются расходы, 

например, на выплату пособий по безработице.  

Какие существуют варианты для поддержки экономического роста 

посредством автоматических стабилизаторов? Стимулирование 

потребительского спроса у домохозяйств возможно посредством временного 

снижения потребительских налогов или анонсом об их увеличении в будущем. 

В качестве альтернативы возможно понизить налог на прибыль или взносы 

социального страхования, в надежде, что домохозяйства используют 

дополнительный располагаемый доход для потребительских расходов. Что 

касается предприятий, то следует создавать налоговые стимулы для 

привлечения инвестиций или создания новых рабочих мест.   

Если речь идет о стабилизации потребления в условиях экономического 

кризиса, то естественно думать о сокращении налогов на потребление и в 

первую очередь НДС. Последствия такой меры зависят прежде всего от 

степени изменения налоговой ставки. Обычно предполагается, что НДС 

оплачивают потребители. В таком случае снижение налогов выгодно для 

потребителей, т.к. цена падает на величину изменения налога. 

Альтернативной налоговой мерой для стимулирования спроса является 

снижение ставки НДФЛ.    

Какие выводы можно сделать на основе исследований влияния 

краткосрочного снижения налогов на уровень расходов домохозяйств? 

Ученые Шапиро и Слемрод исследовали влияние снижения налогов в США, 

цель понижения заключалась в стимулировании экономики. В феврале 2008 

года бывший президент США Джордж Буш подписал «План экономического 

стимулирования». Закон гласил о возврате налогов 130 миллионам 

домохозяйств в размере от 300 до 600 долларов США для одного 

налогоплательщика и от 600 до 1200 долларов США для семейных пар. Семьи 
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с детьми получали дополнительно 300 долларов США за каждого ребенка. 

Выплаты были произведены в период с мая по июнь 2008 года [2]. 

Для исследования влияния данных выплат на изменение уровня 

потребления Университет Мичигана провел опрос. На вопрос, для чего 

потребители используют данный возврат налога, лишь 19,9% ответили, что 

хотят увеличить свои расходы. Остальные опрашиваемые скорее сэкономят 

полученные деньги (31,8%) или используют их для погашения кредитов 

(48,2%). 

Исследования ранних снижений налогов дают схожую картину. В 2001 

году в США также были сокращены налоги. Были возвращены налоги в 

размере от 300 до 600 долларов США на семью. Ученые Джонсон, Паркер и 

Соулелес пришли к выводу, что 37% налоговых возвратов пошли на 

увеличение потребительских расходов [3]. Схожие исследования привели к 

аналогичным выводам. Общая картина говорит о том, что эффективность 

сокращения налогов в качестве средства стимулирования кратковременного 

потребления ограничена. Около одной трети налоговых возвратов 

увеличивают дополнительные потребительские расходы, две трети идут на 

погашение кредитов или используются для сбережений.  

Также для стабилизации совокупного спроса применяют различные 

меры для привлечения инвестиций в кризисное время. Эффективность 

налоговых льгот в отношении инвестиций доказывает большое число 

исследований, которые показывают, что инвесторы реагируют на данные 

изменения. Однако данные исследования также показывают, что эффект от 

принятых мер стоит ожидать со временем.  
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ 

ТИПОМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследования, выявляющие 

уровни познавательного развития и  сформированность новообразований 

личности детей старшего дошкольного возраста находящихся в разных 

условиях обучения  и воспитания.. На основе проведенного исследования нами 

выделены три типа взаимосвязи познавательного развития и 

новообразований личности старших дошкольников. 

Ключевые слова. Дошкольный возраст, психическое развитие, социальное 

поведение, смысловая структура, «движущие силы развития», продукты 

деятельности, игра, мировоззрение. 

INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DIFFERENT TYPE OF SOCIALIZATION 

Annotate. In work the results of research revealing levels of informative 

development and сформированность of new growths of the person of children of 

the senior preschool age of training being in different conditions and education are 

considered. On the basis of the conducted research we allocate three types of 

interrelation of informative development and new growths of the person of the senior 

preschool children 

Keywords. Preschool age, mental development, social behavior, semantic structure, 

«development motive forces», activity products, game, outlook. 

Инновационные процессы, которые происходят в современном 

российском образовании, обуславливают приоритет ценностей развития 
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личности ребенка, его индивидуальности над уже существующими 

ценностями обучения. Становится  очевидно, что принципом полноценного 

человеческого существования является принцип утверждения 

индивидуальности каждого человека [3, с. 136-137].  

Основной при этом становится идея уникальности ребенка-

дошкольника. Учитывая особенности развития ребенка дошкольного возраста 

и специфику проявления индивидуальности в данном периоде, можно 

определить сущность индивидуальности как сложного интегративного 

качества личности, ее «глубины», проявляющейся и формирующейся в 

деятельности. Основным показателем является особый, выражающий 

индивидуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами 

человека (природными и социальными), определяющий его интегральную 

индивидуальность как синтез свойств организма, свойств индивида, 

особенностей психических процессов и свойств личности. Основное значение 

имеют создаваемые в дошкольном возрасте уникальные условия, которые 

больше не повторятся и то, что будет несформировано, наверстать в 

дальнейшем окажется трудно или практически невозможно. 

«Осуществление» растущего человека как личности - это сложный 

процесс его самореализации и реализации (в условиях воспитания, обучения, 

разнопланового общения, всей жизнедеятельности), разворачивающийся во 

времени и конкретном социокультурном пространстве, объективно 

подразделяющийся на определенные этапы, уровни, предполагающий 

многофакторно обусловленные (планируемые и непланируемые) результаты, 

процесс, в котором «выполняются» самоформирующиеся и задаваемые 

обществом тенденции, нормы, принципы развития. 

Проявления психического развития и социального поведения личности 

чрезвычайно разнообразны и динамичны. За всем этим многообразием стоят 

сложные детерминанты, выявление которых позволит исследователям не 

только в области психологии развития, но и представителям многих других 

наук (педагогам, социологам, этнографам и др.) понять и объяснить трудно 

объяснимые, а иногда и противоречивые проявления человека среди людей. 

Однако одни и те же детерминанты, преломляясь через общие механизмы и 

закономерности психического развития, приводят к различным личностным 

образованиям и поведению, поскольку их проявление и функционирование 

опосредуется осознанием социальной ситуацией развития. Но признание 

детерминированности психического развития социальными факторами не 

отрицает особой логики индивидуального развития определенных функций и 

состояний [2].  

Проведенный факторный анализ данных уровня развития отдельных 

параметров познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста в 

разных условиях обучения и воспитания позволил выявить факторы, 

детерминирующие его. Сравнение выделенных факторов у испытуемых трех 

групп показало, что, несмотря на одинаковое количество выделенных 

факторов познавательного развития, у дошкольников из разных групп 
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отмечается их качественное своеобразие.  Это объясняется тем, что, во-

первых, у воспитанников детского сада с эстетическим уклоном все 

познавательные функции, находятся на более высоком уровне 

сформированности, а, во-вторых, их когнитивная сфера качественно сложнее, 

чем у дошкольников из обычного детского сада и, тем более чем у 

воспитанников интерната. Проведенный сравнительный анализ особенностей 

взаимосвязи познавательного развития и новообразований личности у 

дошкольников, воспитывающихся в различных образовательных 

учреждениях, показал что познавательное и личностное развитие детей в их 

общем психическом развитии происходит более синхронно, гармонично у 

детей, находящихся   в условиях  «обогащенной» среды семьи и дошкольного 

учреждения развивающего типа, а наиболее асинхронно, дисгармонично – у 

их сверстников, находящихся в условиях неблагополучной семейной среды и 

дошкольного учреждения интернатного типа [1]. 

Проведенное исследование позволило выделить три типа взаимосвязи 

познавательного развития и новообразований личности старших 

дошкольников.  

I тип характеризуется наличием взаимосвязей между всеми факторами 

познавательного развития и всеми новообразованиями личности. У детей 

данного типа уровень познавательного развития, как правило, средний или 

высокий, все новообразования личности сформированы. Такие дошкольники 

данного уровня «опережают» возрастные нормы как в познавательном, так и в 

личностном развитии.  

II тип характеризуется  наличием взаимосвязей между отдельными 

факторами познавательного развития и отдельными новообразованиями 

личности. Уровень их познавательного развития также высокий или средний, 

но при этом некоторые новообразования их личности несформированы. Как 

познавательное, так и личностное развитие таких дошкольников в целом 

соответствует возрастной норме. 

 III тип характеризуется отсутствием взаимосвязи между факторами 

познавательного развития и новообразованиями личности. Для таких детей 

свойственны средний или низкий уровень познавательного развития и 

несформированность новообразований личности. Познавательное и 

личностное развитие дошкольников «отстает» от возрастной нормы.  

Таким образом, познавательное и личностное развитие ребенка 

старшего дошкольного возраста детерминировано интенсивностью и 

содержанием его общения с взрослыми и сверстниками, а также организацией 

и содержанием деятельности дошкольника.  
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Ключевым фактором благополучия и процветания общества является 

здоровье его граждан, которое выступает в качестве не возобновляемого 

ресурса. Сегодня в ранг социально значимых заболеваний, требующих 

системных решений и мер государственного реагирования относится болезнь 

сахарного диабета как одна из самых серьезных проблем человечества. 

По данным международной диабетической ассоциации более 415 млн. 

человек страдают этим заболеванием, характеризующимся высоким уровнем 
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инвалидности и смертности. Заболеваемость растет из года в год, по подсчетам 

экспертов эта цифра может вырасти до 640 млн. к 2040 году [3]. Ежегодно от 

этого заболевания погибают 5 млн. человек, что сравнимо с ежегодными 

потерями человечества в Первой мировой войне.  

По данным государственного регистра МЗ РК за период с 2004 года по 

2016 года распространенность сахарного диабета в Республике Казахстан 

выросла с 114 355 до 273 644 человек [4] и составила 159 289 человек (139,3%). 

Однако эта цифра на настоящее время достигает 717 000 человек [3], так как 

более 440 000 людей с диабетом не зарегистрированы в медицинских 

учреждениях. Диабетической Ассоциацией Республики Казахстан приводятся 

цифры, показывающие рост количества больных, получающих инсулин: в 

2014 году – 51649 человек, в 2015 году 54638 человек (на 5,8%) и в 2016 году 

– 56799 человек (на 4%) (рисунок 1, 2).  

 
Рисунок 1 – Показатель роста численности больных получающих 

инсулин. 

 
Рисунок 2 – Показатель распространенности сахарного диабета на 100 тыс. 

населения в РК на 01.01.2015. 
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Приведённые данные по Казахстану подтверждают острую 

необходимость развития производства средств для лечения диабета 

отечественными производителями. Как видно из рисунка 2 наибольший 

показатель распространенности заболевания наблюдается в Алматинской и  

Северо-Казахстанской областях.  

Лекарством, хоть как то, позволяющим людям с данной проблемой, быть 

полноценным членом общества является инсулин. Инсулин – гормон 

полипептидной природы, вырабатываемый β-клетками островков Лангерганса 

поджелудочной железы [1]. Инсулин – стратегически важный перарат, 

которые ВОЗ рекомендует самостоятельно производить тем странам, чье 

население превышает 50 млн. человек [2]. Согласно анализу, по количеству 

препаратов лидируют Дания (18 препаратов), на втором месте Франция (12 

препаратов) и Германия (10 препаратов), и на третьем месте США – 7% 

(3препарата), Италия – 6% (2 препарата) Украина - 4%, (2 препарата) [5]. На 

сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 49 препаратов на основе 

инсулина.  

Исследуя вопрос производства инсулина на территории Казахстана, 

иначально, следует выбрать местоположение предполагаемого цеха, наиболее 

оптимальными которого являются Алматинская и Северо-Казахстанская 

области, обусловленными высокой долей заболеваемости. 

 Согласно требованиям к участку, предполагаемоое место 

расположения фармацевтического предприятия должно быть удалено от 

селитебной, общественной, рекреационной зон, а также от объектов 

додшкольного и школьного назначений. Также очень важно избегать 

близости промышленных предприятий от больших транспортных путей, так 

как выбросы от большого количества транспорта в атмосферу повышают 

нагрузку на системы очистки воздуха, что отрицательно сказывается срок 

службы фильтрующих элементов в системах воздухоснабжения. При этом 

предполагаемый строительный участок должен располагаться на 

экономически выгодных автотранспортных и железнодорожных путях 

сообщения, что дает возможность реализовать продукцию не только в 

республики, но и в странах СНГ (табл. 1).  

Таблица 1 – Основные требуемые параметры производственного участка 

Наименование Описание параметра 

1 2 

Площадь участка Участок имеет площадь 1 тыс. кв. м. Основное 

условие построение цеха на территории  предприятия 

и наличие инвестиционных ресурсов в объеме, 

достаточном для реализации проекта. 

Электроэнергия Использование местных сетей, способных 

обеспечить производство электрической энергией в 

объеме 1000 квт/час. 



 
173 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 

Вода Подача воды обеспечивается тремя коллекторами 

диаметром более 300 мм, находящимися на 

расстоянии не более 1 км от участка. 

Газоснабжение  Осуществляется газопроводом среднего давления, 

находящимся на расстоянии не более 500м.от 

участка 

Теплообеспечение  Планируется строительство собственной котельной, 

работающей на газе  

Бытовые стоки  Отводятся в городской канализационный коллектор 

Промышленные 

стоки  

Сбрасываются в ескости – накопители, 

расположенные на территории цеха с последующим 

вывозом 

 Исходя из проведённого анализа, наиболее соответствующей 

экономической целесообразности и наиболее приемлимой для 

проектирования цеха по производству генно-инженерного инсулина с 

предполагаемой производительностью 400 кг субстанций в год оказывается 

территория Алматинской области. В свою очередь, этот выбор 

обусловливают имеющиеся коммуникации для обеспечения предприятия 

электроэнергией, сжатым воздухом, природным газом и водой, а также 

большое количество человеческих ресурсов. Для доставки сырьевых 

материалов и сбыта готовой продукции имеются автотранспортные пути, а 

также на территорию завода проложена ветвь железнодорожного 

сообщения. 
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ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В статье обосновывается необходимость применения инноваций в 

сельском хозяйстве, рассматриваются примеры успешного их применения. 
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The article substantiates the necessity of applying innovations in agriculture 

are considered successful examples of their application. 

Key words: innovative activity, innovative technologies, agriculture, 
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       В настоящее время в Российской Федерации имеется большой потенциал 

развития в сельскохозяйственном секторе экономики во многих его отраслях. 

Совсем недавно его рост был незначительным из-за ограниченного 

применения новых инновационных сельскохозяйственных технологий, а 

также  передовых методов хозяйствования. Развитие и применение новых 

технологий увеличивает производительность продукции, позволяет снизить 

себестоимость производства и улучшает качество продукции. Поэтому, 

сегодня востребованы такие технологии, которые способны обеспечивать и 

повышать чистоту продуктов. 

             Инновационная деятельность - это совокупность действий по 

созданию инноваций на основе научных исследований и разработок и 

освоение их непосредственно в производстве. Термин "инновация" в мировой 

литературе понимается как превращение научно-технического прогресса в 

реальный, который воплощается в новых продуктах и технологиях. 

           Выделяют следующие направления развития инновационных 

технологий в сельском хозяйстве: 

1. Технологии обработки почвы 

2. Технологии производства сельскохозяйственных машин и оборудования 

3. Технологии выращивания и содержания скота 

4. Технологии осушения и орошения почвы 

5. Технологии сбора и сохранения продукции 

6. Технологии транспортировки и реализации продукции 
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       Кроме данных направлений, есть и другой широкий спектр 

инновационных направлений, которые применяются в сельском хозяйстве. 

       Передовые проекты и инновации должны стать приоритетом развития 

сельского хозяйства России в ближайшей и среднесрочной перспективе и 

сыграть ключевую роль в политике импортозамещения. 

             Именно в аграрной сфере, в отличие от других сфер, развитие 

инноваций происходит более медленно, что требует особого внимания. 

Наиболее распространенными инновациями являются: новые сорта и гибриды 

растений, породы животных, штаммы микроорганизмов, марки и 

модификации сельскохозяйственной техники, технологии, химические и 

биологические препараты (вакцины), экономические разработки 

(документированные процедуры, различные рекомендации и т.д.) [1, с.39] 

       Наглядными примерами успешного внедрения и использования 

инновационных технологий в сельском хозяйстве являются следующие: 

1. Разработка кубанскими учеными и внедрение оригинальной системы 

возделывания озимой пшеницы, в основе которой широкий набор сортов (их 

около 30), которые отличаются по биологическим параметрам. Эта разработка 

позволяет в полном объеме использовать имеющиеся природные факторы, а 

также получать максимально высокий урожай данной культуры.   

2. Учеными ВНИИ риса Краснодарского края в лаборатории биотехнологии 

ведутся исследования в области маркерной селекции с использованием ДНК-

технологий. Изучаются и проводятся исследования по пирамидированию 

генов расоспецифической устойчивости к наиболее вредоносному 

заболеванию – пирикуляриозу с целью создания резистентных и толерантных 

сортов. Это позволяет стабилизировать урожайность, не допустить 

эпифитотий. Технологии маркирования генов, детерминирующих 

агрономически важные признаки, позволяют учёным-селекционерам 

создавать сорта риса с заданными характеристиками, а также отслеживать на 

ранних этапах селекционного процесса рекомбинанты с необходимыми 

генными сочетаниями, что существенно повышает эффективность 

селекционного отбора и сокращает период создания сортов. 

3.  Российский учёный,  доктор медицинских наук П.А.Шаблин смог 

разработать пробиотик "Байкал ЭМ-1", который содержит в себе огромное 

количество штаммом полезных бактерий и грибков. Попав в организм 

животного, полезные микроорганизмы нормализуют микрофлору и работу 

кишечника, вытесняя и подавляя вредоносные бактерии. Благодаря этому, 

количество полезной микрофлоры увеличивается в 9 раз, а патогенной - 

уменьшается в 25 раз. Это позволяет повысить усвоение питательных веществ 

кормов, улучшить здоровье, увеличить привес и устранить дисбактериоз и 

нарушение обмена веществ животных.  

4. В Кубанском государственном аграрном университете имени 

И.Т.Трубилина под руководством Павла Носаленко, доктора экономических 

наук,  разработана программа "Навигатор стада". Данная программа, 

основываясь на анализе молока без человеческого вмешательства, позволяет 



 
176 

 

определить состояние каждой единицы стада. Это позволяет специалистом 

проводить анализы состояния каждой коровы в момент ее готовности к 

производству, а также выявлять заболевания на ранней стадии их развития.  

         Развитие сельского хозяйства в большей мере определяется уровнем 

привлечения инновационных технологий, а также эффективностью 

производства.  

        Развитие инновационных технологий сельского хозяйства обеспечит 

стабильный рост экспорта и уровень внутреннего потребления, уменьшит 

объем импорта путем замещения внутренним производством, увеличит рост 

конкурентоспособности отечественной продукции и инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства. 

         Таким образом, стратегическими задачами инновационной деятельности 

в сельском хозяйстве являются: повышение конкурентоспособности 

продукции за счет применяемых инноваций, особенно востребованных 

сельскохозяйственными производителями; определение и поддержка 

высокотехнологичных сфер, которые обеспечивают ускорение 

экономического роста. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Инновационное развитие страны основывается на инвестиционных 

возможностях региона. В настоящее время усилия государства 

сконцентрированы на дотировании слабых регионов. Финансовый аспект 

значительно влияет на новаторский потенциал, однако не является 

единственных фактором воздействия. Кадры, информация, материально-

технологическая база также являются значимыми переменными. 

Ключевые лова: инновационный потенциал, развитие региона, 

инновационная деятельность, экономика региона, передовые технологии. 
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Parkhomenko A. I. 

INNOVATIVE MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT (ON THE 

MATERIALS OF THE ORYOL REGION) 

Innovative development of the country based on investment opportunities in 

the region. Currently, the state's efforts are concentrated on subsidizing the weakest 

regions. The financial aspect greatly influences the innovative capacity, however, is 

not the only influencing factor. Personnel, information, material and technological 

base are also important variables. 

Key words: innovative potential, regional development, innovation activity, 

regional economy, advanced technology. 

Инновации являются сложным экономическим и организационным 

процессом, базирующимся на двух видах потенциалов – научном и 

интеллектуальном. Под интеллектуальным потенциалом подразумевается 

способность внедрения новых технологий на всех статьях производства.  

Важной составляющей инновационной деятельности является 

финансовое обеспечение, их нахождение и рациональная трата. Привлечение 

государственных, частных или смешанных инвестиций, обеспечивающих 

компенсацию повышенных рисков, обеспечивает выход на качественно новый 

уровень хозяйствования. Как показывает опыт многих стран, перед к 

инновационной модели функционирования экономики возможен лишь в 

случае восприимчивости ею инноваций. Такая модель не будет 

функционировать без кардинальных реформ экономической среды. 

В настоящий момент вопрос перевода экономики на инновационный 

путь стоит достаточно остро в России. Переход экономика на новый уровень 

требует комплексного подхода, которые подразумевает формирование 

системы в регионах, преобразующей инновационные открытия в новые 

технологии, товары и услуги, которые бы находили спрос на внутреннем и 

внешнем рынке. Всемирный опыт показывает, что развитие всей страны 

начинается в первую очередь с регионов. Для того чтобы дать толчок к 

действиям регионам, необходимо добиться согласованности действии 

властей, науки, образования, финансовых инструментов. Привлечение 

федеральных банков и средств массовой информации позволит добиться 

результатов в более короткий срок. 

В настоящее время инновационная активность регионов значительно 

разниться, а областей, где осуществляются новаторские проекты не так много. 

Необходимо в первую очередь оказать поддержку тем регионам, которые уже 

инвестируют в данное направление, а также областям инновационное развитие 

которых носит либо избирательных характер, либо очень незначительно. На 

деле, инновационные прорывы регионов не поощряются, а дотации выделяют 

самым отсталым и недоразвитым районам, а районы-доноры лишь усиленно 

платят налоги. 

Региональные органы власти заинтересованы в продвижении 

новаторских разработок от идеи к реализации, поскольку введение инновации 

позволит соответствующим структурам функционировать более эффективно 
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и как следствие обеспечить конкурентное преимущество, что неизбежно ведет 

к повышению предпринимательского дохода. Это позволит увеличить 

конкурентоспособность как на межрегиональном уровне, так и на 

международном. 

Одним из успешных подходов к активации инновационной среды 

области является кластерный подход. В рамках кластерного подхода, 

предприятия-партнеры получают быстрый доступ к новейшим изобретениям 

друг друга, находясь в состоянии технологического, финансового и 

организационного взаимодействия. Кластерная организация производства 

находится под воздействием синергетического эффекта и динамично 

совершенствуется. Процесс создания кластеров должен учитывает некоторые 

аспекты: уровень инновационного потенциала региона, финансовое 

обеспечение бюджета, степень инновационной активности предприятия и 

уровень их технического развития. 

Можно выделить следующие факторы влияния на инновационные 

потенциал региона, которые задают вектор движения и масштаб деятельности: 

- политика в области инноваций, проводимая региональными органами 

власти; 

- инновационные стратегии субъектов, осуществляющих разработку 

новых технологий; 

- политика финансово-кредитных учреждений; 

- изменение потребительских предпочтений; 

- характер конкуренции; 

- территориальный уровень развития инновационной деятельности; 

- объем знаний и научно-технических разработок, накопленные на 

территории области. 

Факторы, оказывающие влияние на инновационные потенциал, могут 

быть определены как количественно, так и качественно – анализируя их 

способность инициировать и распространять ноу-хау, отталкиваясь от 

коммерческой выгоды [2]. 

Важной составляющей для успешной инновационной деятельности в 

регионе является финансирование. От размера и направленности инвестиций 

зависит направление и объем научных разработок.  

Инновационный потенциал определяется основными его ресурсными 

составляющими и их ролью в инновационном процессе. В ресурсную базу 

входят следующие составляющие: кадровая, материально-техническая, 

финансовая, информационная и организационная. Каждая имеет 

определенное содержание: 

- кадры являются генератором новых идей; 

- организационная составляющую представляет собой совокупность 

управленческих органов, подразделений; 

- информационная является основой управленческого процессе. При 

отсутствии информации и информационных технологии экономическая 

активность субъекта не представляется возможным; 
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- финансовые ресурсы формируют денежную базу и определяют 

направление развития новых технологии. 

Для оценки инновационного потенциала области необходимо провести 

анализ каждой из приведенным выше составляющих. 

В Орловской области основным направлением развития инновационной 

деятельности является промышленность. Промышленность в общем обороте 

финансовых средств организаций занимает 38%. В Орловской области в сфере 

промышленного производства функционирует более 700 предприятий, в том 

числе около 200 крупных и средних. Промышленность обеспечивает около 

трети доходов консолидированного бюджета области [3]. Проанализируем 

динамику показателей инновационной активности в Орловской области за 

2011-2015гг. 

Таблица 1 – Показатели инновационной активности в Орловской области [3] 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки 
16 15 14 14 19 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями 
844 809 677 677 915 

Численность исследователей 204 129 136 133 150 

Объем инновационных товаров, работ и услуг, 

млн. руб. 

нет 

данных 
960,1 1143,8 885,1 748,5 

Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций осуществляющих 

разработку инноваций) 

10,7 10,1 8,4 8,4 9,6 

Используемые передовые производственные 

технологии 
15159 14310 14458 17174 16467 

Разработанные передовые производственные 

технологии 
2 - - - - 

Количество выданных патентов 
нет 

данных 
217 174 127 141 

В Орловской области количество организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки достаточно незначительно, в период с 2011 по 

2015, их численность не превышала 19. В 2015 году количество предприятий, 

функционирующих в данной сфере достигло самого высокого показателя за 

рассматриваемый период. Тенденция пика в 2015 наблюдается и по 

показателю численности персонала, который по сравнению с 2014 годом 

вырос на 238 человек или 35%. Численность исследователей, к сожалению, 

сократилось на 54 человека по сравнению с 2011 годом, однако, увеличилось 

по сравнению с 2014. Объем инновационных товаров, работ и услуг 

снижается, начиная с 2014 года, в 2015 году данный показатель остановил на 

отметке 748,5 млн. руб. Возможно тенденция спада продолжится и в 2017 году, 

если экономическая ситуация в стране и в регионе не измениться. 

Важным показателем инновационного развития области является 

финансовая составляющая. В Орловской области в 2015 году наблюдался 

самый высокий объем внутренних затрат на исследования и разработки за 

последние 10 лет и составлял 526,0 млн. руб. Размер затрат на научные 

исследования и разработки за 2011-2015гг. в Орловской области представлен 
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в таблице 2. 

Таблица 2 – Размер внутренних затрат на научные исследования и разработки 

в Орловской области за 2011-2015гг. [3] 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем затрат 315,6 379,8 374,5 397,4 526,0 

В 2015 году объем затрат увеличился на 32,4% - это единственный 

пример такого резкого скачка за рассматриваемый период. В 2012 по 

сравнению с 2012 увеличение произошло на 64,2 млн. руб., а с 2012 по 2014 

затраты планомерно увеличивались. Прогноз до 2020 г. представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Прогноз размера внутренних затрат на научные 

исследования и разработки на 2020 год 

Как видно по линии тренда, если ситуация в области и в стране будет 

относительно стабильной к 2020 году размер затрат на научные исследования 

и разработки будет примерно составлять 700 млн. руб., что на 174 млн. руб. 

больше, чем в 2015. 

Рассмотрим данные о доле инновационные товаров и услуг в Орловской 

области от общего объема отгруженных товаров и выполненных работ 

(рисунок 2) [3]. В 2010 году наблюдается самый высокий объем 

инновационных товаров и услуг. Начиная с 2012 года показатель колеблется 

от 1,4 до 0,9%. В 2015 показатель остановился на отметке 0,9% - самое низкое 

значение за рассматриваемый период, что возможно связано с увеличением 

объема производства не инновационной продукции. Имеет место снижение 

инновационной активности, что связано с затянувшимся кризисным 

положением. Данный регион обладает достаточно высоким потенциалом для 

развития в дальнейшем. Объем затрат растет, как и численность персонала, 

занятого разработками новых товаров и услуг. 
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Рисунок 2 – Объем инновационных товаров и услуг от общего объема 

отгруженных товаров и выполненных работ в Орловской области 

Численность исследователей и организаций, проводящих разработки 

также увеличивается. Для более успешной деятельности, необходимо 

увеличение объема инвестиций как со стороны государства, так и со стороны 

региональных властей. Необходима поддержка исследователей в виде 

присуждения грантов, премий, стипендий, которые бы стимулировали 

ученных для расширения их инвестиционного. 
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Аннотация: В нашей жизни ипотека – это одна из многочисленных 

форм залога, подразумевающая закладывание недвижимого имущества, 

которое, все же, остается во владении и пользовании должника. В случае 

невыполнения должником своего обязательства, кредитор получает право на 

денежное удовлетворение за счет продажи заложенного имущества. В 

данной статье рассмотрим состояние ипотечного кредитование на 

сегодняшний день и мнения различных экспертов по этому поводу. 

Ключевые слова: Ипотека, ипотечное кредитование, процент, ставка, 

банковский кредит, рынок недвижимости, господдержка, военная ипотека. 

Abstract: In our lifetime mortgage – this is one of the many forms of collateral, 

mortgage involving real property, which, nevertheless, remains in the possession 

and use of the debtor. In the case of default by the debtor of his obligations, the 

creditor acquires the right to monetary satisfaction due to the sale of the mortgaged 

property. In this paper, we consider the state of mortgage lending today and the 

opinions of various experts about this.  

Keywords: mortgage, mortgage lending, interest, rate, Bank loan, the real 

estate market, state aid, military mortgage. 

Ипотечное кредитование – это предоставление банком или финансовым 

учреждением денег заемщику, под залог недвижимого имущества. Ипотечный 

кредит, очень часто называют ипотекой, но это не так. Ипотечное 

кредитование – несколько иной термин, означающий выданный банком 

кредит под залог недвижимости.  

Относительно жилищной сферы, ипотека является некой системой 

долгосрочных банковских кредитов, с помощью которых люди могут купить 

квартиру или дом на первичном или вторичном рынке недвижимости. 

Благодаря ипотеке, россияне могут уже приобрести недвижимое имущество и 

http://utmagazine.ru/posts/12183-ipotechnoe-kreditovanie
http://utmagazine.ru/posts/9040-zalog
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начать им пользоваться, отдавая только первоначальный взнос. В этом 

заключается основное преимущество ипотечного кредита.  

Ипотечное кредитование традиционно является основным драйвером 

роста для рынка недвижимости. С началом экономического кризиса данный 

инструмент стал менее доступным – произошло значительное повышение 

ставок, что увеличило стоимость заемных средств. Кроме того, финансовые 

учреждения повысили минимальный размер первоначального взноса, что 

стало дополнительным барьером для желающих приобрести собственное 

жилье [2]. 

Негативные ожидания населения стали дополнительным фактором, 

который привел к обвалу количества выданных кредитов по итогам прошлого 

года. В 2016 году рынок ипотечного кредитования демонстрирует устойчивые 

положительные тенденции. За первые 6 месяцев банковские структуры выдали 

кредитов на 446,1 млрд руб. Данный показатель на 10% уступает докризисным 

показателям 2014 года, однако практически в 1,5 раза превосходит итоги 2015 

года. 

Немаловажным фактором для восстановления объемов кредитования 

стало продление до конца года госпрограммы, направленной на снижение 

ставок по ипотеке. При этом глава МЭР Алексей Улюкаев не исключает 

пролонгацию данной инициативы и на следующий год. В 2017 году россиян 

ожидает значительное улучшение условий по ипотеке, уверены в Минфине. 

 Глава ведомства Антон Силуанов считает, что снижение ставок 

произойдет независимо от наличия программы господдержки.  В свою очередь 

первый вице-премьер Игорь Шувалов уверен, что ставки по ипотеке будут 

стабильно снижаться до уровня 7-8%, который будет достигнут в 2018 году. 

Если рассмотреть динамику средних ставок по ипотечным кредитам, то 

видно, что по сравнению с 2015 годом стоимость кредитов снизилась (рисунок 

1). Если же учесть прогнозы экспертов, то ставки будут снижаться и дальше. 

Стоимость ипотеки напрямую зависит от учетной ставки Центробанка. 

Последние новости ЦБ вселяют надежду на последующее удешевление 

ипотеки в 2017 году. В июне регулятор принял решение снизить ставку до 

10,5%, что позволит кредитным организациям снизить стоимость заемных 

средств. Однако дальнейшее снижение показателя будет зависеть от динамики 

экономической ситуации [4]. 

Российская экономика остается уязвимой перед влиянием внешних 

факторов. Рост нефтяных котировок стал ключевым фактором укрепления 

рубля. При этом динамика нефтяного рынка остается нестабильной. В 

результате не исключен очередной этап обвала котировок. В таких условиях 

регулятору будет крайне сложно продолжить снижение ставки [1]. 
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Рисунок 1 – Динамика средних ставок по ипотеке в России (%) 

 

Представители банковского сектора сомневаются в грядущем снижении 

ставок по ипотеке. Вице-президент банка ВТБ 24 Нина Крючкова 

подчеркивает, что ситуация на рынке остается неопределенной и на данный 

момент отсутствуют существенные основания для пересмотра ставок. 

Представители Est-a-Tet Алексей Новиков считает, что само по себе 

снижение ставок не отразится на динамике рынка. Немаловажное значение 

имеет стоимость недвижимости, которая в 2017 году будет увеличиваться. 

Сокращение предложения на рынке приведет к росту цен на жилье на 10%. 

Еще один фактор подорожания недвижимости – рост цен на 

стройматериалы. В результате застройщики будут переносить 

дополнительные затраты на стоимость квадратных метров [3]. 

Одной из мер поддержки и стало ипотечное кредитование с помощью 

госбюджета. Финансирование госпрограммы напрямую зависит от 

сбалансированности бюджета, который и без того не выдерживает текущего 

уровня расходов.  Цель государственной поддержки ипотечных кредитов — 

поддержать строительство нового жилья в сложные экономические времена. 

Разумеется, из-за более привлекательных условий подобных кредитов, многие 
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волнуются, будет ли продлена ипотека с господдержкой в 2017 году. 

Дальнейшее субсидирование ставок возможно только при условии отсутствия 

обвалов на нефтяном рынке и восстановления экономического роста. В 

противном случае правительство может не найти ресурсов для 

финансирования программы в 2017 году. 

Изменения коснутся и военной ипотеки в 2017 году. Также следует 

отметить, что по большинству программ, предлагаемых банками, клиент 

вносит собственных средств в районе  20 % от общей стоимости 

приобретаемого имущества. В случаях покупки готового жилья или же 

заключения договоров на этапе строительства денежная сумма выделяется 

разово. В случае же самостоятельного строительства дома, открывается 

кредитная линия. 

По ипотеке в 2017 году последние новости не коснулись статуса 

материнского капитала. Так что как и прежде, его можно будет использовать 

для первого взноса при оформлении займа на жилплощадь, или же уже в 

процессе пользования для погашения части задолженности. Таким образом, 

маткапитал не только будет отличным подспорьем молодым родителям, но и 

будет стимулировать обзавестись детьми те семьи, у которых их ещё нет. 

Расплывчатые прогнозы по ипотеке в 2017 году и последние новости к 

настоящему моменту заставили активироваться застройщиков, ускорить 

темпы и увеличить объёмы новостроек, снизить стоимость квадратных 

метров, чтобы успеть сдать как можно больше домов под ипотеку ещё в 2016 

году, решив не дожидаться изменений в новом году. 

Что касается основных причин спада спроса в этом сегменте, равно как 

и падения темпов строительства в начале 2016 года, то это несколько 

факторов. Также отмечено было и падение цен. Например, в Москве это было 

на уровне десяти-пятнадцати процентов. 

В 2017 году некоторые изменения ожидают тех, у кого уже есть ипотека. 

Внесены поправки в закон «Об ипотеке». Поправки ограничивают размер 

штрафов и неустоек по просрочке по ипотечным кредитам. Теперь 

максимальный размер неустойки ограничен величиной ключевой ставки, то 

есть 10%. Раньше предельная величина была на уровне 20%. Если проценты 

уже не начисляются, то за каждый день просрочки теперь будут требовать 

оплатить неустойку в размере 0,06%, раньше – 0,1% [5]. 

С 1 января 2017 года начинал действовать новый закон «О 

государственной регистрации недвижимости». Во многом этот закон 

упрощает процесс регистрации жилья для удобства пользователей, например, 

сокращаются сроки регистрации, упраздняется ряд бумажных документов. 

Также все данные о зарегистрированных объектах теперь будут храниться в 

электронном виде и их нельзя будет удалить [6].  

Предполагается, что эти и ряд других изменений положительно 

отразятся и на ипотечном рынке . 
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Продажа автомобиля, поиск работы, сбор средств на 

благотворительность или пропаганда идеи – все это является маркетингом. 

Необходимо понять, что представляет из себя рынок, кто на нем действует, как 



 
187 

 

он функционирует и какие методы сбыта применяются [2]. Знание таких 

тонкостей позволит вести себя более разумно в роли потребителя. 

Актуальность заключается в том, что в современном мире ни одно 

предприятие в системе рыночных отношений не может нормально 

функционировать без маркетинговой службы. А полезность маркетинга с 

каждым днем растет. Итак, рассмотрим лучшие маркетинговые кампании, 

оказавшие большое влияние на рост бренда и его узнаваемость. 

Nike: Just Do It. – «Найк: Просто сделай это». В конце 1980х Nike создал 

свою компанию «Just do it». Слоган был прост и приятен на слух. Более того, 

он «понимал» эмоции людей во время тренировок и мотивировал выйти за 

рамки своих возможностей. В данном случае, соединение с потребителем на 

эмоциональном уровне стало ключом к успеху. 

Apple: Get a Mac – «Эппл: Возьми Мaк». Рекламные ролики Apple 

Computers получили множество профессиональных наград в области рекламы. 

Но самое главное – знаменитая серия роликов «Apple: Get a Mac» помогла 

увеличить продажи за один год на 42%. Опыт маркетинговых кампаний 

заключается в том, чтобы в максимально доступной форме показать 

преимущества, которые потребитель получит от приобретения «яблочной» 

продукции. 

Dove: Real Beauty – «Дав: Настоящая красота». "Представьте себе мир, 

где красота является источником уверенности, а не беспокойства" -  это слоган 

рекламной кампании «Real Beauty», ставшей очень эффективной, несмотря на 

свою простоту. Она была основана на том, что значимо для потребителей, на 

том, что их волнует. Реклама была построена на результатах социального 

эксперимента, в котором художника рисовал женщин дважды: впервые по 

описанию самой женщины, а второй раз - по описанию постороннего. 

Полученные портреты были совершенно разными, и Dove сопроводил это 

убедительной статистикой – всего 4% женщин во всём мире считают себя 

красивыми. Отклик аудитории был колоссальным, ведь реклама тронула её до 

глубины души. 

Coca-Cola: The pause that refreshes. – «Кока-Кола: пауза, которая 

освежает». В 1929 году на США обрушился кризис. Покупать газировку в 

такой ситуации – явно не дело первой необходимости. Тогда, компания 

заклеила каждый забор и каждую стену в Америке рекламными плакатами, на 

которых был изображен усталый рабочий, жадно пьющий Coca-Cola из 

запотевшей бутылочки. Текст объявления, простой и лаконичный, сводился к 

главному: «The pause that refreshes». Это позволило удвоить продажи напитка 

в непростые времена [1]. 

Miller Lite: tastes great, less filling. – «Миллер легкий: больше вкуса, 

меньше градусов». В начале 70-х у нового продукта Miller – светлого и легкого 

Miller Lite – были настоящие проблемы: его не воспринимали всерьез, 
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особенно те, на кого делали ставку, – мужчины. Но нашелся эффективный 

выход из ситуации. Свое выражение он нашел в слогане «Больше вкуса, 

меньше градусов». Эту фразу без конца твердили по телевидению и радио 

«брутальные» знаменитости-мужчины – рок-музыканты, спортсмены, актеры, 

телеведущие и шоумены. Благодаря этому Miller Lite удалось закрепиться в 

сознании своей целевой аудитории и сформировать новую товарную 

категорию, которой до этого не существовало. 
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1960–1980-е гг. в Советском Союзе отмечены массовым проявлением 

инакомыслия. В то же время психиатрия была превращена в одно из средств 

репрессий по отношению к советскому диссидентству. Данный метод был 
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весьма удобен власти для использования: во-первых, он давал возможность 

ограничивать свободу на неограниченно долгий срок, «перевоспитывать» 

пациента с помощью психофармакологических средств, ставить под его же 

сомнение собственное психическое здоровье и усложнять борьбу за гласность 

суда над пациентами специализированных лечебниц по вопросу их 

освобождения. Во-вторых, затруднял дачу показаний на следствии и защиту в 

суде весьма подготовленных юридически людей, которые оказывались в 

тупиковой ситуации, оставаясь с глазу на глаз с опытным квалифицированным 

психологом, чьей задачей было признание инаковерцев невменяемыми. В 

результате подобной практики, увеличивался страх и упаднические настроения 

в диссидентской среде, что породило частые случаи неожиданных «признаний» 

собственной вины.  

Карательная психиатрия – это своеобразное явление, возникающее в 

странах тоталитарного режима, направленное на осуществление механизма 

угнетения неугодных государству антиобщественных элементов. 

Непосредственно в психиатрии, это явление произрастает на почве 

двойственных ценностей врача, выступающего как в качестве специалиста, так 

и гражданина, содействующего режиму своей страны.  

В Докладе о нарушениях прав человека в Российской Федерации при 

оказании психиатрической помощи «Карательная психиатрия в России», 

отмечается, что судебная психиатрия возникла на основе сочленения трех 

социальных факторов: 

 идеологизации науки, ее отрыве от достижений мировой психиатрии; 

 отсутствия правовой основы психиатрической службы – закона о 

психиатрической помощи, контроля за его исполнением и доработки в ходе 

реального использования; 

 тотального огосударствления психиатрической службы, которое может быть 

преодолено за счет частичного разгосударствления, утверждения состязательной 

судебно-психиатрической экспертизы. [3, с. 54-553]  

В отношении политических диссидентов отечественной психиатрией 1960 

– 1980-х гг. использовались в основном два диагноза: паранойяльное (бредовое) 

развитие личности и вялотекущая шизофрения. Данные психические 

расстройства относятся, в большинстве своем, к мягким, даже латентным 

формам, чьи границы порой сливаются с нормой. Поэтому, подобные формы 

расстройств в международной классификации не рассматривались как 

непосредственно шизофрения, что расширяло границы возможностей 

использования данных диагнозов в СССР и позволяло беспрепятственно 

злоупотреблять ими в качестве карательных мер.  

Согласно уголовному законодательству и доктрины уголовного права, 

лицо, находящееся в состоянии невменяемости при совершении им общественно 

опасного деяния, не несет уголовной ответственности и наказания, к такому лицу 
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могут быть применены лишь принудительные меры медицинского характера. [1] 

Судебно-психиатрическая экспертиза назначалась по решению органов 

следствия и суда. Признать лицо невменяемым мог только суд. Признание лица 

невменяемым являлось юридическим актом, влекущим правовые последствия. 

Именно от решения суда зависел тип психиатрической больницы, куда 

направляли на «лечение»: общий (обычная городская, областная или 

республиканская психиатрическая больница) или специальный, т.е. тюремного 

типа (психбольница специального типа – далее «СПБ»). [1] Психиатрические 

больницы общего типа находились в ведении Министерства здравоохранения 

СССР. Помещение в психбольницы специального типа назначалось судом в 

отношении душевнобольных, представлявших по психическому состоянию и 

характеру совершенного им общественно опасного деяния особую опасность для 

общества. При этом больной по своему психическому состоянию должен быть 

склонен к проявлению агрессивности и другим подобным действиям, а 

совершенное им общественно опасное деяние должно быть тяжким. [1]  

К политическим заключенным применялись различные медицинские 

средства: аминазин, галоперидол, мелипрамин, сульфазин, тизерцин, трифтазин, 

циклодол и т.д. Следует подробнее рассмотреть предлагаемые пациентам 

психиатрических больниц препараты, чтобы понять саму сущность данного 

лечения. В частности, препараты аминазин и галоперидол.  

Аминазин – нейролептический седативный препарат, который показан к 

применению в случаях наличия у человека психических заболеваний, 

сопровождающихся психомоторным возбуждением, страхом, бессонницей; 

острых алкогольных психозов. Противопоказаниями же при присутсвии которых 

лечение данным препаратом невозможно являются заболевания печени и почек, 

сердечно-сосудистая декомпенсация (недостаточность), выраженная гипотония 

(пониженное кровяное давление), нарушение функции желудка, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. [6] Прием препарата 

подразумевает постоянный контроль врача за состоянием крови, печени и 

желудка, постельный режим, которые по свидетельствам барда Петра Старчика, 

находившегося на лечении в Казанской, а затем Московской психиатрических 

больницах с 1972 по 1974 годы, не выполнялись, а противопоказания 

игнорировались сотрудниками психиатрических лечебных заведений, несмотря 

на такие осложнения от препарата как как дерматиты, помутнение роговицы и 

хрусталика, аллергические реакции с отеками лица и ног, фотосенсибилизация 

кожи (повышение чувствительности), токсический гепатит (поражение печени в 

результате токсического действия химических веществ). [5, c. 113] 

Одним из самых распространенных лекарственных средств, исходя из 

данных А. Подрабинека, являлся нейролептик галоперидол. [5, с. 114] Его 

фармакологическое действие заключается в устранении стойких изменений 

личности, бреда, галлюцинаций, маний. Влияет на вегетативные функции 

(снижает тонус полых органов, моторику и секрецию ЖКТ, устраняет спазмы 

сосудов) при заболеваниях, сопровождающихся возбуждением, беспокойством, 

страхом смерти. Длительный прием препарата сопровождается изменением 
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эндокринного статуса, в передней доле гипофиза увеличивается продукция 

пролактина и снижается — гонадотропных гормонов. [6] Побочные эффекты на 

препарат возникают как со стороны нервной системы (спазмы мышц, тики, 
головная боль, сонливость, тревога, возбуждение, приступы эпилепсии, 

спутанность сознания и др.), так и в отношении сердечно-сосудистой, 

респираторной, мочеполовой систем и др. 

Медикаментозная терапия сочеталась с психотерапией, физиотерапией, 

трудовой терапией. Также применялись меры физического воздействия, такие 

как избиение, фиксация заключенных (привязывание пациента психиатрической 

больницы за руки и за ноги к спинкам или раме кровати и удерживание его в 

таком положении от нескольких часов до нескольких месяцев), влажная укрутка 

(плотное пеленание заключенного в мокрую простыню, чтобы та, постепенно 

высыхая, сдавливала тело), электрошоковая и стенотерапия. [3, с. 75-81] 

Подобные садистские методы воздействия на сознание имели под собой цели 

признания членами оппозиции своей психической неполноценности и раскаяние 

в содеянном. 

В разное время через систему психиатрических больниц прошли Ж. 

Медведев, Патрушев, Горбаневская, Григоренко, Нарица, Буковский, Есенин-

Вольпин и др. 

В 1988 году психиатрические больницы специального типа МВД СССР 

были переданы под управление Минздрава СССР, что означало конец 

карательной психиатрии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена механизмам государственно-частного 

партнерства в социальной сфере. Показано, что практика ГЧП способна 

решать многие экономические, социальные и иные задачи, так или иначе 

соотносимых с процессом модернизации, аккумуляции для него необходимых 

предпосылок и созданию механизмов приумножения его позитивных 

экономических и социальных результатов. Исследовано текущее состояние и 

перспективы развития механизмов государственно-частного партнерства в 

социальной сфере в России.  

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, механизмы 

ГЧП, социальная инфраструктура. 
 

Abstract: the Article is devoted to the mechanisms of public-private 

partnerships in the social sphere. It is shown that the PPP is able to solve many of 

the economic, social and other tasks that are somehow correlated with the process 

of modernization, accumulation of necessary preconditions and mechanisms for the 

enhancement of its positive economic and social outcomes. Investigated the current 

state and prospects of development of mechanisms of public-private partnerships in 

the social sphere in Russia. 

Key words: Public-private partnerships, PPPs, social infrastructure. 

 

Реализация инфраструктурных проектов, требующих огромных 

материальных затрат, стала непосильной задачей для государственных 

бюджетов. Эти процессы вызвали появление и распространение партнёрских 

отношений между государством и фирмами, более пластичных, чем модель 

иерархии и одновременно более интегрированных, чем рыночная система[1].  

Система отношений государства с частным предпринимательским 

сектором в форме ГЧП является одним из проявлений смешанной экономики, 

которая при определенных условиях может дать положительный эффект для 
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общества в целом, обеспечивая экономику более качественными товарами и 

услугами[2]. 

Как показывает и зарубежный, а во многом уже и отечественный опыт, 

практика ГЧП способна решать многие экономические, социальные и иные 

задачи, так или иначе соотносимых с процессом модернизации, аккумуляции 

для него необходимых предпосылок и созданию механизмов приумножения 

его позитивных экономических и социальных результатов. Действительно, 

государство заинтересовано в необходимости подъема тех областей 

экономики, в развитии которых частный сектор либо не заинтересован взять 

ответственность на себя без опоры на государство, либо не может обойтись 

без него вследствие значительной капиталоемкости проектов и низкой 

рентабельности [3].  

Общественная же значимость ГЧП заключается в том, что в итоге 

выигрывает общество как потребитель более качественных услуг. При этом 

ГЧП рассматривается не только как инвестиционный механизм, но и как 

эффективная модель управления экономикой, которая, с одной стороны, 

позволяет сократить и оптимизировать расходы бюджета, с другой - повысить 

качество исполнения проекта и предоставляемых впоследствии на его базе 

общественных услуг[4].  

По данным АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» наиболее часто используемыми механизмами ГЧП на 

данный момент являются (рис.1):  

 Соглашения о государственно-частном партнерстве (в рамках 

регионального законодательства о ГЧП и 224-ФЗ); 

 Концессионные соглашения (в рамках 115-ФЗ); 

 Контракты жизненного цикла (в рамках законодательства о закупках); 

 Договоры аренды с инвестиционными обязательствами (в рамках 

гражданско-правовых договоров). 
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Рисунок 1. Количество проектов ГЧП в социальной сфере в разрезе 

отраслей и форм реализации проектов ГЧП 

К перспективным механизмам государственно-частного партнерства в 

социальной сфере относятся  «контракты жизненного цикла» (Life Cycle 

Contract), специальные долгосрочные контракты, по которым частная сторона 

осуществляет весь комплекс работ от проектирования и создания объекта до 

эксплуатации и утилизации. 

 Итак, выделенные механизмы ГЧП имеют отличительные 

характеристики, на которые необходимо опираться при проработке 

отношений в рамках конкретного проекта ГЧП.  Политика по эффективному 

использованию и развитию объектов социальной инфраструктуры не может 

рассматриваться как альтернатива политики построения рыночной экономики 

и конкурентной политики, а является, прежде всего, инструментом решения 

социально-культурных задач через структуру обслуживания механизмами 

ГЧП нужд объектов социальной инфраструктуры.  
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В настоящей работе исследованы методы извлечения фосфатов из 

сточных вод завода пищевых фосфатов. Для исследования процесса 

перемешивания сточных вод с реагентами была построена модель камеры 

смешения в программном комплексе SolidWorks Flow Simulation, в которой 

использовались различные типы мешалок. Для каждого из типов мешалок 

были произведены расчёты траекторий движения образовавшихся агрегатов 

вдоль вертикальной оси и направления векторов их скорости при угловой 

скорости 300 об/мин и 600 об/мин. Было определено какой тип мешалки и при 

какой угловой скорости происходит наиболее эффективная реагентная 

обработка. 

Ключевые слова: перемешивание, очистка сточных вод, обработка 

реагентами, фосфаты, мешалки. 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF REAGENT 

TREATMENT MODES ON EFFECTIVENESS OF WASTEWATER 

TREATMENT 

In the present work methods of extraction of phosphates from sewage of a 

plant of food phosphates are investigated. To model the process of mixing 

wastewater with reagents in SolidWorks Flow Simulation, which used different types 

of agitators. For each type of agitator, motion calculations were made for all angles 

of speed of 300 rpm and 600 rpm. It was determined what type of agitator and at 

what angular velocity is the most effective reagent treatment. 

Keywords: mixing, wastewater treatment, reagent treatment, phosphates, 

agitators. 

Пищевые фосфаты – это мир ингредиентов, разнообразие видов и 

комплексов которых прочно заняли позиции в пищевой промышленности и 

без этого на протяжении уже многих лет немыслимо ни одно производство в 

мясной, молочной, кондитерской промышленности, в быстро развивающихся 

секторах пищевой промышленности, занимающихся выпуском чипсов, сухих 

завтраков, БАДов. 

  Пирофосфаты -  это соли и эфиры пирофосфорной кислоты H4P2O7. 

Пищевая добавка зарегистрирована под кодом Е-450. Пищевые фосфаты 

увеличивают влагосвязывающую и эмульгирующую способность мышечной 

ткани (в мясоперерабатывающей промышленности), повышая тем самым 

выход готовой продукции; заметно улучшают органолептические показатели; 

стабилизируют цвет и улучшают консистенцию продукта; замедляют 

окислительные процессы. Применяются при консервировании мясных 

продуктов, как добавка к жидкостям для бурения, краскам, в качестве 

ингибитора коррозии. Могут присутствовать в молочных продуктах. 
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Основной целью очистки сточных вод от соединений фосфора – это 

предотвращение явления эвтрофикации водоёмов. Эвтрофикация (греч. 

Eutrophia – хорошее питание) – повышение биологической продуктивности 

водных объектов в результате накопления биогенных элементов (азота, 

фосфора, калия и др.) под воздействием естественных и антропогенных 

факторов. На сегодня известны физические, физико-химические, 

биологические и комбинированные методы удаления соединений фосфатов из 

сточных вод. 

Физические методы удаления фосфора предполагают отстаивание или 

фильтрование сточной жидкости. Эти методы просты, но малоэффективны, 

так как фосфор можно удалить максимум на 10%. 

Биологические способы удаления фосфора представляют собой 

сочетание аэробных и анаэробных процессов. Применение такой технологии 

позволяет удалять фосфаты на 70–85%. В данном случае применение 

биологических методов очистки не рационально, так как с предприятия 

поступает сточная вода с недостаточной концентрацией фосфатов и 

отсутствием других органических веществ для поддержания 

жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов активного ила. 

Физико-химические методы удаления фосфора, которые разделяют на 

такие варианты очистки сточных вод как: адсорбционный, 

электрокоагуляционно-флотационный, биогальванический, очистка в 

магнитном поле, кристаллизация и реагентный. Из всех перечисленных 

методов наиболее доступным, легкоосуществимым и высокоэффективным для 

очистки больших объемов сточных вод на действующих городских станциях 

аэрации считается реагентный, предусматривающий использование СаО, 

FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3 на различных стадиях очистки. [1] 

Для технологии очистки воды большое значение имеет рациональное 

использование реагентов, так как годовой расход только флокулянтов 

составляет сотни тонн. Определение оптимальной дозы реагентов 

представляет собой весьма сложную задачу, так как в практике очистки воды 

возможно одновременное изменение ряда факторов: состава и количества 

примесей, температуры, pH. [2] 

Для исследования процессов очистки сточных вод завода пищевых 

фосфатов, был произведён анализ процесса перемешивания загрязнённой 

воды с реагентами в зависимости от типа мешалки. Моделирование процессов 

осуществлялось в программном комплексе SolidWorks Flow Simulation. [5] 

За основу был взят блок смешения реагентов со сточными водами, 

который представляет собой квадратный резервуар с закреплённой мешалкой. 

Общий вид в разрезе показан на рисунке 1. [3] 
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Рис. 1. Общий вид модели. 1 – входной патрубок, 2 – выходной патрубок, 3 – мешалка, 4 

– перегородка. 

Образование соединений фосфора в результате реакций с реагентами 

Акваурат 30 и Праестол 852 необходимо для очистки сточных вод от 

фосфатов. Затем эти соединения можно осадить или обеспечить их всплытие 

с помощью введения в раствор пузырьков воздуха. Адекватное управление 

процессом требует знания математической модели «течения». При разработке 

математической модели исследуемого технологического процесса введен ряд 

упрощений и допущений: 

1. Считаем, что при введении реагентов агрегаты образуются мгновенно. 

2. Принимаем, что ввод реагентов идёт непрерывно, поэтому плотность 

образовавшихся агрегатов остаётся неизменной по всему объёму 

резервуара 

3.  Допускаем, что при перемешивании изменение температуры 

пренебрежимо мало, то есть температура жидкости в резервуаре 

остаётся постоянной 

Объём резервуара составляет 1 м3, габаритные размеры (Д х Ш х В): 1 х 1 х 1 

м. Расход в входном и выходном патрубке составляет 0,5 м3/с. В программном 
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продукте SolidWorks были смоделированы механические мешалки различного 

типа, которые указаны на рисунке 2. [4] 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Типы мешалок. а) 1 тип – с двумя лопастями, без наклона к горизонтальной 

поверхности; б) 2 тип – с тремя лопастями с углом наклона к горизонтальной поверхности 

30 градусов; в) 3 тип – с двумя лопастями миксерного типа. 

Для каждого из типов мешалок были произведены расчёты траекторий 

движения образовавшихся агрегатов вдоль вертикальной оси и направления 

векторов их скорости при угловой скорости 300 об/мин и 600 об/мин. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Мешалка 1 типа. Угловая скорость 300 об/мин. а) Направления векторов скорости 

частиц; б) Направление траектории движения образовавшихся агрегатов 

Из рис. 3 видно, что перемешивание происходит неравномерно по 

объёму резервуара, что не позволяет повысить эффективность процесса 

перемешивания. 
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а)  

б) 

Рис. 4. Мешалка 1 типа. Угловая скорость 600 об/мин. а) Направления векторов скорости 

частиц; б) Направление траектории движения образовавшихся агрегатов 

При угловой скорости 600 об/мин большая часть образовавшихся 

агрегатов будут разрушаться из-за больших скоростей, что препятствует 

эффективному извлечению загрязнений из очищаемой воды. 

 
а)  

б) 

Рис. 5. Мешалка 2 типа. Угловая скорость 300 об/мин. а) Направления векторов скорости 

частиц; б) Направление траектории движения образовавшихся агрегатов 

   

 
а) 

 
б) 
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Рис. 6. Мешалка 2 типа. Угловая скорость 600 об/мин. а) Направления векторов скорости 

частиц; б) Направление траектории движения образовавшихся агрегатов 

Из рис. 5 и рис. 6 видно, что при использовании мешалки типа 2 также 

имеет место развитие больших скоростей и их неравномерное распределение, 

что не позволяет повысить эффективность процесса перемешивания. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Мешалка 3 типа. Угловая скорость 300 об/мин. а) Направления векторов скорости 

частиц; б) Направление траектории движения образовавшихся агрегатов 

Из рис. 7 видно, что скорость движения частиц при использовании 

мешалки типа 3 приемлема для образования агрегатов без дальнейшего их 

разрушения, но в аппарате присутствуют мёртвые зоны, что приводит к 

неэффективному использованию пространства. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Мешалка 3 типа. Угловая скорость 600 об/мин. а) Направления векторов скорости 

частиц; б) Направление траектории движения образовавшихся агрегатов 

Использование мешалки типа 3 при угловой скорости 600 об/мин позволяет 

равномерно распределить частицы по объёму, а скорость их движения при 

этом остаётся такой, что они не разрушаются и это позволяет упростить 

процесс их дальнейшего извлечения из очищаемой воды. 

Выводы: 
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1. Для очистки сточных вод завода пищевых фосфатов целесообразно 

использовать физико-химическим метод очистки, так как отсутствие в 

её составе достаточного количества органических веществ для 

поддержания жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов 

активного ила не позволяет использовать биологические методы. 

2. Моделирование процесса перемешивания в программном комплексе 

SolidWorks Flow Simulation показало, что использование мешалки 

миксерного типа наилучшим образом подходит для образования 

агрегатов и их не разрушения для дальнейшей обработки очищаемой 

воды. 
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Аннотация: в статье проведен анализ ситуации в дорожной отрасли, 

проанализированы основные показатели и рассмотрены пути решения 

существующих проблем. Рассматривается способ усиления железобетонных 

балок пролетных строений мостов композиционными материалами с целью 
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повышения прочностных показателей, увеличения срока службы 

конструкции. Представлены результаты расчета стоимости усиления балки 

с использованием композиционных материалов и металла. Рассмотрен 

отечественный опыт применения композиционных материалов в дорожной 

отрасли. 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, композитные материалы, усиление 

железобетонных конструкций, мосты, автомобильные дороги. 

Summary: the analysis of the situation in the road sector, analyzed key indicators 

and the ways of solving existing problems. A method of strengthening reinforced 

concrete beams bridge spans composite materials with the purpose of increasing the 

strength characteristics, increasing the service life of the structure. The results of 

the calculation of the cost of strengthening beams using composite materials and 

metal. The national experience of the use of composite materials in the road sector. 

Keywords: road construction, composite materials, strengthening of reinforced 

concrete structures, bridges, roads. 

Введение 

Транспортная инфраструктура является одной из важнейших отраслей 

для экономики и социальной жизни страны. Российская Федерация является 

самой большой по площади и протяженности страной в мире, что 

подразумевает развитую сеть автомобильных и железных дорог для 

сообщения между регионами и центрами, которая позволяет развивать другие 

сферы, как например, производство, торговля. Важную роль в данном вопросе 

играет развитие транспортной сети России. 

В 2008 году принята транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, 

в которой заложены основные задачи по формированию единого 

транспортного пространства, что позволит создать условия для доступности 

транспортных услуг для населения, развития экономики, повышению уровня 

безопасности движения. 

На сегодняшний день одной из проблем является неудовлетворительное 

состояние искусственных сооружений, которое в целом влияет на состояние 

дорожной сети. Многие сооружения не отвечают нормативным требования, 

часть находится в аварийном состоянии, поэтому необходимо 

совершенствовать технологии ремонта и эксплуатации сооружений, 

применять новые подходы к проектированию. 

По данным Росавтодора на 01.01.2015 г. [7]: 

 протяженность автомобильных дорог федерального и 

регионального значения в РФ составляет 515 272,7 км  
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 искусственные сооружения на дорогах: мосты и 

путепроводы 35 456 шт., тоннели 85 шт., трубы 422 529 шт. 

По данным Росстата общая протяженность дорог (включая дороги 

местного значения) на конец 2015 года составляет 1 418 816 км. [8] 

Высока доля дорог, относящихся к собственности субъектов РФ и не 

отвечающих нормативным требованиям (рис.1). В некоторых регионов более 

50% федеральных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. И это, 

не говоря о дорогах местного значения, на ремонт и строительство которых 

выделяется гораздо меньше средств. 

 

Рис. 1. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям. 

Показателями неудовлетворительного состояния мостовых сооружений 

являются:  

 недостаточный габарит большого количества сооружений (как 

следствие низкая пропускная способность);  

 недостаточная грузоподъемность мостовых сооружений, что приводит к 

ограничению по массе обращающихся транспортных средств и нагрузок 

на их оси;  

 наличие дефектов и повреждений в конструкциях, снижающих срок 

службы сооружения; 

 низкий уровень безопасности дорожного движения (в частности из-за 

повреждения покрытия мостового полотна и расстройства конструкций 

ограждений безопасности), прохода пешеходов. 

 Неудовлетворительное техническое состояние мостов является 

серьезной угрозой нормальному функционированию дорожной сети, приводит 

к большим социально- экономическим потерям в стране. Эксплуатация 

мостов, в том виде, как это происходит сегодня, приводит к уменьшению срока 

их службы, снижению надежности, повышению рисков. [4] 
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Ежегодно проводится ремонт, реконструкция и ввод в эксплуатацию 

новых сооружений. По данным Росавтодора за последние годы количество 

построенных и отремонтированных искусственных сооружений и 

автомобильных дорог составляет: 

 

Рис. 2 Данные по протяженности ввода в эксплуатацию и ремонта 

автомобильных дорог за 2012-2015 гг. 

 

Рис. 3 Данные по количеству искусственных сооружений, введённых в 

эксплуатацию и протяженности отремонтированных за 2012-2014 гг. 

Рост числа автомобилей на дорогах намного опережает темпы их 

строительства. В 2015 году было построено только 369,1 км дорог 

федерального значения. Такой тем строительства не обеспечивает 

потребности в дорогах, поэтому разрабатываются различные технологии и 

программы, которые подвозили бы минимизировать затраты, сократить сроки 

строки строительства, но увеличить их объемы, повысить надежность и 

эксплуатационные характеристики сооружений. Одной из таких технологий 

является применение композитных материалов для ремонта и строительства 
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сооружений. Для развития этого направления Росавтодором принята 

программа по внедрению композиционных материалов (композитов), 

конструкций и изделий на них на 2015-2020 гг. 

Объект и методы исследования 

В настоящее время многие искусственные сооружения имеют дефекты, 

которые значительно снижают грузоподъемность и прочностные 

характеристики. Это связано с разрушением защитного слоя бетона, 

оголением арматуры, ее коррозия, трещины по поверхности бетоны и др.  

На данный момент существует несколько основных способов усиления 

конструкции железобетонных балок: 

 изменение конструктивной схемы; 

 увеличение площади поперечного сечения; 

 внешнее армирование. 

Наиболее широкое применение сейчас получил способ внешнего 

армирования. В свою очередь внешнее армирование выполняется различными 

способами: 

 внешнего армирования с предварительным напряжением 

арматурных пучков; 

 приклеивание стальных пластин к поверхности бетона при 

помощи двухкомпонентного эпоксидного клея; 

 армирование композитными материалами (присоединения к 

существующей конструкции с помощью полимерных клеев или 

матрицы на минеральной основе). 

 

В данной работе рассматриваются первый и третий способы внешнего 

армирования. 

К достоинствам усиления железобетонных конструкций наружными 

арматурными элементами с предварительным напряжением относятся: 

 простота производства работ; 

 возможность обследования сооружения в течение всего 

срока его службы; 

 возможность замены напрягаемых арматурных элементов; 

 возможность контролировать усилие натяжения. 

Недостатки, в основном, связаны с незащищенностью от внешних 

воздействий, а именно: 

 подверженность коррозии; 

 низкая огнестойкость. [5] 

Композитными или композиционными называют материалы, состоящие 

из двух или более компонентов. При этом материал можно считать 
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композиционным в том случае, если соблюдается ряд дополнительных 

условий. Прежде всего, доля каждого компонента не должна быть ниже 

некоторого значения, ориентировочно 5-10%. Во-вторых, свойства 

составляющих компонентов должны существенно различаться и вследствие 

этого свойства самих композиционных материалов должны заметно 

отличаться от свойств исходных компонентов. Непрерывная фаза называется 

связующим, а второй компонент – наполнителем или армирующей фазой, роль 

которой заключается в изменении в нужном для практических целей 

направлении свойств связующего материала. 

Композиционные материалы могут быть выполнены на основе 

различных связующих – полимерных, керамических, металлических, 

минеральных и других [10]. В зависимости от применяемых связующих 

механические свойства композиционных материалов значительно 

различаются. Полимерные связующие имеют сравнительно невысокие 

прочность и модуль упругости, керамические - обладают высокой прочностью 

и жесткостью, но при этом очень хрупки, металлические - имеют 

промежуточные значения прочности, модуля упругости и весьма пластичны. 

Можно отметить три направления использования композиционных 

материалов в транспортном строительстве и конкретно в мостостроении: 

  первое направление связано с изготовлением целых 

мостовых сооружений или их элементов (пролетных строений, плит 

проезжей части, тротуарных настилов, перильных ограждений и др.)  

  второе направление связано с применением 

неметаллической композитной арматуры для армирования 

железобетонных конструкций. Причем арматура может быть и 

стержневая, и полосовая и трубчатая, и жесткая и гибкая 

(текстильная).  

  третье направление связано с применением композитных 

материалов для усиления существующих металлических и 

железобетонных мостовых конструкций.  

2.3 Преимущества и недостатки композиционных материалов. 

Композиционные материалы обладают рядом существенных 

преимуществ по сравнению с традиционной стальной арматурой: 

  высокой прочностью на растяжение и модулем упругости 

сопоставимым или даже превосходящими аналогичные показатели 

стали; 

  плотностью с 3-5 раз меньшей, чем у стали, в результате 

масса усиливаемой конструкции увеличивается незначительно; 

  не подвержены агрессивному воздействию внешней среды, 

в том числе коррозии; 

  позволяют производить работы по ремонту и усилению 

строительных конструкций с минимальными перерывами в 

эксплуатации сооружения. [1] 
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Из недостатков композитных материалов можно отметить, что успех 

применения композиционных материалов для усиления строительных 

конструкций зависит в значительной мере от качества подготовки основания 

под наклейку ламинатов и холстов. Это связано с выбором материалов и 

технологий для ремонта разрушенной поверхности железобетона, 

обеспечивающих высокую адгезию ремонтного слоя к «подложке». 

Ремонтный слой, в свою очередь, должен сам явиться надежным основанием 

для приклеивания усиливающих композиционных материалов и работать с 

ними совместно. Подготовка железобетонных конструкций к ремонту и 

последующему усилению должна включать мероприятия по блокированию 

процессов коррозии арматуры, которые, как правило, развиваются при первых 

признаках деструкции. Без надлежащей подготовки образующиеся продукты 

коррозии будут отрывать защитный слой из ремонтных материалов, что сведет 

на нет работы по приклеиванию композитов. Подготовка поверхности, для 

усиления требует больших трудовых и материальных затрат. [6]  

Результаты и их обсуждение. 

В данной работе выполнен расчет на прочность балки длиной 33 м (ℓр=32,4 

м), типовой проект 3.503-12, вып. 4. Выполнен расчет усилением углеродной 

лентой и металлическим уголком. 

Для усиления взяты 2 вида материалов: 

1. Металлический уголок 70∙70∙5 мм с площадью поперечного сечения 6,86 

см2, уголок 75∙75∙7 мм с площадью поперечного сечения 10,15 см2. 

Стоимость материала, требуемого для усиления конструкции 

ориентировочно составляет 17 тыс. 800 руб. 

2. Лента FibARM Tape 530/300 шириной 30 см, FibARM Resin 

530+.Стоимость материала составляет 52 тыс. 400 руб. 

Представленный расчёт стоимости является приблизительным, и не 

учитывает затраты на машины и механизмы, труд рабочих, вспомогательные 

сооружения и устройства, материалы для обработки поверхностей и 

усиливаемых конструкций и прочее. Из стоимости материалов можно сделать 

вывод, что использовать композиты не выгодно, однако в некоторых случаях 

стоимость работ по усилению с их использованием может быть в разы ниже, 

чем с использованием металла. 

В настоящее время в нашей стране реализованы проекты с 

использованием композитных материалов. Компанией ЗАО «Композит» было 

сделано усиление композитными материалами железобетонного пролетного 

строения железнодорожного моста на подъездном пути в г. Соликамске. [19] 

При проектировании усиления были рассмотрены варианты с использованием 

различных материалов. 

 



 
208 

 

 

 

Таблица 3 

Вариант реконструкции Материалы 
Машины и 

механизмы 

Оплата 

труда 

Сумма, 

руб. 

Замена пролетного 

строения 
3 510 000 3 770 000 720 000 6 244 800 

Усиление пролетного 

строения металлом 
1 050 232 121 181 175 038 1 346 451 

Усиление пролетного 

строения композитными 

материалами 

359 980 41 536 59 997 461 513 

Из данной таблицы видно, что стоимость усиления композитными 

материалами в 3 раза меньше, стоимости варианта  с применением металла. 

Отечественной фирмой «АпАТэК» за последнее время запроектировано 

и изготовлено более 25 мостовых конструкций с применением стеклопластика 

[3]. К ним относится трехпролетный пешеходный путепровод в районе 

платформы Чертаново (рис. 6), построенный в 2004 году. Длина путепровода 

41,4 м, ширина 3 м, вес 11,8 т. В 2005 году сдан в эксплуатацию 

двухпролетный композитный мост длиной 47 метров со сходами в Косино 

(Москва). Это первый мост со сходами, все конструкции которого 

изготовлены из композита, что позволило произвести монтаж пролетного 

строения при ограниченном применении специальной техники за несколько 

часов. [6] Помимо этого одним из объектов строительства являлся 

пешеходный мост в г. Адлере с тремя пролетами по 22,7 м. Для этого проекта 

был произведен расчет затрат на строительство с ипользованием различных 

материалов. [2] 
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Рис. 4. Сумма затрат за 70 лет на строительство и эксплуатацию 

сооружения. [2] 

По рисунку 4 видно, что стоимость строительства моста из композитного 

материала дороже, чем из других материалов. Через 10 лет только ощущается 

эффективность вложенных средств на этапе строительства. Но в дальнейшем 

экономия на эксплуатации сооружения позволит направлять средства на 

дальнейшее развитие дорожной сети России, на открытие новых дорог и 

искусственных сооружений, а не на постоянный ремонт уже существующих 

объектов. 

Заключение. 

Программа Росавтодора, направленная на внедрение композитов в 

дорожное хозяйство, также подразумевает увеличение объемов производства 

композитов, что может снизить их первоначальную стоимость и сделать эту 

технологию более привлекательной для бизнеса.  

На данный момент нет официальной статистики, сколько построено 

сооружений с применением композитных. О ситуации можно судить только 

по оценке различных экспертов и анонсированию ввода в эксплуатацию 

отдельных сооружений. В настоящее время тенденции применения 

строительных материалов и конструкций из композитов в России в целом 
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аналогичны мировым, за одним исключением: объем производства и 

применения композитов составляет доли процента (0,3–0,5%) от мирового 

объема потребления. По оценкам Росавтодора, прогнозируемое ежегодное 

увеличение объема потребления продукции из композитов в дорожном 

хозяйстве должно составить не менее 20% к показателю предыдущего года (в 

среднем за 2014–2020 гг.). Ежегодное увеличение объема государственных 

закупок товара с применением композитов, изделий и конструкций из них, 

обеспечивающих снижение стоимости владения и увеличение сроков 

безремонтной эксплуатации объекта, должно составить не менее 10% к 

показателю предыдущего года (в среднем за 2014–2020 гг.). В 2014 году 

композитные материалы были внедрены на 55 участках федеральных трасс 14-

ти ФКУ. Общий объем их госзаказа превысил 780 млн. рублей. В частности, 

введены в эксплуатацию 2 пешеходных перехода из стеклопластика на трассе 

М-8 «Холмогоры». Успешно опробованы битумно-полимерные составы 

«Дорсан», «Дорсан-2», полимерная пропитка «Эколюкс Асфальт», пропитки 

«CRF» и «Reclamite» и др. [7] 

На данный момент опыт эксплуатации сооружений с композитными 

материалами не позволяет делать долгосрочных прогнозов, однако 

имеющиеся данные позволяют говорить о надежности и долговечности этих 

материалов.  
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Зарождение института брачного договора в семейном праве связано с 

возникновением частной собственности. В праве Древней Руси брак имел 

черты гражданско-правовой сделки. Понятие "брачный договор" в России 

было известно с XV в., когда под брачным договором понималось обещание 

будущих супругов вступить в брак. Как правило, брачный договор 

заключался между родителями невесты и жениха, обеспечивался 

неустойкой либо задатком, а также предусматривал условия  о размере 

приданого, его размере. Приданые доли подлежали государственной 

регистрации. Грамотное оформление приданого жены было важно для 

мужа, так как в случае неподачи челобитной о регистрации имущества на 

себя, он мог пользоваться им исключительно при жизни супруги, так как 

после смерти супруги приданое доставалось её родственникам. Стоит 

отметить, что во время брака муж распоряжался приданым свое жены. 

Обращаясь к обычному древнерусскому праву следует обратить внимание 

на договоры, которые регулировали имущественные отношения супругов и 

их родственников. Такие договоры заключались до вступления в брак, были 

нерасторжимы и пожизненны.  1. Договор о приданом, который включал в 

себя информацию о количестве материальных благ будущей жены и о его 

распределении в случае смерти одного из супругов.  2. Договор о "кладке" 

("столовых деньгах") определял материальный взнос со стороны жениха. 3. 

Предбрачный договор о наследовании. 4. Рядная запись – будущий тесть 

договаривался с женихом об условиях свадьбы. Такой договор имел 

письменную форму и составлялся при свидетелях, существенным его 

условием было обязательство жениха вовремя заключить в брак, а тестя – 

своевременно выдать свою дочь  замуж. В противном случае уплачивалась 

неустойка. Рядная запись определяла условия наследования имущества 

супруга. В случае смерти супруги приданое оставалось у супруга[1]. 

Объектом правоотношений супругов являлось приданое, то есть 

имущество, которое выделялось жене её родственниками при вступлении в 

брак.  Существует разграничение имущества супруги и супруга: нельзя за 

долги мужа отбирать приданое; растрата приданого мужем может быть 

причиной для развода. Не определены правомочия супругов по владению, 

пользованию и распоряжению совместным имуществом. Во времена 

Российской Империи заключать брачные контракты было возможно 

юридически  на территории Литвы,  Черниговской и Полтавской губерний.  

Согласно ст.116 Свода законов гражданских супруги могли в браке 

либо до его заключения совершать имущественные сделки со своим 

имуществом. Существует возможность заключения брачного контракта из 

общего смысла законодательства, хотя нет выраженной возможности 
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установить договорный режим имущества супругов. В. П. Никитина 

отмечает, что режим имущественных отношений между супругами, 

отличный от раздельности, исключался. Требования к форме и регистрации 

данного договора, указанные А. М. Нечаевой, свойственны для брачного 

контакта: договор оформлялся нотариально, о его существовании 

необходимо было указать в акте бракосочетания. В Своде законов 

Российской империи был установлен принцип раздельности имущества 

супругов, который не давал женщине, не имевшей самостоятельного 

источника доходов прав на имущество семьи. Таким образом, брачный 

контракт в современном виде, не был законодательно закреплён во всей 

Российской Империи.  

Во времена СССР законодательно был закреплён законный режим 

имущественных отношений супругов и принцип общей (совместной) 

собственности. В 1926г. ВЦИК РСФСР принял Кодекс законов о браке, 

семье и опеке (КЗоБСО) - единый систематизированный законодательный 

акт. Ст. 13 КЗоБСО закрепила возможность супругов вступать между собой 

в   законные имущественно-договорные отношения. Режим раздельности 

имущества супругов был заменён режимом общности. В 1969 году был 

принят Кодекс о браке и семье (КоБС), который также закрепил режим 

общей совместной собственности супругов на нажитое ими во время брака 

имущество и равные права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться 

этим имуществом (ст. 20). При разделе имущества, которое являлось общей 

совместной собственностью, его доли признавались равными. В КоБС было 

отмечено понятие личной собственности одного из супругов[2]. К нему 

относилось имущество: добрачное, полученное в дар или в порядке 

наследования в браке, личные вещи, кроме драгоценностей (ст.22). КоБС 

были установлены правила обращения взыскания на имущество супругов 

по обязательствам одного из них (ст. 23).  

Итак, во времена существования СССР был закреплён императивными 

нормами правовой режим общей совместной собственности на нажитое 

супругами во время брака имущество. Возможности заключить брачный 

контракт не было. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., Кодекс о браке и 

семье РСФСР 1969 г. предусматривали совместный режим супружеского 

имущества. Только в случаях защиты интересов  несовершеннолетнего 

ребёнка либо в исключительных случаях в интересах конкретного супруга 

была возможность отступить от принципа равенства долей в совместно 

нажитом имуществе. После прекращения существования СССР произошли 

изменения в политике, экономике, обществе. Появилась необходимость 

принятия новых норм и кодексов. С появлением частной собственности у 

семей, владеющих крупными доходами, проблема раздела совместно 

нажитого имущества при разводе стала выраженной. В 1990 г. были внесены 

изменения в Основы законодательства о браке и семье СССР и республик 
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от 27 июня 1968 г., которые предусматривали возможность исключения из 

состава общего имущества супругов имущества, которое  было нажитого 

ими после фактического прекращения брачных отношений.  

Возможность осуществления договорного режима имущества супругов 

появилась в нашей стране с закреплением института брачного договора в 

праве России - с 1 января 1995 г., когда вступила в действие часть первая 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Семейный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 ФЗ ввёл понятие 

«брачный договор». В СК РФ институту брачного договора отведена 

конкретная глава, содержащая нормы, которые позволяют супругам 

самостоятельно разрабатывать брачные договоры с учётом их 

потребностей. Итак, в настоящее время в России нормы, которые 

регулируют имущественные отношения супругов, имеют диспозитивный 

характер. Во время разработки СК РФ возник следующий вопрос: какой 

правовой режим имущества супругов необходимо избрать в роли законного 

(который применялся бы при отсутствии брачного договора)? Законодатель 

решил ввести режим совместной собственности и предоставил супругам 

право устанавливать режим супружеского имущества по своему 

усмотрению, реализуя ст. 19 Конституции РФ.  

Итак, до революции 1917 года брачный договор существовал, будучи 

законодательно закреплённым на территории Литвы,  Черниговской и 

Полтавской губерний. А в обычном праве среди населения Руси 

существовали его аналоги. В СССР возможность заключения брачного 

договора отсутствовала. В России существует законный и договорный 

режимы имущества супругов. Целью брачного договора является 

регулирование имущественных вопросов в семейной паре, что способствует 

устранению сложностей при разводе. Распространённость заключения 

брачного контракта в нашем государстве невелика, но наблюдается 

тенденция к её росту.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность  компенсации 

морального вреда юридическому лицу. Выявляются проблемные вопросы, 

связанные с неоднозначным правовым механизмом защиты нематериальных 

благ юридического лица. Анализируется судебная практика по данному 

вопросу. Подчеркивается необходимость выработки единообразного подхода 
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В последнее время в судебной практике часто упоминается о 

компенсации морального вреда юридическим лицам. Данный вопрос уже 

достаточно долго является дискуссионным и обращает на себя пристальное 

внимание ученых и юристов-практиков.  

По мнению «экономических» судов компенсация вреда, причиненного 

деловой репутации юридического лица вполне допустима. Компенсация 

должна происходить по аналогии с компенсацией морального вреда, который 

причинен гражданину[1]. Такая позиция вполне понятна, так как юридическое 

лицо, будучи фикцией, не способно испытывать физические и нравственные 

страдания[2]. Однако однозначного ответа на вопрос, является ли 

юридическое лицо фикцией, нет и по сей день.  

Многие ученые отмечают, что юридическое лицо с точки зрения 

действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

является юридической фикцией, искусственным субъектом, который создан 

специально для обособления имущества, принадлежащего некой цели, ради 

которой оно и существует.  

Однако Верховный Суд Российской Федерации (далее ВС РФ) 

однозначно обозначил, что правило о возмещении убытков и морального 

вреда «применяется и к защите деловой репутации юридических лиц[3]. По 

этой причине правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи 

с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении 

юридического лица. В связи с этим, судебная практика развивалась по пути 

признания возможности компенсации морального вреда юридическим лицам.  

На мой взгляд, данная позиция противоречит самому духу гражданского 

законодательства. Такого мнения придерживаются многие российские 

цивилисты. Так, Т. А. Фадеева отмечает, что моральный вред не может быть 

компенсирован юридическим лицам, так как его просто нет. Ведь термин 

«моральный вред» производен от слова «мораль», которое в свою очередь 

означает совокупность представлений об идеале, добре и зле, справедливости 

и несправедливости.  

Такой же точки зрения придерживается и А. М. Эрделевский. Он 

считает, что претерпевание юридическим лицом физических и нравственных 

страданий вступает в противоречие с самой правовой природой юридического 

лица как искусственно созданного субъекта права, которое не обладает 

психикой и не способно испытывать какие-либо эмоции, страдания, 

переживания[4].  

При всем при этом, очевидно, что у юридического лица присутствуют 

как материальные, так и нематериальные блага, которым может быть нанесен 

ущерб. Многие ученые предлагали различные способы выхода из этой 

проблемной ситуации, каждый по-своему обозначал предполагаемый способ 

защиты: «взыскание нематериальных убытков», «возмещение репутационного 

вреда», «компенсация нематериального вреда», «компенсация вреда, 



 
217 

 

причиненного деловой репутации юридического лица», «компенсация 

морального вреда юридическому лицу» и другие[5]. 

 На мой взгляд, термин «убытки» в данном случае употреблять 

нецелесообразно, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ он имеет 

имущественную направленность[6]. 

 Арбитражные суды отмечают, что юридическое лицо является 

искусственным субъектом права и так как не является живым существом и не 

обладает высшей нервной деятельность, то по своей правовой природе не 

способно испытывать физических и нравственных страданий, а потому и не 

может претендовать на компенсацию морального вреда[7].  

Я считаю, что термин «репутационный вред» является не совсем 

корректным, так как не весь нематериальный вред является лишь вредом, 

причиняемым деловой репутации юридического лица. 

 Поэтому представляется, что наиболее целесообразно введение в 

гражданский оборот термина «компенсация нематериального вреда». Именно 

такой позиции придерживается Конституционный Суд РФ[8]. Он считает, что  

возможность применения того или иного способа защиты нарушенных 

гражданских прав к защите деловой репутации юридических лиц должно 

определяться исходя из природы юридического лица. Однако отсутствие 

прямого указания на способ защиты деловой репутации организаций в 

действующем законодательстве не лишает их права требовать компенсации 

убытков, в том числе нематериальных, которые имеют свое собственное 

содержание, отличающееся от содержания морального вреда, который 

причиняется гражданину.  

В настоящий момент Гражданский кодекс пункт 11 статьи 152 ГК РФ 

изложил в следующей редакции: «Правила о защите деловой репутации 

гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, 

соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица».  

Однако, исключив возможность компенсации морального вреда 

юридическому лицу, законодатель проигнорировал ряд иных вопросов, 

разумные ответы на которые были предложены научным сообществом. 

Необходимо, на мой взгляд, включить в ГК РФ перечень правовых норм, 

которые будут детально регламентировать компенсацию отдельных видов 

нематериального вреда юридическим лицам. К тому же, я считаю, необходимо 

как в действующем законодательстве, так и судам в своих решениях, 

определениях и постановлениях употреблять термин «компенсация 

нематериального вреда». 
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Key words: human resource management, personnel, labor potential, human 
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В современных социально-экономических условиях все большее 

внимание уделяется вопросам связанных с анализом и пониманием роли 

кадрового потенциала в деятельности предприятий. Несмотря на 

многочисленные исследования в сфере кадрового потенциала, на данный 

момент все еще отсутствует единый подход к определению следующих 

категорий: «человеческие ресурсы», «человеческий капитал», «трудовой 

потенциал» и «кадровый потенциал». Данный факт обуславливает 

необходимость уточнения содержательного наполнения выше изложенных 

понятий. 

Понятие «человеческие ресурсы» напрямую связанно с такими 

категориями как «кадровый потенциал» и «трудовой потенциал», но при этом 

включает в себя каждое из них, отдельно взятое7. При рассмотрении понятия 

«кадровый потенциал» ряд авторов, например, Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, 

П. Ройш, определяют персонал предприятия (кадры) как активный элемент 

предприятия, а в термине «человеческие ресурсы» персонал предприятия 

отождествляется с другими видами ресурсов8.  Также существует подход, при 

котором понятия «человеческие ресурсы» и «трудовой потенциал» 

отождествляются между собой, а понятие «кадровый потенциал» 

рассматривается как обобщенная характеристика человеческих ресурсов в 

определённом месте и времени действия.  

Таким образом, существующее в современной научной литературе 

многообразие подходов к терминам «кадровый потенциал» и «трудовой 

потенциал», обусловливает необходимость систематизации выше изложенных 

категорий (табл. 1).  

Таблица 1 – Научные подходы к определению понятий «кадровый 

потенциал», «трудовой потенциал» 
Автор, источник Определение 

Кадровый потенциал как совокупность работников 

                                                           
7 Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: учебник / Г. В. Щекин. – 5-е изд., стер. – Киев: Межрегион. 

акад. упр. персоналом, 2004. – 280 с. 

8 Болдырева, Р.Ю. Анализ существующих подходов к понятию «кадровый потенциал» / Р.Ю. Болдырева, Ф.А. 

Мосин // Известия Тульского государственного университета: Экономические и юридические науки. – 2011. 

– № 1-2. – С. 28-32. 
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Олегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и 

контроллинг персонала. - М.: Экзамен, 

2002. 

Кадровый (трудовой) потенциал – 

совокупность трудоспособных работников, 

которые могут трудиться в организации 

при наличии необходимых 

организационно-технических условий – 

сложная, динамичная, открытая, 

иерархическая и преимущественно 

стохастическая система. 

Рябоконь Н.П. Современные проблемы 

формирования отечественного 

кадрового потенциала / Н.П. Рябоконь, 

А.С. Дергач // Формирования рыночных 

отношений в Украине: сб. науч. трудов. 

– К.: НДЕИ, 2007. – Вып. 4 (71). – С. 173. 

Кадровый потенциал – совокупность 

работников, способных обеспечить 

качественное выполнение заданий в 

условиях жесткой конкуренции на рынке 

продуктов и услуг. 

 

Кадровый потенциал как совокупность способностей и возможностей 

Афанасьев В.Я. Введение в 

государственное управление: 

[учеб.пособие в 3 кн.] / В.Я.Афанасьев, 

И.К.Корнев. – М.: Финстатинформ, 

1998. – Кн.3. – С.48. 

Кадровый потенциал – совокупность 

способностей всех людей, которые заняты 

в данной организации и решают 

определенные задачи в силу своих 

способностей, знаний опыта. 

Беззубко Л.В. Трудовой и кадровый 

потенциалы: монография / Л.В. 

Беззубко, Л.О. Гончарова, Б.И. Беззубко. 

– Донецк: Норд пресс, 2008. – С. 17. 

Кадровый потенциал – это возможности 

определенной категории рабочих, 

специалистов, других групп работников, 

которые могут быть приведены в действие 

в процессе трудовой деятельности в 

соответствии с должностными 

обязанностями и поставленной перед 

обществом, регионом, отраслью, 

коллективом целью на определенном этапе 

развития. 

Кадровый потенциал как совокупность качественных и количественных 

характеристик персонала 

Третьякова Е.П. Оценка трудового 

потенциала организации // Менеджмент 

в России и за рубежом. 2009. № 1. С. 136-

143.  

Кадровый потенциал – общая 

(количественная и качественная) 

характеристика персонала как одного из 

видов ресурсов, связанная с выполнением 

положенных на него функций и 

достижением целей перспективного 

развития предприятия. 

Слиньков В.Н. Персонал и его 

менеджмент: практические 

рекомендации / В.Н. Слиньков. – К.: 

КНТ, 2007. – С. 11. 

Кадровый потенциал – это количественные 

и качественные показатели кадрового 

ресурса, отражающие незадействованные 

возможности, силы, внутренние законы, 

ценности, которые можно использовать в 

кадровой работе. 

Трудовой потенциал 

Болдырева, Р.Ю. Анализ существующих 

подходов к понятию «кадровый 

потенциал» / Р.Ю. Болдырева, Ф.А. 

Мосин // Известия Тульского 

государственного университета: 

Трудовой потенциал – трудовые 

возможности, которыми население 

располагает в настоящее время, а также те, 

что предвидятся в будущем; определяются 

количеством трудоспособного населения, 
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Экономические и юридические науки. – 

2011. – № 1-2. – С. 28-32. 

его профессионально-образовательным 

уровнем, другими качественными 

характеристиками. 

 

 Таким образом можно сделать вывод, что каждый из рассмотренных 

терминов имеет свою сферу применения, при этом данные понятия могут 

замещать или дублировать друг друга. Для установления границ в области 

применения понятия «кадровый потенциал» и «трудовой потенциал» 

рассмотрим их наиболее отличительные характеристики.  

Из таблицы видно, что понятие «трудовой потенциал», определяющее 

трудовые возможности населения, более характерно для макроэкономики, в 

то время как понятие «кадровый потенциал» более характерно для 

микроэкономики и используется чаще всего на уровне предприятий. Также 

при определении «кадрового потенциала» авторы предполагают наличие 

определенного уровня знаний, навыков и квалификаций у сотрудников 

предприятия в соответствии с занимаемой должностью. Для определения 

«трудового потенциала» используется термин «трудовых ресурсов», которые 

не предполагают определенных квалификационных характеристик, так как 

под трудовыми ресурсами не обязательно предполагаются сотрудники 

конкретных предприятий.  

Таким образом можно сделать вывод, что понятие «кадрового потенциала» 

в отличие от понятия «трудового потенциала» дает количественно-

качественную характеристику постоянного кадрового состава предприятия 

или организации, используя описания и(или) оценки навыков, знаний, умений 

и личностных характеристик квалифицированного и постоянного кадрового 

состава предприятия. В то время как «трудовой потенциал» описывает 

трудовые возможности населения страны.  
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Аннотация: В статье изучено качество жизни у больных пожилого 

возраста с наиболее распространенной ассоциированной патологией: 

артериальной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС) и 

нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ). Оценены новые возможности 

индивидуальных подходов и применения реабилитационных программ для 

пожилых больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оценен 

физический и психологический компоненты здоровья больных пожилого 

возраста с АГ, ИБС и НТГ в сравнении с пожилыми больными без НТГ. 
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THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PATIENTS WITH 

ARTERIAL HYPERTENSION, CORONARY HEART DISEASE AND 

"PREDIABETES" 

Abstract: the article studied quality of life in elderly patients with the most 

common associated pathologies: hypertension, ischemic heart disease (IHD) and 

impaired glucose tolerance (IGT). Evaluated new opportunities of individual 

approaches and application of rehabilitation programs for elderly patients with 

cardiovascular diseases. Assessed physical and mental health components of elderly 

patients with hypertension, ischemic heart disease and NTG compared to elderly 

patients without NTG. 

Key words: hypertension, ischemic heart disease, quality of life, cardiovascular 

system 

В современных исследованиях показано, что ни один из существующих 

инструментальных показателей, включая толерантность к физической 

нагрузке, сократительную функцию миокарда и даже выраженность стеноза 

коронарных артерий не могут сами по себе служить исчерпывающей 

информацией о пациенте. Вместе с тем известно, что качество жизни (КЖ) 

больных является важным интегральным и независимым показателем в оценке 
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степени тяжести и эффективности лечения больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы [1, 2, 4]. Наиболее важными компонентами 

оценки качества жизни считаются определение функциональных 

возможностей больного, оценка субъективного восприятия им состояния 

своего здоровья, субъективная оценка больным выраженности симптомов 

болезни [3]. 

Повышение артериального давления, и более того, осложнения 

артериальной гипертензии (АГ), несомненно, снижают КЖ человека. Однако, 

влияние АГ на отдельные стороны качества жизни неодинаково. Вместе с тем 

влияние АГ на качество жизни человека, в значительной мере определяется 

его возрастом. Заболевание снижает физическую активность людей пожилого 

возраста, но практически не влияет на их общее ощущение здоровья [5]. 

Особенно актуальным является исследование КЖ у больных пожилого 

возраста. Качество жизни в данном возрастном периоде снижается как 

вследствие появления многочисленных хронических заболеваний, так и по 

причине особенностей психического статуса пожилого человека, социальной 

дезадаптации [1]. 

Наличие инвалидности в данной возрастной группе больных возрастает до 

85%. Поэтому больным пожилого возраста необходима не только 

медицинская, но и социальная реабилитация. Необходимо сохранить 

пожилого человека для семьи и общества, сохранить способность к 

самообслуживанию, передвижению, активной общественной и трудовой 

деятельности [1]. 

Цель исследования. Изучить качество жизни пожилых больных с 

наиболее распространенной ассоциированной патологией: АГ, ишемической 

болезнью сердца (ИБС) и нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ); 

оценить новые возможности индивидуальных подходов и применения 

реабилитационных программ для пожилых больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Оценить физический и психологический компоненты 

здоровья больных пожилого возраста с АГ, ИБС и НТГ в сравнении с 

пожилыми больными без НТГ. 

Материалы и методы. Для достижения цели данного исследования были 

обследованы мужчины и женщины пожилого возраста (65 лет и старше) и 

сформированы следующие группы: 1-ая группа (основная) - 48 пациентов с АГ 

в ассоциации с ИБС и НТГ; средний возраст в группе составил 68,3±2,6 лет; 2-

ая группа - 53 больных с АГ в ассоциации с ИБС; средний возраст больных во 

2-ой группе составил 68,7±2,5 лет. 

В нашем исследовании оценка качества жизни проводилась с помощью 

русской версии опросника МOS SF-36. Анкета состоит из 36 вопросов, 

которые формируют 8 шкал. Количество вопросов в каждой из шкал 

опросника варьирует от 2 до 10, на каждый вопрос предлагаются различные 

варианты ответов. Количество ответов варьирует от 2 до 6. Опросник 

заполнялся респондентами самостоятельно. Расчет критериев КЖ 

производился методом суммирования рейтингов Ликерта на основе 
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перекодированных сырых баллов, выраженных в процентах. Опросник SF-36 

позволяет рассчитывать КЖ респондента по восьми критериям. Критерии 

качества жизни согласно опроснику следующие: Физическая активность 

(Physical Functioning - PF), отражающая степень при которой физическое 

состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 

(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей). 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-

Physical Functioning - RP) - влияние физического состояния на повседневную 

ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). 

Интенсивность боли (Bodily pain - ВР) и ее влияние на способность заниматься 

повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Общее 

восприятие здоровья (General Health - GH) - оценка больным своего состояния 

здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже балл по данной 

шкале, тем ниже оценка состояния здоровья. Жизнеспособность (Vitality - VT) 

подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 

обессиленным. Социальная активность (Social Functioning - SF), определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает 

социальную активность (общение). Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional - RE) 

предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает 

выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая 

большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества 

и т.п.). Психическое здоровье (Mental Health - МН), характеризует настроение, 

наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. 

Из них 4 шкалы опросника отражают физический статус респондента ( PF, 

RP, ВР, GH) и 4-психосоциальный статус (VT, SF, RE, МН). Результаты 

выражаются в баллах от 0 до 100 по каждой из восьми шкал (большее 

количество баллов соответствует более высокому качеству жизни). 

Статистическую обработку данных выполняли на персональном 

компьютере с помощью программы «STATISTICA» (версия 6.1). 

Количественные переменные в двух независимых группах сравнивали 

непараметрическим методом при помощи U критерия Манна-Уитни. 

Достоверность (р) различий независимых групп по качественным признакам 

— непараметрическим методом с использованием критерия χ2 по Пирсону. За 

уровень статистической значимости принимали р<0,05. Анализ корреляции 

переменных производился по методу Спирмена (R). Связь между 

показателями оценивалась как сильная при R>0,7, средней силы - при R от 0,3 

до 0,7, слабая - при R<0,03. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что при 

оценке физического статуса больные пожилого возраста с АГ и ИБС в 

ассоциации с НТГ и пациенты без нарушений углеводного обмена имели 

снижение КЖ (табл. 1) по всем шкалам здоровья: физического 

функционирования (РР: 35,5 и 48,9 баллов соответственно), интенсивности 

боли (ВР: 43,6 и 80 баллов соответственно) и общего состояния здоровья (GН: 
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42,8 и 60 баллов соответственно), ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием (RР: 15,6 и 55 баллов). Статистически 

значимые различия показателей КЖ при сравнении пожилых больных АГ и 

ИБС в зависимости от наличия НТГ выявлены по шкалам: ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием, в группе 

пожилых больных с НТГ достоверно ниже (р<0,001) по сравнению с 

пациентами без нарушений углеводного обмена; интенсивность боли (43,6 и 

80 баллов, р<0,01). Количество баллов по шкале - общее состояние здоровья у 

больных с АГ, ИБС и НТГ достоверно меньше (р<0,01), чем у пожилых с АГ 

и ИБС. Таким образом, пациенты пожилого возраста с АГ и ИБС общее 

здоровье оценивают, в некоторой степени, лучше, чем больные пожилого 

возраста с АГ, ассоциированной с ИБС и НТГ. В основной группе 

обследованных больных самым низким являлось значение шкалы ролевого 

физического функционирования. Этот факт указывает на значительное 

ограничение повседневной деятельности, обусловленное физическим 

состоянием больных пожилого возраста с АГ, ИБС и НТГ. В ограничении 

способности заниматься повседневной деятельностью, включая работу по 

дому и вне дома, у обследованных пациентов играет большую роль наличие 

боли, согласно полученным низким баллам по шкале интенсивность боли. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ физического компонента качества 

жизни у больных пожилого возраста с АГ, ИБС и НТГ и пожилых с АГ и ИБС 

 
Примечание: здесь и далее * - р < 0,05, ** - р < 0,01, *** - р < 0,001 при 

сравнении пожилых больных АГ + ИБС + НТГ и АГ + ИБС; двусторонний 

непараметрический U критерий Маnn-Whitnеу 

 

При итоговой оценке качества жизни «физического компонента здоровья» 

больных пожилого возраста установлено достоверное (р<0,001) снижение КЖ 

у больных с АГ, ИБС и НТГ по сравнению с больными с АГ и ИБС. 

При оценке психологического статуса (табл. 2), больные пожилого 

возраста с АГ и ИБС в ассоциации с НТГ и больные с АГ, ИБС без нарушений 

углеводного обмена также имели снижение КЖ по всем шкалам: жизненная 
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активность (VT: 45,0 и 55 баллов соответственно; р>0,05), психическое 

здоровье (МН: 51,5 и 64 балла соответственно; р>0,05), ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE: 29,2 и 

66,7 баллов). Таким образом, количество баллов по шкале Role-Emotional у 

пожилых больных с АГ, ИБС и НТГ достоверно ниже (р<0,001), чем у 

пациентов без нарушений углеводного обмена. Полученные данные 

доказывают, что эмоциональное состояние этих пациентов мешает 

повседневной деятельности, несет большие затраты времени на выполнение 

обычной работы, уменьшает объем работы и снижает ее качество. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ психологического компонента качества 

жизни лиц пожилого возраста с АГ, ИБС и НТГ и пожилых с АГ и ИБС 

 
При этом у лиц пожилого возраста с НТГ баллы по шкале социальное 

функционирование были несколько ниже, чем в группе пожилых больных без 

нарушений углеводного обмена (SF: 64 и 75,5 баллов соответственно), но 

статистически достоверных различий не выявлено. 

В основной группе больных с АГ, ИБС и НТГ самым низким являлось 

значение шкалы ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием (RE) - 29,2 балла, что достоверно ниже (р<0,001), 

чем в группе больных группы сравнения - 66,7 балла. Это ведет к ухудшению 

эмоционального состояния и как следствие - ограничению выполнения 

повседневной деятельности больными пожилого возраста с АГ и ИБС, в 

ассоциации с НТГ. Низкие баллы по шкале жизненная активность (VT) у 

больных пожилого возраста с АГ, ИБС и НТГ свидетельствуют о снижении 

жизненной активности. Низкие показатели психического здоровья (МН) 

свидетельствуют о наличии у больных депрессивных, тревожных состояний. 

При итоговой оценке качества жизни «психологического компонента 

здоровья» (Mental Health - МН) больных пожилого возраста установлено 

значительное его снижение в обеих группах, но у больных с АГ и ИБС в 

ассоциации с НТГ количество баллов по шкале — 40,7, что достоверно ниже 

(р<0,01), чем у больных без нарушений углеводного обмена - 58 баллов. При 

анализе корреляционных взаимосвязей в группе больных пожилого возраста с 

нарушениями углеводного обмена была установлена прямая корреляционная 

взаимосвязь между интенсивностью боли и общим состоянием здоровья 
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(r=0,79; p=0,003); между физическим функционированием и психологическим 

компонентом здоровья (r=0,75; p=0,007). 

Выводы. Таким образом, наличие «предиабета» - нарушенной 

толерантности к глюкозе отрицательно влияет на общее состояние здоровья 

больных пожилого возраста с АГ и ИБС. Физический и психологический 

компоненты качества жизни пожилых больных с АГ, ИБС сильнее снижаются 

при присоединении даже ранних нарушений углеводного обмена. 
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CLASSIFICATION OF COMPETITION 

The article deals with the classification of competition. The competition markets 

are analyzed. 

Keywords: Competition, classification of competition. 

В зависимости от характера конкуренции различаются рынки 

совершенной, монополистической конкуренции, монополии и олигополии. 

При совершенной конкуренция множество различных предприятий, 

производящих продукт появляются на рынке. Качество самого товара или 

оказанной услуги у всех примерно одинаковое. Рынок не контролируется не 

одним из производителей. Данная конкуренция является очень хорошей как 

для продавцов, так особенно и для покупателей, но на практике встречается 

крайне редко или даже совсем отсутствует. 

Следующая конкуренция монополистическая. Данная конкуренция 

характеризуется тем что на рынке появляется очень много небольших 

производителей, реализующих схожую продукцию или оказывающих схожие 

услуги. Конечный продукт для покупателя разницы по стоимости и качеству. 

Данная конкуренция часто встречается на рынке. Можно сказать, что 

примером являются мобильные операторы, такие как МТС и Билайн. Они 

стараются с помощью более удобных тарифных планов и более качественной 

сотовой связи заманить к себе клиентов. 
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Олигополия конкуренция, характеризующаяся всего несколькими 

крупными предприятиями производителями. При ней часто ожесточённую 

борьбу между собой ведут компании для того чтобы клиент выбрал именно 

их. На практике можно сказать, что таким примером может служить 

соперничество между такими компаниями как Airbus и Boeing. 

И последнее – это монополия. При ней на рынке находится только одна 

компания (продавец) и как логично из этого следует, то что этот 

производитель может и обязательно будет поднимать высоко цену на свою 

услугу или продукцию. Ведь все стремятся заработать как можно больше и 

пока есть время пользуются своими шансами. Пример: ПАО «Газпром» 

Сложившаяся практика экономической жизни показывает, что рынок и 

конкуренция – основной механизм развития экономики, более действенный и 

мощный, чем любой другой фактор ее движения. Закономерно, что 

эффективность функционирования рынка выше при активной конкуренции. 

Конкуренция требует оптимального сочетания социальных, экономических, 

технологических предпосылок. Нарушение же данного условия затрудняет 

конкуренцию и даже сводит на «нет», что в итоге может привести к застою в 

экономике, снижению ее эффективности, возможному падению уровня жизни 

населения [3]. 

Отсутствие «нормальной» конкуренции, либо ее слабое проявление – 

индикатор неблагополучия на рынке. Например, «дефицитный рынок» сводит 

к минимуму или устраняет конкуренцию между производителями за 

покупателей, параллельно вызывает конкуренцию между покупателями за 

товар. «Дефицитный рынок» можно только с оговорками именовать рынком. 

Рынок подобного рода – порождение системы хозяйствования, в которой 

связанный по рукам и ногам рынок не может выполнить свои классические 

функции [2]. 

Роль конкуренция в экономике высока, она устанавливает и выявляет 

рыночную стоимость товара, содействует выравниванию прибыли и 

индивидуальных стоимостей в зависимости от эффективности управления 

производством и производительности труда, сводит конкретный труд к 

общественно необходимому. 

Конкурентные отношения соединяют главные сферы экономической 

жизни – производство, распределение, обмен, потребление, благодаря 

конкуренции рыночное хозяйство действует в качестве многозвенной и 

сложной системы. Рыночное хозяйство представляет собой режим 

конкуренции. Она порождается экономической обособленностью, частной 

собственностью и общественным разделением труда. Поэтому конкуренция 

представляет собой фундаментальную объективную закономерность развития 

экономики и является положительным фактором на историческом пути 

развития хозяйственных процессов [2]. 
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Таким образом, конкуренция является важным механизмом обеспечения 

эффективности, динамичности и пропорциональности рынка. Конкуренция 

оказывает благотворное влияние на развитие предпринимательства. В 

результате процесса конкуренции развиваются и выживают те предприятия, 

которые показывают свою эффективность. Все это оказывает действенное 

влияние на развитие рынка в целом. 
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2)Степанов, Л. В. Моделирование конкуренции в условиях рынка. / Л. В. 
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Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль 

качества. Именно контроль как одно из эффективных средств достижения 

намеченных целей и важнейшая функция управления способствует 

правильному использованию объективно существующих, а также созданных 

человеком предпосылок и условий выпуска продукции высокого качества. От 

степени совершенства контроля качества, его технического оснащения и 

организации во многом зависит эффективность производства в целом. 

Именно в процессе контроля осуществляется сопоставление фактически 

достигнутых результатов функционирования системы с запланированными. 

Современные методы контроля качества продукции, позволяющие при 

минимальных затратах достичь высокой стабильности показателей качества, 

приобретают все большее значение. 

Контроль – это процесс определения и оценки информации об 

отклонениях действительных значений от заданных или их совпадении и 

результатах анализа. Контролировать можно цели (цель/цель), ход 

выполнения плана (цель/будет), прогнозы (будет/будет), развитие процесса 

(будет/есть). 

Предметом контроля может быть не только исполнительская 

деятельность, но и работа менеджера. Контрольная информация используется 

в процессе регулирования. Так говорят о целесообразности объединения 

планирования и контроля в единую систему управления (Controlling): 

планирование, контроль, отчетность, менеджмент. 

Контроль осуществляется лицами, прямо или косвенно зависящими от 

процесса. Проверка (ревизия) – это контроль лицами, не зависящими от 

процесса. 

Контроль качества должен подтверждать выполнение заданных 

требований к продукции, включая в себя: 

· входной контроль (материалы не должны использоваться в процессе 

без контроля; проверка входящего продукта должна соответствовать плану 

качества, закрепленным процедурам и может иметь различные формы); 

· промежуточный контроль (организация должна иметь специальные 

документы, фиксирующие процедуру контроля и испытаний внутри процесса, 

и осуществлять этот контроль систематически); 
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· окончательный контроль (предназначен для выявления соответствия 

между фактическим конечным продуктом и тем, который предусмотрен 

планом по качеству; включает в себя результаты всех предыдущих проверок и 

отражает соответствие продукта необходимым требованиям); 

· регистрация результатов контроля и испытаний (документы о 

результатах контроля и испытаний предоставляются заинтересованным 

организациям и лицам). 

Виды контроля различают по следующим признакам: 

1. По принадлежности субъекта контроля к предприятию: внутренний; 

внешний; 

2. По основанию для проведения контроля: добровольный; по закону; по 

Уставу. 

3. По объекту контроля: контроль за процессами; контроль за 

решениями; контроль за объектами; контроль за результатами. 

4. По регулярности: системный; нерегулярный; специальный. 

Особым видом контроля являются испытания готовой 

продукции. Испытание – это определение или исследование одной или 

нескольких характеристик изделия под воздействием совокупности 

физических, химических, природных или эксплуатационных факторов и 

условий. Испытания проводятся по соответствующим программам. В 

зависимости от целей существуют следующие основные виды испытаний: 

·  предварительные испытания – испытания опытных образцов для 

определения возможности приемочных испытаний; 

·  приемочные испытания – испытания опытных образцов для определения 

возможности их постановки на производство; 

·  приемо-сдаточные испытания – испытания каждого изделия для 

определения возможности его поставки заказчику;  

·  периодические испытания – испытания, которые проводят 1 раз в 3-5 лет для 

проверки стабильности технологии производства; 

·  типовые испытания – испытания серийных изделий после внесения 

существенных изменений в конструкцию или технологию. 

Точность измерительного и испытательного оборудования влияет на 

достоверность оценки качества, поэтому обеспечение его качества особенно 

важно. 

Из нормативных документов, регламентирующих метрологическую 

деятельность, выделяют: Закон РФ о единстве измерений и международный 
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стандарт ИСО 10012-1:1992 о подтверждении метрологической пригодности 

измерительного оборудования. 

Прохождение контроля и испытаний продукции должно подтверждаться 

наглядно (например, с помощью этикеток, бирок, пломб и т.д.). Те продукты, 

которые не соответствуют критериям проверки, отделяются от остальных. 

Также необходимо определить специалистов, ответственных за 

проведение такого контроля и установить их полномочия. 

Операции контроля качества – неотъемлемая составная часть 

технологического процесса производства изделий, а также их последующей 

упаковки, транспортировки, хранения и отгрузки потребителям. Без 

проведения работниками контрольной службы предприятия (цеха, участка) 

необходимых проверочных операций в процессе производства изделий или по 

завершении отдельных этапов их обработки последние не могут считаться 

полностью изготовленными, потому не подлежат отгрузке покупателям. 

Именно это обстоятельство определяет особую роль служб технического 

контроля. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аристов, О. В. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов. – М.:  

ИНФРА-М, 2004. – 240 с. 

2. Герасимов, Б.И. Управление качеством: Учеб. пособие / Н.В. Злобина, 

С.П. Спиридонов. – М.: КНОРУС, 2005. – 272 с. 

3. Миронов, М.Г. Управление качеством: Учебное пособие. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 288с. 

4. http://www.aup.ru/books/m93/4_4.htm   Ребрин, Ю.И.  Управление 

качеством: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m93/4_4.htm


 
234 

 

 

 

УДК 338 

Налисная Е.П. студентка 

 Белгородский университет кооперации, экономики и права 

Россия, г. Белгород 

Лутовинина Ю.А. студентка 

 Белгородский университет кооперации, экономики и права 

Россия, г. Белгород 

Скрынникова С.С. 

 Белгородский университет кооперации, экономики и права 

Россия, г. Белгород 

 

КОНЦЕПЦИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация: в данной статье представлена концепция экономической 

безопасности предприятия. Проанализированы характерные особенности 

создания концепции экономической безопасности  предприятия, а также  

выявлена и раскрыта сущность концепции экономической безопасности. В 

статье обобщен материал по теоретическим аспектам концепции  

экономической безопасности предприятия, а так же дано определение 

концепции экономической безопасности предприятия и обозначены её 

основные элементы и задачи. 

          Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, 

концепция, обеспечение безопасности предприятия, угроза. 

Nalisnaya E.P. student  

Belgorod University of cooperation, economics and law 

Russia, Belgorod. 

Skrynnikova S.S. student 

Belgorod University of cooperation, economics and law 

Russia, Belgorod. 

Lutovinina J.A. 

Belgorod University of cooperation, economics and law 

Russia, Belgorod. 

 

THE CONCEPT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE 

ENTERPRISE 

 

Abstract: in this article the concept of economic security of the enterprise is 

presented. The characteristic features of the concept of economic security of the 

enterprise are analyzed, and the essence of the concept of economic security is 

revealed and disclosed. The article summarizes the material on theoretical aspects 



 
235 
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Изначально понятие экономической безопасности предприятия 

рассматривали как защищённость условий сохранности коммерческой тайны 

и иных секретов предприятия. 

Сейчас же экономическая безопасность предприятия рассматривается 

как наличие конкурентных преимуществ, которые обусловлены  

соответствием финансового, материального, кадрового потенциалов и 

организационной структуры предприятия его стратегическим целям и 

задачам, а также контроль и анализ его основных показателей финансовой 

устойчивости предприятия.  

   Для подготовки планов и принятия решений на предприятии необходимо  

разрабатывать  концепцию экономической безопасности предприятия. 

Концепция – это особо важная  позиция требований и условий 

функционирования системы экономической безопасности предприятия. 

Концепция экономической безопасности предприятия представляет 

собой официально утвержденный документ, в котором отражаются  основные 

цели, задачи, а так же принципы и способы противодействия возможным 

внутренним и внешним угрозам предприятия. 

Первостепенной целью создания  концепции экономической 

безопасности  предприятия является  обеспечение его устойчивого 

функционирования и предотвращение угроз его безопасности.  

Основными задачами для концепции экономической  безопасности 

предприятия являются: 

 прогнозирование, своевременное выявление и предотвращение 

угроз безопасности персонала и ресурсов предприятия; 

 отнесение информации к категории ограниченного доступа; 

 создание механизма и условий оперативного реагирования на 

угрозы безопасности и проявление негативных тенденций в 

функционировании предприятия; 

 эффективное пресечение угроз персоналу и посягательств на 

ресурсы на основе правовых, организационных и инженерно-технических мер 

и средств обеспечения безопасности; 

 создание условий для возмещения и локализации наносимого 

ущерба неправомерным действиям физических и юридических лиц. 

Основным принципом создания концепции экономической  

безопасности предприятия является обеспечение заданного уровня защиты от 

различных угроз при минимизации затрат на охрану и безопасность.         

Каждое предприятие должно иметь свою концепцию безопасности, поскольку 

она учитывает особенности деятельности предприятия, а так же его 

прибыльность, перспективность развития, уровень конкуренции, в том числе 
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уровень и характер рисков и угроз.  

Особая роль в разработке концепции безопасности принадлежит службе 

безопасности предприятия. На специалистах в области безопасности лежит  

ответственная задача, от решения которой в значительной мере зависит вся 

последующая деятельность по построению системы безопасности. 

В ходе разработки концепции экономической безопасности 

предприятия, проводятся следующие работы: 

 анализ существующих и возможных негативных факторов, 

угрожающих безопасности предприятия; 

 аудит существующей системы безопасности и выработка 

рекомендаций по её модернизации; 

 повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников; 

 выработка рекомендаций и создание правил поведения 

работников предприятия при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 проведение тренингов и проработка учебных ситуаций в сфере 

обеспечения различных вопросов безопасности предприятия с работниками 

предприятия и сотрудниками службы безопасности. 

Концепция экономической безопасности должна обеспечивать 

эффективное расходование финансовых средств, в соответствии с 

необходимыми нуждами и задачами защиты наиболее важных и уязвимых 

участков предприятия.  

Эффективность концепции оценивается на основе одного критерия - 

степени отсутствия или наличия нанесенного ему материального ущерба и 

морального вреда.  

Содержание этого критерия раскрывается через ряд таких показателей 

как: 

1. недопущение утечки конфиденциальных сведений; 

2. пресечение противоправных действий со стороны персонала 

предприятия, его посетителей или клиентов; 

3. сохранность имущества и интеллектуальной собственности 

предприятия; 

4. предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

5. пресечение насильственных преступлений в отношении 

сотрудников предприятия; 

6. своевременное обнаружение и пресечение попыток 

несанкционированного проникновения на охраняемые объекты предприятия. 

Таким образом, на основании  вышесказанного можно прийти к  выводу 

о том, что разработка и принятие концепции экономической безопасности 

позволяет установить приоритетные направления всей деятельности по 

обеспечению экономической безопасности предприятия, а также выработать 

единые подходы к определению комплексной системы безопасности и 

основные этапы ее построения. 
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by philosophical and aesthetic views, a special original approach to literary works 

and methods of critical writing. The critic often used as a special way to declare his 

views and such PR techniques as a literary scandal, the use of incorrect polemical 

techniques, attacks on the person. One of the most important component of all the 

attacks in the literary and critical work of Burenin was xenophobia.  

Key words: Burenin, silver age, parody, xenophobia, fable. 

 

Термин «кризис» становится определяющей характеристикой рубежа 

XIX-XX веков. В результате развития декаданса и появления модернистской 

ветви искусства в России, отличительной особенностью данного периода 

становится резкая смена культурных и мировоззренческих парадигм. 

Сокрушительные последствия для человеческого духа имел кризис веры (Ф. 

Ницше: «Бог умер!»), обнаруживается невероятный всплеск иррационализма, 

мистики, появляется культ чувственных наслаждений, апология зла и смерти. 

Новым становится и мироощущение человека, крепнет понимание 

исчерпанности предшествующей эпохи, безвозвратно уходят в прошлое 

прежние формы быта, труда, политической организации общества. Литература 

становится продуктом начинающейся эпохи социальных перемен и 

катаклизмов. Основанием «новой» литературы выступает категоричное 

неприятие действительности, отрицание буржуазных ценностей и энергичная 

ломка традиций. Духовные контуры времени рельефно отражаются и в 

поэтике заглавий поэтов и писателей того времени (например, произведения 

В.В. Вересаева «Без дороги», «На повороте», К.Д. Бальмонта «Воздушная 

дорога», «Я мечтою ловил уходящие тени…» и др.), что позволяет говорить о 

разброде и шаткости сознания русского человека на рубеже веков, о 

переломном восприятии эпохи в целом. Именно в этой кризисной ситуации 

развития общества и культуры, тогда, когда «возникает ощущение «ложности» 

цивилизации» [1, с. 104], актуальным становится жанр литературной пародии. 

Пародирование на рубеже веков начинает приобретать острые общественно-

политические мотивы, граница между «смешным» и «серьезным» начинает 

носить все более условный характер. Смех становится средством, с помощью 

которого пародисты стремятся показать бессмысленность и нелепость 

существующих в социальном мире отношений, разрушая причинно-

следственные связи и выворачивая наизнанку условности человеческого 

поведения. Кроме того, пародия должна была обнажить все «темные» стороны 

реальной действительности, обратить внимание на сложившуюся культурную 

ситуацию в России (в частности на развитие модернистской литературы), 

привлечь к разуму и предотвратить гибель классической литературы, а 

«тайный язык» пародии, маскировка и иносказательность, отличающие 

данный жанр, помогали пародистам избежать жестокой цензуры. Важно 

отметить, что смех на рубеже веков не только «вскрывает», «разоблачает», 

«обнажает», но и выступает своеобразным способом бегства от страшного, 

«дефектного» мира окружающей действительности.  
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Возникновение нового литературного направления модернизма (как 

реакции, направленной против реалистической традиции) обусловило 

появление на арене литературы XX века поэтов-новаторов, деятельность 

которых была негативно воспринята как критиками, так и некоторыми 

писателями. Попытки художественно осмыслить реальную действительность, 

осознать свое умонастроение привели к формированию литературно-

критических концепций различных модернистских течений, в основе которых 

лежит неприятие рационализма и полемика с традиционными методами, 

принципами русской литературы XIX века. Поэты-модернисты, их 

литературные программы и творчество подвергались наибольшим нападкам 

со стороны пародистов. Их назвали графоманами, кликушами, юродивыми, 

эпигонами, симулянтами, а их стихи – образцами явной чепухи и 

бессмыслицы. Так, например, Н.К. Михайловский, оценивая поэзию 

декадентов, писал: «Они пишут непристойную в художественном смысле 

чепуху, чепушитость которой кричит, вопит, так что ее нельзя не услышать» 

[2, с. 398]. Негативные оценки творчества модернистов XX века были вполне 

понятными и обоснованными: многие критики отстаивали традиционную 

реалистическую традицию XIX века, подчеркивая, что «литература не ремесло 

и не арена праздной забавы или игры самолюбий, а великое общественное 

дело, поприще служения высшим человеческим идеалам» [3, с. 120].  

Среди пародистов, которые негативно высказывались в адрес поэтов-

новаторов, был Виктор Петрович Буренин. Дело в том, что Буренин 

позиционировал себя как «охранителя» наследия русской литературы, 

поэтому декаденство он воспринял как угрозу, как нечто чуждое и 

противоречащее литературным традициям в целом. Б.Б. Глинский верно 

отметил, что Буренин «с удивительным мастерством, с громадной энергией в 

течение многих и многих годов взял на себя задачу обороны лучших заветов 

нашей литературы от всякого вторжения в нее сомнительных элементов, 

оборону ее историко-идейной красоты, ее чистоты словесной» [4, с. 57]. Желая 

предотвратить вырождение в литературе и театре, которое обязательно будет 

связано, по мнению Буренина, с развитием декаденства, критик выходит на 

тропу так называемой «литературной войны», поэтому объектом хамски-

бесцеремонных пародий критика становятся декаденты. 

Стоит отметить, что литературно-критическая деятельность Буренина 

насчитывает большой арсенал сатирических жанров (критик начинал как 

сатирический журналист). Но для ведения «литературной войны» критик 

выбирает именно жанр пародии. Важен тот факт, что данный жанр выполняет 

сверхзадачу в литературно-критической деятельности Буренина: пародия не 

только комически имитирует черты произведений других авторов, но и, в 

первую очередь, выступает действенным оружием в общественно-

политической и литературной борьбе, своеобразной площадкой для дискуссий 

с современниками и с читателем. Кроме того, пародия – это жанр с ярко 

выраженным субъективным отношением к изображаемому: пародия 

предоставляет автору возможность строить сюжет, руководствуясь своими 
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симпатиями и антипатиями (а Буренину было крайне важно показать свою 

позицию). «Безобидный» смех в пародии дает возможность обнажить темные 

стороны человеческой жизни, общества и культуры. Для пародиста 

характерны открытость выражения авторской позиции, построение 

произведения с использованием приемов заострения, гиперболизации, 

обобщения и типизации исходных событий. 

Пародийные тексты Буренина утверждали в сознании обывателя мысль 

о том, что все новое в литературе наказуемо, так как посягает на единственно 

сущую классику (критик завещал положить с собой в гроб томик Пушкина). 

Именно поэтому проявление в литературно-критической деятельности 

Буренина элементов ксенофобии является закономерным и оправданным с его 

собственной позиции: пародийное творчество становится действенным 

средством общественно-политической и литературной борьбы. 

В научной литературе представлены разнообразные определения 

явления ксенофобии. Данный феномен имеет широкое и узкое значения. В 

широком смысле ксенофобия – это страх перед всем новым, непривычным, 

незнакомым; в узком смысле – ненависть, презрение к определенной 

социальной группе. К узкому пониманию данного термина относится и 

этническая ксенофобия. Стоит отметить, что ксенофобия формируется на 

основе каких-либо социальных процессов, а корень ксенофобии находится в 

условиях общественной жизни.  

Таким социальным процессом становится развитие России на сломе 

эпох, развитие «под знаком осознания кризисной изжитости практически всех 

политических, социальных, общеидеологических, культурных институтов», 

но в то же время развитие, в котором отчетливо выступало «ощущение 

прихода нового: нового общества и его созидателя» [5, с. 6].  

Ощущение «прихода нового» Буренин не чувствовал. Он, всегда 

оставаясь «писателем внепартийным, самостоятельным» [4, с. 66], не понимал 

веяний новой литературы, противопоставлял ее русским классическим 

традициям. Внимание «нововременского» критика к беллетристике рубежа 

веков постоянно – эта проблема красной нитью проходит через всю 

литературно-критическую деятельность Буренина. 

Буренин, на протяжении всей своей литературно-критической 

деятельности, руководствовался своей теорией (которая окончательно 

оформилась к концу 70-х годов XIX столетия), в основе которой лежало 

деление писателей на «гениев» и на писателей «среднего таланта». К «гениям» 

он относил Ф.М. Достоевского, о произведениях которого критик отзывался 

весьма положительно. В своих «Литературных очерках» Буренин 

полемизировал с поверхностными, «формально-либеральными», по его 

определению, критиками и читателями, осуждавшими Достоевского. Еще 

один «гений», по мнению критика, был Л.Н. Толстой. Буренин считал, что 

такие писатели в своих произведениях всегда опережают свое время.  

«Гении», по мнению Буренина, не пишут для толпы, в отличие от 

писателей «среднего таланта», которые ориентируются на читателей среднего 
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интеллектуального уровня. Критик считал, что сознание и жизненный опыт 

писателей «средней руки» близки к опыту обывателя, однако именно они 

могут «направить его духовные запросы в реальное русло, на малые дела без 

претензии на максимальные цели» [6, с. 113]. К таким писателям Буренин 

относит Г.И. Успенского, А.А. Потехина, Ф.М. Решетникова, В.А. Слепцова и 

др. С одной стороны, критик приветствует в их произведениях доступность, 

отсутствие излишней философичности, стремление живописать правду жизни, 

с другой – подмечает неумение глубоко проанализировать явления жизни, 

скуку и затянутость в изложении. 

В таком делении писателей на «гениев» и «писателей средней руки» 

просматриваются элементы так называемой литературной ксенофобии: 

Буренин определяет четкую градацию писательского таланта. Но 

литературная ксенофобия Буренина проявляется и по отношению к 

направлениям литературы, распространившимся на рубеже веков. Буренин 

противопоставлял модернизм и составляющие его течения (символизм, 

акмеизм, футуризм) русской классической традиции XIX века. В своих 

«Критических очерках» Буренин отзывался о новаторах злобно и негативно: 

«В нашей литературе замечается одно курьезное явление: выскакивание время 

от времени юродивых и кликуш. Эти кликуши и юродивые выскакивают во 

всевозможных видах: то в виде поэтов, сочиняющих нелепые вирши, то в виде 

критиков и публицистов, поучающих и проповедующих семинарским языком 

семинарские истины, пропитанные семинарской тупостью и еще чаще 

семинарским лицемерием» [7, с. 123]. В своих фельетонах и пародиях Буренин 

делает все для того, чтобы читатель взглянул на творчество декадентов его 

глазами. Именно в таких нападках проявляется элементы личной ксенофобии: 

Буренин обрушивается не на произведения, а на их создателей, заменяя 

самозабвенной руганью аналитический разбор. Поэтому главной целью 

печатных выступлений Буренина становится сведение личных счетов. 

Но проявление личной ксенофобии в литературно-критическом 

творчестве Буренина специфично. В первую очередь, личная ксенофобия 

критика тесно связана с ксенофобией литературной: нападки на личность 

поэта-модерниста объясняются неприятием новых направлений и течений. 

Пародии Буренина, по сути, давали возможность вывести под прозрачными 

оскорбительными кличками (Анкундин Гордый-Безмордый, Андрей Бело-

Горячечный, Сумасбродий Вральмонт, Валерий Противуестественный, 

Кризантема Идиотовна) самих писателей ненавистного лагеря, название 

которого – модернизм. Буренин придумывал им в наказание самые абсурдные 

сюжеты, разоблачительные диалоги, оскорбительные реплики, яро высмеивал 

стиль, форму, фабулу их произведений. Ярким примером, подтверждающим 

это, является драматическая сатира Буренина «Литературные чтения и 

собеседования в обществе Бедлам-модерн»: в произведении выражается явно 

негативное отношение автора к поэтам-декадентам и их творчеству, 

демонстрируется бессмысленность и нелепость всех салонных «собраний» 

декадентов, а их идеи и творческие принципы противопоставляются законам 
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логики, привычным правилам жизни («А помните, что говорит наш 

Максимушка Горький: «Чтобы побуждать в борьбе за существование, человек 

должен иметь или много ума, или сердце зверя». Ума-то у нас с вами, как у 

Максимушки, не очень чтобы много про запас, так стало быть зверством мы и 

должны в сей жизни руководствоваться» [8, с. 80]) и классическим законам 

литературы («…эта пьеса принадлежит к современным, так называемым 

пьесам крайнего реализма. В ней изображаются мерзавцы и негодяи в самом 

новейшем стиле» [8, с. 73]). 

В пародии «Г. Мейерхольд и ворона» Буренин безжалостно высмеивает 

программу условно-эстетического театра Мейерхольда. Во-первых, это 

обвинение Мейерхольда в стремлении превратить актёра в куклу: «Заметил я 

большие перемены / В игре актеров и актрис» [9, с. 239]. Буренин не мог 

принять не только ограничение свободы актеров на сцене, но и требования 

Мейерхольда к сценической игре актеров, где важным становилось 

переживание формы, а не переживание эмоций: «Учу ходить их головами 

вниз, / Чтоб для ритмического жеста [9, с. 239]. Кроме того, в данной пародии 

критик высмеивает и стремление Мейерхольда к «пространству трех 

измерений» [10, с. 142], к активному вовлечению зрителя в сотворчество, к 

разрушению привычной коробки-сцены: «Чтоб для ритмического жеста / 

Давать как можно шире места» [9, с. 239]. Буренин не приемлет модернизма в 

театре, поэтому говорит о новом искусстве как чем-то перевернутом, шатком: 

«Поднявши ноги в виде рук» [9, с. 239].В реплике вороны «Тут более вранья, 

чем чуда» [9, с. 240] угадывается мысль критика о том, что программа 

условного театра лишь выдумка, а внедрение этой программы и ее принципов 

в функционирование театра будет чудом. 

 В пародии «Андреев и лев» Буренин высмеивает иррациональность, 

мистицизм творчества Андреева, осуществляя тем самым нападки не столько 

на Леонида Николаевича, сколько на идейные установки модернистов и на их 

основные творческие принципы – индивидуализм, ассоциативность, 

мистицизм, иррациональность, чувственное начало. Таким образом, это еще 

раз подтверждает взаимосвязь элементов литературной и личной ксенофобии 

в творчестве Буренина: осуществляя нападки на конкретную личность, 

биографическое лицо (Андреева), критик тем самым показывает читателю всю 

пошлость, болезненность и несостоятельность новых литературных 

направлений.   

 Личная ксенофобия проявляется у Буренина и на уровне неприятия 

национальности. Здесь мы имеем право говорить о появлении в его творчестве 

элементов национальной ксенофобии и в частности ее разновидности – 

юдофобии (предметом насмешек Буренина часто выступали поэты именно 

еврейского происхождения). 

Нападки на национальность были лишь одним из средств в 

полемическом арсенале, которыми пользовался Буренин для разжигания 

общественной нетерпимости или травли какого-либо писателя или 

общественного деятеля. Такие публичные выпады осуществлялись 
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Бурениным, например, в адрес русского поэта С.Я. Надсона. Такая юдофобия 

со стороны Буренина объяснятся, в первую очередь, эпохой, в которую он жил: 

нападки на евреев в то время особо обостряются (перед кончиной Надсона 

проходит волна антисемитизма). Стоит отметить, что в то время газета «Новое 

время», в которой работает Буренин, постоянно высмеивает и оскорбляет 

лишь либералов и евреев. Но проявлению такой национальной ксенофобии в 

творчестве Буренина по отношению к Надсону можно найти еще одну 

причину: критика злило то, что поэт возомнил себя вторым Пушкиным (факт 

происхождения Надсона весом для Буренина в его споре о литературном 

таланте поэта). По этому поводу Буренин писал: «Я не только никогда не 

нападал “яростно” на Надсона в моих критических заметках, но относился к 

нему благожелательно до тех пор, пока он не начал ломаться и позировать, 

корча гения» [11, с. 2]. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

нападки на национальность Надсона носили еще и личный характер: недавно 

появившийся на литературной сцене стихотворец вдруг решил прировнять 

свой талант к таланту Пушкина. Буренина, как хранителя русской 

классической литературной традиции, это не могло не задеть: «маленькие 

стихослагатели смело воображают, что они крупные поэты, и считают долгом 

представиться перед взором читателей со всякими пустяками, которые 

выходят из-под их плодовитых перьев» [12, с. 3].  

Элементы национальной ксенофобии ярко проявляются и в пародии «Г. 

Мейерхольд и ворона», которая имеет ярко выраженное басенное начало. Это 

проявляется и в присутствии морали, которая обозначается в пародии прямо: 

«Мораль сей басни такова…» [9, с. 240]. В отличие от традиционного 

басенного сюжета, где в морали обязательно разоблачается аллегорический 

персонаж (например, в басне «Лисица и Ворона» И.А. Крылова  Ворона 

становится синонимом глупости), в данной пародии такого разоблачения не 

происходит: у Буренина Ворона выступает как вещая птица, 

предсказательница. Кроме того, Ворона в пародии – идейный выразитель 

авторского мнения. Именно из уст мудрой птицы звучит основная идея 

пародии: «А вот, что говорят в театре худо: / Там режиссеры завелись жиды. / 

Пора бы выгнать их оттуда!» [9, с. 240]. Мораль же лишь подтверждает то, что 

основная проблема театра – присутствие в нем армян и жидов. Именно в этой 

части пародии появляется авторский голос, голос критика, который полностью 

соглашается с «вещими словами» Вороны: «Ворона кажется права: / Дух надо 

выкурить армянский и жидовский / В театрах Петербурга и Москвы…» [9, с. 

240]. По мнению Буренина, кризис классического русского театра объясняется 

присутствием в нем таких лиц как Мейерхольд, которые возомнили себя 

«герольдами искусства нового» [9, с. 239]. 

Нападки на национальность Мейерхольда объясняются не столько 

личным неприятием Буренина, сколько неприятием реформаторской 

деятельности режиссера, что говорит о тесной взаимосвязи литературной и 

национальной ксенофобии в творчестве пародиста. Буренина, как хранителя 

русской классической театральной традиции, не могло не задеть то, что 
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недавно появившийся в театре режиссер вдруг решил внедрить свою условно-

эстетическую программу.  Критик говорит, что «дух армянский и жидовский» 

нужно «выкурить» не только из какого-то одного определенного театра: это 

проблема глобального масштаба. 

Таким образом, такой прием, как ксенофобия у Буренина становится 

действенным средством общественно-политической и литературной борьбы, 

выступает как своеобразная стратегия, с помощью которой критик ярко и 

заметно выражает свое отношение к явлениям действительности.  
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Английский язык по праву считается языком международного общения 

и делового мира.  Популярность языка обусловила его повсеместное изучение, 

кроме того, для определенного числа не носителей английского языка он 

является вторым или третьим иностранным языком. При переводе статей, 

книг, сайтов, компьютерных игр и многого другого возникает ряд сложностей, 

большинство из которых затрагивают лингвистические аспекты. 

 Все проблемы лингвистического характера можно разделить на 

несколько групп: лексические, пунктуационные,  стилистические, 

синтаксические,  грамматические, морфологические и т.д. Наиболее 

распространенными являются лексические проблемы, которые могут быть 
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связаны со следующими аспектами языка: сочетаемость слов, значение слова, 

полисемия и т.д.  

 При локализации компьютерных игр мы также сталкиваемся с 

вышеперечисленными проблемами. Одной из основных является проблема 

отсутствия  контекста. Весь файл, в котором содержится языковой материал, 

построен таким образом, что иногда становится сложно понять, какое 

значение имеет определенное слово, ведь все реплики и ссылки расположены 

не в определенном, последовательном порядке, а разбросаны хаотично.  

Поэтому, сталкиваясь с данной проблемой, не все переводчики точно смогут 

определить его значение, ведь, в некоторых моментах трудно определить, 

какая часть речи находится перед нами: существительное или глагол; или 

местоимение какого лица подразумевается в данном контексте: первого или 

третьего. Например: 

1.  «Here's your reward, a buttload of bullets. Good luck with your travels; 

it was a pleasure working with you. Come meet me again if you want to spend your 

reward» [1]. Как мы можем увидеть, в данном примере употребляется 

местоимение “your”, которое на русский язык может переводиться как «твой» 

или «ваш», поэтому без контекста достаточно сложно понять, к кому именно 

обращается говорящий.  

2. «No, sweetie, I'm sorry. Girls don't usually come here. But when they 

do, they talk to Morgan, our boss, not us» [1].  В данном примере стоит отметить 

прилагательное “sweetie”, которое достаточно просто перевести на русский 

язык – «милая, дорогая». На первый взгляд все ясно и понятно, но тут мы 

сталкиваемся со следующей проблемой: мы точно не знаем, к кому обращается 

говорящий, к мужчине или женщине, поэтому мы можем допустить ошибку, 

что в последующем повлияет на качество перевода.  

3. Слово “fight” без какого либо контекста можно перевести как 

глагол «драться», либо как существительное «драка», это касается также и 

следующих слов: “hurt”, “place”, “save” и т.д.  

Другой лексической проблемой является выбор одного значения слова 

из всех его возможных. Ошибки, основанные на неправильном выборе 

значения слова, совершаются особенно часто, особенно среди начинающих 

переводчиков. Например:  

1. «Feel free to ask, traveler» [1]. Слово “free” на русский язык 

переводится как «свободный, бесплатный», и, если мы воспользуемся этим 

значением в данном примере, мы допустим огромную ошибку, потому в этом 

случае нам нужно дать следующий перевод – «не бояться, не стесняться».  

2. «He's a friend of mine. We used to travel together, but he eventually 

decided to live at the Wind Tower after a wolf used his right leg as a chew toy» [1]. 

Здесь стоит обратить внимание на английское слово “right”, которое многие из 

нас переводят как «правильный, верный», хотя в данном примере его следует 

перевести как «правый». 

3. «Because I wasn't ready. Feeling his warm blood running down my arm 

changed my life. I understood who I really was» [1]. В этом примере нужно 
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правильно перевести на русский язык слово “arm”, которое имеет два 

совершенно разных значения – «рука» и «оружие».  

В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что при 

локализации компьютерных игр мы можем столкнуться с огромным 

количеством проблем, которые также встречаются и при переводе обычных 

текстов. Мы всегда должны опираться на контекст, смотреть языковое 

окружение слова, прежде чем переводить его, ведь для наилучшего результата 

мы должны правильно перевести весь текст и не допустить двусмысленности, 

чтобы не запутать тех, для кого предназначен этот перевод.    
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В России имущественные отношения супругов возникают с момента 

регистрации в установленном законом порядке брака между мужчиной и 

женщиной. Данные отношения урегулированы законодательно. Имущество, 

которое принадлежит супругам, делится на их общее имущество и на личное 

имущество каждого из супругов. В этой связи владение, пользование и 

распоряжение этим имуществом происходит различно. Для владения, 
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пользования и распоряжения личным имуществом одному  супругу не 

нужно согласия или разрешения другого: он осуществляет описанные выше 

правомочия самостоятельно и в полном объёме.  

К имуществу, которое является к личной собственностью каждого 

супруга, можно отнести:  

1. Вещи, которые были приобретены до брака. Не имеет значения стоимость 

таких вещей;  

2. Имущество, полученное конкретно мужем или женой в дар; 

Доказательством такого факта может служить договор дарения.  

3. Имущество, полученное мужем или женой по безвозмездным сделкам. 

Согласно ГК РФ, при заключении безвозмездной сделки одна из сторон 

берёт на себя обязанности по совершению действий в пользу другой без 

получения за это денег либо других материальных ценностей и выгод.  

Определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности 

супругов в двух вышеназванных случаях является время и основания 

возникновения права собственности на конкретное имущество у одного из 

супругов.  

4. Вещи индивидуального пользования, в том числе, когда они куплены в 

браке на общие средства обоих супругов. К ним относятся: медицинские 

аппараты и оборудование (протезы, слуховые аппараты, ингаляторы); 

одежда; обувь. Стоит отметить, что предметы роскоши являются общим 

имуществом. Закон не даёт определения предметам роскоши. Логично, что 

помимо драгоценностей: бриллиантов, ювелирных изделий, к ним 

относятся меха, дизайнерская одежда. Но, даже в случае, если вещью (к 

примеру, фотоаппаратом), пользовался только один из супругов, данная 

вещь не будет считаться вещью индивидуального пользования. Если у 

супругов есть спор по данной проблеме, то он решается в суде, с учётом 

доходов семьи и индивидуальных обстоятельств данного дела. Для 

установления стоимости спорных вещей возможно привлечение 

квалифицированного эксперта.  

5. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые были созданы одним из супругов, принадлежит автору такого 

результата.   

6. Доходы, которые получены супругом от использования личных вещей, 

тоже  принадлежат  ему. К ним можно отнести: проценты по банковским 

вкладам, дивиденды по акциям, приплод домашнего скота, доходы от сдачи 

в аренду объекта недвижимости и др.[1].  

7. Суд может признать личным имуществом супруга имущество, которое 

было нажито одним из супругов во время их раздельного проживания. 

Конституционный Суд РФ в определении от 21.11.2013 г. N 1768-О при 

рассмотрении жалобы гражданки Гусаревой Е.А., уточнил порядок 

применения п. 4 ст. 38 СК РФ, указав, что суд может признать имущество, 

нажитое каждым из супругов, собственностью каждого из них только при 

одновременном наличии двух условий: такое имущество нажито в период 



 
249 

 

раздельного проживания и при прекращении семейных отношений между 

супругами. Возможно, следует также соблюдать третье условие: имущество 

должно быть куплено на деньги, которые были нажиты во время 

раздельного проживания. Стоит отметить, что в случае, когда раздельное 

проживание супругов было следствием службы в Вооруженных Силах, 

продолжительной командировки, учёбы в другом городе или иных схожих 

обстоятельств, это не может повлиять на принцип совместно нажитого 

имущества.  

8. Выплаты специального целевого назначения: суммы материальной 

помощи, возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, а также 

государственные и коммерческие  премии (к примеру, Премия Президента 

РФ в области литературы и искусства). Премии к зарплате сюда не 

относятся.  

К доказательствам принадлежности имущества конкретному супругу 

можно отнести: кассовые чеки; показания свидетелей; квитанции; 

завещание; документы на право собственности; договор дарения и др.  

Супруги вправе заключать любые законные сделки в отношении 

личного имущества без согласия своего супруга. Также, супруги могут 

заключать сделки между собой. К примеру, жена вправе продать мужу 

полученный по наследству  гараж, а муж продать жене купленную до брака 

квартиру. По обоюдному согласию супруги могут передать вещь, входящую 

в общую собственность, в личную собственность одного из них.  Стоит 

отметить, что общие положения закона, которые относятся к личной 

собственности супругов, могут быть изменены соглашением супругов 

путём заключения брачного контракта[2]. 

Законом установлена возможность перехода личного имущества 

одного  супруга в совместную собственность обоих супругов. Как правило, 

личное имущество становится совместным, если так устанавливает брачный 

контракт, но и суд вправе принять решение о признании личной 

собственности общей. Основанием для этого могут служить 

значительные трудовые либо материальные вложения одного супруга в 

недвижимость другого, которые повышают стоимость объекта (как правило 

– это ремонт или реставрация). Учитывается стоимость до и после 

произведённых усовершенствований. Также, вложения могут быть сделаны 

в автомобиль или иное имущество, что также учитывается судом. Важно, 

что определение значительного увеличения стоимости имущества в законе 

отсутствует. Стоит отметить, что суд не вправе принять решение о переводе 

личной собственности в общую, если это противоречит брачному 

контракту.  

Итак, супругам в браке принадлежит не только их совместная 

собственность, но и личная собственность каждого из них. К категории 

личного имущества законом отнесено имущество, которое принадлежало 

мужчине или женщине до вступления в брак и приобретённое в браке в 

порядке наследования, по договору дарения или иным сделкам 
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безвозмездного характера, а также вещи индивидуального пользования и 

доходы от использования собственных вещей. Вместе с тем, к раздельному 

относится имущество, которое было приобретено в браке, но на средства, 

относящиеся к раздельному имуществу либо полученные от продажи такого 

имущества. Для владения, пользования и распоряжения личным 

имуществом одному  супругу не нужно согласия или разрешения другого: 

он осуществляет описанные выше правомочия самостоятельно и в полном 

объёме.  
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MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF SOLID-PHASE 

EXTRACTION IN CYLINDROCONIC HYDROCYCLONE 

In this paper, we describe the main approaches to the description of the 

process of separation of the solid phase in a cylindroconic hydrocyclone. It has been 

shown theoretically that the process of separation of solid particles in 

cylindroconical hydrocyclones can be satisfactorily described using the theory of 

random Markov processes and differential equations of the diffusion type. A 

mathematical model describing the process of separation of a solid phase in a 

cylindroconic hydrocyclone is proposed. 

Keywords: mathematical model, cylindroconical hydrocyclone, solid phase, 
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В настоящее время гидроциклоны получили большое распространение в 

различных отраслях промышленности. В вопросах промышленной экологии и 

экологической безопасности цилиндроконические гидроциклоны нашли 

широкое применение в следующих областях: 

 водоподготовка и водоснабжение; 

 очистка сточных вод; 

 обработка осадков сточных вод; 

 обработка твердых и жидких отходов; 

 очистка почвы. 

Использование гидроциклонов в технологических процессах имеет ряд 

недостатков, среди которых можно выделить сложность выбора подхода к 

расчету аппарата. Среди основных подходов выделяются следующие: 

 подход, основанный на использовании динамических методов, 

включая методы классической механики, гидродинамики и 

молекулярной динамики; 

 феноменологический подход, включая эмпирические методы; 

 подход, основанный на использовании вероятностно-

статистических методов, в том числе методов статистической 

физики. 

Чаще всего для расчета эффективности выделения твердой фазы в 

гидроциклонах используют понятие граничного зерна разделения. Но понятие 

граничного зерна имеет несколько формулировок, что делает расчет не 

однозначным. Помимо этого, функция эффективности выделения твердой 

фазы от диаметра частиц имеет вид ломаной линии. Поэтому такой расчет 

пригоден только для приблизительных оценок. 

Для точной оценки эффективности выделения твердой фазы в 

цилиндроконическом гидроциклоне целесообразно использовать подход, 
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основанный на использовании вероятностно-статистических методов, в том 

числе методов статистической физики. Рассмотрим основные положения 

предлагаемой модели. 

Допущения модели. Будем считать, что в цилиндрической рабочей части 

классификатора имеет место квазиустановившееся стохастическое движение 

частиц дисперсной фазы, которое соответствует теории случайных 

марковских процессов. 

Считая разделяемую дисперсную систему малоконцентрированной, 

введем цилиндрическую систему координат, связанную с осью симметрии 

гидроциклона. Учитывая, быстрое завершение кинетической стадии эволюции 

системы будем считать, что тангенциальные скорости дисперсионной среды 

(несущей фазы) и частиц дисперсной фазы практически совпадают. 

Рассмотрим криволинейное движение стоксовской сферической 

частицы массы mч и диаметра dч в подвижной системе координат: 
3

( ) ( ) ( ) 2 ( ) 3
6

отн ч
ч ч c ч ч c c ч отн

dw d d
m R m R m w d w

dt dt

 
                 (1) 

После некоторых допущений для радиального движения частиц 

получаем: 
2

2

0

( ) ( )
18

ч
ч с

d
u u R R  


        (2) 

Для нахождения зависимости ω2 = ω2(R) воспользуемся известным 

законом распределения окружных скоростей w’ по радиусу вращения: 

0 0 0 /n n n

вхw R w R QR S D const        (3) 

где w’0=w’(R0) – окружная скорость на входе в классификатор, R0 – радиус 

цилиндрической части гидроциклона, Sвх – площадь входного патрубка, n – 

некоторый постоянный показатель. 

Поскольку w’=ωR, с учетом (3) имеем: 1 1

0 0 / /n n nw R R D R     и после 

подстановки в выражение (2) получаем: 
2 2

2

2 1 2 1

0

( )
18

ч ч
ч с n n

d CdR D
u u u D

dt R R
 

  
          (4) 

Определим среднюю скорость радиального движения дисперсионной 

среды в виде: 

0 0sin / ( ) /u Qk LR A R          (4) 

где Q = const –  расход основного потока дисперсной системы, поступающей в 

классификатор; γ0 – половинный угол раскрытия конусной части 

классификатора; kγ=kγ(Q) – постоянный коэффициент, определяющий (для 

заданного расхода Q) осредненное эффективное отклонение нисходящего 

потока от стенок цилиндрической части аппарата; L – длина цилиндрической 

рабочей части классификатора; – постоянная величина (для данного расхода 

Q), характеризующая радиальный эффективный расход, приходящийся на 

единицу длины цилиндрической рабочей части гидроциклона.  

Подстановка выражения (5) уравнение (4) дает: 
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2 20 0

2 1 2 1

ч ч

n n

C A C AdR
u D D

dt R R R R 
        (6) 

Выберем новый параметр S = S(R) (новую обобщенную координату) 

таким образом, чтобы аналогичное подобие наблюдалось в поле действия 

центробежных сил: 
1

2 20 0

1 1 1 (1 )/( 1) 1

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

( )

n n

ч ч

n n n n n n

C n A n A n C nR dR dR
D D

dt dt R R R R



     

    
      

 
 (7) 

Обозначая, Rn+1=S – новая обобщенная координата, для новой средней 

скорости движения частиц Wʹ в пространстве S, с подобием вида WʹS=const 

получаем:  
11

20 1
(1 )/( 1)
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nn
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  (8) 

где 0( 1)A n A    и 2( 1) чC n C D    – некоторые постоянные величины. 

Здесь наряду со средней скоростью процесса Wʹ, по-прежнему 

присутствует и случайная составляющая этой скорости – W , влиянием 

которой пренебречь нельзя. Тогда уравнение (8) предстает в виде: 
1

1( )
n

n
C

W W W A S W
S






          (9) 

Распределение частиц дисперсной фазы в радиальном направлении 

можно характеризовать лишь статистически, например, с помощью функции 

плотности распределения f  = f(S, t), нормированной на единицу.  

По определению величина f(S,t)dS представляет собой вероятность того, 

что произвольно выбранная частица постоянного диаметра dч будет иметь в 

момент времени t координату в интервале (S,S+dS).  

Будем считать, что случайные составляющие  скорости δ-

коррелированы во времени и их свойства удовлетворяют допущениям теории 

случайных марковских процессов.  

Кроме того, допускаем постоянство во времени средней скорости 

движения частиц Wʹ=WʹS и стационарность случайных возмущений, 

интенсивность которых охарактеризуем с помощью параметра  B=B(S)=const  

в пространстве S. 

Тогда, для описания гидродинамической стадии эволюции системы в 

пространстве S мы можем воспользоваться известным кинетическим 

уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова (далее уравнение ФПК) в виде: 
2

2

( , ) 1
( ( ) ( , )) ( ( ) ( , ))

2

f S t
W S f S t B S f S t
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  (10) 

С учетом сделанных допущений, подстановка выражения (8) в 

уравнение (10) дает: 
1 2
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Cf S t B f S t

A S f S t
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  (11) 

Обозначив, B/2=b0, вводя безразмерную координату x=S/S0, получаем: 
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   (12) 

где 1

0 0

nS R   – постоянная величина, а 
2

1
0/ nk A S 

 , 2

0/c C S , 2

0 0/b b S  – 

постоянные коэффициенты, характеризующие интенсивность 

классификационного воздействия, центробежных сил и случайных 

возмущений, соответственно. 

Функция f0(x), задающая начальное (в момент времени t=0) 

распределение частиц данного размера в пространстве x, считается известной 

и удовлетворяющей в любой момент времени условию нормировки: 

0

( , ) 1f x t dx



       (13) 

Решая уравнение (12) с учетом сформулированных начальных и 

граничных условий, получим общее решение этого уравнения для 

предельного случая n=1 в виде: 

22
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где 
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 - обобщенный многочлен Лагерра степени i и 

порядка (Θ-1), Ci – постоянные, которые следует искать из начальных условий 

и условий нормировки. 

Использование выражения (14) не является тривиальным и в 

инженерной практике может вызывать большие затруднения. Это 

обстоятельство делает необходимым введение дополнительных обоснованных 

допущений, которые позволили бы существенно упростить последующие 

исследования и расчеты. С целью упрощения вида полученной функции 

распределения f(x,t), обратимся к рассмотрению сомножителей: 
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Было установлено, что с точностью, необходимой для инженерных 

расчетов, при 3t   , вид  функций распределения f(x,t)  не зависит от 

времени t и практически не отличается от предельного стационарного 

распределения f∞(x), т.е. имеет место: 

( , ) lim ( , ) ( )
t

f x t f x t f x


       (15) 

Величину можно оценить по порядку на уровне Ki ~ 103…108 с-1 , так как 

её составляют сомножители k2/b и (Θ+i)/(Θ+2i)2, первый из которых, можно 

оценить на уровне ~ 103…108с-1, а второй на уровне, не превышающем 

нескольких единиц. 

Это позволяет существенно упростить решение (14), представив его в 

виде аналитического выражения (гамма-распределения) для предельного 

случая (15): 



 
255 

 

0 0( )
c k

x
mx b bf x C x e С x e


 

        (16) 

Принимая во внимание определение гамма-функции по Эйлеру, для всех 

действительных x > 0 справедливо:  1

0

( ) t xx e t dt



     что в свою очередь, с 

учетом условия нормировки (13), позволяет определить постоянную C0 в 

выражении (16), как: 
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0
( 1)

m
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      (17) 

Снова обратимся к уравнению (12). Оно допускает весьма наглядную 

интерпретацию. Его можно записать в виде, аналогичном виду обычного 

уравнения неразрывности: 
( , )

( , ) 0
f x t

J x t
t x

 
 

 
, где 

1

1
( , )

( , ) ( ) ( , )
n

n
c f x t

J x t k x f x t b
x x




 

     
 

 – плотность соответствующего потока. 

Для стационарного состояния 0
f J

t x

 
 

 
 и J(x)=J∞=const, что позволяет 

записать: 
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Решая уравнение (18) получим: 
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где C0’, C1’ – некоторые постоянные. Полагая, что J∞=0, α=2n/(n+1) и m’=m/α 

из (19) получаем: 
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Используя определение гамма-функции по Эйлеру, находим: 
1

0,
1

n

m
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     (21) 

Принимая во внимание известные  соотношения f∞(x)dx=f∞(r)dr и 

f∞,n(x)dx=f∞,n(r)dr получаем:  

( ) ( )
dx

f r f x
dr

  , 
, ,( ) ( )n n

dx
f r f x

dr
     (22) 

что в свою очередь, с учетом обозначений (16), (17) и (20), (21), позволяет 

записать: 
2 1 2

0( ) 2 exp( )f r C r mr

        (23) 
( 1) 2

, 0,( ) ( 1) exp( )n n n

n nf r n C r m r 


        (24) 

Таким образом, теоретически показано, что процесс выделения твердых 

частиц в цилиндроконических гидроциклонах может быть удовлетворительно 
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описан с использованием теории случайных марковских процессов и 

дифференциальных уравнений диффузионного типа, в частности с помощью 

стационарных решений частного уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. 

На основе вероятностно-статистического метода расчета исследована 

математическая модель процесса выделения твердой фазы в 

цилиндроконическом гидроциклоне, которая после экспериментального 

подтверждения может быть использована для разработки инженерной 

методики расчета эффективности гидроциклонов. 
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IMPROVING THE MEDIA IMAGE OF THE CITY 

Abstract: It goes without saying that mass media have a great impact on the city 

image formation. Thus media influence the opinion of the inside and outside 

audience on the city attractiveness. It’s possible to improve the image of the city by 

changing the main idea which media communicate. First of all it is necessary to 

understand which part of the city life is reflected in a negative way by the media.  
Keywords: territory, city, image, media image, content analysis. 

Сегодня уже нет сомнений, что массмедиа действительно оказывают 

влияние на мнения и настроения в обществе. Для многих реципиентов СМК 

обретают реальность только те события и лица, которые были отражены в 

медиапространстве.  

Согласно Ф. Котлеру9, имидж территории есть упрощенное обобщение 

ассоциаций, убеждений, представлений и обрывков информации, наиболее 

существенных для субъекта и связываемых им с конкретным местом. Имидж 

города важен для его дальнейшего развития: привлечения населения и 

инвестиций, экономического и культурного развития и т.д. Медиа как никто 

иной формирует наиболее целостную картину о городе, имея доступ к 

различным аспектам жизни города. Особенно следует отметить влияние медиа 

на образ города у внешней аудитории на фоне часто отсутствия иных 

источников информирования у ее представителей.  

В своей работе мы будем использовать определение медиаобраза Т.Н. 

Галинской10: «образ реальности, конструируемый во всех текстах, созданных 

в медиапространстве (профессиональными журналистами, блоггерами, 

интернет-пользователями и т. д.)». 

От того, насколько узнаваемым будет «лицо» города, насколько 

положительным и запоминающимся будет его образ, зависит развитие и 

обеспечение привлекательности в глазах самых разных представителей 

аудитории. Р. Ф. Курбанова и Ю. А. Луговая11 отмечают, что субъектами 

формирования образа города (субъектами влияния) являются власть, 

население, активисты, средства массовой информации, социальные медиа и 

                                                           
9 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей 

и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-

Петербурге, 2005. – С. 205  

10 Галинская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике [Текст] 

//ВЕСТНИК ОГУ. – 2013. - №11 (160). – С. 91  

11 Курбанова Р. Ф., Луговая Ю. А. Образ города как результат деятельности средств массовой информации // 

Визуальная коммуникация в социокультурной динамике: сборник статей II Международной научной 

конференции (24–25 ноября 2016 года) / под ред. Н.Ф. Федотовой. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 

140 
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блогосфера, художественная литература, визуальный портрет города, 

фольклор, кинематограф, справочники и учебники. 

Л.М. Везнер12 отмечает, что образ города состоит из субобразов, т.е. 

сочетания нескольких тем (дискурсов). В каждом субобразе есть 

доминирующие и альтернативные дискурсы, которые могут иметь различную 

степень конфликтности друг с другом. Р. Ф. Курбанова и Ю. А. Луговая13 

выделяют следующие основные субобразы города: 

1. политический (стиль управления власти, принятие решений, образ лидера); 

2. урбанистический (городская инфраструктура, работа муниципальных 

органов власти, острые проблемы города, архитектурная составляющая и 

проекты будущего развития); 

3. криминально-девиантный (отрицательные происшествия); 

4. экономический (тарифная политика, рынок труда, экономические 

показатели, уровень зарплаты, инвестиционные проекты); 

5. культурный (культурные события, культурная неповторимость); 

6. событийный (события городского формата); 

7. научно-образовательный (образовательный процесс, новости из мира науки, 

системы образования); 

8. природно-экологический (экологическая ситуация в городе); 

9. инновационный (поддержка высокотехнологичной сферы в городе); 

10. исторический (историко-культурные особенности, поддержка 

исторической преемственности). 

Каждый дискурс имеет определенный эмоциональный контекст: 

позитивный, негативный, нейтральный. Таким образом, можно предложить 

новое определение медиаобраза как впечателения о городе, составленного из 

всей совокупности упоминаний в медиа и с учетом эмоционального контекста.  

Эксперты медиаагентсв Ex Libris и PR News отмечают14 различные 

способы измерения эмоционального оттенка упоминаний 

(MFI – Media Favourability Index), количества упоминаний, даже 

эффективности PR-деятельности (PRt – Perfectness Rate – коэффициент 

приближенности публикации к идеалу, PRV – PR Value – оценка 

стоимости рекламного эквивалента публикаций, MO – Media Outreach – 

оценка числа потенциальных контактов с аудиторией) и т.д. Каждый из 

                                                           
12 Везнер Л. М. Структура образа города: основные теоретические подходы // Вестник экономики, права и 

социологии. 2014. № 4. - С. 221 

13 Курбанова Р. Ф., Луговая Ю. А. Образ города как результат деятельности средств массовой информации // 

Визуальная коммуникация в социокультурной динамике: сборник статей II Международной научной 

конференции (24–25 ноября 2016 года) / под ред. Н.Ф. Федотовой. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 

142 

14 KPI для PR-специалиста. Основные показатели и отраслевая специфика // Sostav.ru// URL: 

http://www.sostav.ru/publication/kak-otsenit-kachestvo-media-prisutstviya-12630.html  
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них позволяет оценить именно количественные характеристики медиаобраза 

исследуемого объекта. Но для корректировки качественной составляющей 

необходимо понимать, какие именно темы подаются в негативном ключе. Для 

каждого субобраза можно выделить ключевые понятия, которые станут 

индикаторами при анализе медиапространства. Например, для политического 

таковыми станут «власть», «администрация», «органы», «мэр» и т.д. При 

анализе медиапространства, таким образом, используя группы индикаторов 

для каждого субобраза при помощи контант-анализа и качественного анализа 

текста можно оценить, какие именно темы с точки зрения медиаобраза следует 

корректировать.  

При дальнейшей разработке данной темы планируется применить 

данную методику с использованием субобразов для анализа медиаобраза 

некоторых городов.  
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКЕ 

Аннотация: Данная работа направлена на изучение состояния 

развития и медицинского применения различных видов ГМО. Обобщены 

современные мировые данные об использовании ГМО в медицине, результаты 

научных клинических экспериментов. Выделены перспективные направления 

по внедрению ГМО в современную медицину и фармацевтику. 

Ключевые слова: ГМО, генная инженерия, редактирование генов, 

вакцины. 

  

MEDICAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF GENITICALLY    

MODIFIED ORGANISMS IN CONTEMPORARY SCIENCE 

Abstract: This work is aimed at studying the state of development and medical 

application of various types of GMOs. The modern world data on the use of GMOs 

in medicine, the results of scientific clinical experiments are summarized. Promising 

directions for the introduction of GMOs into modern medicine and pharmaceutics 

are outlined.  

Keywords: GMOs, genetic engineering, gene editing, vaccines .  

 

Актуальность: В наш век все большую популярность обретают 

генномодифицированные организмы. Однако мало кто знает, на сколько 

обширна сфера их применения. С помощью ГМО исследуются 

закономерности развития некоторых заболеваний, процессы старения и 

регенерации, изучается функционирование нервной системы. Ведутся работы 

по созданию генетически модифицированных растений, продуцирующих 

компоненты вакцин и лекарств против опасных инфекций, исследуются 

причины онкологических заболеваний.  

ГМО стали одним из основных направлений биомедицинских 

исследований с 1980-х годов. Например, модели генетических заболеваний 

человека, генетически модифицированные животные позволили 

исследователям протестировать новые методы лечения и изучить роль 

факторов риска и модифицировать варианты лечения различных заболеваний 

[1, 2].  

Генномодифицированные бактерии, растения и животные также 

позволили изменить производство сложных фармацевтических препаратов: 

начали создаваться более безопасные и дешевые вакцины, терапевтические 
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средства. Спектр фармацевтической продукции варьирует от рекомбинантной 

вакцины против гепатита В, произведенной дрожжевыми микроорганизмами, 

до фактора свертывания VIII и тканевого активатора плазминогена 

(используется для купирования сердечных приступов, у пациентов с 

инсультом), причем оба препарата продуцируются в генномодифицированных 

клетках млекопитающих, выращенных в лабораторной культуре. Для 

производства бактерии являются предпочтительным вариантом ГМО, так как 

они легче всего растут и расширяются, но в зависимости от сложности 

молекулярной структуры лекарственного средства также могут 

использоваться другие организмы, такие как дрожжи, клетки млекопитающих. 

Первым ГМО-препаратом, одобренным для использования, был инсулин. К 

2000 году на рынке было более 100 препаратов такого инсулинах [1, 3, 4].  

Генетическую модификацию можно также использовать при 

производстве так называемых нутрицевтиков. Благодаря генетической 

модификации можно осваивать производство молока от генетически 

модифицированных животных для улучшения питательных качеств и свойств 

продукты, которые могут потребоваться отдельным категориям пациентов, 

таким как люди с иммунным ответ на обычное молоко или с 

непереносимостью лактозы. Это лишь некоторые из многих применений, 

которые доказывают, что генетическая модификация может помочь медицине 

в попытке улучшить качество жизни [2].  

Исследователи из Mapp Biopharmaceutical создали экспериментальный 

препарат Z-mapp, получивший положительные результаты, хотя и все еще 

ориентировочные, для оказания помощи жертвам вспышки эпидемии Эболы в 

Западной Африке путем введения белков Ebola в растительный вирус. Затем 

ученые заразили растения табака вирусом, вызвав иммунный ответ. Растения 

начали вырабатывать антитела, которые исследователи собирали для лечения 

пациентов, страдающих от вируса эболы. Хотя Z-mapp по-прежнему 

нуждается в большем количестве испытаний, препарат обеспечивает 

доказательство концепции, что генетически модифицированные растения 

табака могут обеспечить огромные медицинские выгоды. Используя 

подобный метод заражения и сбора антител, ученые разработали методики для 

лечения других опасных заболеваний: вакцины против бешенства и гепатита, 

а также человеческий коллаген, который можно было бы использовать в ране 

для восстановления поврежденных мягких тканей [5]. 

Кроме того, в настоящее время разрабатываются установки ГМО, 

которые производят «съедобные вакцины». Съедобная вакцина представляет 

собой антигенный белок, который продуцируется в расходуемых частях 

растения (например, фруктах) и всасывается в кровоток, когда части 

съедаются. После всасывания в организм белок стимулирует иммунную 

систему к продукции антител против патогена, из которого был получен 

антиген. Такие форма могла бы предложить безопасный, недорогой и 

безболезненный способ предоставления вакцин, особенно в менее развитых 

регионах мира, где доступность холодильников и стерильных игл ограничена. 
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Новые ДНК-вакцины могут быть полезны в борьбе против болезней, которые 

оказались устойчивыми к традиционным подходам вакцинации, включая ВИЧ 

/ СПИД, туберкулез и рак [6]. 

Генетическая модификация насекомых стала важной областью 

исследований, особенно в борьбе с паразитарными болезнями. Например, 

были разработаны генномодифицированные москиты, которые 

экспрессируют небольшой белок под названием SM1, блокирущий 

проникновение малярийного паразита Plasmodium в кишечник москита. Это 

приводит к нарушению жизненного цикла паразита и делает комаров 

устойчивых к малярии. Внедрение этих москитов в дикую природу могло бы 

помочь уменьшить передачу плазмодия малярии [4].  

Генетическая модификация человека с помощью генной терапии 

становится вариантом лечения заболеваний, начиная от редких нарушений 

обмена веществ до рака. Технология связывания стволовых клеток методами 

рекомбинантной ДНК позволяет модифицировать в лаборатории стволовые 

клетки, полученные от пациента, для введения желаемого гена. Например, 

нормальный ген бета-глобина может быть введен в ДНК гемопоэтических 

стволовых клеток костного мозга у пациента с серповидно-клеточной 

анемией; введение таких клеток в организм пациента могло бы вылечить 

болезнь без потребности в подобранном доноре [3, 4]. 

Другие способы использования генетических модификаций в области 

медицины касаются трансплантации органов. В настоящее время известно, что 

пересадка доступна не для всех пациентов, поскольку запасы здоровых 

органов, таких как почки, сердце, очень ограничены. С помощью генетической 

модификации может быть получено решение проблемы потребности в 

дополнительных органах для возможных трансплантаций [7]. 

Генетическая модификация может восполнить нехватку человеческих 

органов для трансплантации, используя трансгенных свиней, чтобы 

обеспечить снабжение жизненно важными органами, идеально подходящими 

для трансплантации человека. Свиньи могут быть генетически 

модифицированы путем добавления специфического человеческого белка, 

который сможет адаптировать свиные ткани и предотвращать немедленное 

отторжение трансплантированных органов в организме человека [7]. 

В настоящее время остаются актуальными вопросы о ГМО, касающиеся 

их возможной угрозы для человеческого организма (канцерогенный, 

мутагенный эффект из-за накопления гербицидов у растений), окружающей 

среды. Однако медицинские открытия и новые способы производства 

лекарственных средств дают понять, что сложные генетические манипуляции 

могут улучшить наше здоровье, предотвратить развитие существующих и 

возникновение новых заболеваний. 
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Основными причинами загрязнения окружающей природной среды 

предприятий строительной индустрии, и частности заводов по производству 

сборного железобетона, являются: устаревшие технологии; не соблюдение 

технологических требований; недостаточная экологическая грамотность 

рабочих и технического персонала. 

Таким образом, комплекс мероприятий по охране окружающей среды 

можно разделить на две большие группы: технологические мероприятия; 

организационные мероприятия. 

Остановимся подробнее на технологических мероприятиях. Здесь 

можно выделить два основных направления - совершенствование технологии 

изготовления ЖБИ и замена устаревшего оборудования. 

Использование пластификаторов, ускорителей твердения бетона, 

механохимической активации цемента, горячее формование, 

тепловлажностная обработка с последующим дозреванием, утилизация 

отходящих газов котельной на нужды завода, использование систем 

оборотного водоснабжения, использование о магниченной воды при 

приготовлении бетонной смеси - снижают техногенное воздействие на 

окружающую природную среду. 

Важное значение имеет соблюдение технологии производства, для 

которого необходимо устанавливать автоматические системы контроля за 

процессом производства. 

Для очистки воздуха от цементной пыли в бетоносмесительном узле 

необходима установка воздухоочистительной системы, в частности, системы 

рукавных фильтров. От совершенства конструкции и материала фильтров и 

автоматизации их регенерации зависит качество очистки воздуха от 

цементной пыли. Например, для очистки склада цемента и БСУ используют 

рукавные фильтры. Степень очистки воздуха в них близка к 98-99%. 

Нормальная продолжительность работы рукава 8000- 10000 часов. Доведя 

цемент до бункера, воздух устремляется в рукавные фильтры, где 

улавливаются мелкие частицы цемента. Таким образом, решаются две задачи: 

охрана воздушного бассейна и сохранение дорогостоящего строительного 

материала - цемента. 

Организационные мероприятия позволяют на уже созданных 

предприятиях улучшить экологическую обстановку и сохранить один из 

важнейших ресурсов - трудовой. 

Среди таких мероприятий можно выделить: 

 - повышение экологической грамотности рабочих и инженерно-

технического персонала, которое сможет способствовать повышению 

производственной дисциплины и экологической ответственности; 

- культурный уровень руководства, особенно для инженерно-

технического персонала; 

- решение экологических вопросов эксплуатации транспортных 

средств предприятия; 
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- повторное использование отходов собственного и других 

производств; 

- контроль нормативов предельно допустимых выбросов в 

атмосферный воздух и предельно допустимые сбросы в водный бассейн; 

- контроль за образованием и движением отходов; 

- озеленение территории, покраска фасадов и внутренних помещений 

зданий, полив территории. 

Борьбу с шумом следует начинать еще на стадии проектирования 

предприятия. Шире и смелее использовать звукоизоляционные материалы, 

гибкие связи и т.п. 

На заводах ЖБИ основными источниками шума являются 

виброплощадки. Стремление работать на жестких смесях влечет за собой 

интенсификацию уплотнения бетонной смеси.  

Снизить уровень шума в цехах заводов ЖБК можно путем внедрения: 

 - безвибрационной технологии; 

 - химических добавок-пластификаторов; 

        - роликового уплотнения; 

        - новых прогрессивных уплотнителей;  

      - быстро твердеющий цемент позволит получать 

высококачественные бетоны; 

      -  пропитка полимерами и серой рыхлых смесей;  

      -  установка шумозашитных устройств; 

      - амортизаторов. 
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The article is devoted to the problem of vibration in the construction industry 

enterprises. The sources of the origin of vibration, and the influence of vibration 

on the environment are disassembled. Measures to reduce or eliminate vibration 
are presented. 
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Вибрация это механическое колебание объекта, твердого тела, 

возникающее при воздействии на него каких либо волн, для создания 

вибрации необходим источник, волны вибрации могут бать звуковыми, 

механическими, электрическими. На предприятиях строительной индустрии 

присутствуют все три вида волн. Таким образом от источников механических, 

электрических и  звуковых волн возникают вибрации. Они могут быть 

ощутимыми и нет, но каждая из вибраций носит пагубный характер как для 

человека работающего на предприятии, так и для оборудования. Выходит, что 

появляется необходимость в мерах защиты от вредных воздействий вибрации. 

Есть два вида защиты это гашение вибрации  и снижение ее до предельно 

допустимых норм при помощи изолирующих материалов. В первом случае,  

оборудование которое является источником вибраций обособляют, 

устанавливают на отдельный фундамент, делают акустические разрывы 

между грунтом и фундаментом, применяет более массивные составные части 

каких-либо механизмов, заменяют динамические воздействие на статическое,  

заменой ударного действия машин и механизмов вращательным, тщательной 

балансировкой вращающихся деталей. Виброизоляция, вибропоглащение 

применяют для ослабления вибрации ограждений, кожухов и других деталей, 

выполненных из стальных листов. На вибрирующие поверхности наносят слой 

резины, мастики или пластмассы, которые рассеивают энергию вибрации. 

Виброизоляция осуществляется устройством упругой связи, между 

механизмом и основанием, на котором тот установлен. В качестве изоляции 

можно использовать материалы с большим внутренним трением. При 

соприкосновении с вибрирующими предметами такие материалы — резина, 

войлок, асбест, пробка — противодействуют колебаниям и ослабляют 

вибрацию. Виброизоляция — это единственный способ уменьшить локальную 

вибрацию, передающуюся на руки человека от ручного механизированного 

инструмента. 

Наиболее прогрессивный метод снижения вибрации — 

усовершенствование ручных механизированных инструментов. Для снижения 

вибрации в электромеханических молотках и перфораторах с однофазным 

коллекторным приводом реализован компрессионно-вакуумный ударный 

механизм, обеспечивающий снижение силы нажатия и уровней вибрации, 

передаваемой на руки оператора. В этих инструментах также применена 

локальная виброизоляция рукояток при помощи эластомеров. 
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В качестве средств индивидуальной защиты как метода снижения 

вибрации применяют обувь на виброгасящей подошве (войлочной, резиновой 

или микропористой) - от вибрации, передаваемой человеку через ноги, и 

специальные виброгасящие перчатки или рукавицы (с виброзащитными 

прокладками) — от вибрации, передаваемой на руки. 
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MEASURES TO REDUCE THE HARMFUL INFLUENCE OF DUST 

ON THE ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

The article is devoted to measures to reduce the harmful effects of dust in 

enterprises. The harmful effects of pulverulent particles are considered. Examples 
of solving the problem are given. 

Key words: dust, filters, construction industry, ventilation system, emissions. 

 

Пыль является загрязняемой частью какого-либо производства, 

производства строительных изделий в большей степени подлежит ее 

возникновению и воздействию. Пылевидные частички вредят как 

оборудованию так и здоровью человека, составные части оборудования 

начинают истираться и выходят из строя, пыль попадая в дыхательную 

систему человека осаждается там и в некоторых случаях не выводится. 

Сократить вредное воздействие возможно соблюдая технические нормы, 

использование очищающего оборудования,  наличие качественной  

вентиляционной системы. 

В вентиляционных системах перемещение воздуха происходит по 

средствам работы вентиляторов. 

В системах приточной вытяжки, воздуховоды выполняют из 

неметаллических материалов в виде приставных канатов, объединяя 

конструктивные и архитектурно-планировочные решения с системой 

воздухообмена, воздуховоды которые находятся  в промышленных зданиях 

воздуховоды выполняют из листовой стали. 

В соответствии с расположением рабочих мест по плану располагают  

воздуховоды. 

Связи  с герметизацией формовочного и смесеприготовительного 

оборудования а также устройством общеобменной и местной вытяжки 

происходит уменьшение запыленности рабочей зоны. 

Мероприятия по снижению запыленности воздуха в помещении: 
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 1.Такие процессы как помол, дробление, просев и перемещение 

пылящий и газообразных веществ должны быть механизированы; 

2. Обеспечение герметизации аппаратуры; 

3.переход от сухих способов работы к влажным; 

4. обеспечение механической вентиляции, установка циклонов, 

рукавных фильтров, электрофильтров; 

5.обособление особо пыльных участков; 

6. соблюдение плоскости стены и полов, части здания должны быть 

гладкими, без выбоин и трещин, в которых может скапливаться пыль, чтобы 

была возможность без труда вымыть. 

7. надлежащая комплексная уборка, необходимо составить график 

уборки, сам процесс должен производится влажными элементами, после 

чего помещение надлежит  проветриванию и сушке.  
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

 

В статье дается характеристика общественных отношений на 

современного этапа развития, делается вывод о необходимости 

дозированного увеличения применения мер государственного принуждения, 

изменения некоторых положений нормативно-правовой базы их применения. 
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MEASURES OF ADMINISTRATIVE COERCION IN THE PRESENT 

STAGE OF DEVELOPMENT 

 

The article describes the characteristics of public relations at the present 

stage of development, the conclusion about the necessity of dose increase of the use 

of measures of state coercion, changes certain provisions of the regulatory 

framework of their application. 

Key words: state coercion; administrative suppression; legitimacy; state 

control. 

 

Мировое устройство, на данном этапе развития человечества, 

претерпевает существенные изменения. Это и переход к многополярному 

миру, когда приоритет мирового развития определяют несколько государств, 

миграционные процессы, вследствие которых государствам необходимо 

значительно перестроить свои действия по поддержанию правопорядка на 

собственной территории, так как мигранты не заинтересованы соблюдать 

законы принимающей стороны ввиду того, что они противоречат их 

религиозным убеждениям. Экономический кризис, приводящий к 

недовольству населения и как следствие проведение несанкционированных 

митингов. 

Все вышеизложенное приводит к необходимости пересмотра методов 

государственного управления, пониманию того, что методы убеждения не 

способны привести общественные отношения в рамки правового поля, 

гарантировать соблюдение субъектами права действующих на территории 

государства правовых норм.  

И тогда в качестве мер реагирования на изменение общественных 

отношений, активного способа влияния на сознание и поведение людей 

государство все больше применяет методы государственного принуждения, в 

том числе меры административного пресечения. Данные методы социального 

регулирования активны по своей природе, нацелены на изменение 

общественных отношений, в сторону необходимую для его нормального 

функционирования, опираются на властные полномочия государственных 

органов и должностных лиц. Не следует воспринимать данный метод 

государственного регулирования общественных отношений как что-то новое. 

Метод государственного принуждение был всегда, его появление тесно 

связано с появлением самого государства, недекларированно, если исходить 

из насильственной теории происхождения государства и права и принятый в 

качестве дозволения осуществления государством своих властных 
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полномочий, если исходить из естествннно-правовой теории происхождения 

государства. Д.Н. Бахрах отмечает, что "всякую принудительную меру следует 

рассматривать как дозволено в виде исключения нарушения 

неприкосновенности личности и ее прав»15. Следовательно, принуждение 

теснейшим образом связано с государственной властью, ее определяются его 

пределы и необходимость применения на конкретном этапе развития 

человечества. 

Именно изменение общественных отношений порождает изменение 

государственного воздействия на них, следовательно к использованию 

различных методов их урегулирования в том числе и методов 

государственного принуждения. 

Актуальность работы связана с тем, что меры государственного 

принуждения не являются постоянной величиной, их разнообразие, степень 

преобладания над мерами убеждения напрямую зависит от складывающихся в 

обществе общественных отношений, подпадающих под государственное 

регулирование. Следовательно, происходит изменение законодательной базы, 

что требует переосмысления их применения. 

В данной статье рассматриваются вопросы применения мер 

административного принуждения сотрудниками ОВД, связанные с 

применениями ими табельного оружия, специальных средств и физической 

силы.  

Проблемными вопросами является: 

- чрезмерное урегулирование деятельности сотрудников ОВД, 

связанные с применениями ими табельного оружия, специальных средств и 

физической силы, при применение мер административного пресечения.  

- направление государственного контроля, за деятельности 

сотрудников ОВД, связанные с применениями ими табельного оружия, 

специальных средств и физической силы.  

Государство создало специальные органы для обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности, наделило сотрудников МВД 

России, для решения возложенных на них задач, различными по характеру 

властными полномочиями, в том числе возможностью применения мер 

административного пресечения, в о же время существенно, а может быть даже 

чрезмерно ограничив возможность их применения. Следует заметить, что к 

применению мер административного пресечения сотрудники ОВД прибегают 

только в том случае, если правонарушитель противодействует законным 

требованиям. Полномочия сотрудников ОВД по их применению прописаны в 

главе 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

По сравнению с предыдущем нормативно-правовым актом « О 

милиции» где законодатель допустил значительное количество изъянов таких 

как: употребление союза «и» между словами «здоровья» и «собственности» в 

п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона «О милиции», что позволяло ограничительно толковать 

                                                           
15 Бахрах Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития.М.,1972 
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данную норму, а именно считать, что в данном пункте речь идет только о 

тяжких преступлениях, объектом посягательства которых являются либо 

жизнь, либо здоровье и собственность одновременно, что означало 

недопустимость применения огнестрельного оружия, в том случае, если 

преступные действия задерживаемого лица были направлены на причинение 

вреда, в том числе и тяжкого, только здоровью потерпевшего. Закон «О 

полиции» прошел общественное обсуждение и нормативно-правовая база 

касающаяся  применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы подверглась значительной 

корректировке. В тоже время она осталась сложной в техническо-

юридическом плане. Непонятно разделение законодателем обстоятельств, при 

которых сотрудник полиции имеет право применения огнестрельного оружия 

указанных в частях 1 и 3 статьи 23 главы Закона «О полиции». Прежний  

нормативно-правовой акт аналогичные ситуации разделял на применение, в 

котором закладывалось, что выстрел осуществляется в человека, и 

использование когда выстрел осуществляется по неодушевленным предметам, 

животным, или в воздушное пространство. Другим спорным вопросом 

является применение служебного огнестрельного оружия, которое 

законодатель посчитал пограничным между огнестрельным оружием и 

специальными средствами, стоящими на вооружении полиции.  Разрешив его 

применение при основаниях, изложенных в пунктах 3,4,7 и 8 части 1 статьи 21 

Закона «О полиции», он тем самым излагал уверенность в точности выстрела, 

так как попадание в голову может повлечь летальный исход, то есть имеет тот 

же эффект, что и огнестрельное оружие.  

Кроме этого положения ведомственных нормативно-правовых актов 

приводят к тому, что сотрудник, применивший оружие, специальные средства 

или физическую силу, посредством рапорта косвенно как бы доказывает 

законность их применения, а в случае причинения гражданину ранения, либо 

наступления его смерти, подтверждает свои показания в надзорных органах. С 

одной стороны данный факт является неотъемлемой частью государственного 

контроля, с другой стороны говорит о том, что государство, наделив 

сотрудника полиции соответствующими полномочиями применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы вреда, 

обучив применять их должным образом, контролируя его эмоциональное 

состояние проводя различные тестирования, изначально проверяет законность 

применения, тем самым проверяет не насколько сотрудник компетентен в 

применении оружия, специальных средств или физической силы, а насколько 

грамотно он подтвердит свои действия соответствующими положениями 

нормативных правовых актов. 

Ведомственные нормативно правовые акты регламентирующие 

применение физической силы (требования к расслабляющему удару, четкая 

последовательность действий), делают невозможным произвести задержания 

правонарушителя законным способом. Единственное, что спасает сотрудника 

полиции в данном случае это положение части 9 статьи 18 главы 5 закона «О 
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полиции» в которой ответственность за вред причиненный гражданину 

сотрудник несет только за нарушений положений федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, а не ведомственных 

нормативно правовых актов. 

Проблематика, озвученная в настоящей статье, требует изменение 

ведомственных нормативно-правовых актов, исключение из них спорных 

положений, касающихся подготовки сотрудников ОВД, связанной с 

применением оружия, физической силы и специальных средств. Кроме этого 

я полностью согласен с А.И. Каплуновым, который в своей кандидатской 

диссертации такое положение как стремление к минимализации ущерба или 

вреда здоровью считал противоречащим условиям правомерного применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств закона и 

говорил о необходимости их исключения из закона «О милиции». До 

настоящего времени этого не сделано, что приводит к нерешительности 

сотрудников ОВД при применении мер административного пресечения 

использовать физическую силу, специальные средства или огнестрельное 

оружие. 
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Анотация. В данной статье рассматриваются проблемы в деятельности 

Конституционного суда и Конституционных (уставных) судов, их в 

наибольшей степени сходный объем полномочий, но при этом отсутствие и 

нежелание их взаимодействовать друг с другом по схожим вопросам, что 

существенно нарушает принцип равенства всех перед законом и судом и 

взаимоисключает решения друг друга. Также раскрывается проблематика 

того, что на территории РФ осуществляют правосудие всего 17 

конституционных (уставных) судов, что затрудняет процесс 

рассматривания всех конституционных дел из-за недостаточного 

количества судебных институтов конституционного судопроизводства, что 
влечет за собой нарушение прав граждан. 
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THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTIONAL 

(CHARTER) COURTS OF CONSTITUENT ENTITIES IN THE 

JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. This article discusses problems in the activities of the constitutional 

court and Constitutional (Charter) courts, their most similar scope of 

authority, but the lack of and unwillingness to communicate with each other 

on similar issues, which significantly violates the principle of equality of all 

before the law and court decisions and vzaimozachet each other. Also reveals 

the problems that the territory of the Russian Federation shall administer 

justice only 17 of the constitutional (Charter) courts, which complicates the 

process of examining all of the constitutional cases due to the insufficient 

number of judicial institutions of constitutional justice, which entails violation 

of the rights of citizens. 

Keywords: judicial system of the Russian Federation, the constitutional court, 

the powers of the judiciary, procedure 

Судебная система в РФ состоит из федеральных судов и судов на 

уровне субъектов РФ – конституционных (уставных) судов и мировых 

судей.16 К федеральным судам относят Конституционный суд, 

Верховный суд, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Каждый 

из них наделен полномочиями по реализации правосудия.  

Говоря о Конституционном суде и конституционных (уставных) 

судах можно сказать, что несмотря на то что они преследуют одну и ту 

                                                           
16 Ст. 4 федерального закона «О судебной системе»  
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же цель – обеспечение верховенства права на территории страны, 

данные суды не взаимодействуют между собой и даже при вынесении 

отдельных решений по одному и тому же судебному делу, их судебные 

приговоры, вступающие в силу, могут быть различны, но при этом они 

не могут быть приняты в противоречие высшему нормативно-правовому 

акту страны – Конституции РФ. Данные противоречия обусловлены тем, 

что конституционные (уставные) суды субъектов в РФ по федеральному 

закону «О судебной системе»17 могут создаваться по воле субъекта для 

обеспечения конституционного правосудия в соответствии с 

конституциями и уставами, действующими на данной территории.  

Рассматривая полномочия данных судов, можно сказать, что в 

конституционных и уставных судах они не исчерпывающие, так как в 

соответствии с постановлением Конституционного суда от 6 марта 2003 

года за данными судами закрепилось право осуществлять полномочия 

вне указанных в законе пределах (установленных ст.27 федерального 

закона «О судебной системе») и возможность касаться ими тех вопросов, 

которые относятся к ведению данных субъектов.18 Таким образом можно 

сделать вывод, что полномочия конституционных (уставных) судов 

являются скорее ориентирующими и строго не ограничены 

определенными рамками, но несмотря на это деятельность данных судов 

не должна выходить за пределы предмета ведения соответствующего 

субъекта, а также принятые судебные решения по какому-либо делу 

конституционными или уставными судами не должны противоречить 

Конституции РФ.   

Несмотря на то, что многие видные деятели высказывают мнение, 

что целесообразней бы было, если бы компетенцию конституционных и 

уставных судов определял бы федеральный центр, на современном этапе 

же расширяются полномочия субъектов РФ и им предоставляется право 

на определение полномочий этих судов. При этом не исключено и 

предоставление законодательной инициативы конституционным 

(уставным) судам. Примером может служить принятие ряда областных 

законов Калининградским уставным судом РФ, в частности принятие 

закона от 8 апреля 2004 года №380 «О внесении дополнений и 

изменений в Законы Калининградской области "Об Уставном Суде 

Калининградской области" и "О правовых актах органов 

государственной власти Калининградской области"», таким образом суд 

самостоятельно расширил свою компетенцию, в частности в 

соответствии с принятым законом, он может разрешать споры о 

компетенции между органами государственной власти, а также давать 

заключение на соответствие вопроса, выносимого на областной 

референдум. Таким образом наряду с расширением полномочий 

                                                           
17 Ст. 27 федерального закона «О судебной системе»  
18 Ст. 73 Конституции РФ 
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Уставного суда Калининградской области, было повышено обеспечение 

конституционного правосудия. 

Раскрывая полномочия конституционных (уставных) судов нельзя 

не отметить, то что они вправе отрешать от должности должностного 

лица законодательного органа соответствующего субъекта. Данным 

правом наделены 5 конституционных судов субъектов РФ, а именно 

Конституционные суды республик Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Бурятия, Северная Осетия-Алания и Карелия. При этом данные суды 

дают заключение о правомерном недоверии законодательного органа 

субъекта, к определенному должностному лицу.19 Таким образом, 

реализуется принцип сдержек и противовесов. 

Полномочия же Конституционного суда в значительной степени 

отличаются от полномочий конституционных (уставных) судов тем, что 

они определяются федеральным конституционным законом, 

Конституцией РФ и федеративным договором. Основными 

полномочиями Конституционного суда являются: толкование норм 

Конституции, разрешение дела о соответствии Конституции иным 

нормативно-правовым актам, разрешение споров о компетенции между 

органами государственной власти и иные полномочия определённые 

Федеральным конституционном законом «О Конституционном суде 

Российской Федерации»20 

В определении подведомственности Конституционного суда и 

конституционных (уставных) судов можно сказать, что сфера 

рассматриваемых им вопросов и субъектных споров во многом имеет 

схожий характер, так как суды конституционной юстиции проверяют 

соответствии действующих нормативно – правовых актов всех уровней 

Конституции РФ, а также соответствие субъектов нормативно-правовых 

актов их Конституциям (уставам). 

Подсудность же этих судов определяется территориальной сферой 

деятельности конкретного суда и инстанциями судебного 

разбирательства для каждой из категорий рассматриваемых дел. 

Выделяют следующие виды инстанций: первая; апелляционная; 

кассационная; «вторая» кассация и надзорная инстанции. При этом 

примечательным является то, что любой суд Российской Федерации 

вправе пересмотреть свое решение по вновь открывшимся 

обстоятельствам21 или же по новым обстоятельствам22. 

Принципиальным различием данных понятий является то, что вновь 

открывшиеся обстоятельства – это обстоятельства, которые прежде не 

                                                           
19 Ст. 19 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

20 Ст.3 ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» 
21 Ст.392 ГПК РФ 
22 Ст.392 ГПК РФ 
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были известны заявителю, а новые обстоятельства – это обстоятельства, 

при которых Конституционный суд РФ признает не соответствующим 

Конституции РФ закона, примененного арбитражными или судами 

общей юрисдикции в конкретном деле, в связи с принятием решения, по 

которому заявитель обращался в Конституционный суд РФ. 

В РФ осуществляют правосудие 17 конституционных (уставных) 

судов. Из них 14 Конституционных судов республик, 2 Уставных суда 

краев и областей и 1 суд города федерального значения. При этом в 

вынесении своих постановлений многие конституционные и уставные 

суды субъектов используют практику Конституционного суда 

Российской Федерации. Примером может служить обоснование своих 

выводов Конституционного суда Республики Татарстан, который по 

вопросам конституционных прав и свобод незащищенных слоев 

населения применял правовые позиции Конституционного суда 

Российской Федерации. 

В данной статье нельзя не поднять такую проблему, как низкая 

эффективность деятельности Конституционного суда, обусловлено это 

тем, что в РФ конституционное правосудие обеспечивается не во всех 

субъектах РФ23, поэтому гражданам нередко приходится обращаться с 

вопросами по данному аспекту не по своему месту жительства, а 

Конституционный суд РФ. Таким образом права граждан реализуются 

не в полной мере и не поддерживается режим конституционной 

законности в ряде субъектов РФ. Данную проблему необходимо решить, 

и на мой взгляд, каждый субъект обязан создать на своей территории 

Конституционный (уставный) суд, что будет способствовать не только 

эффективной деятельности самого Конституционного суда, но и в 

полной мере будут реализованы права и свободы человека, 

закрепленные в Конституции РФ. 24 

Если говорить о видах конституционного контроля, то выделяют 

следующие виды: последующий конституционный контроль, т. е. 

контроль, осуществляющийся Конституционным судом и 

конституционными (уставными) судами только в отношении актов 

вступивших в законную силу, предварительный конституционный 

контроль – то есть контроль за конституционностью актов еще не 

вступивших в законную силу; конкретный конституционный контроль – 

то есть когда вопрос возникает в рамках конкретных уголовных, 

гражданских или административных судебных разбирательств; 

абстрактный конституционный контроль – то есть контроль, который 

осуществляется в том числе и вне связи с конкретным уголовным, 

                                                           
23 Статья «Особенности взаимодействия Конституционного суда России и Конституционных (Уставных) судов 
субъектов Федерации» В. Н. Демидов 
24 Ст. 17 Конституции РФ 
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гражданским и административным делом. Так же существует и 

нормоконтроль в практике Конституционного суда, который 

подразделяется на конкретный конституционный контроль и 

абстрактный конституционный контроль. Главным различием между 

ними является то, что первый осуществляется по обращениям 

Генерального прокурора РФ, по запросам судов и уполномоченного по 

правам человека в РФ, а второй по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой 

членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Так же принципиальным различием 

между ними можно выделить, что первый – осуществляется при 

проверке на предмет соответствия Конституции законодательства, 

подлежащего применению в определенном уголовном, 

административном или гражданском споре по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан (иностранцев, апатридов, 

организаций), а второй - осуществляется при проверке на предмет 

соответствия Конституции РФ законодательству.  

Рассматривая компетенции Конституционного суда и 

Конституционных (уставных) судов можно сделать вывод, что частично 

– она схожа. Поэтому для совершенствования конституционного 

правосудия необходимо принять закон, который бы позволил 

взаимодействовать данным судам друг с другом и позволил бы по 

собственному усмотрению распределять дела между собой. Так, 

например, Конституционный суд мог бы рассматривать не только споры 

о компетенции возникающим между государственными органами на 

федеральном уровне, а также еще на уровне субъектов РФ. А 

Конституционные (уставные) суды в свою очередь могли бы 

рассматривать дела о соответствии нормативно-правовых актов не 

только Конституции и уставам субъектов, а также и Конституции РФ. 

Таким образом, данная проблема носит не только теоретический, но и 

глубоко практический характер и разрешение данного аспекта позволит 

не только повысить эффективность конституционного правосудия, но и 

увеличить практику в принимаемых судебных решениях. 

Таким образом в данной статье я рассмотрел 3 проблемы. Первая 

– это то, что Конституционный суд и Конституционный (уставные) суды 

несмотря на то, что они преследуют одну и ту же цель, находятся в 

разных подсистемах и не взаимодействуют между собой. Второй не 

менее важной проблемой является тот факт, что на территории РФ 

осуществляют правосудие всего 17 конституционных (уставных) суда, 

что затрудняет процесс рассматривания всех конституционных дел, а 

также нарушает права граждан. И им, ввиду того, что в их субъекте 
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отсутствует данный суд приходится обращаться в Конституционный 

суд, не по месту жительства, что соответственно затягивает процесс 

принятия решения, а также влияет на снижение эффективности работы 

самого Конституционного суда. Третьей проблемой является то, что 

субъекты, по своему усмотрению, закрепляют за своими 

конституционными и уставными судами разный объем полномочий, что 

существенно нарушает равный принцип равенства всех перед законом и 

судом, а также гарантию прав человека и гражданина не зависимо от 

места жительства. Данные проблемы можно решить, если федеральный 

центр закрепит в законодательстве равный перечень полномочий 

конституционных и уставных судов, а также объединит данные суды с 

Конституционным судом в единую подсистему и четко разграничит 

полномочия между ними. 
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В статье значительное внимание уделяется экологическим факторам при 

выборе жилого помещения, чем обусловлено значительное влияние 
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FISHBEIN METHOD IN STUDYING THE MARKET VALUE OF THE 

REAL ESTATE ON THE ECOLOGICAL FACTOR OF THE TERRITORY ON 

THE EXAMPLE OF THE PENZA 

In the article, considerable attention is paid to environmental factors in the 

choice of living quarters, which is the reason for the significant influence of the 

location from the ecological point of view on the market value of the property. 

Keywords: environmental factors, real estate, market value, valuation 

methods 

 

Рынок недвижимости, в том числе и рынок квартир, формируется 

участниками рынка и является саморегулируемой системой. Поэтому 

ключевое значение при формировании цены продажи объекта с точки зрения 

экологических особенностей местоположения имеет не столько реальная 

экологическая ситуация в районе расположения недвижимости, сколько 

мнение участников рынка о текущей экологической ситуации [1]. 

Для выявления наиболее и наименее благоприятных с экологической 

точки зрения районов по мнению жителей города Пензы, проведено 

исследование общественного мнения с участием 100 респондентов [2].  

Опрос проводился с помощью анкеты в индивидуальной форме в период 

01.05.2015 по 30.05.2015.  

Количественный анализ результатов анкетирования представлен на 

рисунке №10 

В ходе социологического исследования было опрошено 100 респондентов. 

1.   Из них  

60% - мужчин; 

40% - женщин. 

2.   Возрастная структура мужчин: 

 50% - 18-27 лет 

19% - 28-37 лет 

 6% - 38-47 лет 

 11% -48-57 лет        

 14% -58- и старше. 

 Возрастная структура женщин: 

 60% -18-27 лет 

 19% - 28-37 лет 

  11% - 38-47 лет 

  10% -48-57 лет        

В итоге среди опрошенных респондентов незначительно преобладают 

лица молодого возраста (64,5%), поскольку именно эта категория граждан в 

наибольшей степени нуждается в улучшении жилищных условий в связи с 

созданием семьи, переездом на новое место жительства для обучения или 

трудоустройства [7]. Именно эти люди задумываются о выборе наиболее 

благоприятных для жизни семьи и воспитания детей условий. 
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На рисунке 10 представлена статистика ответов жителей города Пензы при 

проведении анкетирования. 

         
Рисунок 1 - статистика ответов жителей города Пензы при проведении 

анкетирования. 

Обработка результатов анкетирования проводилась по методу 

Фишбейна [6]. Данный метод имеет  уникальную  и  очень важную 

особенность: он позволяет получить информацию как об «идеальном 

продукте», так и о взглядах потребителей на существующие продукты. 

Формула, на которой основан метод, имеет вид [5]. 

  

𝐴𝑏 = ∑ 𝑊𝑖|𝐼𝑖 − 𝑋𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

 (1) 

где b A – отношение к продукту; i  

Wi – значимость показателя ; 

Ii – «идеальное» значение характеристики;  

Xi – мнение о фактической величине показателя; 

 n – число значимых показателей. 

 Суть этого метода заключается в том, что потребителей просят указать, 

как, по их мнению, определеный продукт располагается на шкале со 

значениями важных показателей. На тех же шкалах потребители должны 

разместить «идеальный» продукт. Соответственно, чем ближе фактические 

показатели продукта к идеальным, тем благоприятнее к ней отношение со 

стороны потребителей [3]. 

Модель Фишбейна измеряет вероятность того, что продукт 

располагается в некоторой точке континуума показателей. А в методе 
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идеальной точки измерения основаны на восприятии положения продукта в 

континууме [2]. 

При этом были получены следующие данные по районам города Пензы: 

Ахуны:  
2 ∗ 1 + 3 ∗ 11 + 4 ∗ 19 + 5 ∗ 53

46
=

4,48

31,63
= 0,14 

Дальнее Арбеково: 
1 ∗ 2 + 2 ∗ 5 + 3 ∗ 21 + 4 ∗ 30 + 5 ∗ 20

78
=

3,78

31,63
= 0,12 

Западная поляна: 
1 ∗ 2 + 2 ∗ 4 + 3 ∗ 21 + 4 ∗ 33 + 5 ∗ 16

76
=

3,75

31,63
= 0,12 

 

Терновка: 
1 ∗ 6 + 2 ∗ 12 + 3 ∗ 23 + 4 ∗ 22 + 5 ∗ 14

77
=

3,34

31,63
= 0,11 

Южная поляна: 
1 ∗ 5 + 2 ∗ 13 + 3 ∗ 25 + 4 ∗ 22 + 5 ∗ 9

74
=

3,23

31,63
= 0,11 

 

Север: 
1 ∗ 18 + 2 ∗ 11 + 3 ∗ 29 + 4 ∗ 8 + 5 ∗ 2

68
=

3,7

31,63
= 0,11 

Ближнее Арбеково: 
1 ∗ 10 + 2 ∗ 6 + 3 ∗ 38 + 4 ∗ 15 + 5 ∗ 5

74
=

2,99

31,63
= 0,09 

 

Шуист: 
1 ∗ 27 + 2 ∗ 16 + 3 ∗ 21 + 4 ∗ 6 + 5 ∗ 4

74
=

2,24

31,63
= 0,07 

Заводской район: 
1 ∗ 18 + 2 ∗ 31 + 3 ∗ 10 + 4 ∗ 5 + 5 ∗ 3

67
=

2,16

31,63
= 0,067 

 

Автовокзал: 
1 ∗ 29 + 2 ∗ 26 + 3 ∗ 14 + 4 ∗ 3 + 5 ∗ 2

74
=

1,96

31,63
= 0,06 

 

Общий показатель: 

0,14 + 0,12 + 0,12 + 0,11 + 0,11 + 0,11 + 0,09 + 0,07 + 0,067 + 0,0 = 31,63 

 

На рисунке 2 представлены результаты опроса жителей города Пензы по 

уровню экологичности районов города. Наиболее экологичным и 
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благоприятным для проживания признан район Ахуны, наименее 

экологичным – район Автовокзал. 

 

 
Рисунок 2 - Степень экологичности районов г. Пенза на основе метода 

Фишбейна 

 

Для жителей города наиболее экологичным районом является Ахуны, там 

присутствует природный ландшафт, хорошая доступность жителей к 

экологически чистым природным объектам (парк, водоем, заповедник, 

заказник и т.д.), многообразие видов зеленых насаждений и их высокая 

эстетичность и положительной экологическое влияние на территории 

размещения объекта недвижимости [3]. 

Таким образом, на основании предложенных факторов представляется 

возможным построение достоверной экономико-математической модели для 

правильного прогнозирования тенденций развития рынка недвижимости, 

определения стоимости объекта недвижимости. Для того, чтобы составить 

действительно правильный прогноз на рынке недвижимости, необходимо 

иметь доступ к большим массивам статистической информации о рынке 

недвижимости или быть высококвалифицированным практикующим 

специалистом и иметь большой опыт работы именно в области недвижимости. 

 

Литература: 

1. Иванова Е. Н. Оценка недвижимости. М.: 2007  

2. «Учет экологических факторов при оценке объектов недвижимости» 

/Толстова Т.В., Люлькина Н.М., Шиндяпкина Ю. А.ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия  

3. Асаул А.Н. «Экономика недвижимости», М.: Экономикс, 2000.  

4. Вусов A.B. Экологический ущерб как объект оценки в российском 

законодательстве // Сборник тезисов докладов VI Международного научного 

конгресса «Роль бизнеса в трансформации российского общества — 2011». — 

М.: Global Conferences, 2011.  

0,14

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,09

0,07

0,07

0,06

Автовокзал

Заводской район

Шуист

Ближнее Арбеково

Север

Южная поляна

Терновка

Западная поляна

Дальнее Арбеково

Ахуны



 
287 

 

5. «Исследование влияния локального местоположения на рыночную стоимость 

объекта недвижимости на основе экологических факторов при помощи 

изучения общественного мнения на примере г. Пензы» / Люлькина Н.М., 

Шиндяпкина Ю.А., ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства», Пенза, Россия  

6. Евсюкова А.И., Учинина Т.В. Анализ основных факторов, влияющих на 

величину рыночной стоимости земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства (на примере Пензенской области)// Современные проблемы науки и 

образования. 2014. №6. С. 577. 

7. Медведев К.М., Толстых Ю.О., Учинина Т.В. Анализ тенденций и 

закономерностей развития рынка жилой недвижимости в г. Пензе // 

Современные проблемы науки и образования. 2013. №6. С. 425. 

 

УДК 615-322 

Шейденков В. А. 

студент, 5 курс, лечебный факультет 

Белорусский государственный медицинский университет 

Республика Беларусь, г. Минск 

                                    
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТХАРКИВАЮЩИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПСИСА В 

СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Данная работа направлена на изучение механизма 

действия и медицинского применения различных видов термопсиса. Описаны 

биологически активные вещества, обуславливающие лечебное действие, с 

указанием фармакологических эффектов, определено значение растений 

данного рода в терапии заболеваний дыхательных путей (бронхит, трахеит, 

пневмонии, другие заболевания вирусной и микробной этиологии).  Выделены 

перспективные направления работы по медицинскому использованию 

термопсиса различных видов в современной фармакологии. 

Ключевые слова: термопсис, отхаркивающие средства, заболевания 

дыхательных путей. 

 

MECHANISM OF ACTION AND NEW ASPECTS OF USE 

EXPECTORANS BASED ON THERMOPSIS IN ACTUAL 

PHARMACOLOGY 

Abstract: This work is aimed at studying the mechanism of action and medical 

application of various types of thermopsis. Biologically active substances that 

determine the therapeutic effect are described, pharmacological effects, the 

importance of plants in the treatment of respiratory diseases (bronchitis, tracheitis, 

pneumonia, other diseases of viral and microbial etiology) is determined. 
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Prospective directions of work on medical use of thermopsys of various kinds in 

modern pharmacology are distinguished.  

Keywords: Thermopsis, expectorants, respiratory tract diseases.  

 
Актуальность: Растения рода Термопсис – это алкалоидсодержащие 

растения, оказывающие мощное отхаркивающее и аналептическое действие на 

человеческий организм. Однако в связи с развитием современной 

фармакологии, появлением новых методов анализа и стандартизации сырья и 

расширением доказательной базы появились предпосылки для рассмотрения 

новых возможностей использования препаратов на основе термопсиса.  

Растения рода Thermopsis нашли своё применение в медицинской 

практике в начале 30-х годов двадцатого века в качестве эффективного 

отхаркивающего средства. Активными веществами, обусловливающими 

терапевтический эффект данного растения, являются алкалоиды 

изохинолинового ряда: цитизин, N – метицилтизин, термопсин (анагирин), 

гомотермопсин, пахикарпин и, в меньшей мере, сапонины. Благодаря им 

происходит возбуждение дыхательного и стимуляция рвотного центра [1, 2].  

Лекарственные средства на основе термопсиса относятся к группе 

секретомоторных средств. Содержащиеся в растении алкалоиды и сапонины 

при введении внутрь вызывают раздражение рецепторов желудка. При этом 

рефлекторно увеличивается секреция бронхиальных желез, повышается 

активность мерцательного эпителия, усиливаются сокращения мышц бронхов. 

Мокрота становится более обильной, менее вязкой и отделение её с кашлем 

облегчается [3, 4]. 

Особым действием обладает алкалоид цитизин. Источником его 

промышленного получения являются семена термопсиса ланцетовидного и 

трава термопсиса очередноцветкового. Данное вещество относится к группе 

Н-холиномиметиков. Цитизин действует на Н-холинорецепторы каротидных 

клубочков, рефлекторно возбуждая дыхательный и сосудодвигателный 

центры. Благодаря таким фармакологическим эффектам цитизин относится и 

к группе аналептиков. Цитизин может стимулировать дыхание при асфиксии 

новорожденных и при отравлениях угарным газом, однако он не эффективен 

при угнетении рефлекторной возбудимости дыхательного центра средствами 

для наркоза, снотворными и средствами наркотического типа действия [5].  

Цититон (0,15 % раствор цитизина) ранее использовался также для 

определения скорости кровотока. Метод заключается в установлении времени, 

которое проходит с момента введения в локтевую вену цититона до появления 

первого глубокого вдоха. Определение более демонстративно, так как 

возбуждение дыхания выражено отчетливо и изменение дыхания легко 

зарегистрировать [6].  

Алкалоид пахикарпин обладает способностью блокировать 

вегетативные ганглии. Одной из важных особенностей пахикарпина является 

его способность повышать тонус и усиливать сокращения мускулатуры матки. 
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В связи с этим пахикарпин относительно широко применяли для усиления 

родовой деятельности при слабости родовых схваток, а также при раннем 

отхождении вод и слабости потуг. Однако в период беременности 

лекарственные средства с пахикарпином, в том числе и содержащие экстракт 

термопсиса, противопоказаны [3]. 

В настоящее время ведутся исследования, направленные на открытие 

новых свойств растений рода Thermopsis. Так, в одном из экспериментов 

определялись противомикробный потенциал, антиоксидантная активность и 

цитотоксический эффект против различных клеточных линии рака. В 

результате эксперимента было выяснено, что этилацетатный экстракт 

термопсиса турецкого (Thermopsis Turcica) активен по отношению к 

бактериям Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingivalis, 

вызывающим периодонтит. В этом же опыте была подробно исследована и 

цитотоксическая активность экстрактов данного растения против клеток, 

поражённых острым промиелоцитарным лейкозом. Этилацетатный экстракт 

термопсиса турецкого оказался токсичным для этих клеток, что 

свидетельствует о наличии в данном растении противораковых агентов. При 

этом не наблюдалось токсического эффекта на фибробласты десны человека 

[7].  

В Канаде было исследовано эндемичное растение канадских прерий 

термопсис ромболистный (Thermopsis rombifolata), также известный в Канаде 

под названием «buffalo bean» (фасоль бизона). Растение было протестировано 

в анализах на основе клеток с помощью фенотипических скринов, которые 

содержали некоторые из отличительных признаков рака. Спиртовой экстракт, 

полученный из термопсиса ромболистного, оказался цитотоксичным по 

отношению к клеточным линиям рака HT-29 (толстой кишки) и SH-SY5Y 

(мозга), и показал относительно небольшую цитотоксичность к нормальной 

линии клеток человека (WI-38) [8]. 

В Университете имени Короля Сауда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 

проводились исследования по выявлению антиоксидантной активности 

растения Thermopsis Turcicа. Для эксперимента готовили метиловый и 

ацетоновый экстракты растения. Ионол (синтетический антиокидант) 

использовался в качестве контроля, а в качестве стабильного свободного 

радикала 1,1-дифенил-2-пикрил-гидрозил (ДДПГ). Концентрации 

исследуемых растворов и раствора контроля были 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 

мг/мл. В основе эксперимента лежала способность антиоксиданта отдавать 

водород для образования молекулы ДДПГ-Н. Экстракты Thermopsis Turcicа 

показали антиоксидантную активность во всех исследуемых концентрациях, 

причём у метилового экстракта эта активность была больше. Из этого можно 

сделать вывод, что растение Thermopsis Turcicа может рассматриваться в 

качестве природного антиоксиданта [9]. 
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Данные этих экспериментов подчёркивают возможное медицинское 

значение и потенциал ранее не исследованных свойств растений рода 

Thermopsis. 
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Высокий промышленный потенциал Калужской области во многом обязан 

богатой минерально-сырьевой базе. Он настолько богат что, полностью 

обеспечивает производство района, а также идет на рынок в другие регионы 

России. Подразделение разведанных месторождений производится по трем 

группам: 

-подземные воды; 

-нерудные полезные ископаемые (торф, трепел, известняк, мел, пески, 

фосфориты); 

-бурые угли ( месторождения к северо-западу и юго-востоку от г.Калуги, 

на западе области, в районе города Сухиничи); 

Есть два огромных месторождения фосфоритов, которые являются 

источником для производства природных минеральных удобрений. Одно из них 

находится в Хвастовиягском районе, а другое в районе Людиновском районе. 

Также есть большое месторождение огнеупорных глин, высокого качества, оно 

находится в Ульяновском районе, играет большую роль для металлургической 

промышленности. Это месторождение составляет 17% от общего запаса по 

России. Оно состоит из двух категорий глины, во вскрыше до огнеупорных глин, 

находятся керамические глины, которые являются сырьем для производства 

лицевого пустотелого кирпича, облицовочных плиток (для внутренних работ), 

канализационных керамических труб. В целом, область располагает в себе около 

14 месторождений, с запасами для промышленности около 300 млн.м глины, из 
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которых освоено всего 10 что составляет 85 от общего сырья. Все месторождения 

имеют крупные запасы, что обеспечивает кирпичным заводам долгую жизнь 

производства. Заводы которые уже производят кирпич, смело могут повышать 

обЪем выпуска в 3-4 раза. Также следует отметить крупное месторождение 

известняков, находится оно в Ферзиковском районе. Оно служит в 

приготовлении строительного и дорожного щебня. Имеютя нетрадиционные 

виды ископаемых: кварц-глаутонитовые и титанцирконитовые пески. 

 В области имеется 17 водохранилищ суммарным полезным объемом 79 

млн. м3. 

Наиболее крупные водохранилища: 

- Людиновское (г. Людиново) – 30 млн. м3 

- Кировское-Верхнее (г. Киров) – 7,8 млн. м3  

- Брынкое (с. Брынь) – 14 млн. м3 

- Ячменское (г. Калуга) 5 млн. м3 

- Милятинское (Барятинский р-н) – 7,6 млн. м3 

- Слободское (Хвастовический р-н) – 3,7 млн. м3  

И так представлена только часть минерально-сырьевой базы Калужской 

области, но и это показывает на сколько она богата и разнообразна. 
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СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Статья посвящена анализу одной из главных социально-экономических 

проблем – безработице. Безработица является не просто экономической, но 

и серьезной социально-политической проблемой, с которой сталкивается 

любая страна с рыночно-ориентированной экономикой. Очевидно, что 

занятость населения должна находиться в центре внимания общества и 

государства, быть целью проводимой им социально-экономической политики. 
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The article is devoted to analysis one of the main socio-economic problems – 

unemployment. Unemployment is not just economic, but also a serious socio-

political problem faced by any country with a market-oriented economy. 

Unemployment is not just economic, but also a serious socio-political problem faced 

by any country with a market-oriented economy. 
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 Одним из наиболее непростых явлений социально-трудовой сферы, 

неотъемлемо связанным с рынком труда и занятостью населения, считается  

безработица. Как итог функционирования рынка труда безработица проявляет 

колоссальное воздействие на все стороны жизни страны. Потребность 

исследования наукой проблемы безработицы, обусловлена фактической 

заинтересованностью к советам экспертов в данной сфере, связанным с 

периодическим обострением условий в области занятости, сопровождаемой 

ощутимыми экономическими и социальными потерями для государственной 

экономики, прежде всего в связи с потребностью финансирования социальных 

программ помощи малообеспеченным, оказания поддержки 

нетрудоустроенным жителям посредством формирования сети 

государственных учреждений, реализацией проектов по борьбе с бедностью. 

Итогом этого обязано являться решение долгосрочных проблем, которые 

обеспечивают социальную, экономическую и политическую стабильность в 

обществе. 

Современная безработица - проявление, порожденное стадией 

становления в процессе развития рыночных взаимоотношений. Позиция к 

безработице как социально-экономическому аспекту состояния общества с 

ходом времени изменялось, однако вред, причинённый безработицей, влечет 

за собой существенное отставание страны в экономическом развитии. 

Увеличение либо уменьшение экономической активности считаются 

главными причинами роста и снижения занятости и уровня безработицы в 

стране. 

Наиболее раннее объяснение причин безработицы было представлено Т. 

Мальтусом (1766 – 1834) в труде «Опыт о законе народоноселения». Он видел 

эти причины  в демографических процессах, а конкретно, в высоких темпах 

увеличения народонаселения по сравнению с темпами роста производства. Но 

подобная трактовка никак не разъясняет безработицу в высокоразвитых 

странах с невысоким естественным приростом населения. 

Но теория Мальтуса в марксистской литературе является 

несостоятельной, тем не менее, она имеет право на существование и стала 

известным подспорьем для экономической политики государств с низкими 

доходами и высокой рождаемостью. В данных государствах правительство 



 
294 

 

проводит интенсивную деятельность по ограничению рождаемости. 

Марксистскую критику теории Мальтуса возможно считать справедливой 

лишь только в одном: она не может объяснить возникновение безработицы в 

высокоразвитых странах с низкой рождаемостью.  

К.Маркс достаточно основательно изучал безработицу в "Капитале" 

(вторая половина XIX в.). Он отметил, что с технологическим прогрессом 

увеличивается масса и стоимость средств производства, приходящихся на 

одного работника. Данный факт удостоверил Маркса в том, что 

экономическое развитие приводит к относительному отставанию спроса на 

труд от темпов накопления капитала, и в этом скрывается причина 

безработицы. Нужно отметить, что Маркс допускал и иные ее предпосылки, в 

частности цикличность становления рыночного хозяйства, что делает ее 

неизменным спутником развитого рыночного хозяйства. В случае если 

экономика развивается циклически, когда подъемы и спады сопровождают 

хозяйственное развитие, следствием этого делается высвобождение рабочей 

силы и свертывание производства, увеличение армии безработных [6.С.363].  

Главной причиной появления безработицы считается несоблюдение 

равновесия на рынке рабочей силы. Данное неравновесие в особенности 

увеличивается в периоды экономических спадов, войн, стихийных бедствий и 

т.п.   

Основной мерой борьбы с такой безработицей является мировая трудовая 

миграция. В связи с периодом времени пребывания за рубежом различают 

постоянную миграцию, когда трудовые ресурсы выезжают в другое 

государство с целью получения работы без дальнейшего возвращения на 

родину, и временную –  в целях получения за рубежом работы на 

определённый срок. В фактической финансовой жизни один вид миграции 

способен преобразовываться в другой под влиянием условий долгосрочного 

характера. 

 Передвижение трудовых ресурсов стран-доноров (из которых трудовые 

ресурсы уезжают в другое государство с целью устройства на работу) в 

страны-реципиенты (которые принимают трудовые ресурсы, прибывающие с 

целью устройства на работу) обусловлено  в  основном финансовыми 

факторами, такими как максимизация собственной прибыли каждого 

наёмного работника. Для большинства мигрантов ключевым моментом их 

выезда на работу за рубеж  является более высокая оплата труда, чем на 

родине. Согласно сведениям проекта развития ООП (ПРООН), несоответствие 

между уровнем жизни в развитых и развивающихся странах в минувшие 50 

лет выросло: «Валовой внутренний продукт на душу населения в странах с 

высоким уровнем дохода в 66 раз превышает его в странах с высоким с низким 

доходом населения и в 14 раз – в странах со средним уровнем дохода, имеют 

возможность зарабатывать в 20-30 раз больше, чем у себя на родине»[1.С.1]. 

 Экономические эффекты международной миграции заключаются в 

следующем:  
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 - эмиграция благоприятно отражается  на экономике трудоизбыточных 

государств (сокращается безработица); 

 - иммиграция привносит динамизм в экономическое развитие 

государства;  

 - иммигранты заполняют вакансии, на которые нет кандидатов из числа 

местного населения; 

 - иммигранты часто заняты в секторах экономики, изготовляющих 

неторгуемые товары. 

 Государственное регулирование миграции трудовых ресурсов призвано 

охранять круг интересов рабочих мигрантов, государственных работников,  

кроме того гарантировать обоюдную защиту интересов самих стран-

экспортёров и импортёров трудовых мигрантов.  

Государственная миграционная политика подразделяется на 

эмиграционную и иммиграционную, обладающие различными целями и 

способами регулирования.  

Основными направлениями иммиграционной политики являются:  

- политика, основанная на лимитированном присутствии  иммигрантов 

в стране, о чём незамедлительно  же предупреждаются;  

- политика, позволяющая пребывание без определённого срока с правом 

въезда членов семьи;  

- политика, позволяющая непрерывное пребывание иммигрантов и 

допускающая возможность в приобретении гражданства уже после 

установленного времени;  

 - политика, нацеленная на вовлечении высокопрофессиональных 

сотрудников и/или возможных инвесторов (в ряде государств).   

         Методы эмиграционной политики отражены на рисунке 1. 

          Новым феноменом стало градационное удаление границ среди 

государств, принимающих и поставляющих рабочую силу. В сегодняшних 

обстоятельствах всё наибольшее количество государств вовлекается в ход 

одновременной эмиграции и иммиграции населения. Экономический рост в 

таких государствах привёл к формированию значительного количества новых 

рабочих мест, а в соответствии с этим и к определённому сокращению  

безработицы. Увеличение благосостояния населения существенно уменьшило 

притягательность тяжёлой, непривлекательной работы для коренных жителей, 

в возникшую на рынке труда данных стран нишу направились иммигранты. 
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Рисунок 1. – Методы эмиграционной политики 

   Финансовые результаты передвижения рабочей силы в целом 

положительны. Государства, принимающие зарубежную рабочую силу, 

применяют её как существенный фактор формирования производства, в 

особенности сфер, мало заманчивых для местного населения. Иммигранты  

почти во всех  государствах  берутся на тяжёлые, вредоносные, 

малооплачиваемые работы, на которые нет кандидатов из числа местного 

населения. Многие иностранцы в Западной Европе заняты в таких секторах 

экономики, и иногда этот уровень достигает до 70% рабочей силы [5.С.131], 

[5.С.134]. 

 Другой общеизвестной мерой борьбы с безработицей является частичная 

занятость населения и гибкий рабочий график. Практика Франции является 

хорошим примером реализации данной меры. С целью уменьшения 

напряжённости на рынке труда правительство активизирует неполную 

занятость, предоставляя предпринимателям субсидии за любого занятого в 

обстоятельствах неполного трудового периода. Также есть такая форма, как 

«деление трудового места» между двумя сотрудниками. Она состоит в 

организации работы каждый день, однако, в течение меньшего периода, 

каждый работник отрабатывает не менее 15 часов в неделю. Концепция 

разделения рабочих мест даёт возможность без дополнительных расходов 

увеличивать интенсивность труда, сокращать невыходы на работу, 

гарантировать  взаимозаменяемость сотрудников, сохранять 

квалифицированных работников. 

 Во Франции в последнее время большое распространение получила ещё 

один вид организации трудового времени - сконцентрированная рабочая 

неделя. Она, как правило, организуется согласно принципу четырёх 

десятичасовых рабочих дней либо трёх двенадцатичасовых, что даёт 

возможность гарантировать при двух сменах беспрерывность 

производственного цикла на предприятиях химической, 

нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Для 

трудящихся использование такого режима работы сопутствуется ростом 

выходных дней до трёх в неделю и сокращением  временных и материальных 

затрат на дорогу. Тем не менее, в этом случае есть действительная угроза 

здоровью, институту семьи. Помимо этого, возможно и  снижение уровня 

производительности труда [2.С.4].  

 В настоящее время формируются новые подходы к регулированию 

национальных рынков труда и сферы занятости в условиях глобализации 

экономики. Россия является участником мирового экономического 

сообщества, поэтому при создании элементов регулирования рынка труда 

следует принимать во внимание опыт иностранных государств с их 

положительными и негативными аспектами. Для современного российского 

рынка труда интерес представляет европейский опыт тех стран, в которых 

существуют компоненты определённых систем отдельных европейских 

государств, прежде всего, Германии, в меньшей степени Франции, 
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Великобритании.  При реализации той или иной модели борьбы с 

безработицей необходимо учитывать особенности России: обширную 

территорию, резкие различия в уровнях развития отдельных территорий, 

обеспеченности трудовыми ресурсами, степени развитости региональных 

рынков труда.  
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 Привлечение инвестиционных ресурсов выступает главнейшим 

фактором социально-экономического развития региона, которое способствует 

сбалансированному развитию всех отраслей хозяйственного комплекса, 

модернизации производственных мощностей, урегулированию проблем 

безработицы. В то же время определение вероятных объемов инвестиций в 

основной капитал позволяет выявить возможные точки роста экономики 

региона, перспективы развития и отставание отдельных отраслей. В этой связи 

представляется значимым исследование, целью которого является 

моделирование и прогнозирование инвестиций в основной капитал. 

На начальном этапе анализа наиболее важным является формирование 

адекватного представления о сущности понятия «инвестиции» и его основных 

содержательных характеристиках. Проведенный анализ научной литературы 

показал, что на данный момент преобладают два направления в понимании 

категории: инвестиции как процесс (вложение капитала) и инвестиции как 

ценности. 

В работах исследователей (Е.А.Корсукова, М.О. Сарви, Л.Н. Шурухина, 

Н.А.Миронова, Т.Б.Кувалдина, Е.А.Штеле, И.А. Бланк, А.А. Романов и 

другие), понимающих под инвестициями вложение капитала, отсутствует 

единое мнение.  В исследованиях [2,7] отмечено, что инвестиции носят 

долгосрочный характер и в качестве объекта инвестирования выступают 

различные виды деятельности. Однако под конечной целью инвестиций 

авторы понимают только получение прибыли. Данный недостаток устранен в 

работах [5,3,1], где отмечено, что наряду с эффектом, выраженным в денежном 

эквиваленте, возможно достижение положительного социального эффекта. В 

работах [4,6] раскрывают понятие инвестиции как ценностей. Авторы 

аналогично в качестве объекта инвестирования понимают деятельность, и 
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распространяют эффект инвестиций на внеэкономические выгоды. В рамках 

проводимого исследования будет базироваться на трактовку инвестиций, 

которое относится ко второй группе: инвестиции – это «всевозможные виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в различные 

объекты предпринимательства и другие виды деятельности с целью получения 

экономической выгоды или положительного внеэкономического эффекта» [6]. 

Определив сущность исследуемой категории, используя поквартальные 

данные об объемах инвестиций в основной капитал в экономику Республики 

Татарстан за 2000 – 2016 годы, осуществим моделирование анализируемого 

показателя. Моделирование и прогнозирование инвестиций в основной 

капитал реализуем на основе адаптивной модели, а именно метода 

экспоненциального сглаживания. Выбор метода обоснован тем, что 

адаптивные методы позволяют учитывать значимость уровней временного 

ряда для прогноза: для более точных и надежных прогнозных оценок наиболее 

ценной является информация последних уровней. Суть метода 

экспоненциального сглаживания заключается в том, что уровни исходного 

временного ряда взвешиваются скользящей средней, с экспоненциальным 

характером изменения весов. 

Для начала необходимо определить компонентный состав временного 

ряда: выявить тип тренда и сезонности.  

Начальным этапом при построении модели является определение 

компонентного состава временного ряда. Для этих целей необходимо 

проанализировать динамику показателя (рисунок 1). 

По рисунку 1 видно, что присутствует линейный тренд и 

мультипликативная сезонность (размах сезонности со временем 

увеличивается). Наилучшие параметры адаптации, которым соответствуют 

минимальные значения мер ошибок:α=0,2; δ=0,9; γ=0,1. 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал с I квартала 2000 

года по IV квартал 2016 года, млн. руб. 
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Таким образом, оценка модели экспоненциального сглаживания с 

линейным ростом и с мультипликативным сезонным эффектом примет вид: 
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где  tf̂ - отражает тенденцию развития процесса, 

       tm̂ , ktm̂  - мультипликативный коэффициенты сезонности, 

       tĉ , 1-tĉ - показатель аддитивного роста. 

Для определения пригодности построенной модели для осуществления 

прогнозирования, возникает  необходимость в  исследовании остатков модели. 

Проверка остатков модели показала их нормальное распределение и 

некоррелированность. Соответственно модель (1) является адекватной и ее 

можно использовать для дальнейшего прогнозирования инвестиций в 

основной капитал.  

В результате использования метода экспоненциального сглаживания 

был получен прогноз исходного временного ряда на 2017 и 2018 годы. 

Полученные прогнозные значения изобразим на графике и получим результат, 

представленный на рисунке 2. 

 
 Рисунок 2 – График исходных и прогнозных значений инвестиций в 

основной капитал в республике Татарстан, млн.руб. 
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целом рост инвестиций в 2017-2018 годах не значительный: прогноз 

показывает возможный уровень показателя в том случае, если не 

предпринимать серьезных мер со стороны региональных властей. На наш 

взгляд, для более активного развития инвестирования в регионе,  необходимо 

улучшать инвестиционную привлекательность субъекта и активно 

осуществлять привлечение новых инвесторов. 
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Красивое слово «арт-терапия» известно сейчас многим, но далеко не все 

знают, что именно скрывается за этим названием. Если следовать 

оригинальному и принятому международным сообществом толкованию этого 

понятия, оно означает лечение на основе использования изобразительного 

искусства. Этот термин имеет англоязычные корни и в соответствии с этим 

начинает первоначально применяться в Западных странах (США, 

Великобритания). Именно оттуда арт-терапия начинает развиваться и 

оформляться как самостоятельное психотерапевтическое направление. 

Поэтому представители Западных стран убеждены в том, что арт-терапия 

должна трактоваться как лечение на основе занятий с клиентами 

изобразительным искусством. И по сей день данное определение является, 

общепринятым.  

В англоязычных странах слово «art» означает визуальные искусства 

(живопись, графика, скульптура и др.). Таким образом, арт-терапия 

предполагает, что клиент (пациент) рисует, лепит, выражая себя в продуктах 

своей деятельности, и это обязательно происходит в присутствии специалиста 

− арт-терапевта (арт-психотерапевта). Последний создает для клиента особую 

среду, помогает ему включиться в процесс изобразительного творчества [2; с. 

17]. 

В свою очередь терапия творчеством характеризуется многогранностью 

и вытекает из разных источников. Исторически арт-терапию применяли 

представители разных профессиональных групп − художники, врачи 

психиатры, психоаналитики, и каждый вкладывал разное содержание в 

механизм лечебного воздействия. Если художники считали, что арт-терапия 

лечит главным образом за счет того, что человек погружается в творческий 

процесс, отвлекается от болезней, переживает положительные чувства, то 

психоаналитики или врачи, напротив, видели в использовании 

изобразительных средств в процессе лечебной деятельности возможность 

увидеть более полную и адекватную картину внутреннего мира клиента. 

После того как арт-терапия стала самостоятельным видом 

реабилитационной деятельности, она расширила свою базу. Если 

первоначально терапия творчеством применялась в психиатрических 

стационарах, также в работе с пациентами с хроническими и душевными 

заболеваниями, и с пациентами с посттравматическим стрессом (это было 

связано с войнами, которые оставляли след в состоянии физического и 

психического здоровья военнослужащих, и после возвращения они 

включались в реабилитационные программы на основе изобразительной 

деятельности). Но за несколько десятилетий арт-терапия вышла за пределы 
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психиатрических больниц. Это было связано с реформами в области 

психиатрии и поэтому стимулировало арт-терапевтов к поиску новых методов 

работы с пациентами, где задачи социального характера стали более 

актуальными. То есть арт-терапия занимается не только лечением, но и также 

используется в качестве инструмента в урегулировании конфликтов, в 

поддержании или восстановлении отношений между представителями 

различных социальных групп. Так называемая общинная арт-терапия 

сплачивает сообщество, помогает использовать творческие ресурсы людей на 

основе их совместных арт-терапевтических занятий. Такое социальное 

направление как арт-терапия проникла и в работу с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Поскольку возникает проблема стигматизации 

людей с ограниченными возможностями здоровья которая, в свою очередь, 

характеризуется физическими и психологическими нарушения здоровья 

клиента. Но на самом деле люди-инвалиды являются носителями весьма 

ценных человеческих качеств, демонстрируют высокий уровень творческих 

достижений. Поэтому арт-терапия выступает фактором дестигматизации и 

социальной инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Профессор А. И. Копытин определяет следующие подходы в арт-

терапии: психодинамический, гуманистический, трансперсональный, 

феноменонологический. Данные подходы целесообразно применять и в работе 

с инвалидами.  

Главной целью арт-терапевтической работы является достижение 

положительных изменений в психологическом состоянии и социальном 

самочувствии клиентов. 

Модель арт-терапии в социальной работе с инвалидами основывается на 

подходе активизации творческого потенциала людей с ограниченными 

возможностями здоровья для решения его проблем.  

Главными субъектами выступают социальные службы, объектами 

являются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

К основным принципам в данной модели можно отнести: 

- принцип недирективности; арт-терапевт не должен вмешиваться или 

что-то советовать клиенту в процессе творческой деятельности; 

- принцип конфиденциальности; заключается в том, что арт-терапевт не 

должен разглашать информацию о своем клиенте; 

- принцип толерантности; заключается в терпимом отношении друг к 

другу; 

- принцип гуманизма; в данном случае, клиент является высшей 

ценностью; 

- принцип коммуникативности; предусматривает взаимодействие 

(общение) арт-терапевтевта и клиента. 

К основным направлениям, применяемым в модели арт-терапии в 

социальной работе с инвалидами, можно отнести: 
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- изотерапию, которая направлена на то, чтобы инвалиды, имеющие 

ограничения в жизнедеятельности, смогли реализовать себя через 

изобразительное творчество; 

- музыкотерапия; предусматривает использование музыки как средства 

лечения. По сути, это даже не совсем лечение, а, скорее всего, природный, 

мягкий способ исцеления души, приводящий к гармонизации личности. В 

свою очередь люди с ограниченными возможностями здоровья могут, как 

сочинять музыку, так и быть пассивными слушателями уже существующей. 

- танцевальная терапия; главным инструментом здесь выступает тело 

человека, более чем известен факт, что люди-инвалиды зачастую имея 

нарушения здоровья, изолируют себя от общества, и это не дает им 

возможности полноценно сосуществовать в социуме. Характерная 

особенность танцевальной терапии заключается в том, что не важно, как 

клиент двигается, важно, что он хочет выразить этим танцем. 

Таким образом, арт-терапия является уникальным методом работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, так как она не требует 

наличия художественных способностей и навыков. Также позволяет, людям-

инвалидам самостоятельно включиться в общественную жизнь, быть членом 

общества. В большей степени арт-терапия направлена на то, чтобы клиент мог 

выразить свои эмоции, внутренние переживания через любые виды 

спонтанного творчества. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос, 
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 В наше время особое внимание уделяется развитию и становлению 

органов муниципальной власти, ставших составной частью российской 

государственности. Следует заметить, что в Конституции Российской 

Федерации заложены основы для построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного строя России25. 

В российской правовой системе на данный момент существует ряд 

вопросов, которые касаются функционирования системы. И одним из 

интересных вопросов является - характер соотношения муниципального и 

конституционного права, их предмета регулирования. 

                                                           
25Аминов И.Р.  Конституционно-правовое обеспечение самоопределения народов Российской 

Федерации // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2014. № 4 (25). С. 69. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23018579
http://elibrary.ru/item.asp?id=23018579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371626&selid=23018579
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На данный момент существует огромное количество мнений насчет 

характера соотношения муниципального и конституционного права. 

Е.И. Козлова считает предметом конституционного права  

общественные отношения регулирование которых важно для того  

формировать и обеспечить целостность общества как единой структуры26. 

А вот А.Н. Кокотов рассматривает предмет конституционно-правового 

регулирования как «общество в целом, включая государство». А.Н. Кокотов 

также отмечает, что нормы конституционного права охватывают все сферы 

нашей жизни: политическую, социальную, экономическую, духовную, и 

делает акцент на том ,что никакая другая отрасль российского права не имеет 

,по сравнению с другими, обширный предмет регулирования .27 

Иное мнение по данному вопросу высказывает М.В. Баглай «предмет 

регулирования конституционного права охватывает две основные сферы 

общественной жизни: отношения, которые возникают между государством и 

человеком и властеотношения». 

Ко всему этому М.В. Баглай пишет , о том что невозможно закрепление 

в нормах конституционного права устоев общественной жизни28. Такого же 

мнения придерживается М.В. Гончаров. 

Но данные мнения сложно поддержать. Ведь нельзя считать, что 

государство никак не влияет на установление принципов общественной 

жизни. На данные высказывания авторов нужно уделить большое внимание, 

так как последовательное отстаивание мнения, что конституционное право 

закрепляет только основы государственного устройства, правового статуса 

личности может привести к отрицанию упорядочивающего воздействия его 

норм на сферу осуществления местного самоуправления, так как органы 

местного cамоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. Как видим, даже в учебной литературе нет единого определения 

предмета отрасли конституционного права, то нельзя говорить, что вопрос 

решен. Б.А. Страшун предложил вообще отказаться от категории «отрасль 

права»29.Однако данное предложение представляется ультрадикальным.  

Нет единой точки зрения насчет предмета регулирования отрасли 

муниципального права России.  

1. По наиболее популярному подходу муниципальное право – это новая 

комплексная отрасль права России. Предмет этой отрасли совпадает с 

комплексом отношений, которые связаны с осуществлением местного 

самоуправления. Нормы муниципального права регулируют совокупность 

общественных отношений, которые связаны с осуществлением местного 

самоуправления, поэтому отрасль муниципального права считают 

                                                           
26 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: ТК Велби, издательство 

Проспект, 2015. С. 6. 
27 Кокотов А.Н. Конституционное право России. М.: ТК Велби, издательство Проспект, 2015. С. 3. 
28 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2015. С. 5. 
29 Страшун Б.А. К вопросу о понятии конституционного права // Журнал российского права, 2006, 

№ 10. 
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комплексной. Данного подхода придерживается В.И. Фадеев, А.Н. Кокотов, 

Е.С. Шугрина и другие ученые. В.И. Фадеев объясняет, что нормы которые 

входят в муниципальное право одновременно могут входить и в другие 

отрасли российского права 30. 

2. Представителями второго подхода являются В.И. Васильев, В.А. 

Баранчиков. Сторонники этого подхода предполагают, что «комплексной 

отрасли муниципального права и вовсе нет». Ученые признают только 

комплексный характер российского законодательства о местном 

самоуправлении, так как, как нам известно, из курса теории государства и 

права отрасль права и отрасль законодательства – не одно и то же. 

Общественные отношения, связанные с организационно-правовой стороной 

местного самоуправления-предмет муниципального права. По мнению В.И. 

Васильева муниципальное право – подотрасль конституционного права, 

которая регулирует одну из форм народовластия, а именно муниципальную 

власть 

3. А.А. Сергеев придерживается промежуточного мнения по данному 

вопросу. Он выделяет муниципальное право, как в узком, так в широком 

смысле. В узком смысле он понимает под муниципальным правом 

«совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих организацию 

местного самоуправления». В отличии от представителей первого подхода, 

которые называют муниципальное право комплексной, А.А. Сергеев понимает  

под муниципальным правом в широком смысле объединение муниципального 

права, в узком значении с базовыми и локальными межотраслевыми 

институтами Исходя из этого, в российской науке следующие точки зрения о 

соотношении конституционного и муниципального права: муниципальное 

право – самостоятельная комплексная отрасль российского права; 

муниципальное право – подотрасль конституционного права; муниципальное 

право может пониматься в двух смыслах: в узком – это подотрасль 

конституционного права, в широком – комплексное правовое образование. 
Согласиться о том, что муниципальное право имеет несамостоятельный 

характер невозможно. из-за специфики своего предмета, конституционное 

право регулирует только базисные общественные отношения, подобное 

регулирование осуществляется с помощью норм и другой отрасли (но 

возможны исключения). Исходя из этого, конституционное право не 

регламентирует деятельность муниципальных органов, потому что это 

является задачей муниципального права. 

Проанализировав точки зрения ученых, рассмотрев подходы, 

касающиеся характера соотношения муниципального и конституционного 

права, мы пришли к выводу, о том, что муниципальное право образовалось из 

конституционного права. Однако, муниципальное право можно выделить в 

самостоятельную отрасль права, несмотря на утверждение «муниципальное 

                                                           
30 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации.  М.: Проспект, 2015. с. 

105-119. 
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право-вторичное производное правовое образование». Ведь несмотря на то 

что, муниципальное право-молодая наука, она динамично развивается, так же 

имеет свой собственный предмет регулирования, обладает собственными 

источниками и занимает особое место в нашей системе российского права. 
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В России малый бизнес имеет большой потенциал для роста, но его 

нельзя реализовать без осуществления мер. В настоящее время совместно с 

Минэкономразвития России и Банком России Корпорация МСП 

разработала Программу стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая 
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фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 10 млн рублей 

для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий 

– до 9,6% годовых. 

Также кредитные организации, предоставляющие финансирование 

предпринимателям по Программе, получают возможность рефинансирования 

в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе 

название «Шесть с половиной». 

В программе участвуют следующие уполномоченные банки: АО 

«Альфа-Банк»; Банк ВТБ (ПАО); Банк «Возрождение» (ПАО); ВТБ 24 (ПАО); 

АО «Россельхозбанк»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО Сбербанк; ПАО 

«Промсвязьбанк»; АО «Райффайзенбанк»; ПАО Росбанк; АО «МСП Банк» и 

т.д. 

Отметим также, что серьезным препятствием на пути к получению 

ссуды для малых предпринимателей остается требование по залоговому 

обеспечению. В этой связи важным направлением является развитие 

Национальной гарантийной системы – одна из задач, которая будет стоять 

перед Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

По мнению экспертов, Национальная гарантийная система сможет 

повысить эффективность предоставления гарантийной поддержки субъектам 

МСП, сократит издержки и риски за счет унификации технологий, стандартов, 

документации, информационного взаимодействия и подходов к оценке 

рисков.   

1. Скорость восстановления рынка в существенной мере будет 

определена мерами господдержки МСБ. Для снижения давления на капитал 

банков коэффициент риска в отношении кредитов МСБ был понижен до 75%. 

Данная мера позволит банкам, активно работающим в сегменте МСБ, 

расширить доступ малым и средним предпринимателям к заемным ресурсам 

без излишней нагрузки на нормативы достаточности капитала. Среди других 

мер, которые могут простимулировать рынок, следует отметить расширение 

возможностей по рефинансированию кредитов МСБ, что позволит сделать их 

более доступными и привлекательными для заемщиков [1]. 

Кроме того, обратим внимание на то, что в 2016 году разработана и 

внедрена трехуровневая целевая модель оказания гарантийной поддержки 

субъектам МСП: АО «Корпорация «МСП» / АО «МСП Банк» / региональные 

гарантийные организации (РГО).  Фокус деятельности АО «МСП Банк» и РГО 

будет направлен на применение «поточных» технологий и предоставление 

гарантий и поручительств в массовом сегменте рынка.  

Среди других направлений развития МБ отметим расширение доступа 

малым предпринимателям к госзаказу, а также формирование для крупных 

корпораций системы поставщиков и подрядчиков из субъектов МБ. Согласно 

действующим правилам госкомпании должны отдавать 10% заказов малому и 

среднему бизнесу на спецторгах (закупки до 200 млн руб., то есть прямые 

закупки у МСП) и 18% — от общего объема заказов. С 2018 года доля прямых 
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закупок увеличится до 15 и 25% от общего объема. (РБК, 2017). Данная мера 

позволит малому бизнесу найти рынки сбыта, что позитивно отразится на их 

финансовых показателях. В случае реализации основных задач, стоящих перед 

Федеральной корпорацией МСП, эксперты ожидают восстановление рынка до 

докризисного уровня, однако не раньше, чем в 2018 году. 

Отметим также что, принятая 2 июня 2016 года, Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года ставит перед собой ряд задач, способных значительно снизить 

или полностью ликвидировать существующие в секторе малого и среднего 

предпринимательства в РФ негативные процессы и тенденции [2]. 

Согласно данной Стратегии планируется: активизация поддержки 

субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную 

деятельность, деятельность в области обрабатывающих производств и 

высокотехнологичных услуг, экспортную деятельность. В этом направлении 

также предполагается:    

 стимулирование роста кредитования малого 

предпринимательства;  

 развитие микрофинансирования;  

 развитие долгосрочного финансирования;  

 развитие рынка секьюритизации кредитов;  

 обеспечение развития факторинга и лизинга;  

 субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства. 

Кроме того, в настоящее время в России малому бизнесу 

предоставляются различные гранты и субсидии от государства. Выделим 

основные из них согласно СКБ «Контур»: 

1. Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, 

— в сравнении с 2015 годом, в 2017 году увеличился размер субсидии, 

который выросла с 300000 до 500000 рублей. Гранты на поддержку малого 

бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в качестве 

субъекта предпринимательской деятельности на протяжении более 2 лет. 

Обратим внимание на то, что средства выдаются на конкурсной основе с 

целью их направления на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты 

зарплаты наемным рабочим; 

2. Для приобретения основных средств — государственная 

программа в поддержку малого бизнеса в 2017 году гарантирует выдачу до 

5000000 рублей на предпринимательство, которая в будущем позволит 

увеличить количество рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный 

бюджет, повысить социальную значимость малого бизнеса; 

3. Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости 2017 — 

государство предлагает до 58800 рублей для открытия небольшого частного 

предпринимательства; 

4. Компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого и 

среднего бизнеса — программа 2017 года предложена Правительством России 

по финансовой и имущественной поддержке; 
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5. Финансовая господдержка социально незащищенным категориям 

населения (освободившихся из мест лишения свободы, инвалидам, матерям и 

отцам-одиночкам, выпускникам интернатов, др.) — программа 

предусматривает выдачу субсидии до 1500000 рублей для поддержки 

запланированных мероприятий по стабилизации и развитии 

предпринимательства; 

6. Бизнес-инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого 

предпринимательства) — помощь для расширения области рабочей площади 

(аренды помещений, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, 

помощь в составлении бизнес плана по образцу для получения субсидии; 

7. Содействие развитию инновационных технологий 2017 — 

государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение 

нового продукта, приобретения на него патента и лицензионных прав 

(максимум 2500000 рублей). 
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Аннотация. В статье проведен анализ образовательной политики 

Евросоюза в целом и отдельных стран. Проблема обучения взрослых на 

высшей ступени образования стала одной из приоритетных на европейском 

пространстве. Рассмотрены реформы в рамках Болонского соглашения, 
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Современное высшее образование обеспечивает открытость и 

доступность образования для широких масс населения. Из небольшого 

элитного сектора, который насчитывал 5% от общего количества выпускников 

общеобразовательных школ, высшее образование превратилось в массовое 

производство [1]. По статистическим данным Евростата в странах ЕС-27 в 

2013 г. в высших учебных заведениях обучались 19,5 млн студентов. В пяти 

государствах: Германии, Великобритании, Франции, Польше и Италии – их 

численность составляла более чем по 2 млн. Вместе с Испанией на эти страны 

приходится две трети студенчества Евросоюза [2]. 

Можно заметить тенденцию, что если раньше средний возраст студентов 

составлял 18-25 лет, тогда как в настоящее время возрастная планка заметно 

возросла: данной категории учащихся (около 15%) представляют люди от 25 

лет и старше [3]. Этих студентов принято называть взрослыми. 

Поскольку обучение в высших учебных учреждениях тех, кто 

перешагнул порог молодости, приобретает все более массовый характер, это 

явление все чаще становится темой публикаций многих европейских 

исследователей. На проблемы расширения возрастного диапазона студентов 

на европейском пространстве обращают пристальное внимание, в частности, 

Й. Бреннан, Ф. Волтер, М. Вудроу, П. Девис, Б. Литтл, Й. Ортеги, М. Осборн, 

Д. Торнхилл и др. 
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Выросший в Европе спрос на получение высшего образования 

взрослыми гражданами обусловлен несколькими причинами: во-первых, 

вследствие трансформации мировой экономики и стремительного развития 

технологий за несколько последних десятилетий появились новые требования 

к образовательному уровню человека, его мобильности и гибкости на рынке 

труда; во-вторых, демографические тенденции обусловили «старение» 

европейского рынка труда; в-третьих, перераспределение образовательных 

интересов молодежи привело к недостаточному «омоложению» трудовых 

ресурсов в высокоинтеллектуальных отраслях экономики, а также в сельском 

хозяйстве и собственно в образовании; в-четвертых, благодаря гибкой и 

последовательной политике государств Евросоюза в области образования 

возникли различные разнообразные формы обучения взрослых и в 

определенном смысле упростилась процедура их зачисления в высшие 

учебные заведения. В-пятых, наконец, на «взросление» студенчества влияют, 

с одной стороны, увеличившаяся продолжительность программ среднего 

образования в некоторых странах и ставшее распространенным превышение 

нормативных сроков обучения в университетах. Так, финансовые трудности 

заставляют многих делать перерыв, а потом снова возвращаться к обучению. 

С другой стороны, введение двухуровневой квалификационной структуры 

образования позволяет овладеть профессиональной квалификацией 

«бакалавр» в течение трех лет, т. е. сокращает продолжительность обучения в 

вузах и делает привлекательным такое образование для взрослых. 

Для обозначения категории взрослых студентов в английском языке 

используется два термина: mature students – студенты зрелого возраста; adult 

students – взрослые студенты. С нашей точки зрения, это синонимы, поэтому 

далее мы будем подразумевать под понятием «взрослый студент» всех 

взрослых учащихся зрелого возраста. Однако некоторые пояснения, какой 

смысл вкладывается в это понятие в разных странах и разными авторами, 

сделать все же стоит. Для этих пояснений мы обратимся к работам М. Боула, 

П. Девиса, С. Макнейра, М. Мерфи, М. Осборна, Д. Ричардсона, Т. Флеминга, 

Ф. Финнегана, Д. Уильямса и др. 

В системе высшего образования взрослые студенты всегда составляли 

значительную группу, но их место и статус оставались долгое время 

неопределенными. Некоторые исследователи считают, что «все студенты в 

рамках высшего образования взрослые», поскольку они в момент поступления 

в вуз в подавляющем большинстве уже достигли совершеннолетия, 

установленного законом, и могут участвовать в избирательных кампаниях [4]. 

Однако к более старшим учащимся, которые уже, как правило, имеют опыт 

определенной профессиональной деятельности и получают образование более 

осознанно и мотивированно, всегда относились как к отдельной категории, 

функционирующей по особым правилам. Более того, в последние десятилетия 

отношение к ним серьезным образом трансформировалось, прежде всего под 

влиянием двух факторов: 
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1) масштабы высшего образования в целом и охват им населения 

значительно выросли. В 1989 г. взрослые студенты впервые стали составлять 

абсолютное большинство среди всех принятых в вузы, и с того времени их 

число постоянно увеличивалось; 

2) в высшей школе произошли существенные преобразования в связи с 

принятием ряда мер, направленных на появление и стимуляцию 

заинтересованности взрослых в продолжении образования [1]. 

Очевидно, что взрослые студенты представляют собой социально-

возрастную группу, которой довольно тяжело дать точное определение. По 

крайней мере, у европейцев не существует общепринятой четкой дефиниции, 

обозначающей данную категорию. Ведь взрослые студенты при 

поверхностном взгляде мало чем отличаются от традиционных: они также 

могут учиться на дневных или вечерних отделениях, принимать участие в 

программах дистанционного обучения. 

Концепции обучения взрослых в разных странах Европейского Союза 

имеют свои особенности, и категория взрослых студентов определяется в 

зависимости от конкретных стратегий привлечения различных слоев и 

социальновозрастных групп к высшему образованию. Особенно внесение 

ясности в понятие «взрослый студент» важно в первую очередь для 

государств, которые включают эту категорию граждан в национальную 

статистику, таких как, например, Великобритания. 

В Англии и Уэльсе, хотя взрослым теоретически считают любого 

студента, возвращающегося в любом возрасте к обучению после завершения 

обязательного среднего образования, этот термин чаще всего применяется к 

тем, кто старше 19 лет [2]. В Бельгии и Испании нижняя возрастная планка для 

взрослых студентов – 25 лет. В Швеции сочетание «взрослый студент» вообще 

малоупотребляемое из-за того, что принято думать, что большинство людей 

поступают в высшие учебные заведения во взрослом 

возрасте.Финские__исследователи Ю. Раутопуро и П. Вайсанена полагают, 

что к взрослым следует отнести тех из студентов, кому больше 23 или 25 лет 

на момент поступления в высшее учебное заведение [4]. 

Более приемлемой для определения отсчета возраста взрослых 

студентов из официально существующих трактовок мы считаем позицию 

Агентства статистики высшего образования Великобритании, которое к 

данной категории относит тех, кому исполнился 21 год на момент зачисления 

в высшее учебное заведение [5]. Общим все же является положение, что 

взрослые – это студенты, приступающие к обучению в возрасте старше 

традиционных абитуриентов (по обыкновению, в Европе в высших учебных 

заведениях начинают учиться молодые люди 18–20 лет) и повторно 

присоединившиеся к формальному образованию после определенного 

перерыва [4]. 

Взрослых студентов от традиционных отличает большая мотивация 

обретения знаний, большие ожидания, потребности и жизненный опыт. Но 

даже в этом смысле их нельзя представлять как единую гомогенную общность. 
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В документах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР, 1987) взрослые студенты разделены на четыре группы в зависимости 

от мотивации. При этом отмечается, что некоторые из них могут иметь 

несколько мотивов для получения образования. 

К первой группе (Second Chance Students) относятся те, кто поступает в 

вуз впервые во взрослом возрасте для того, чтобы стать обладателем диплома 

бакалавра. Эти люди не имели шанса по разным – социальным, финансовым 

или культурным – причинам поступить в высшее учебное заведение сразу 

после окончания средней школы. Среди них много тех, кто намерен 

продвигаться по службе, безработных, домохозяек. 

Во вторую группу (Update Re-enter) входят граждане, уже учившиеся в 

высшем учебном заведении, но желающие пройти курс повторно, обновить 

свои профессиональные знания и получить дополнительную квалификацию 

для карьеры. Эта категория студентов включает в себя тех, кто успешно 

интегрировался на рынке труда и имеет стабильное место работы; имеет 

временную работу и/или занят неполный рабочий день; работает дома (в 

основном женщины); является в данное время безработным. 

К третьей группе (Work-related Courses) принадлежат люди, 

поступающие в вуз по профессиональной необходимости, независимо от 

наличия другого высшего образования. Особенно среди них пользуются 

популярностью краткосрочные профессионально-ориентированные курсы. 

Это могут быть представители разных уровней организационной структуры 

предприятия. 

Четвертая группа (Personal Fulfilment) состоит из тех, для кого основной 

мотив образования – личностное саморазвитие [4]. 

Более подробно классифицирует категории взрослых студентов 

шотландский исследователь М. Осборн. Он принимает во внимание не только 

мотивацию, но и социальный статус студентов, которые поступают в вуз через 

несколько лет после получения среднего образования (delayed traditional 

students); претерпели жизненные неурядицы, например сокращение на работе 

или развод, и нуждаются в «новом старте» (late starters); являются одинокими 

родителями (single parents); в данное время имеют работу и хотят повысить 

квалификацию для карьерного роста (сareerists); в новой квалификации 

усматривают шанс сменить неперспективную должность на перспективную 

(еscapees); приобретают образование ради личного саморазвития (personal 

growers) [1]. 

О том, что взрослые студенты – группа далеко не однородная, 

свидетельствуют и исследования Академии высшего образования 

Великобритании. Студенты связаны между собой только желанием и 

решением получить высшее образование на более позднем этапе жизни и 

часто значительно отличаются между собой демографическими 

характеристиками, такими как возраст, статус занятости, социальный класс и 

т. п. В некоторых государствах введены меры, которые учитывают это 

разнообразие. Например, в Ирландии и Шотландии проводятся конкретные 
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специальные мероприятия по привлечению взрослых безработных к обучению 

в высших учебных заведениях. Испанской политикой предусмотрен 

альтернативный доступ к высшему образованию с дифференциацией 

студентов зрелого возраста на три возрастные группы: старше 25, 40 и 45 лет. 

В 2006 г. та же комиссия на фоне все увеличивающегося среднего 

возраста участников рынка труда заслушала доклад «Образование взрослых: 

никогда не поздно учиться» и приняла соответствующий план действий. 

Сегодня, когда в период экономического кризиса многие потеряли работу и 

нуждаются в новой профессиональной подготовке и переподготовке, значение 

этих документов только возросло. Можно констатировать: проблема 

непрерывного обучения стала важным пунктом политики Европейского союза 

[3]. 

План Европейской комиссии, касающийся популяризации и 

продвижения высшего образования, предусматривает следующие действия: 

увеличение информации об этой сфере; легализацию неформального и 

информального обучения в высшей школе; создание финансовых механизмов 

поддержки, которые пользовались бы спросом у населения (индивидуальные 

учебные счета, налоговые льготы, займы и т. п.) [4]. 

В последние годы большинство высших учебных заведений ведет поиск 

более гибких и эффективных, по сравнению с прежними, методов обучения и 

организации учебного процесса. Новые технологии, совершенствование 

модульной системы позволяют предоставлять требуемый, весьма весомый 

объем знаний за меньшую стоимость. Получила распространение подготовка 

на рабочих местах: либо по вузовским программам, связанным с рабочей 

деятельностью студентов, либо путем обучения непосредственно на рабочем 

месте.  

Среди государств, целенаправленно занимающихся обсуждаемой 

проблемой, постановкой конкретных задач и энергичным их решением 

выделяются Эстония и Ирландия. 

В Эстонии стратегия развития высшего образования на 2006–2015 гг. и 

план ее реализации включают увеличение в первом и втором циклах обучения 

доли тридцатилетних студентов и тех, кто старше, до 25%. Причем темпы 

роста численности таких учащихся с самого начала были заданы 

стремительные: в 2007 г. – 22,0%, в 2009 г. – 23,0%. 

В Ирландии, где взрослыми студентами в высших учебных заведениях 

считают учащихся в возрасте от 23 лет и старше, в Национальном плане в 

части равного доступа к высшему образованию на 2008–2013 гг. поставлена 

цель увеличения количества данной категории людей с 13% до 20% [2]. 

Итак, анализ образовательной политики Евросоюза в целом и отдельных 

стран, его членов, свидетельствует, что проблема обучения взрослых на 

высшей ступени образования стала одной из приоритетных на европейском 

пространстве. На пополнение и обновление знаний на протяжении всей жизни 

нацелены реформы в рамках Болонского соглашения, которые призваны 

обеспечить каждому возможность возвращения к той или другой форме или 
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уровню образования после нескольких лет профессиональной деятельности и 

устранить все препятствия к получению любых требующихся видов 

образовательных услуг.  
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Аннотация: В данной статье исследованы сложные моменты 

осуществления и защиты семейного права в российской и зарубежной 

практике. Целью статьи является анализ сложных и спорных моментов, 

возникающих при осуществлении, реализации и защите семейного права в 

российской и зарубежной практике. 
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Annotation: This article investigates the difficult moments of realization and 

protection of family rights in Russian and foreign practice. The aim of the article is 

the analysis of complex and controversial issues arising from the implementation 

point of successful implementation and protection of family rights in Russian and 

foreign practice. 
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На сегодняшний день, семейное право представляет собой одну из важнейших 

социально ориентированных отраслей права. В целом, его можно 

охарактеризовать, совокупность правовых норм, регулирующих 

правоотношения между особыми субъектами – членами семьи. Семья имеет 

очень важное значение в жизни общества и государства и это самое значение 

невозможно переоценить. Являясь ячейкой общества, она представляет собой 

ту самую социальную группу в которой проходит процесс воспроизводства 

человека и воспитание граждан страны. В связи с этим, на данный момент, 

трудно найти государство, где в конституции и законодательстве не 

содержались нормы и принципы, ставящие перед собой цель защиту семьи, 

материнства и детства. К примеру, статья 31 Конституции Италии 

устанавливает, что Республика экономическими и другими мерами 

способствует созданию семьи и выполнению ею обязанностей, уделяя особое 

внимание большим семьям31. Стоит отметить такое любопытное и нетипичное 

для большинства государств явление, как законодательное закрепление 

обязанности супругов осуществлять планирование рождаемости. Такая 

практика имела место в Китае, с 70ых годов прошлого столетия, когда в связи 

                                                           
31 Конституции зарубежных стран / сост. В.Н. Дубровин. ‒ М.: Юрлитинформ, 2003. ‒ С. 

94. 
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с очень большой численностью населения, государство разработало политику 

«одна семья – один ребенок». Однако, в конце октября 2015 г. в Китае было 

официально объявлено, что данная политика подлежит отмене, а количество 

детей в семье увеличено до двух. Соответствующие поправки в Закон о 

населении и планировании семьи были приняты 27 декабря 2015 г. и вступили 

в законную силу 1 января 2016 г. [8].  В Конституции Японии предусмотрены 

принципы формирования семьи: принцип взаимного согласия мужчины и 

женщины, принцип равенства мужа и жены, принцип государственной 

поддержки семьи [1].  Краткий обзор подходов государств к правовому 

регулированию семьи в разных странах свидетельствует о том, что, несмотря 

на многие различия ‒ политические, социальные, экономические, 

национальные и другие, ‒ в целом в законодательстве находят воплощение 

общечеловеческие ценности в сфере брака и семьи. Семья является основой 

общества и государства. Соответственно, государство и общество должно 

всячески способствовать сохранению, развитию института семьи, а также 

оказывать ему необходимую поддержку. В области защиты семейных прав, 

наиболее актуальной проблемой является защита прав ребенка в современной 

России относится к числу наиболее актуальных проблем. Проблема жестокого 

обращения с детьми требует незамедлительного решения. Поскольку, как мне 

представляется, именно в детском возрасте происходить формирование 

психики человека, его мировосприятия. Если же эти процессы будут 

происходить в негативной атмосфере, то последствия могут быть весьма 

печальные. Само понятие «жестокое обращение с детьми» включает все 

формы физического и психического насилия, причинение побоев, нанесение 

оскорблений, невнимательное и небрежное обращение, эксплуатацию, 

сексуальное посягательство на ребенка. В цивилизованном обществе насилию 

в отношении детей места быть не должно. Да и вообще, насилию в принципе.  

К сожалению, законодательные гарантии в Российской Федерации далеко не 

всегда способы обеспечивают каждому ребенку право на воспитание в семье. 

Сегодня в специальных государственных воспитательных учреждениях 

находится более 450 тыс. несовершеннолетних, причем 90% из них имеют 

живых родителей, которые уклоняются от воспитания детей, лишены 

родительских прав или находятся в местах лишения свободы [2].  Также, 

весьма остро сегодня стоит вопрос о защите имущественных прав детей. В 

настоящее время имущественные отношения несовершеннолетних детей и их 

родителей регулируются не только гражданским законодательством, но и 

многими другими нормативно-правовыми актами. Семейный кодекс РФ лишь 

обязует материально содержать несовершеннолетних или совершеннолетних, 

но не трудоспособных детей регулирует лишь обязательства по 

материальному содержанию несовершеннолетних или совершеннолетних 

нетрудоспособных детей. Однако, данное положение не всегда позволяет 

добиться справедливости в некоторых конкретных случаях. Как 

свидетельствует статистика, уклонение от уплаты алиментов составляет 60% 

от всех видов посягательств на права несовершеннолетних [3]. В этом плане 
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нельзя не учитывать опыт других стран по обеспечению гарантий получения 

несовершеннолетними детьми алиментов от родителей. Например, в 

интересах детей предусмотрен узуфрукт на имущество алиментов обязанного 

родителя в Италии, Франции, Испании [4].  Круг современных проблем 

правового регулирования семейных отношений в России по прежнему 

остаётся весьма широким. Государственной Думе РФ и органам 

законодательной власти субъектов РФ необходимо продолжать работу по 

дальнейшему совершенствованию семейного законодательства Российской 

Федерации.  Традиционно в центре семейно-правового регулирования 

находится ребенок, защита прав и интересов которого является приоритетной 

(п. 3 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации3 (далее ‒ СК РФ)).  При 

этом обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних членов семьи является одним из основополагающих 

принципов семейного права, охватывающим все его институты. В 

обеспечении вышеуказанного принципа играют очень важную роль другие 

субъекты семейно-правовых отношении, в данном случае, речь идёт о 

родителях. Их роль в обеспечении защиты прав и интересов 

несовершеннолетних членов семьи в первую очередь находит свое 

закрепление в международно-правовых актах. Так, Конвенция о правах 

ребенка отмечает: «Наилучшие интересы ребенка являются предметом их 

основной заботы» (п. 1 ст. 18)32.  Безусловно то, что законодатель не столько 

противопоставляет права и интересы родителей и детей, сколько 

устанавливает всего лишь правила осуществления родительских прав (ст. 65 

СК РФ). С одной стороны, родители вправе самостоятельно осуществлять 

процесс воспитания детей, определять систему ценностной ориентации.  С 

другой стороны, законом установлены пределы осуществления родительских 

прав, при нарушении которых включаются механизм защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего ребенка и механизм привлечения виновного родителя к 

ответственности. Следует констатировать, что правовому положению 

родителей как лиц, от которых в первую очередь зависит благополучие детей, 

в отечественном законодательстве уделяется в настоящее время, на мой 

взгляд, недостаточное внимание, несмотря на разработку и принятие ряда 

серьезных документов.  Во-первых, тому свидетельство положения проекта 

Концепции совершенствования семейного законодательства, разработанной в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы».33  Во-вторых, в утвержденной распоряжением Правительства РФ  25 

                                                           
32  Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) (Конвенция подписана от 

имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 

1990 г. № 1559-I) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 

СССР. 1990. № 45. Ст. 955 

3 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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августа 2015 г. Концепции государственной семейной  политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года3435, несмотря на то, что в основу 

государственной  семейной  политики Российской Федерации положены в том 

числе такие  принципы , как презумпция добросовестности родителей в 

осуществлении родительских прав  и повышение авторитета родительства в 

семье и обществе, а также ответственность каждой семьи за воспитание, 

образование и развитие личности ребенка (детей) и за сохранение его 

здоровья, какое-либо указание на необходимость закрепления в СК  РФ   

принципа  гарантированного осуществления семейных прав  и исполнения 

обязанностей мы также не наблюдаем.  Несмотря на такое положение, 

актуальность исследования вопросов осуществления родительских прав на 

современном этапе развития семейного законодательства вызвана все же 

систематическим внесением изменений и дополнений в нормы семейного 

законодательства, регламентирующие в том числе и указанный институт.  

Также регулирование указанных отношений на современном этапе развития 

семейного законодательства постоянно находит свое закрепление и в 

существующей опубликованной правоприменительной практике Верховного 

Суда РФ5, а также разрешение в практике иных судов6. Что же касается 

вопросов теоретического осмысления проблем осуществления родительских 

прав, то следует отметить, что они постоянно находятся в центре внимания 

большого количества ученых в области семейного права, в том числе и на 

монографическом уровне.  Все это неизбежно оставляет за рамками 

значительную часть вопросов, связанных с применением тех или иных 

положений исследуемого учения на современном этапе. Тем более что 

комплексных исследований института осуществления родительских прав как 

самостоятельной категории в семейном праве до настоящего времени было 

проведено всего лишь одно.  Таким образом, потребность в комплексном 

анализе вопросов осуществления родительских прав на современном этапе 

развития семейного законодательства, а также недостаточная степень 

разработанности рассматриваемой проблемы свидетельствуют о ее 

актуальности. 
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 Сырая нефть впервые была добыта в 1880 г. С тех пор ее добыча росла 

экспоненциально и сейчас превышает 3,2-1012 л ежегодно.     Очищенные 

нефтяные продукты постоянно расходуются на удовлетворение более 60% 

мировых потребностей. В связи с этим практически невозможно применять 

продукты в таких количествах без некоторых потерь. Количество таких 

потерь, предусмотренных или случайных, постоянно растет, и загрязнение 

моря, как сырой нефтью, так и продуктами ее переработки сейчас является 

предметом серьезного беспокойства. 

          Основная цель данной работы  – исследовать характер влияния нефти и 

нефтепродуктов на гидросферу Земли и оценить последствия этого влияния на 

водные организмы. 

          Так как, в настоящее время, нефтепродукты являются одним из 

важнейших энергоносителей для Человечества, и тенденция продлится, как 
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минимум, на ближайшие 20 лет, проблема попадание нефти в гидросферу 

Земли остается достаточно актуальной. 

         Загрязнение континентальных и океанических вод углеводородами 

является в настоящее время одним из основных видов загрязнения 

гидросферы. Тот факт, что существуют районы моря, где нефтеналивным 

судам разрешено сбрасывать воду после промывки танков, попирает все 

основы океанографии. Эта проблема стоит особенно остро в зонах эстуариев, 

где, несмотря на обилие рыбы, ее невозможно употреблять в пищу из-за 

неприятного вкуса, который придает ей нефть. Кроме того, действие 

углеводородов нарушает экологическое равновесие замкнутых морей. 

           Загрязняется ли масса воды, когда на нее непосредственно воздействует 

человек, или ее следует классифицировать как загрязненную только тогда, 

когда впервые нарушается экологическая структура?        Гидросфера является 

динамической системой, в которой поддерживается биохимическое 

равновесие, и в нормально функционирующей водной системе, несомненно, 

имеются большие резервы для ассимилирования отходов. Однако во многих 

местах эти резервы настолько исчерпаны или истощены, что ряд водных 

систем чрезмерно загрязнен. До того, как это загрязнение становится легко 

обнаруживаемым, равновесие уже нарушено и экологическая структура может 

быть серьезно повреждена. Примерами таких водных систем, где загрязнение 

стало заметным или становится все более заметным, являются Адриатическое, 

Балтийское и Средиземное моря, реки Темза, Рейн и Сена, а также Великие 

озера в США и Канаде. Но динамические системы обладают замечательной 

способностью регенерации и при осторожном и продуманном планировании 

даже наиболее сильно загрязненные водные системы могут быть возвращены 

вновь к активному и полному их использованию. Примером регенерации 

речного режима в крупном масштабе является успешное восстановление устья 

Темзы. 

          В специфическом случае, каким является прибрежная экологическая 

система, одним из важнейших факторов, который учитывается при 

составлении различных прогнозов, становится влияние загрязнения на жизнь 

моря. Известно, что подавляющее большинство рыб и других, вылавливаемых 

для продажи организмов, размножаются и проводят начальный период 

развития на мелководье: в устьях рек, заливах и в прибрежной водной системе. 

Некоторые глубоководные рыбы, например атлантический лосось, мигрируют 

из соленой воды в пресноводные реки метать икру. Многие ракообразные и им 

подобные размножаются в приливных зонах и проводят свою жизнь на 

мелководье. Таким образом, беспорядочная свалка отходов наибольшее 

влияние оказывает на продуктивность этих жизненно важных районов. 

        Эти районы сравнительно невелики и связаны с существованием 

геологических структур, называемых континентальными шельфами. 

Последние занимают 7,5% площади океанов, приблизительно 18% всей 

земной поверхности и содержат около 0,2% всего количества воды. В 

настоящее время исследовано менее 15% площади шельфов и изучено менее 



 
324 

 

10% течений циркулирующих прибрежных вод. Однако, несмотря на это такие 

районы интенсивно используются для сброса отходов, в том числе 

содержащие и нефтепродукты. 

         Для достижения цели моей работы необходимо решить ряд задач: 

1. Дать характеристику нефти, как химического соединения различных 

углеводородов. 

2. Проранжировать основные источники попадание нефти в гидросферу и 

оценить степень их влияния. 

3. Описать процесс превращения и распада нефти и нефтепродуктов в воде. 

4. Охарактеризовать влияние нефти и нефтепродуктов на водные организмы. 

Химически состав нефти 

 Сырая нефть является смесью химических веществ, содержащей сотни 

компонентов. Установлено, что нефть образовалась в результате длительного 

теплового, бактериологического и химического воздействия на органические 

остатки растительных и животных организмов. Более 75%, общего состава 

нефти приходится на углеводороды; кроме них в нефти в наибольших 

количествах содержатся сера, азот и кислород: до 4% серы, 1 % азота и 

несколько меньше кислорода. Эти добавочные элементы обычно входят в 

состав молекул углеводорода. 

          Состав нефти обычно определяется количественным содержанием 

углеводородов, которые делятся на парафины, циклопарафипы, 

ароматические и нафтеноароматические углеводороды. 

         Сырая нефть содержит 25% парафинов, их обнаруживают главным 

образом во фракциях с низкой температурой кипения (40 - 230°С). Некоторые 

нефтепродукты состоят главным образом из парафинов нормального 

строения, в то время как другие содержат лишь, следы этих соединении. 

          Циклопарафипы, которые называют также нафтенами, составляют 30 - 

60% общего состава сырой нефти. Большинство из них являются 

моноциклическими.  

        Ароматические углеводороды менее распространены в нефти. Чаще всего 

в ее состав входят углеводороды сложной структуры, включающей остатки 

парафиновых, циклопарафиновых и ароматических углеводородов. 

        Остаточные фракции содержат углеводороды, кипящие при высоких 

температурах. Несмотря на то, что их состав не известен, можно утверждать, 

что они содержат кислород, серу, азот и примеси металлов.    

Источники загрязнения гидросферы  

нефтяными углеводородами 

         В последние годы серьезное беспокойство вызывало загрязнение океанов 

нефтью в результате крушения танкеров и выбросов нефти на буровых 

скважинах, расположенных в открытом море. 
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         Так сколько же нефти ежегодно попадает в Мировой океан из различных 

источников в результате деятельности человека? Несмотря на ненадежность 

существующих оценок, большинство авторов придерживается мнения, что 

количество этой нефти равно 5 млн. т. Однако некоторые эксперты оценивают 

его в 10 млн. т. Поскольку 1 тонна нефти, растекаясь по поверхности океана, 

занимает площадь 12 км2, Мировой океан, вероятно, уже давно покрыт тонкой 

поверхностной пленкой углеводородов.  

Природные источники нефти. 

        Некоторая часть загрязнений приходится в настоящее время на 

природные источники нефти. Если бы нефть продолжительное время 

просачивалась в океан, все залежи нефти должны были бы исчезнуть много 

лет назад.  

           Небольшая доля нефтяных загрязнений приходится на утечку 

нефтепродуктов с кораблей и танкеров, затонувших во время второй мировой 

войны, в результате коррозии корпусов кораблей. Общее количество нефти из 

этого источника оценивается приблизительно в 4 млн. тонн. 

         Количество нефтяных углеводородов, попадающих непосредственно в 

океан, мало по сравнению с тем количеством, которое выбрасывается в 

атмосферу в результате испарения и неполного сгорания топлива. Большая 

часть этих атмосферных углеводородов вступает в фотохимические реакции и 

превращается в другие вещества. Однако оставшаяся часть существует в виде 

жидких капель или адсорбируется на маленьких атмосферных частицах. 

Жидкие и твердые частицы неизбежно выпадают из атмосферы и оседают на 

поверхности океана, внося значительный вклад в общее загрязнение 

углеводородами. 

Поведение нефти в водной среде. 

Как выяснено ранее сырая нефть и ее производные, из которых 

получают нефтепродукты, - сложная смесь многих химических соединений 

отличающихся по составу, но содержащих в разных соотношениях четыре 

главных класса углеводородов: парафины (алканы), нафтены, ароматические 

соединения, олефины. Кроме углеводородов в нефти почти всегда 

присутствуют соединения, содержащие серу, кислород и азот. 

         Токсичность нефтяных углеводородов в основном зависит от 

содержания в них ароматических фракций, которые способны сохраняться в 

морской воде и в донных отложениях длительный период в силу своей 

стойкости к деградации. Алканы обладают не меньшей токсичностью, но 

деградация их происходит сравнительно быстрее. Наличие нефтяных 

углеводородов и масел в донных отложениях способствует интенсивному 

накоплению в них хлорированных углеводородов и металлов.  

         В лабораторных условиях установлено, что при дноуглубительных 

работах часть нефтяных углеводородов переходит из донных отложений в 
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водную толщу в основном в виде частиц эмульсии или в растворенной форме. 

В воде нефтепродукты могут подвергаться одному из следующих процессов: 

ассимиляции морскими организмами, повторной седиментации, 

эмульгированию, образованию нефтяных агрегатов, окислению, растворению 

и испарению. 

         Еще одной особенностью нефтяных загрязнений является способность 

захватывать и концентрировать другие загрязнения, например, тяжелые 

металлы и пестициды. Когда нефть распределится на большой площади, то 

сильно возрастет вероятность протекания различных реакций, так как 

вещества, растворимые в нефти, получают возможность участвовать в 

разнообразных химических процессах. 

          В случае образования пленки концентрирование происходит на 

поверхности и возможно в самой пленке. Концентрирование металлов 

изменяет их токсичность и усложняет молекулярный перенос в пленке 

вследствие реакций между металлами и органическими соединениями.  

Характер растекания нефти по поверхности водоемов. 

Способность нефти растекаться по поверхности воды проявляется 

только в начальный период ее нахождения на воде и на распространение по 

водоему существенно не влияет.  

          Скорость растекания нефтепродуктов из легких фракции ниже, чем 

нефтепродуктов, содержащих тяжелые фракции, так как поверхностное 

натяжение на границе с водой первых выше, чем у содержащих тяжелые 

фракции.  

           Зона загрязнения распространяется на расстояние в несколько 

километров от места попадания нефтепродуктов в водную среду. С момента 

утечки нефти до начала работ по локализации и ликвидации нефтяного 

загрязнения распространение ее по водоему обычно уже завершается. 

 От места утечки нефть перемещается по поверхности воды в 

направлении равнодействующей сил ветра и течения, но, достигнув берега, 

перемещается, размазываясь по заплескам. Встречающиеся на пути заводи, 

пойменные озера, старицы практически приостанавливают ее дальнейшее 

распространение до тех пор, пока их поверхность не покроется слоем нефти 

или не изменится направление ветра. Когда нефтяное пятно достигает берега, 

происходит его переформирование. В одних случаях нефть ветром 

прижимается к берегу или какой-либо преграде и располагается в виде клина; 

в других случаях, когда действие ветра незначительно, толщина слоя 

относительно равномерна.  

         При изменении направления ветра или уровня воды, нефть из одних 

застойных зон может быть отнесена в другие, загрязняя новые участки 

водоема. Зона загрязнения не всегда бывает непрерывной, нередко 

загрязненные участки чередуются с чистыми. 

        Плавучая нефтяная пленка может захватывать громадные пространства. 
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Установлено, что одна капля нефти образует на поверхности водоема пятно 

площадью примерно 0,25 м2, а 1 тонна нефти покрывает площадь около 500 га 

поверхности водоема. Собрать или уничтожить нефть, разлитую по 

поверхности воды, весьма трудно, и инженерная мысль пока безуспешно ищет 

радикальные средства борьбы с этим бедствием.  

        Все виды нефти содержат легкокипящие компоненты, которые быстро 

испаряются. В течение нескольких дней 25% нефтяного пятна исчезают в 

результате испарения. Низкомолекулярные компоненты выводятся из 

нефтяного пятна главным образом в результате растворения. 

Скорость разложения нефти в воде. 

К физическим  параметрам  относится температура воды, которая 

служит определяющим фактором в кинетике распада органических веществ. 

В общих случаях скорость химической реакции с повышением температуры 

на 10 ℃ увеличивается в 2-4 раза. Понижение температуры среды существенно 

тормозит не только физико-химические, но и биохимические процессы, 

связанные с деструкцией и трансформацией углеводородов. Интенсивность 

разрушения углеводородов зависит также от изменения солености и 

кислотности среды. 

        С увеличением активной реакции среды скорость разрушения 

нефтепродуктов возрастает. Так как диапазон изменений рН в море колеблется 

в пределах 2 единиц, то эффект изменения периода полураспада нефти в море 

в зависимости от изменения рН в 25 раз меньше, чем от колебаний 

температуры, и в три раза меньше, чем от колебаний солености.  

Биологические и физические изменения, обусловленные 

загрязнением гидросферы нефтью.  

        Некоторые из фракций, содержащихся в нефти, весьма токсичны, причем 

их токсичность возрастает по мере увеличения концентрации этих фракций 

при поглощении или растворении их в водной системе. Низкокипящие 

насыщенные углеводороды и некоторые ароматические соединения (бензол и 

ксилол) токсичны и в разной степени растворимы в воде. Нефть сама по себе 

тоже токсична, но данных об отравлении нефтью, попадающей внутрь 

организма немного. Нефть эмульгируется, образующиеся эмульсии с разным 

содержанием нефти могут быть токсичны, и физически воздействовать на 

организмы, вызывая удушье. 

         Общее воздействие нефтепродуктов на морскую среду можно разделить 

на 5 категорий: непосредственное отравление с летальным исходом, серьезные 

нарушения физиологической активности, эффект прямого обволакивания 

живого организма нефтепродуктами, болезненные изменения, вызванные 

внедрением углеводородов в организм, а также изменения в биологических 

особенностях среды обитания. 
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Отравление с летальным исходом. 

Летальное отравление возможно в результате прямого воздействия 

углеводородов на некоторые важные процессы в клетках и, особенно на 

процессы обмена между клетками.  

        Растворимые в воде ароматические углеводороды представляют 

наибольшую опасность для морской среды. Воздействие парафиновых 

углеводородов низкой молекулярной массы (С10 и менее) может вызвать 

наркотическое действие, но необходимая для этого концентрация крайне 

высока и отсутствует в нефтяных пятнах. Имеющиеся данные указывают, что 

смерть взрослых морских организмов может наступить после контакта в 

течение нескольких часов с растворимыми ароматическими углеводородами, 

содержание которых составляет 10,2-10,4% . Смертельные концентрации 

таких компонентов для икринок и мальков ниже и равны 5-10%.  

Смертельные концентрации ароматических углеводородов возможны в 

нефтяных пятнах, не подвергшихся атмосферному воздействию, однако уже 

говорилось, что после длительного пребывания в воде нефть теряет многие 

летучие и растворимые компоненты.  

Большинство нефтяных загрязнений находится вдали от берегов, в 

районах с большими глубинами, поэтому токсичные нефтяные фракции 

частично испаряются либо разбавляются водой до безопасной концентрации 

еще до того, как нефтяное пятно достигнет прибрежных районов. 

Компоненты, являющиеся причиной смертельных исходов при больших 

концентрациях, могут создавать серьезные проблемы и при меньших 

концентрациях. Эти проблемы заключаются в том, что нефтяные 

углеводороды взаимодействуют с морскими организмами, чувствительными к 

химическим веществам, влияя на их выживаемость. 

Нарушение физиологической активности. 

Химический способ передачи информации играет важную роль в 

поведении отдельных морских организмов. Морские хищники, например, 

находят свою добычу с помощью органических химических веществ, 

содержащихся в морской воде в количестве 10-7%. Подобная химическая 

природа процессов привлечения и отталкивания играет важную роль при 

защите от хищников, локализации места обитания и для привлечения особей 

противоположного пола. Имеется достаточно информации, чтобы сделать 

предположительные выводы о действии нефти на химические связующие, что 

некоторые компоненты нефти (главным образом растворимые ароматические 

углеводороды) влияют на химические коммуникационные процессы, 

блокируя рецепторы организма или подавляя естественные стимулы. 

Сущность таких коммуникационных нарушений остается еще неясной, 

определенным является лишь то, что воздействие растворимых ароматических 
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углеводородов в количестве (10-6-10-5)% может вызвать значительные 

проблемы. 

Обволакивание живого организма нефтепродуктами. 

Эффекты покрытия и удушения являются основными вредными 

последствиями при загрязнении нефтепродуктами. В последние годы частой 

темой для обсуждения были пляжи, покрытые нефтью и смолистыми 

отложениями, гибель находящихся в зоне прилива низкорастущих растений, 

планктона, птицы.  

        Морские птицы стали первыми жертвами загрязнения вод нефтью. 

Чистиковые, утиные, чайки, трубконосы, опускаясь на нефтяные слики, 

сильно пачкали свое оперение. Углеводороды обволакивали перья птиц, 

нарушая их гидрофобность и сводя на нет защитную функцию оперения, 

поэтому, покрытые мазутом, птицы переохлаждались и гибли от гипотермии. 

Кроме того, птицы интоксицировались нефтью, поглощаемой ими во время 

ныряния или при попытках очистить перья. В результате этой интоксикации 

произошло серьезное нарушение эндокринной системы, в частности функции 

надпочечной железы. 

Болезненные изменения, вызванные внедрением углеводородов в 

организм. 

Поражение в результате накопления углеводородов в тканях характерно 

для многих, если не для всех морских организмов. Можно ожидать, что любой 

организм, живущий в водной среде, должен находиться с ней в химическом 

равновесии. Если содержание углеводородов в воде даже меньше 10-7% они 

могут поглощаться организмом и накапливаться в различных тканях. Такое 

внедрение химических веществ, содержащих полициклические ароматические 

углеводороды, изменяет вкус съедобных организмов, кроме того, это опасно, 

так как подобные вещества являются канцерогенными. 

          Если воздействие загрязнений невелико и концентрация их мала, то они 

могут полностью выводиться из организма. Однако при продолжительном 

пребывании в этих условиях возможно постоянное загрязнение организма.  

Эффект долгосрочных воздействий непосредственно не обнаруживается 

и обычно носит кумулятивный характер. Эти эффекты могут быть вызваны 

периодическим введением веществ с большим временем «жизни» или 

непрерывным введением устойчивых либо неустойчивых веществ; они 

зависят от реакционной способности этих веществ. Протекающие при этом 

химические и биохимические процессы как физически, так и биологически 

влияют на окружающую среду. 

         Для точного определения уровня каких-либо загрязнений следует 

помнить, что каждое соединение и вид организма выполняют определенные 

функции в экологической структуре. К ним относятся биологическое 
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поглощение, конкуренция химических и биохимических реакций, которая 

определяется скоростями и механизмами реакций, и конкуренция за такие 

биологически важные вещества, как кислород. При всем разнообразии 

основной упор нужно делать на химическую реакцию, независимо от того, 

возникает ли при этом потребность в кислороде просто для окисления или для 

протекания реакции образования комплексов различной степени 

устойчивости и биологической активности. 

Заключение. 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными 

загрязняющими веществами в Мировом океане. Основными источниками 

загрязнения нефтью являются: регламентные работы при обычных 

транспортных перевозках нефти, аварии при транспортировке и добычи 

нефти, промышленные и бытовые стоки.  

         Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов 

добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и 

балластных вод, - все это обуславливает присутствие постоянных полей 

загрязнения на трассах морских путей. 

        Таким образом, становится очевидным, что проблемы, возникающие при 

попадании нефти в гидросферу, нередко значительно шире и имеют более 

долговременный характер, чем это обычно предполагается. Если принять 

также во внимание влияние сточных вод, то, очевидно, что район, 

подвергнутый такой опасности, может превратиться в непригодный для 

водных организмов любого типа.  

Компоненты отходов часто точно не известны, так что предсказание 

последствий сброса - как биохимических, так и биологических - и 

потенциальной опасности для экологической системы является 

невозможным.  

Часто можно услышать заверения тех, кто не сведущ в вопросах 

экологии, но всегда настроен оптимистически: «Не беспокойтесь об этом, 

море может принять любые отходы». Море может оказаться в состоянии 

принять их, но сможет ли море справиться с ними, это другой вопрос. Будем 

надеяться, что приведенное выше высказывание никогда не попадет в 

категорию «последнего слова» при решении этой проблемы. 
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На современном предприятии стремительно растут темпы и масштабы 

внедрения новых изделий, что требует обеспечение изготовление новых 

изделий разными станочными и контрольными приспособлениями, различной 

оснасткой. Поскольку постоянно нужно повышать качество изделий, это 

приводит к расширению области использования оснастки.  

Современными требованиями являются высокая точность и частота 

обработки деталей машин. Поскольку ручной труд является несовершенным и 

малопроизводительным, то он не может обеспечивать необходимые стандарты 

качества и производительность.  

Использование точных приспособлений на разных станках и при 

выполнении других работ (контрольных, сварочных или слесарных) ‒ 

рациональный способ получения точных деталей.  

В современном машиностроении приспособления играют важную роль. 

То, насколько производство оснащено современными приспособлениями 

оказывает соответствующее влияние на точность и трудоемкость продукции, 

производимой предприятием, особенно это касается новых изделий. При росте 

коэффициента оснащенности растет качество продукции, а трудоемкость 

изготовления изделий, наоборот ‒ снижается, и вместе с тем сокращаются 

сроки их производства.  

Сегодня одним из самых удачных видов технологической оснастки, по 

мнению автора статьи, являются универсально-сборные приспособления 

(УСП). 

Современное машиностроительное производство характеризуется 

высоким уровнем автоматизации и гибкости, за счет использования станков с 

ЧПУ и систем автоматизированного проектирования на различных этапах 

производства изделий. Для сокращения затрат на подготовку производства 

новых деталей в единичном и мелкосерийном производстве  используют 

переналаживаемые станочные приспособления многократного применения 

[1,2]. К этой группе приспособлений относятся универсально-сборные 

приспособления (УСП) (рис.1). 
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Рисунок 1. Набор деталей и сборочных единиц УСП[3] 

Для повышения качества и снижения стоимости изготовления изделий, 

технологический процесс должен оснащаться УСП по всем операциям и на 

всех видах работ.  

Система универсально-сборных приспособлений создана на основе 

предыдущего опыта и анализа достоинств и недостатков предыдущих методов 

технологического оснащения производства новых механизмов и машин на 

мелкосерийных и опытных предприятиях [5].  

Для универсальных и специальных неразборных приспособлений 

является желательным, но не обязательным применение стандартных и 

нормализованных деталей и узлов конструкции. А УСП создают по принципу 

100% применения таких элементов.  

Сущность данной системы заключается в том, что здесь непрерывно 

создается из одних и тех же элементов каждый раз новое приспособление с 

разнообразным расположением и в разном сочетании одних и тех же 

составных частей, а не как это было ранее, создавался ряд специальных 

неразборных приспособлений.  

УСП ‒ это специальное приспособление, которое обладает всеми его 

качествами. Стоит отметить, что и в своем первоначальном виде компоновка 

на долгое время не сохранилась. После того, как была выполнена данная 

операция, ее разбирали на составные части, чтобы проводить монтаж 

приспособления уже новой конструкции.  

Основной идеей системы универсально-сборных приспособлений 

является разрешение задачи преодоления недостатков специального 

неразборного приспособления, которое может быть использовано только для 

одной операции технологического процесса. После выполнения такой 

операции оно отправляется на склад, а затем в лом. В данной системе заложен 

принцип длительной обращаемости элементов, которая обеспечивает их 
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высокую износоустойчивость. Таким образом, УСП может стать хорошей 

заменой универсальным, универсально-наладочным и другим 

приспособлениям [4]. 

Стоит отметить, что УСП в машиностроении используется уже 

достаточно давно. Компоновки данных приспособлений собирались с 

размером до метра, поскольку при больших габаритах нет гарантии того, что 

сборка будет соответствовать заданным требованиям. Сегодня возникла 

задача, как собирать крупногабаритные приспособления, и при этом 

обеспечить нужные требования.   

Для этого решили использовать для выставки координат, линейных 

размеров, плоскостности – систему лазерного слежения Треккер. 

Главной задачей во время сборки приспособлений является 

предусмотрение возможности регулирования установочных размеров в тех 

осях координат, в противном случае невозможным становиться достижение 

желаемого результата. Для достижения этих целей, в сборке, зачастую, 

предусматривают «ноги», благодаря которым можно регулировать плоскость 

приспособления.   

На собираемое приспособление допуск задается в 3 раза точнее, чем на 

изготавливаемую деталь в данном приспособлении. Прежде чем проводить 

контроль и выполнять корректировку необходимых размеров системой 

лазерного слежения Треккер, необходимо их предварительно выставить 

концевыми мерами, а плоскость выставить линиалом. Это позволит 

значительно ускорить процесс окончательной сборки приспособления. 

Эксперимент оказался удачным, благодаря данной системе нам удалось 

собирать крупногабаритные компоновки с достаточно большой точностью. По 

плоскостности мы уложились в допуск 0,2 мм на 10 кв.м., по линейным 

размерам нам удалось уложиться в 0,1 мм на 5 метрах. 

В результате проведенной работы нам удалось открыть новые 

возможности использования УСП при сборке крупногабаритных 

приспособлений. Используя современные методы, контроля мы можем 

собирать крупногабаритные приспособления с достаточно большой 

точностью. 

В заключении хочется отметить, что применение УСП позволяет 

значительно сократить время изготовления изделия, повысить качество 

сборки и механической обработки, а также снизить затраты на производство 

специальной технологической оснастки. 

Вместе с тем, использование УСП позволяет эффективнее использовать 

производственные пощади, поскольку после использования, приспособление 

можно будет разобрать, а его элементы можно в дальнейшем использованы в 

другой сборке. 
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The article considers the experience of holding exchange festivals in the 

shopping centers of the country's megacities and identified the necessary 

transformations for their holding in shopping centers of regional cities. 

The author reveals the development trends of exchange festivals as one of the 

relatively new and promising areas of marketing activity. 

Conclusions are drawn that for regional shopping centers that do not have the 

opportunity to organize truly mass festivals, following the trend of «sharing 

economy» becomes a good opportunity to attract the audience. That is why in the 

near future exchange festivals promise to become a trend for them. 

 

Key words: promotion, exchange festival, shopping centre, regional city. 

 

 

Введение 

 

В современном информационном обществе количество самых 

разнообразных маркетинговых сообщений неизменно растет, в связи с чем, 

традиционные PR-технологии интенсивно меняются: привычные 

маркетинговые инструменты со временем теряют свою эффективность, и 

появляется необходимость в разработке и использовании новых.  

Специалисты торгового центра должны понимать, что для эффективного 

привлечения потенциальных клиентов могут использоваться самые разные 

средства. Одним из самых эффективных способов является проведение 

обменных фестивалей, которые, став одной из самых перспективных отраслей, 

заняли прочное место в сфере пиара.  

Обменные фестивали -  добровольный бесплатный обмен между людьми. 

Разнообразие возможных предметов для обмена практически не ограничено. 

Единственное требование ко всем вещам: они должны быть в хорошем 

состоянии. 
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 Такие фестивали способствуют оказанию на участников длительного 

эмоционального воздействия. 

Обменный фестиваль с большой вероятностью может выглядеть рутиной 

с точки зрения его устроителей, однако участниками должен восприниматься 

как исключительное событие и вызывать ассоциации между ним и торговым 

центром. 

 Обменные фестивали в России проводятся лишь в крупных городах. 

Например, в торговом центре «Смайл» города Санкт-Петербурга и в парке 

рядом с ним был проведен обменный фестиваль «Настроение делиться»,  где 

для обмена с другими участниками можно было приносить предметы одежды, 

книги, цветы, свои авторские ручные работы, рисунки, поделки, бижутерию, 

фотографии и многое другое. 

Несмотря на то, что обменный фестиваль – один из лучших способов 

привлечения внимания к деятельности торгового центра, идея их проведения 

на региональном или местном уровне не культивируется.  

 

Целевые группы торговых центров и обменных фестивалей 

 

Специалисты компании «AG: Маркетинговые коммуникации» провели 

исследование посетителей торговых центров.  

Среди посетителей торгового центра есть представители всех возрастных 

групп, однако, можно выделить основную целевую группу и несколько 

второстепенных: 

-Основная целевая группа: 19-25 лет (48%); 

-Второстепенные группы: 26-35 лет (19%) и 15-18 лет (20%); 

-Наименее представленные группы: 36-45 лет (7%) и от 46 лет (6%); 

 Если говорить о соотношение по половому признаку, то оно 

практически  равное (женщины - 54%, мужчины - 46%). Это можно объяснить 

тем, что значительная часть магазинов торгового центра универсальна. 

Основную часть целевой группы составляют работающие молодые люди 

и студенты. Обе группы представлены приблизительно в равных долях, при 

этом средний доход на одного человека составляет 10 000 – 16 000 рублей в 

месяц. 

Выявлена готовность принимать участие в акциях, проводимых 

торговыми комплексами (здесь наибольшую активность показала молодые 

люди 15-25 лет)4. 

Таким образом, целевые группы торговых центров и проводимых ими 

мероприятий, к которым относятся и обменные фестивали, совпадает. 

Полученная информация необходима для разработки грамотной 

стратегии развития торговых центров. Одним из элементов которой и может 

стать обменный фестиваль. Так как в отличие от большинства мероприятий в 

                                                           
4 Коммуникационное агентство "AG Company" [Электронный ресурс]. М., 2016. URL: http://agcompany.org 

(Дата обращения: 16.10.2016). 
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торговых центрах, например, «День постоянного покупателя» или «Шопинг 

со звездой», не требует дополнительной траты денежных средств. Это важный 

аспект, если учесть, кто является их целевой группой.  

 

Проблемы торговых центров, решаемые с помощью  

проведения обменных фестивалей 

 

При помощи проведения обменного фестиваля можно устранить 

следующие слабые стороны: 

1). Низкая проходимость посетителей; 

2). Небольшое количество покупателей; 

Решение этих двух проблем – главная цель обменного фестиваля. Их 

отсутствие будет способствовать решению и некоторых других.  

3).Незанятость части торговых площадей. Пустующие торговые площади 

и недостаток покупателей (а также низкая покупательская проходка), 

безусловно, взаимосвязанные характеристики торгового центра. Отсутствие 

покупателей – упущенные возможности большей прибыли. Недостаток 

покупателей побуждает арендаторов закрывать отделы и покидать торговые 

площади, а потенциальных арендаторов отказаться от размещения своих 

товаров в данном торговом центре. В свою очередь меньшее количество 

отделов и «бросающиеся в глаза» пустующие помещения являются причиной 

снижения популярности торгового центра у потенциальных покупателей (в 

том числе у целевой группы). 

4).Непривлекательность для потенциальных сотрудников. Также 

проблема решаемая посредствам проведения обменного фестиваля. Так как 

увеличившееся количество покупателей причина стабильности 

существования торгового центра, а значит причина стабильности 

располагающихся в нем отделов и работающего в них персонала. Увеличение 

покупателей значит не только рост прибыли бизнесменов, но и рост 

заработной платы сотрудников. Также популярность организации может 

вызвать у ее сотрудников понимание их ценности (например, если это 

сотрудники-консультанты, к которым посетители обращаются за помощью, то 

у них возникает понимание их важности для компании в целом и для каждого 

обратившегося за помощью клиента отдельно). 

Таким образом, конечными целями проведения обменного фестиваля 

является увеличение: 

1).Проходимости посетителей; 

2).Количества покупателей; 

3).Количества отделов различного рода компаний в ТЦ; 

4).Привлекательности ТЦ для потенциальных сотрудников. 

 

Коммуникационная гипотеза успешного проведения  

обменного фестиваля 
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Для успешного проведения обменного фестиваля предлагаем 

использовать концепцию Ульриха Хальцбаура о подготовке и реализации 

ивента, о которой он подробно рассказывает в своей книге «Event 

менеджмент»7. 

Если для PR-кампании по подготовке и реализации обменного фестиваля 

использовать важнейшие коммуникативные инструменты: концепцию бренда, 

рекламу и эмоциональную составляющую, то можно организовать и провести 

яркое мероприятие, которое запомнится его участникам на долгое время и 

будет ассоциироваться с продвигаемым объектом (в данном случае, с 

торговым центром). 

Первый коммуникативный инструмент – концепция бренда.  

Сайт-справочник «КакПросто» определяет понятие «бренд» как 

представление об объекте непосредственно со стороны потребителя, мысли о 

нем в головах людей6. 

К понятию «бренд» относится слоган и различные истории, связанные с 

этим объектом. 

Информационно-развлекательный портал «FB.ru» дает информацию о 

том, что рекламный слоган – это короткий девиз продвигаемого объекта, 

передающий основную мысль всей рекламной кампании. Само слово «слоган» 

означает в переводе с английского «лозунг», «призыв» или «девиз». Эта 

короткая фраза несет в себе огромный смысл – при помощи нее производитель 

выражает основную мысль всей своей рекламы3. 

Для передачи информации можно использовать способ сторителлинга. 

Интернет проект «NN-Stories» характеризует понятие  

«сторителлинг»  как способ передачи информации и нахождения смыслов 

через рассказывание историй. Его уже давно используют в психологии и 

менеджменте для того, чтобы подтолкнуть слушателя к определенным 

решениям, не говоря о выходах прямым текстом. Однако к тому, что истории 

могут привести к росту продаж и большему вовлечению аудитории стало 

понятно совсем недавно2. 

Второй коммуникативный инструмент – реклама, то есть 

распространение информации. Очень важно распространить рекламное  

сообщение в нужном месте в нужное время. 

                                                           
7 Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М.; [пер. с нем. Т.Фоминой] Event-менеджмент. – 

М.: Эксмо, - 2007. – С.384. 
6 Сайт-справочник «КакПросто» [Электронный ресурс]. М., 2011-2016. URL: http://www.kakprosto.ru (Дата 

обращения 17.10.2016). 
3 Информационно-развлекательный портал «FB.ru»  [Электронный ресурс]. М., 2016. URL: http://fb.ru (Дата 

обращения 17.10.2016). 
2 Интернет проект «NN-Stories» [Электронный ресурс]. Ниж. Нов., 2016. URL: http://nn-stories.ru (Дата 

обращения 18.10.2016).  
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Третий коммуникационный инструмент – эмоциональная составляющая. 

Мероприятие только тогда будет считаться успешно состоявшимся, когда 

оставит долговременные положительные эмоции о себе и о предмете 

продвижения. 

Можно выделить некоторые другие факторы успеха, среди них: 

- информированность население о данном мероприятии; 

- минимальность расходов на каждого участника; 

- креативность; 

- внимание к деталям; 

- энтузиазм и любовь к тому, что делаешь. 

Таким образом, основными элементы коммуникативной гипотезы PR-

кампании по подготовке и реализации обменного фестиваля являются: 

концепция бренда (рекламный слоган и история), реклама и эмоциональная 

составляющая.  

 

Условия для успешной реализации обменного фестиваля 

 

Для повышения эффективности обменного фестиваля предлагаем список 

некоторых, по-нашему мнению, ключевых факторов успеха: 

1. Распространить рекламные тексты, сообщающие о мероприятии среди 

представителей целевой аудитории: в общественном транспорте (автобусах и 

трамваях), учреждениях основного и дополнительного образования, 

студенческих общежитиях, а также, в интернете (на сайте торгового центра, в 

его группах в социальных сетях). 

2. Желательно обеспечить участие администрации торгового центра, 

чтобы показать их заинтересованность в проводимом мероприятии.  

3.Оформление мероприятий – это особая сфера в рекламной индустрии. 

Оформление имеет определенную специфику, с которой знакомы только 

профессионалы.  

Зал, в котором будет проходить акция, требует особого оформления, 

наличия плакатов с символикой акции и т.д. Это очень важно. 

Дизайн имеет огромное значение. Декоративные украшения привлекают 

внимание, задерживают на себе взгляд, оставляют хорошее впечатление. 

Повышается вероятность, что посетитель останется доволен и порекомендует 

это место своим знакомым.  

Также важна вывеска. Она может рассказать о мероприятии многое. Она 

должна быть отражением уникального корпоративного стиля, раскрывать его 

достоинства. Яркая и красивая вывеска привлекает посетителей. Здесь можно 

дать волю фантазии: светящиеся, разноцветные или с объемными буквами. 

Необходимо продумать расположение стендов и витрин, их внешний вид, 

цветовую гамму и корпоративную символику.  
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Как пишет на своем официальном сайте рекламно-производственная 

компания ««MBEGroup», дизайн может принести успех мероприятию, если 

подойти к нему грамотно5. 

4. Необходимо создать фотозону. В наше время это эффективное средство 

для привлечения людей, особенно представителей целевой группы торговых 

центров. Она помогает запомнить мероприятие и повысить его известность и 

популярность. В связи с этим, предложить посетителям выкладывать 

фотографии в социальных сетях, используя при этом хэштег, который 

содержит информацию, как-либо относящуюся к торговому центру. 

5. Спустя месяц после старта акции должны быть подведены 

предварительные итоги и определен дальнейшие действия.  

6. Необходимо искать компании или НКО желающие принять участие в 

ваших мероприятиях, так как просто создав площадку для свободного обмена, 

сложно добиться нужного эффекта. 

7. Необходимо добиться одобрения интернет-сообщества. Интернет - 

популярный канал для привлечения посетителей на обменный фестиваль. 

Сегодня интернет каналы опережают любые другие способы передачи 

информации, поэтому именно на них необходимо сконцентрировать больше 

всего внимания. И это действительно работает. В широком смысле, тренд 

становится трендом только после одобрения интернет-сообщества, поэтому 

реклама в социальных сетях, новостных сайтах и прочих популярных ресурсах 

для поиска мест досуга является наиболее актуальной и целесообразной. 

 

SWOT-анализ проведения обменного фестиваля  

в торговом центре регионального города  

 

При разработке обменного фестиваля необходимо провести SWOT-

анализ, который будет включать в себя сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы данного мероприятия. 

Предлагаем использовать модель SWOT-анализа профессора 

Гарвардского университета Кеннета Эндрюса. 

Сильные стороны: 

1.Уникальная в городе концепция; 

2.Низкие затраты для ТЦ; 

3.Низкие затраты для участников; 

4.Неграниченное количество участников; 

5.Социальная значимость. 

Слабые стороны: 

1.Слишком новая концепция для провинциального города; 

2.Недостаточность опыта в проведении мероприятий торговыми 

центрами; 

                                                           
5 Рекламно-производственная компания ««MBEGroup» [Электронный ресурс].- М., - 2016. URL:   

http:// www.mbegroup.ru (Дата обращения 18.11.2016). 

http://go.mail.ru/redir?q=mbegroup.ru&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz01KTS_KLy3QKyrVZ0DiMBiamFuampuaWpgwXCxyKlsTllhpze2687j31lMAY98VNw
http://go.mail.ru/redir?q=mbegroup.ru&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz01KTS_KLy3QKyrVZ0DiMBiamFuampuaWpgwXCxyKlsTllhpze2687j31lMAY98VNw
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3.В основном ориентированность только на целевую аудиторию. 

Возможности: 

1.Проявление высокого уровня интереса к мероприятию; 

2.Увеличение количества раз принятия участия в мероприятии на одного 

человека; 

Как следствие первых двух пунктов: 

3.Увеличение проходимости потенциальными покупателями ТЦ; 

4.Увеличение численности покупателей ТЦ; 

5.Повышение уровня лояльности к ТЦ; 

6.Увеличение количества арендаторов торговых площадей; 

Угрозы: 

1.Существующие конкурентные мероприятия других ТЦ; 

2.Появление новых конкурентных мероприятий других ТЦ; 

3.Недостаточная информированность о мероприятии; 

4.Недостаточное количество участников; 

Как следствие предыдущих пунктов: 

5).Мероприятие не будет способствовать выполнению поставленных 

целей:  

-увеличению проходимости ТЦ; 

-увеличению покупателей ТЦ; 

-повышению лояльности к ТЦ. 

Для более эффективного проведения обменного фестиваля необходимо 

более интенсивно использовать его сильные стороны и возможности. 

 

 

 

Отношение жителей регионального города (на примере города 

Череповца) к проводимым в ТЦ мероприятиям 

 

Проблемная ситуация, требующая проведение социологического 

исследования заключается в неизвестности того, как относятся посетители 

торговых центров к проводимым в них мероприятиям. Есть ли смысл 

организовывать его, поможет ли проведение добиться поставленных целей.  

За генеральную совокупность исследования мы приняли всё население 

города Череповца. Выборочную совокупность составили 40 опрошенных 

человек. 

Гипотеза результатов исследования заключалась в том, что жители 

города Череповца положительно относится к проводимым в торговых центрах 

мероприятиям и готовы принимать в них участие, в том числе, в обменном 

фестивале.  

Для проверки гипотезы проведено интервью-анкетирование. Также были 

выяснены некоторые другие факторы, которые важны для потенциальных 

участников и в дальнейшем при реализации проекта могут стать ключевыми.  
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Результаты выражены в процентном отношении: 

-предпочтительное время года для мероприятия – осень (60%); 

-предпочтительное время проведения – в выходные дни (40%) и в 

середине дня (35%); 

-предпочтительное место проведения – в здании (80%); 

-положительная оценка идеи мероприятия – нравится (50%) и скорее 

нравится (50%); 

-наиболее важные причины посетить мероприятие – его идея (55%) и 

место проведения (30%); 

-посоветуют участие в мероприятии своим друзьям – посоветую (70%) и 

скорее посоветую (30%); 

-готовность принимать участие в мероприятии – приму участие (55%) и 

скорее приму (40%); 

-в качестве вещей для обмена, в том числе используют одежду – принесу 

одежду (55%) и может быть, принесу (30%); 

-в качестве вещей для обмена, в том числе используют книги – принесу 

книги (60%) и может быть, принесу (40%); 

Таким образом, результаты показывают, что обменный фестиваль лучше 

проводить осенью, в выходной день или в середине дня, в здании. Более 

половины респондентов положительно оценивают идею проведения 

обменного фестиваля и готовы сами в нем поучаствовать. 

Полученные результаты можно использовать для разработки модели 

обменного фестиваля. 

 

Концепция обменного фестиваля 

 

Включить в проект концепции следует то, что вы могли бы рассказать за 

чашкой чая потенциальному участнику мероприятия. Это не должна быть вся 

информация о мероприятии, включая бюджет и задействованные ресурсы (это 

внутренняя информация).  

Основная часть посетителей торговых центров – молодые ребята и 

студенты 17-25 лет.  

В своей работе «Психология общения» советский и российский 

психолог, специалист по проблемам общения и нравственного развития 

Алексей Александрович Бодалев говорит о том, что  исследователи 

психологии подросткового возраста признают огромное значение 

для подростков общения со сверстниками36. 

Поэтому логичным решением будет развитие социальной политики 

торгового центра.  Во главу угла можно поставить желание социальной 

реализации. Причем не только в развлекательных целях, но и с идеей 

взаимопомощи. 

                                                           
36 Бодалев А.А. Психология общения. - М.- Воронеж, - 1996. - С.256. 

 



 
344 

 

Таким образом, мы предлагаем следующую концепцию обменного 

фестиваля:  

Цель – популяризация совместно с жителями города общечеловеческих 

ценностей. Создание фестиваля, где каждый участник является частью одного 

целого. Привнесение в жизнь горожан новых положительных эмоций.  

А также помощь. Помочь – это нормальное желание человека. Торговый  

центр дают реальную возможность осуществить доброе намерение. 

Цель - подарить вторую жизнь вещам, и, конечно же, создать посетителей 

настроение делиться. А чем делиться: вещами или хорошим  

настроением, каждый решит для себя сам. 

Эта концепция описывает видение мероприятия в торговом центре, то, 

каким оно будет после официального объявления о начале. Возможно, 

реальное мероприятие будет отличаться от предварительного ожидания. 

Отнеситесь к этому необходимо конструктивно. Это своеобразное 

предложение рынку. Даже если в итоге все пройдет не так, как было 

запланировано, — все равно составить предварительный план необходимо. 

 

Заключение 

 

Обменный фестиваль, призванный решить проблемы небольшой 

проходимости торговых площадей и низкой покупательской активности, 

является эффективным способом маркетинговым коммуникаций.  Такое 

мероприятие торгового центра не связано с дополнительной тратой денежных 

средств посетителей, а этот аспект является ключевым, так как целевая группа 

торговых центров граждане 19-25 лет, средний доход которых 10.000-16.000 

рублей.  

Обменные фестиваль - новый формат продвижения торговых центров, 

который набирает популярность в мегаполисах, но не берется в оборот 

региональными торговыми центрами. 

Низкая эффективность организации обменного фестиваля не говорит о 

том, что это - неэффективный способ продвижения. А лишь указывает, что его 

организация - долгосрочный и сложный процесс. 

Возрастающая конкуренция в сфере маркетинга требует творческого 

подхода к воплощению такого рода мероприятий, а также, привлечения к 

обсуждению по совершенствованию метода всех желающих. 
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Мировая информационная война в последние годы подразумевает 

упорядоченный характер массовых публикаций, направленных на 

формирование негативного образа России в сознании западного человека. 

Объективной оценке независимых наблюдателей просто не дает возможности 

появляться на страницах большинства британских публикаций и электронных 

СМИ массой информации. Вот почему титанические усилия западных 

идеологов достигают своей цели. У европейцев, особенно британцев, 

действительно сложился агрессивный образ России. 

http://go.mail.ru/redir?q=mbegroup.ru&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz01KTS_KLy3QKyrVZ0DiMBiamFuampuaWpgwXCxyKlsTllhpze2687j31lMAY98VNw
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Политический дискурс понимается как «совокупность дискурсивных 

практик, идентифицирующих участников политического дискурса как 

таковых или формирующих конкретную тематику политической 

коммуникации» [цит. по: 1, с. 218]. Особую роль в существовании 

политического дискурса играет дискурс масс-медиа, являющийся в 

современную эпоху основным каналом осуществления политической 

коммуникации, в связи с чем правомерно говорить о тенденции к сращиванию 

политического дискурса с дискурсом масс-медиа [2, с. 13]. Основной единицей 

дискурса масс-медиа является медиатекст, под которым понимается 

дискретная единица медиапотока, рамки которого позволяют объединить 

такие разноплановые и многоуровневые понятия, как газетная статья, 

радиопередача, телевизионные новости, интернет-реклама и прочие виды 

продукции средств массовой информации [3]. Политический медиадискурс 

понимается как «совокупность медиатекстов, относящихся к политической 

сфере общества» [4, с. 29]. 

Настоящее исследование основывается на опыте британских 

журналистов, которые размещали свои публикации на Интернет-порталах 

«Middle East Eye». 

Нами проанализированы наиболее распространенные мифы о России, 

содержащиеся в «Middle East Eye» (МЕЕ).  

1. Российская Федерация, осуществляя свои атаки по Сирии, убивает 

мирное гражданское население этой страны. Именно эта проблема наиболее 

часто обсуждается в отношении нашей страны. При этом основной упор 

делался на цифровой материал, в частности в одной из статей 

опубликовывалось количество «невинных жертв» обстрелов российских ВКС. 

С целью более активного эмоционального влияния на аудиторию количество 

детских жертв указывалось в материале отдельно. В качестве примера можно 

привести следующий отрывок: «Примерно 1 тысяча 800 мирных сирийцев, 

включая более чем 400 детей, были убиты в результате российских воздушных 

атак с момента запуска Москвой ее восточной кампании от 30 сентября» [9].  

Указанным средством массовой информации особо подмечалось, что 

вооруженные силы Российской Федерации осуществляют обстрелы по 

гражданам совершенно не случайно: «Некоторые воздушные атаки России, 

очевидно, были нацелены на мирное население или гражданские объекты, 

поскольку удары производились по жилым кварталам без очевидных военных 

баз на них, либо даже по объектам медицинского назначения, что повлекло 

смерти и ранения среди жителей. Подобные атаки могут квалифицироваться 

только как военные преступления» [15].  

Для усиления воздействия на аудиторию в текс статьи намеренно были 

включены высказывания жителей Сирии, которые являлись родственниками 

погибших мирных граждан. Вот пример подобного материала: «Каждый раз, 

когда едем в свой дом в городе Хама, бомбы падают и взрываются всего в 

нескольких метрах от нашего дома» [8].  

Также британскими журналистами очень часто внутри статьей 
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размещались фотоснимки жертв обстрелов, плачущих родственников и детей.  

В каждой подобной публикации о российских военных атаках на 

гражданское население Сирии употребляется слово «террористы», которое 

взято в кавычки. При этом в некоторых текстах говорится о том, что 

российские властные представители сами использует термин «террористы» в 

отношении запрещенной в России группировки ИГИЛ (ДАИШ). 

«Террористы» – этот термин, давно используемый Россией для обозначения 

нескольких объединенных групп, в том числе «Исламское Государство», 

«Аль-Каида», фронт «Ан-Нустра» и некоторые другие группировки, 

поддерживаемые Соединенными Штатами Америки» [16]. Считаем, что 

использование подобного журналистского приема имеет своей целью 

акцентировать внимание аудитории на враждебном настрое России, а также 

одновременном частичном снятии негативного образа группы ИГИЛ. 

2. Российская Федераций чувствует себя полноправной хозяйкой в Сирии 

(и не только там) и ведет себя как пожелает. Этот вывод можно сделать на 

основании анализа публикаций, освещающих не только боевые действия, но и 

референдумы, а также из авторских журналистских колонок. В 

информационных сообщениях размещались различные цитаты от 

должностных лиц, утверждающих, что «Россия била по всем» [12], «Россия 

пытается одержать победу над всеми в Сирии» [17] и т.д.  

Но британские СМИ обращают внимание не только на огромный вред 

российских воздушных атак. Ими энергично пропагандировалась тема, 

связанная с большой жестокостью российских войск: «Пилоты ВКС России по 

отношению к бойцам Исламского Государства говорят следующее: “Ваше 

время наступило, вам пришел конец”» [10]. Такой прием был нацелен на то, 

чтобы показать российских военных надменными палачами. При этом данная 

цитата была внесена в заголовок статьи даже несмотря на то, что в 

подтверждение этого каких-либо доказательств в тексте совсем не 

приводилось. Именно на такой же эффект и рассчитывалось при размещении 

на ресурсе информации о строительстве российской военной базы в Пальмире 

[14]. 

3. Россия как страна ведет очень хитрую политическую политику. 

«Российский президент Владимир Путин – очень непростой политик», – 

именно с этой фразы начиналась одна из аналитических статьей на МЕЕ. В 

самом тексте была раскрыта якобы чрезвычайно хитрая и абсолютно двуликая 

стратегия Российской Федерации. Автор материала в своем изложении уверял, 

что президент Путин официально говорит об одном, а его вооруженные силы 

фактически делают совершенно иное. В этом контексте были упомянуты 

события на Украине. В данной журналистской публикации достаточно 

подробно были изложены основные версии реальных мотивов России на 

Среднем Востоке. Помимо этого, автор каким-то образом смог подсчитать 

объем финансовых средств, затраченных на воздушные удары. Более того, 

получившиеся миллиарды долларов сопоставлялись с легендой о бушующем 

в России экономическом кризисе. Таким приемом аудиторию пытались 
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убедить в том, что у России действительно имеются вероломные замыслы и 

разработано несколько стратегий развития событий [16].  

Дэвид Херст, другой автор этого же издания, в своих высказываниях 

вообще сравнил ситуацию, происходящую в Сирии, со сценарием, 

реализованным в Чеченской Республике. Он провел совершенно четкую 

параллель с чеченской историей, поясняя своим читателям о мотивах 

поступков России тогда. Этот журналист также не обошел вопросы об 

экономической ситуации в стране, о нефти и стоимости российских 

воздушных атак [12].  

Существенное внимание на страницах интернет-портала МЕЕ было 

уделено и теме российского вооружения. Так, очень большой материал был 

опубликован о выставке вооружения SOFEX, в котором в негативном для 

России свете была изложена информация о представленных экспонатах. 

Журналисты все в один голос обрушились с критикой в адрес данного 

мероприятия, поскольку оружие уже стало причиной многих смертей. Причем 

в начале публикации говорилось именно о российском оружии: «На выставке 

оружия в Иордании принимает участие российская компания, которая несет 

ответственность за основную часть вооружения, поставленного сирийскому 

правительству в течение пятилетней войны, повлекшей полмиллиона 

смертей» [13]. При этом участие в выставке других стран намеренно не 

выделялось. Для усиления влияния на читателей в статье была размещена 

информация с данными об импорте и экспорте оружия, причем именно у 

России был указан самый высокий процент экспорта и полное отсутствие 

импорта.  

Изложенные выше мифы в отношении России, размещенные на ресурсе 

«Middle East Eye», выражены. Между тем необходимо упомянуть и о менее 

формируемых, но тем не менее присутствующих в издании образах 

Российской Федерации. 

На основании проведенного исследования материалов можно убедиться 

в том, что политика России очень неоднозначно воспринимается 

корреспондентами изученных средств массовой информации. Можно 

утверждать, что при этом в большинстве случаев нарушался принцип 

объективности деятельности журналиста. Авторы были ориентированы на 

защиту определенных государственных интересов, что в результате явилось 

причиной такого одностороннего и совершенно необъективного 

позиционирования Российской Федерации в СМИ. Между тем 

положительным моментом является то, что оба указанных издания 

предпринимали попытки отделять факты от мнений. Именно в связи с этим на 

порталах были введены дополнительные рубрики «Мнение», «Колонки» и 

другие. Более того, в заголовках в некоторых публикациях специально 

акцентировалось внимание на том, что в материале представлено авторское 

мнение.  
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GENERAL REGULATION ON THE NATURAL ENVIRONMENT, 

GLOBAL CHARACTER OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

The article is devoted to global problems of ecology. The surrounding and natural 

environment is considered. Reflections in laws, regulations, etc. are provided. 

Keywords: Ecology, environment, natural environment, environmental problems. 

Экологическая проблема — одна из основных проблем человечества, 

которая была всегда, но  сегодня перешла на первый план. Она тесно связана 

с дефицитом ресурсов нашей планеты, экологической безопасности и 

экологического кризиса. В основу разрешения экологической проблемы 

может лечь «устойчивое развитие» цивилизации, т.е. равномерное 

распределение человечества по планете, это обеспечит нормальную 

регенерацию возобновляемых ресурсов и исключит нарушение равновесия 

планеты.  

Научно-технический прогресс привел человечество к плачевному 

состоянию, вызвав огромное количество серьезных проблем. О которых до 

этого времени не шло и речи или проблемы не были столь явными. Среди них 

особое положение занимает отношение между человеком и окружающей 

средой. В 20-ом веке на планету стала воздействовать проблема 

перенаселения, вызванная четырех кратным ростом численности населения и 

восемнадцати кратным увеличением объема производства. Учеными было 

выведено, в конце двадцатого века человек настолько воздействовал на 

окружающую среду, что проблемы стали всемирными, т.е.  затрагивающими 

все без исключения страны мира, поэтому их стали 

называть глобальными. Среди них наиболее актуальны: 

изменение климата Земли; 

загрязнение воздушного бассейна; 

разрушение озонового слоя; 

истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана; 

загрязнение земель, разрушение почвенного покрова; 

оскудение биологического разнообразия и др. 

Окружающей средой (окружающей природной средой, природной 

средой) называется та часть природы, с которой человеческое общество 

непосредственно взаимодействует в своей жизни и хозяйственной 

деятельности. 

Отражение проблемы в законах, постановлениях; международные 

аспекты охраны окружающей природной среды. 
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Административная и уголовная ответственность за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования: 

- Глава 8 КоАП РФ носит название "Административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования"; 

- Статья 34 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" 

- Статья 14 Федерального закона от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране          

атмосферного воздуха"  

- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (УК 

РФ статья 246); 

- нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (УК 

РФ  статья 247); 

-загрязнение вод (УК РФ  статья 250); 

- загрязнение атмосферы (УК РФ  статья 251); 

- порча земли (УК РФ  статья 254); 

 

Использованные источники: 

1. Интернет источник  http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/11/doklad-po-

ekologii-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov 
2. Интернет источник http://bukvasha.ru/report/68 

 

УДК 69 

Кожевников А.П. 

 студент 

 4  курс, кафедра «Технологии вяжущих веществ и бетонов»  

Институт строительства и архитектуры 

Московский государственный строительный университет 

Россия, г. Москва. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья посвящена строительной отрасли Калужской области, 

рассматривается ее основные деятельности промышленности. 

Рассматривается строительный комплекс в общем его сильные и слабые 

стороны.  

Ключевые слова: предприятия, индустрия, экономика, Калужская область. 

Kozhevnikov A.P. 

  student 

  4 year, Faculty of "Construction Technologies" 

Institute of Construction and Architecture 



 
353 

 

Moscow State University of Civil Engineering 

Russia, Moscow. 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE 

BUILDING COMPLEX OF THE KALUGA REGION 
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strengths and weaknesses. 
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Более восьми ста подрядных организаций и предприятий строительных 

материалов и изделий функционируют в строительной отрасли Калужской 

области. В строительстве образовалось многообразие форм собственности.  

доля выполненных объемов работ негосударственными строительными 

подрядами Доля не государственного сектора в общем объеме работ, 

выполненных по договорам строительного подряда, составляет более 90%. 

Крупные и средние организации занимают господствующее положение в 

строительной индустрии и выполняют основной объем работ по договорам 

строительного подряда.  

Продолжается работа по реализации строительных программ, 

распространении опыта производства новых энергосберегающих строительных 

материалов. 

Экономический рост строительного комплекса, определяется 

положительной динамикой развития строительной индустрии. В число основных 

предприятий строительной индустрии входят предприятия по выпуску 

железобетона, переработки древесины, производству столярных изделий, 

светоограждающих конструкций, предприятия по выпуску кирпича, нерудных 

материалов, по выпуску санитарно-технических керамических изделий, с общей 

численностью работников более 11 тыс. человек. Доля продукции 

промышленности строительных материалов в общем объеме производства 

области составляет 6,6%. В течение 2008 года наблюдался рост производства 

выпуска продукции по всем основным видам строительных материалов: 

кирпичу, щебню, санитарно-техническим изделиям, мелкоштучным блокам и 

др., что позволило полностью удовлетворить потребность строительного 

комплекса в местных строительных материалах. Анализ процессов, 

происходящих на рынке строительных материалов, показывает, что около 49% 

производимой продукции потребляется внутри области. Так по позициям: 

- сборный железобетон – 70%; 

- по стеновым мелкоштучным материалам – 50%; 

- по щебню – 42%; 

- по столярным изделиям – 61%; 

- по санитарно-техническим изделиям – 23%; 

- ванны – 19%. 

Наиболее эффективно работающие в условиях рыночных отношениях 

предприятия участвуют в ежегодных Всероссийских конкурсах на лучшую 
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строительную организацию и предприятие промышленности строительных 

материалов. Число таких предприятий увеличивается.  

Основной задачей по производству строительных материалов и 

конструкций является развитие в регионе широкой номенклатуры современных 

конкурентоспособных строительных материалов, обеспечивающих 

долговечность и архитектурную выразительность строящихся домов и других 

объектов, сделать доступным по цене для широкого потребителя набор 

строительных материалов, изделий и предметов домоустройства, необходимых 

для сооружения индивидуального жилья усадебного типа на селе и в районных 

центрах, а также многоквартирных домов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА ДЛЯ 

СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН 

 
    Проведен расчет для определения модуля сдвига изотропного 

стекловолокна в программе ANSYS Mechanical. Построен график 

зависимости модуля сдвига от объёмной доли стеклянного волокна. Проверка 
расчета с помощью вариационных границ Хашина-Штрикмана. 

    Ключевые слова: изотропное стекловолокно, модуль упругости, объемная 

доля, вариационные границы Хашина-Штрикмана. 

     A calculation was performed to determine the shear modulus of isotropic glass 

fibers in the ANSYS Mechanical program. A graph of the dependence of the shear 

modulus on the volume fraction of the glass fiber is plotted. The calculation is 
verified using the Hashin-Shtrikman variational boundaries. 
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   Key words: isotropic glass fiber, modulus of elasticity, volume fraction, Hashin-

Shtrikman variational boundaries. 

   Подавляющее большинство всех волокон, используемых в промышленности 

композитов стекла. Основное применение стекловолоконных материалов – это 

получение различного вида стеклопластиков. Стекловолокно популярно и 

востребовано, как материал, благодаря своим замечательным свойствам, 

которые в значительной мере отличаются от исходного материала. Особое 

внимание стоит остановить на следующих характеристиках: высокий уровень 

прочности, устойчивость к термической обработке, придание дополнительной 

прочности в составе других материалов и др.[1] 

    Для определения оптимального объемного содержания наполнителя, а 

также механических характеристик полученного композита необходимо 

применять, как экспериментальные, так и расчетные методы. На начальном 

этапе исследования будем применять теоретические методы. Одним из 

наиболее удобных способов проведения расчетов являются программные 

комплексы, например, ANSYS. Результаты, полученные данным способом, 

должны быть проверены теоретическими соотношениями. 

   В данной работе проводится расчет для определения модуля упругости 

стеклянного волокна в программе ANSYS Mechanical, а также проверка 

полученных результатов при помощи вариационных границ Хашина-

Штрикмана. 

   Для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов 

рассматривается постановка линейной краевой задачи, где напряжения и 

деформации определяются от действующих нагрузок, а закон Гука берется для 

сплошной однородной среды:   

𝜕𝑖𝑎

𝜕𝑥𝑎

= 0, 

𝜀𝑖𝑗(𝑟) =
𝟣

2
∗ (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
), 

𝜎𝑖𝑗(𝑟) = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)𝜀𝑘𝑙(𝑟), 

𝑢𝑖(𝑟)
Г𝑢

⁄ = 𝑢𝑖
0, 

где 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 - тензор модуля упругости, 𝜀𝑘𝑙  – тензор малых деформаций, 𝑢𝑖(𝑟) – 

структурные перемещения [2]. 

   Рассмотрим однонаправленный волокнистый композиционный материал с 

тетрагональной укладкой стеклянный волокон  в эпоксидной матрице. 

Волокна и матрица являются упругими и изотропными. Свойства изотропных 

стеклянных волокон следующие: 𝐸 = 75 · 109 Па, ν = 0,17. Свойства 

изотропной эпоксидной матрицы ЭДТ-10: 𝐸 = 2,7 · 109 Па, ν = 0,34. 

Граничные условия заданы в напряжениях:  𝑃𝑥 = 105,  𝑃𝑦 = −105.  Объемная 

доля волокон изменялась от 0 до 0,7 с шагом 0,1. Строим геометрию, выбирая 

свойства материалов и задавая их характеристики. Далее разбиваем 
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конструкцию на конечные элементы (рис. 1). В итоге получаем поля 

напряжений σх (рис. 2). Поля напряжений являются неоднородными. 

Максимальные напряжения сосредоточены вблизи  волокна. 

 
Рис.1. Образец, разделенный на конечные элементы 

 

  

 
Рис.2. Поля напряжений 𝜎𝑥 
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Проверочная формула для расчета с учетом верхней и нижней вариационной 

границы Хашина-Штрикмана взята из [3] 

𝐺⊥
∗ = 𝐺𝑓𝜈𝑓 + 𝐺𝑚𝜈𝑚 −

𝜈𝑓𝜈𝑚(𝐺𝑓 − 𝐺𝑚)
2

𝐺𝑚𝐺𝑓 + 𝐺𝑓𝐺𝑚 + 𝑠
(3𝑡 + 𝑠)

(3𝑡 + 7𝑠)

, 

Где 𝜈𝑚, 𝜈𝑓 – объёмная доля матрицы и волокна, 𝐺𝑚, 𝐺𝑓 − модуль сдвига для 

матрицы и волокна. 

   Принимая соответственно 𝑠 = 𝐺𝑓 , 𝑡 = 𝐾𝑓 и 𝑠 = 𝐺𝑚, 𝑡 = 𝐾𝑚, будем иметь 

верхнюю и нижнюю вариационные границы  Хашина-Штрикмана. [3] 

  Для проверки достоверности расчета был построен график зависимости 

модуля сдвига от объёмной доли стеклянного волокна для верхней и нижней 

границы Хашина-Штрикмана. 

 

Рис.3. Зависимость модуля сдвига от объёмной доли стеклянного волокна 

Выводы 

1. Напряжения в материале распределены неравномерно. 

2. Напряжения достигают максимальных значений только вблизи волокна. 

3. Результаты расчета, полученные в программе ANSYS Mechanical, находятся в 

пределах вариационных границ Хашина-Штрикмана, что говорит о 

корректности расчета. 
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4. Значения, полученные в программе, находятся ближе к верхней границе 

Хашина-Штрикмана. 
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Одним из основных физико-механических показателей дисперсно-

наполненных композитов является модуль упругости (Е) при растяжении . 

Применение дисперсных наполнителей из высокомолекулярных материалов, 

позволяет значительно повысить модуль упругости  композита. При 

прогнозировании величины Е разрабатываемого дисперсно-наполненного 

композита используют зависимость этого показателя от объемного 

содержания волокон (𝜈), которую определяют в различных функциональных 

формах, характерных для рассматриваемых моделей и конкретных условий 

приближения к реальной структуре.[1]  

В данной работе был произведен расчет для определения эффективного 

модуля Юнга  дисперсно-наполненного материала по теоретическим 

формулам и в программном комплексе ANSYS, так как результаты, 

полученные в программном комплексе ANSYS, должны быть проверены 

теоретическими соотношениями. Расчеты были проведены с изменением 

объемной доли стеклянного волокна, которая изменялась от 0,1 до 0,6 с шагом 

0,1. 

 

Построение модели и расчётной схемы. 

Расчёт  модулей  упругости  проводился  на  примере дисперсного 

стеклопластика. Свойства изотропной эпоксидной матрицы ЭДТ-10: 𝐸𝑚 =
2,91 · 109 Па, νm = 0,356. Свойства стеклянных волокон следующие: 𝐸𝑓 = 1 ·

1011 Па, νf = 0,21 [2]. 𝐸𝑚, 𝐸𝑓 -модули Юнга для матрицы и волокна 

соответственно; νm, νf-коэффициенты Пуассона для матрицы и волокна 

соответственно. 

Проведем расчет в программном комплексе ANSYS. 

Для расчёта эффективного модуля упругости дисперсно-наполненного 

композита была рассмотрена плоская модель ячейки периодичности. Строим 

геометрию, выбирая свойства материалов и задавая их характеристики 

(рисунок 1) 
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Рисунок 1 Геометрия расчетной области при обьемной доли 0,5 

Далее разбиваем конструкцию на конечные элементы. Задаем граничные 

условия: левая и нижняя  стороны  ячейки  периодичности  закреплены  по  

типу  шарнирной опоры, верхняя остаётся свободной, на правой стороне 

задаем растягивающее давление (−105). В итоге получаем поля перемещений 

𝑢𝑥 (рисунок. 2).  

 
Рис.2. Поля перемещений 𝑢𝑥 при объемной доли 0,1 

Результаты, полученные с помощью программного комплекса ANSYS 

приведены в таблице 1 

Таблица 1 
№ п/п      Объемная доля Модуль Юнга 
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1   0,1 3,36Е+9 

2   0,2 3,92Е+9 

3   0,3 4,67Е+9 

4   0,4 5,71Е+9 

5   0,5 7,2Е+9 

6   0,6 9,48Е+9 

 

 

 

 

 

Проведем расчет по теоретическим формулам. 

Произведем расчет модуля сдвига по формуле [3]  

      𝐺 =
𝐸

2(1+𝜈)
,       (1) 

Получим данные для модулей сдвига, подставив в формулу (1) 

соответствующие значения для матрицы и для волокна. Для матрицы получим 

𝐺𝑚 = 1,073 ГПа, для волокна 𝐺𝑓 = 41,322 ГПа. 

Произведем расчет модуля объемного сжатия по формуле [3] 

    𝐾 =
𝐸

3(1−2𝜈)
       (2) 

Получим данные для модуля объемного сжатия, подставив в формулу 

(2) значения для матрицы и для волокна. Значения для матрицы 𝐾𝑚 = 3,368 

ГПа, для волокна 𝐾𝑓 = 57,471 ГПа. 

Далее рассчитаем эффективный модуль формуле [4] 

 𝐸∗ = 𝐸𝑚 ∙
1+

4𝜈𝑓𝐺𝑚

3𝐾𝑚
∙

𝐾𝑓−𝐾𝑚

3𝐾𝑓+4𝐺𝑚
+

2𝜈𝑓

3
∙

(7−5𝜈𝑚)(𝐺𝑓−𝐺𝑚)

(7−5𝜈𝑚)𝐺𝑚+(8−10𝜈𝑚)𝐺𝑓

1−
𝜈𝑓𝐸𝑚

3𝐾𝑚
∙

𝐾𝑓−𝐾𝑚

3𝐾𝑓+4𝐺𝑚
−

2𝜈𝑓𝐸𝑚

3𝐺𝑚
∙

(4−5𝜈𝑚)(𝐺𝑓−𝐺𝑚)

(7−5𝜈𝑚)𝐺𝑚+(8−10𝜈𝑚)𝐺𝑓

   (3) 

Результаты расчета с учетом изменения объемной доли представлены в 

таблице. 2. 

Таблица 2 
№ п/п Объемная доля Модуль Юнга 

1 0,1 3,49Е+9 

2 0,2 4,21Е+9 

3 0,3 5,11Е+9 

4 0,4 6,3Е+9 

5 0,5 7,9Е+9 

6 0,6 1,02Е+10 

 

 

Зависимость эффективного модуля Юнга дисперсно-наполненного композита 

отражена на рисунке. 3. Проведено сравнение результатов, полученных 

аналитически (зависимость 1) и с помощью программы (зависимость 2). 
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Видно, что результаты хорошо согласуются, максимальное расхождение 

наблюдается при объемной доле, равной 0,6. Расчет в ANSYS производился 

до максимального объемного наполнения 0,6 для данной геометрии.  

 

Рисунок 3 График зависимости эффективного модуля Юнга 

от объемного наполнения волокна: 1 – теоретический расчет; 

2 – расчет в ANSYS 

В проведенной работе был произведен расчет напряженно-

деформированного состояния дисперсно-наполненного композита при 

растяжении. Композит состоял из эпоксидной матрицы ЭДТ-10 и стеклянного 

волокна.Объемная доля изменялась от 0,1 до 0,6 с шагом 0,1. При каждой 

объемной доле был произведен расчет эффективного модуля Юнга. 

Зависимость модуля Юнга от объемной доли включений линейная. При 

увеличении объемной доли модуль Юнга увеличивается. 

Проведено сравнение результатов, полученных аналитически и с 

помощью программы ANSYS. Результаты хорошо согласуются, максимальное 

расхождение наблюдается при объемной доле, равной 0,6. 
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В статье рассмотрены основные этапы расчета таких показателей 
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DETERMINATION OF INDICATORS OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS AT THE CONSTRUCTION OF THE TRADE 

CENTER 

In the article the main stages of calculation of such indicators of economic 

efficiency as net discounted income, indices of profitability, payback periods 

Key words: Indicators of investment attractiveness, shopping center, 

economic efficiency. 

Объектом исследования является торговый центр.  Здание торгового 

центра запроектировано двухэтажное. Главный фасад обращен к центральной 

улице и имеет крыльцо главного входа для посетителей. На первом этаже 

запроектированы: торговый зал; складские помещения; административно-

хозяйственные помещения; загрузочная. На втором этаже размещены: 

торговый зал; производственные помещения; административно-

хозяйственные помещения; загрузочная. 

Доход предусматривается от продажи торговых площадей центра, 

расположенного по адресу: г. Сердобск, ул. Трудовая. Площадь торговых 

залов, предназначенных для продажи, составит 1512 кв.м. Продажа торговых 

залов осуществляется после сдачи объекта в эксплуатацию. Цена продажи 
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торговых площадей установлена методом сравнения рыночных продаж и 

составляет 29 756 руб/кв.м. 

Рыночная ставка дисконтирования равна 19,23 %.  

Расчетный срок реализации инвестиционного проекта определяем по 

формуле: 

Ток=100%/i=100/19,23=5,0 года 

Таблица 1– Расчет эффективности инвестиционного проекта 

Год 

Денежные 

оттоки 

Денежн

ые 

притоки 

Финансовые 

результаты 

К-нт 

диск. 

Финансовые 

дисконтир. 

результаты 

Затраты 

на 

строител

ьство 

Затр

аты 

по 

кред

иту 

Финансовы

й итог, 

доход 

Накопит. 

доход 
ЧДД ΣЧДД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
33 370 

158 
0 0 -33 370 158 

-33 370 

158 
1 

-33 370 

158 

-33 370 

158 

1  0 
44 990 

494 
44 990 494 

11 620 

336 

0,831

7 

37 420 

356 

4 050 

198 

 

Рисунок 1– Жизненный цикл инвестиционного проекта 

Расчет сроков окупаемости проекта (нормативного, простого и с 

дисконтированием). 

Токпр=0+33 370 158/44 990 494=0,74 года; 

Токдиск=0+33 370 158/37 420 356=0,89 лет; 
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0,5
%23,19

%100
норм

окТ  лет (рассчитан по коэффициенту дисконтирования 

0,1923). 

Токпр=0,74; Токдиск=0,89 лет <Токнорм=5,0 лет, следовательно, проект к 

реализации принимается. 

Расчет уровня рентабельности инвестиций и внутренней нормы 

доходности 

Расчет уровня рентабельности инвестиций без дисконтирования: 

PIп=44 990 494/ 33 370 158=1,35>1, , следовательно, проект к реализации 

принимается. 

Расчет уровня рентабельности инвестиций с дисконтированием 

финансовых потоков: 

PIд=37 420 356/ 33 370 158=1,12>1, следовательно, проект к реализации 

принимается. 

Определение целесообразности инвестиционного проекта 

Из всего выше описанного мы видим, что для данного проекта 

характерно: 

1. ЧДД=+4 050 198>0; 

2.  Токпр=0,74; Токдиск=0,89 лет <Токнорм=5,00 лет 

3. PIп=1,35>1 и PIд=1,12>1; 

4. IRR=40,73% > 19,23%. 

Таким образом, итоги предварительного анализа свидетельствуют о 

целесообразности реализации инвестиционного проекта. Это подтверждается 

тем, что чистый дисконтированный доход при норме дисконта, равной 0,1923, 

имеет положительное значение и составляет  +4 050 198руб. Внутренняя норма 

доходности  40,73%, что выше установленного норматива  19,23%. Также 

сроки окупаемости подтверждают целесообразность участия в проекте, так как 

и простой- 0,74 года- и дисконтированный 0,89 года- сроки окупаемости ниже 

расчетного, принятого при ставке 19,23 % равным 5 годам. Эффективность 

участия инвестора в проекте будет зависеть от источников финансирования, а 

также от соотношения собственных и привлеченных средств и от того, на 

каких условиях будут предоставлены недостающие средства. 
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Аннотация. Статья посвящена практическому применению технологии арт-

терапии в работе с пожилыми в условиях ПНИ №2 с.Молочное. Показано, что 

арт-терапия играет важную роль: улучшает психоэмоциональное состояние, 

активизируют  личностные  ресурсы. Главное достоинство арт-терапии: 

открытость, понятность, возможность самореализации. Арт-терапию 

можно применять в работе с различными группами населения. 

Ключевые слова: арт-терапия, ресурсы, личность, пожилые люди, 

социальная работа. 
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Annotation. The article is devoted to the practical application of the technology of 

art therapy in working with the elderly in conditions of PNI №2 c Molochnoe. 

Shows that art therapy plays an important role: psycho-emotional state improves 

and stimulates personal resources. The main advantage of art therapy: openness, 

clarity, possibility of self-realization. Art therapy can be used to work with 

different groups of people. 
Keywords: art therapy, resources, personality, the elderly, social work. 

Арт-терапия относится к психологическому воздействию искусством и 

используется в социальной, педагогической, социальной  работе как средство 

гармонизации и развития психики человека через его занятия художественным 

творчеством.  

Благоприятное воздействие творчества, по мнению Н.Ф. Дементьевой и 

А.А. Модестова , в системе реабилитационных мероприятий является 

клинически установленным фактом. Арт-терапия стимулирует 

физиологические процессы, мобилизуют волю, дисциплинируют, приучают к 

концентрации внимания, создают бодрое настроение, направляют активность 

в русло предметной, результативной и дающей удовлетворение деятельности. 

Л. Д. Лебедева  отмечает, что в настоящее время понятие «арт-терапия» имеет 

несколько значений: совокупность видов искусства, используемых в лечении 

и коррекции; комплекс арт-терапевтических методик; направление 

психотерапевтической и психокоррекционной практики. Современная арт-

терапия включает в себя следующие направления: изотерапия, куклотерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия. 

Контингент психоневрологического интерната представляет собой 

сообщество инвалидов с ущербной психикой. Ущербность выражается либо в 

эмоционально-волевом дефекте, либо в выраженном снижении интеллекта 

вплоть до слабоумия, либо в глубокой умственной отсталости. Этим 

обстоятельством объясняется несформированность  в потребности занятием 

деятельностью либо распад этой потребности вследствие длительного 

хронического психического заболевания. 

Научная новизна данного исследования связана с тем, что приобщение людей 

с ментальными отклонениями к творческому мастерству на специально 

организованных занятиях по арт-терапии имеет большое значение в 

формировании  личности, его культурного багажа, духовного развития и 

активизирует его внутренние ресурсы.  

Цель данного исследования состоит в том, что бы изучить возможности 

активизации личностных ресурсов пожилых людей с ментальными 

отклонениями. 
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Задачи: 

1) Изучить социально-психологических особенностей пожилых 

2) Охарактеризовать арт-терапевтическую деятельность ПНИ№2 с.Молочное 

как деятельность о активизации личностных ресурсов пожилых людей 

3) Изучить личностные ресурсы пожилых людей 

4) Разработать и апробировать программу по активизации личностных 

ресурсов пожилых средствами арт-терапии 

Целевая группа – это пожилые люди в возрасте от 55 до 60 лет. 

В исследовании планируется использовать следующие методы: анализ 

научной литературы и статистических данных, анкетирование, наблюдение, 

обобщение, 

В рамках дипломной работы нами была разработана программа по 

активизации личностных ресурсов пожилых  в ПНИ№ 2 с.Молочное. 

Для нашей программы были выбраны 10 человек. В возрасте  от 55 до 60 лет. 

Для них был разработан комплекс мероприятий арт-терапевтической 

направленности.  Всего проведено 10 занятий. Были проведены занятия по 

музыкотерапии, изотерапии и куклотерапии.  

Куклотерапия – новое направление в работе с получателями социальных услуг 

в данном учреждении. Так же благодаря данному виду терапии, они смогут 

принять участие в выставке. Данный вид терапии, дает понять, какой 

творческий потенциал скрыт в человеке, есть ли у него стремлении общаться, 

что-то делать своими руками.  

Для получателей социальных услуг была разработана анкета, которая 

позволяет выявить имеющиеся  ресурсы личности. Исходя, из данной анкеты 

и разрабатывались занятия. 

Проводимая нами работа осуществляется на следующих этапах: 

Подготовительный этап: 

1) Сбор информации по теме исследования 

2) Проанализировать возможные подходы по активизации ресурсов 

личности 

3) Изучить требования организации арт-терапевтических занятий 



 
369 

 

На данном этапе мы провели анкетирование пожилых людей и получили 

следующий результат: 90% из 100% хотят заниматься творческой 

деятельностью и стремятся показать свои навыки и умения в работе с 

материалом.  

Основной этап: 

1) Разработка критерий оценивания  

2) Проведение мероприятий 

На данном этапе мы провели мероприятия по куклотерапии, которое дало 

следующие результаты:  

Результат Индикаторы оценки результатов 

Произойдет укрепление и 

восстановление творческих 

навыков через систему занятий у 

10 получателей социальных услуг. 

Дневник наблюдений за участниками 

проекта 

Получат навыки работы по 

созданию кукол 10 получателей 

социальных услуг. 

Фотоотчет 

Будет проведено не менее  10 

занятий, направленных на 

взаимодействие граждан пожилого 

возраста. 

План реализации, фотографии 

мероприятий. 

В процессе реализации проекта 

ожидается положительная 

динамика у 10 получателей 

социальных услуг, сформируются 

и творческие навыки, повысится 

самооценка. 

Личное собеседование, анкетирование 

Заключительный этап: 

1) Анализ и подведение итогов 

2) При необходимости коррекция заданий, занятий  

3) Создать методической разработки по проведению мероприятий 

направленных на активизацию личностных ресурсов. 

Итоги занятий таковы, что из десяти человек  8 научились контролировать 

свои эмоции вовремя выполнении заданий, 9 освоили техники выполнения 

тряпичных кукол, 6 человек научились работать в команде и создавать 

творческие командные работы. Два человека научились  субъективно 

оценивать красоту и качество своих работ. Все десять человек приняли 

участие в творческой выставке и проявили себя. Начали заниматься новыми 
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видами творчества и развивать себя. Три человека оформили подарки и 

вручили на мероприятии детям. 

Следует отметить, что арт-терапия активизирует ресурсы личности с 

помощью символических образов, метафор. Она основана на мобилизации 

ресурсов пожилых людей, внутренних механизмов саморегуляции и 

исцеления. 

Таким образом, арт-терапевтические занятия по арт-терапии  позволяют 

рационально организовать время и активизировать внутренние ресурсы 

получателя социальных услуг.  Исходя из результатов занятий, которые 

свидетельствуют, что пожилые люди, с ментальными отклонениями выполняя 

творческую деятельность, активизируют внешние и внутренне ресурсы. 

Процесс активизации происходит по следующим направлениям: 

взаимодействию, контролю и общим представлениям получателя социальных 

услуг.  Это позволяет применить, ранее разработанные нами занятия, по 

активизации ресурсов личности.  
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EXEMPTION FROM PUNISHMENT IN CONNECTION WITH HEAVY 

DISEASE: THE PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Abstract: the article characterizes the institute of the exemption from a penalty in 

connection with the disease in the russian criminal legislation. 

Keywords: punishment, exemption from punishment, exemption from punishment in 

connection with the disease, crime. 

 

В сфере уголовного и уголовно-исполнительного права принцип 

гуманизма выражается в том, что наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, назначаемые лицу, совершившему преступление, не могут 

содержать цель причинения физических страданий и унижения человеческого 

достоинства. Наиболее сложной является ситуация с реализацией данного 

принципа в местах лишения свободы в отношении отдельных категорий 

осужденных, таких как пожилые осужденные, инвалиды, тяжело больные и т. 

д.  

Суды скрупулезно подходят к решению вопроса о назначении реального 

лишения свободы за совершенное преступление. В подавляющем 

большинстве случаев данное наказание назначается тем, кто совершил тяжкое 

или особо тяжкое преступление, несмотря на то, что преступление совершено 

лицом, имеющим физические ограничения или в пожилом возрасте. Между 

тем, направляя тяжелобольного человека в места лишения свободы, нередко 

осознавая, что без квалифицированной медицинской помощи осужденный 

погибнет через непродолжительное время после провозглашения приговора, 

судья фактически назначает ему в качестве наказания смертную казнь, что не 

способствует достижению цели наказания. 

Согласно данным статистики ФСИН России, причинами смерти в местах 

лишения свободы осужденных в 2016 г. являются: различные заболевания — 

87,24 % (3056 чел.); суицид — 7,65 % (268 чел.); травмы на производстве — 

0,37 % (13 чел.); другие причины 4,74 % (166 чел.) [11, с. 383]. Таким образом, 

наличие тяжелого заболевания является основной причиной смертности в 

исправительных учреждениях. Среди них выделяют следующие заболевания: 

туберкулез — 7,72 % (236 чел.); сердечно-сосудистая патология — 23,53 % 

(719 чел.); ВИЧ- инфекции — 37,40 % (1143 чел.); другие болезни — 31,35 % 

(958 чел.) [11, с. 383].  

На сегодня в России удовлетворяется порядка 40 процентов ходатайств 

об условном освобождении. В 2016 году с ходатайством об условном 

освобождении обратились более 3 тысяч отбывающих наказание. Из них 749 

человек скончались, не дождавшись решения суда. 

Законодатель, проявляя гуманное отношение к лишенным свободы, в ст. 

81 УК РФ установил, что определяющее значение для суда при принятии 

решения об освобождении осужденных от отбывания наказания в виде 

лишения свободы имеет наличие у лица заболевания препятствующего 

отбыванию наказания, а не его поведение в период отбывания наказания, 
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соответствующее медикаментозное лечение, наличие родственников, которые 

будут ухаживать за ним, тяжесть совершенного преступления и т. д. 

Одним из проявлений гуманизма отечественного уголовного закона 

выступает положение ч. 2 ст. 81 УК РФ, согласно которой лицо, заболевшее 

после совершения преступления тяжелой болезнью (кроме тяжелых 

физических расстройств), может быть освобождено от отбывания наказания. 

В теории уголовного права и практике применения данного вида 

освобождения от уголовного наказания существует несколько крупных 

проблем, не получивших должного научного и, как следствие, 

законодательного разрешения. 

Первая проблема - правовая природа освобождения от наказания в связи 

с тяжелой болезнью. 

Освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью почти 

единодушно рассматривается как акт гуманизма государства к осужденным, 

страдающим тяжкими, как правило неизлечимыми, заболеваниями.  

Уголовный закон будто специально акцентирует на этом внимание, 

указывая, что тяжелая болезнь должна наступить после совершения 

преступления. Комментируя норму ч. 2 ст. 81 УК РФ, Ю.М. Ткачевский 

отмечает, что "если лицо, страдающее тяжелой болезнью, совершило 

преступление (болезнь не помешала этому), то оно не может рассчитывать на 

досрочное освобождение от наказания по болезни"37. 

Между тем сам цитируемый автор чуть ранее пишет, что "чаще всего 

подобные заболевания являются хроническими". Большинство 

исследователей на первое место среди них ставят туберкулез легких, далее 

следуют злокачественные новообразования, болезни печени и органов 

кровообращения38. Ситуация усугубляется тем, что у значительного числа 

подозреваемых и обвиняемых, попавших в связи с совершением преступления 

(часто связанного с незаконным оборотом наркотиков) в следственные 

изоляторы, выявляется ВИЧ-инфекция, о которой они ранее и не 

догадывались. Это обстоятельство в значительной мере утяжеляет течение 

хронических болезней. 

Совершенно очевидно, что перечисленные хронические болезни могут 

появиться у лица до совершения преступления и уже в начале своего течения 

характеризоваться как тяжелые. Перечень таких заболеваний, утвержденный 

Правительством РФ, содержит не болезни как таковые, а их конкретные 

стадии, нередко сопровождаемые прогностически неблагоприятными 

осложнениями. 

Отследить тот момент, когда хроническое заболевание станет тяжелой 

болезнью по смыслу, придаваемой ей ч. 2 ст. 81 УК РФ, очень сложно. 

Поэтому с практической точки зрения выявление у осужденного именно 

                                                           
37 Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания в связи с болезнью // Законодательство. 2000. N 10. С. 57. 
38 Жданова О.В. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты освобождения от наказания в связи 
с болезнью: Монография. Ставрополь, 2008. С. 58 – 59. 
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смертельно опасной стадии, а не самого по себе заболевания и 

рассматривается как тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию наказания. 

Гуманизм к преступнику не должен быть связан с равнодушием к бедам 

законопослушных людей, ставших жертвами преступления и нередко 

обреченных на не менее тяжкие физические страдания. 

Ставя вперед совершение преступления, а уже затем - наступление 

тяжкой болезни (ч. 2 ст. 81 УК РФ) и допуская возможность наказания бывших 

тяжелобольных преступников в случае их выздоровления (ч. 4 ст. 81 УК РФ), 

законодатель, безусловно, подразумевает, что в силу физической немощи 

освобожденное от наказания лицо не совершит нового преступления. 

Гарантией безупречного посткриминального поведения должна служить сама 

тяжелая болезнь, однако она же при свойственных многим преступникам 

дефектах психики, фатального, не останавливаемого угрозой смерти 

пристрастия к алкоголю и наркотикам может быть "стимулом" к совершению 

новых общественно опасных деяний. 

Нельзя не согласиться с тем, что "как раз смертельная болезнь при 

относительно нормальном физическом состоянии освобожденного от 

наказания может озлобить его" и мотивировать на организацию преступления 

"для обеспечения адекватных его притязаниям условий существования"39. 

Данные о рецидиве преступлений со стороны лиц, освобожденных от 

отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, существенно разнятся. О.А. 

Алфимова указывает, что около 16% освобожденных от наказания по болезни 

совершают новые преступления40. При этом общепризнанно, что вероятность 

совершения новых преступлений лицами, освобожденными от наказания в 

порядке ч. 2 ст. 81 УК РФ, значительно меньше, чем лицами, освобожденными 

от наказания по иным основаниям. 

Ученые предлагают разные способы профилактики подобного рецидива 

преступлений: признание освобождения от наказания по болезни условным41, 

дифференциация заболевших осужденных в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного ими преступления, 

предоставление суду права налагать на перечисленных в ч. 4 ст. 81 УК РФ лиц 

ряд обязанностей, например не уклоняться от курса лечения, не менять без 

разрешения органа по исполнению наказания место жительства и т.п. 

Тем не менее, все ученые сходятся во мнении, что главное условие 

достижения целей, заложенных законодателем в диспозицию ч. ч. 2 и 4 ст. 81 

УК РФ, - тщательное, всестороннее исследование судом представленных 

материалов, отход от практики принятия "штампованных" решений в ущерб 

индивидуальному подходу к ходатайству каждого осужденного, безусловное 

                                                           
39 Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения: 
Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2014. С. 317. 
40 Алфимова О.А. Освобождение от наказания в связи с болезнью: уголовно-правовой и уголовно 
исполнительный аспекты. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 12. 
41 Малков В. Ответственность граждан, освобожденных от отбывания наказания по болезни // Российская 
юстиция. 2001. N 6. С. 49 - 50. 
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исполнение существующих норм уголовного и уголовно-исполнительного 

закона. 

Вторая проблема – соотношение права и медицины. 

При разрешении вопроса об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного предопределяющее значение имеет наличие у лица 

заболевания, препятствующего отбыванию наказания, подтвержденное 

результатами медицинского освидетельствования, проведенного в 

установленном порядке42. Соответственно, решающее слово при 

рассмотрении ходатайства осужденного принадлежит врачебной комиссии, 

которая собственно и признана сличить состояние больного с Перечнем 

болезней, утвержденным, опять же на основе медицинских знаний, 

Правительством России. 

Достоверно установить степень тяжести заболевания лица могут только 

специалисты, задача которых - дать четкий, однозначный ответ: чем болен, 

соответствует ли болезнь критериям освобождения от наказания. Следующее 

слово уже за судом. 

Поэтому ответственность за судьбу тяжелобольных преступников лежит 

в равной мере как на судах, так и на уголовно-исполнительной системе и ее 

медицинском персонале. 

В этой весьма специфичной области правоприменительной 

деятельности ярко проявляется высочайшая цена как судебной, так и 

врачебной ошибки. Судебная ошибка обусловлена врачебной. 

Вот почему хочется подчеркнуть, что материалы, рассматриваемые по 

ст. 81 УК РФ, требуют особого внимания со стороны всех должностных лиц, 

прямо или косвенно вовлеченных в судебное разбирательство. 

Третья проблема - пределы судейского усмотрения. 

О судейском усмотрении в последние годы пишется очень много. 

Судейское усмотрение в тех пределах, когда оно не переходит в произвол, - не 

зло, а благо, ибо позволяет найти то оптимальное решение, которое 

наилучшим образом обеспечит баланс интересов, защитит права человека, 

восстановит социальную справедливость. 

Положение ч. 2 ст. 81 УК РФ подразумевает, что освобождение от 

отбывания наказания лиц, заболевших после совершения преступления, - 

право, а не обязанность суда. 

Однако приведенная норма уголовного закона, исходя из правовой 

позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в 

Определении от 24 октября 2013 г. N 1714-О, не предполагает принятия судом 

произвольного решения о возможности или невозможности освобождения 

осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью. 

При этом в основе решения, конечно же, лежит состояние здоровья 

осужденного. Нередко суды отказывают удовлетворении ходатайства, 

                                                           
42 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Утвержден 
Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2015 // Размещен в СПС "КонсультантПлюс". 
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мотивируя решение тем, что заключенный не исправился, хотя Пленум 

Верховного Суда в указанном Постановлении разъяснял: при рассмотрении 

ходатайства об освобождении по болезни определяющее значение имеет 

диагноз. 

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ все решения суда должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. Неукоснительное соблюдение данного 

требования, а не формализация правового поля является лучшей гарантией от 

возможного произвола. 

Удовлетворяя ходатайства осужденных из чувства сострадания к ним, 

судья никогда не должен забывать об обратной стороне принципа гуманизма. 

Далеко не у каждого осужденного есть свой дом, родные, готовые о нем 

заботиться. Оказавшись на свободе, одинокий (или неодинокий) 

тяжелобольной человек может столкнуться с куда большими страданиями, 

чем то негативное воздействие, которое на него оказывает обстановка мест 

лишения свободы. 

Особенно это касается онкологических больных, нуждающихся в 

паллиативной помощи. В условиях лечебных учреждений уголовно-

исполнительной системы такая помощь должна быть гарантирована 

осужденному не только законом, но и по факту. 

Средняя продолжительность жизни освобождаемых от наказания 

осужденных, имеющих тяжелые заболевания, составляет в среднем полтора-

два месяца, а в ряде случаев несколько дней. 

Поэтому к разрешению ходатайств осужденных надо подходить очень 

взвешенно, не допускать "однобокого" гуманизма, не гнаться любой ценой за 

снижением показателя смертности в местах лишения свободы. 

В заключение хочется напомнить, что согласно ч. 1 ст. 21 Конституции 

Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умаления. О соблюдении этого 

конституционного положения должны помнить не только судьи, но и все, на 

кого возложена миссия охранять законность и правопорядок в стране. 
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В статье рассматриваются существующие виды методов проведения 

маркетинговых исследований. Рассматриваются методы, которые 

используются при изучении потребителей гостиничных услуг. В работе 

описываются наиболее показательные и актуальные методы исследований на 

сегодняшний момент. Также предоставляется сравнительная 

характеристика существующих методов сбора первичной информации. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, маркетинговые исследования, 

методы сбора первичной и вторичной информации, потребители 

гостиничных услуг. 

The article considers the existing types of methods for conducting marketing 

research. Discusses the methods used in the study of consumers of hotel services. 
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В настоящее время проведение маркетинговых исследований является 

одной из актуальных тем при изучении специфики деятельности предприятий 

в той или иной отрасли экономики. Благодаря маркетинговым исследованиям 

можно не только понять особенности деятельности организаций, но и понять 

потребительские предпочтения. Для того чтобы проведенный анализ был 

полноценным и эффективным необходимо знать возможные варианты 

проведения маркетинговых исследований.  

В.А. Мохнаткина и Е.В. Старикова в своей работе высказывают мнение 

о том, что ознакомление с отдельными методами сбора информации является 

первоначальным этапом разработки плана маркетинговых исследований[4]. 

По  мнению Н.И. Лыгиной и Н.А. Скворцовой, маркетинговые 

исследования помогают определить актуальную ситуацию на рынке, 

благодаря данным исследованиямможно понять ключевые потребности 

потребителей и выработать эффективные стратегии. [3] 

Существует два вида сбора информации при проведении маркетинговых 

исследований: методы сбора первичной информации и методы сбора 
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вторичной информации. Сбор вторичной информации связан с анализом уже 

имеющейся информации о деятельности отдельной отрасли, рынка, 

потребителях. К сбору первичной информации относятся проведение опросов, 

анкетирование респондентов, интервьюирование, экспертные опросы, 

проведение экспериментов и т.д. 

На данный момент гостиничный бизнес достаточно развивающаяся 

сфера деятельности. Это влечет за собой разработку определенных стандартов 

обслуживания потребителей. Полякова И.Л. и Ермакова Ж.А. в своей работе 

высказывают мнение о том, что для улучшения уровня обслуживания в 

гостиничной отрасли необходима разработка стандартов гостеприимства[5]. 

Именно для этого, сначала необходимо исследовать предпочтения 

потребителей гостиничных услуг. 

В гостиничном бизнесе можно использовать как методы сбора 

первичной информации, так и вторичной. В настоящее время при 

исследовании потребителей гостиничных услуг рациональнее использовать 

маркетинговые исследования, которые базируются на методах сбора 

первичной информации. Это связано, в первую очередь, с тем, что вторичная 

информация о потребителях гостиничных услуг, которая находится в 

открытом доступе, не отражает актуальную действительность. Примером 

может служить информация об отелях, в которых пребывали клиенты. 

Зачастую, такая информация является «подкупной» и заказной. Поэтому в 

данной статье будут рассматриваться актуальные, на наш взгляд, методы 

сбора первичной информации.  

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика методов сбора 

первичной информации при маркетинговых исследованиях потребителей 

гостиничного рынка. 
Таблица 1 – Методы сбора первичной информации при исследовании потребителей 

гостиничных услуг 

Метод Преимущества Недостатки 

Анкетирование 

(онлайн-

анкетирование) 

Оперативная передача 

информации, высокий отклик 

респондентов, возможность 

получения ответа на вопросы 

разной сложности, 

прохождение опроса в любое 

время. 

Необходим доступ в интернет, 

отсутствие прямого контакта с 

респондентом. 

Опрос (личное 

интервью) 

 

Возможность сбора большого 

объема информации, живое 

общение  респондентов и 

интервьюера, возможность 

получения ответов на сложные 

вопросы; возможность 

визуализации вариантов, 

небольшие затраты времени. 

Возможно влияние 

интервьюера на мнение 

респондентов, высокая 

стоимость проведения, 

необходимость в 

высококвалифицированном 

интервьюере. 

Телефонный опрос Низкая стоимость проведения 

опроса, оперативное получение 

Отсутствие прямого контакта с 

респондентом, не все 
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информации, возможность 

получения разнородной 

информации, возможно 

осуществление контроля за 

проведением опроса. 

респонденты согласны на сбор 

информации по телефону, нет 

возможности предоставления 

информации визуально. 

Наблюдение Высокое восприятие 

неосознанного поведения, 

объективное поведение 

наблюдаемых участников, учет 

окружающей естественной 

ситуации. 

Субъективность 

наблюдающего, возможность 

потери учета мотивов 

поведения наблюдаемых. 

Метод тайного 

покупателя 

Возможность оценки персонала 

с позиции потребителя, 

быстрая реакция на пробелы в  

обслуживании, возможность 

своевременного исправления 

ошибок. 

Необходимо участие 

специально обученного 

специалиста, дорогая 

стоимость исследования. 

Методы с 

использованием 

планшетов и 

мобильных 

устройств 

Современные методы, низкая 

стоимость, высокий отклик, 

высокая скорость получения 

информации. 

Довольно узкий перечень 

возможных вопросов. 

 

По мнению А.Н. Агаевой и Т.З. Васильченко использование 

вышеперечисленных методов возможно только при их комплексном 

использовании [1]. Но всё же, если говорить об исследованиях потребителей 

гостиничных услуг, то целесообразнее будет говорить о раздельном 

применении данных методов. Это связано с разнородностью исследуемых 

групп потребителей и спецификой обслуживания в данной сфере. Наиболее 

рациональным будет проведение исследований во время отдыха 

респондентов, когда их мнение будет наиболее актуальным. По истечении 

времени ощущения и мнения о гостинице постепенно будут стираться и 

информация, полученная в ходе таких исследований, уже не будет 

показательной. 

На данный момент наиболее актуальными и популярными методами при 

проведении маркетинговых исследований являются интернет-анкетирование, 

телефонный опрос и методы исследования с использованием планшетов.  

Интернет-анкетирование привлекает многих молодых респондентов. 

Для таких групп потребителей это является привычным. Привлекательным 

является то, что не нужно затрачивать много времени при ответе на вопрос и 

это относительно дешевый метод исследований. Андреева М. М. говорит о 

том, что 

использование современных информационных технологий открывает новые 

возможности в автоматизации сбора, хранения, анализа и использования 

результатов анкетирования[2]. 

Телефонный опрос уже отходит на второй план, но все ещё активно 

используется при проведении маркетинговых исследований потребителей. 
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Благодаря использованию этого метода можно быстро и в короткие сроки 

получить достаточный объем информации, но в сравнении с онлайн-

анкетированием этот способ выглядит проигрышно. Этот вид исследований 

подойдет для тех групп потребителей, у которых не всегда есть доступ в 

интернет или вовсе отсутствует.  

Метод исследований при помощи планшетов наиболее простой, но он в 

свою очередь не позволяет получить большой объем информации. Зачастую 

этот метод используют как сопутствующий тому или иному методу 

маркетинговых исследований. Благодаря данному методу маркетинговых 

исследований потребителей зачастую можно получить информацию только о 

качестве обслуживания в гостинице, или об общем впечатлении респондентов 

об их месте отдыха. По моему мнению, данный метод можно использовать как 

завершающий при любом другом маркетинговом исследовании. 

Рациональное использование вышеуказанных методов проведения 

маркетинговых исследований потребителей может помочь проанализировать 

руководству гостиниц пробелы в их деятельности, получить обратную связь 

от своих отдыхающих, наладить коммуникации, также это не повлечет за 

собой трату большого объема средств и поможет в выборе наиболее 

оптимальной стратегии развития. 
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Анализ показывает, что на российском рынке недвижимости самым 

популярным вариантом приобретение доступного жилья является первичный 

рынок с использованием договоров долевого участия. Это обеспечивается тем, 

что застройщик использует средства дольщиков как беспроцентные средства 

и дает минимизировать стоимость инвестиционных проектов.  Приобретение 

квартиры в строящемся доме позволяет серьезно сэкономить на покупке 

жилья: в настоящее время участие в долевом строительстве обойдется на 25–

30 % дешевле, чем покупка квартиры в уже построенном доме. Ранее разница 
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в цене между квартирой в строящемся доме и квартирой в сданном доме могла 

доходить до 60 % [1]. Такая высокая инвестиционная привлекательность 

долевого строительства одновременно сформировала и высокий уровень 

рисков. В этой связи, становиться весьма актуальной задача экспертизы 

основных рисков и мошеннических схем на российском рынке долевого 

строительства с целью их предотвращения. 

Покупатели, решившие принять участие в долевом строительстве, 

рискуют столкнуться с недобросовестными застройщиками, которые 

используют мошеннические схемы. Данный риск способствовал 

возникновению проблемы так называемых «обманутых дольщиков», 

количество которых в последние годы неуклонно возрастает: с 66 тысяч 

человек в 2010 году до 95 тысяч человек в 2012 году и, после 

непродолжительного спада в 2013–2014 годах, который привел к сокращению 

числа обманутых дольщиков до 60 тысяч в 2014 году, снова начало расти, 

достигнув к началу 2015 года порядка 70 тысяч человек [7]. Тенденция 

к увеличению числа обманутых дольщиков сохраняется: только за 2015 год 

количество так называемых обманутых дольщиков в России увеличилось на 

18 тысяч человек, без учета 29 тысяч дольщиков и пайщиков группы компаний 

«СУ-155» и в настоящий момент составляет порядка 85 тысяч человек [8]. 

Всего насчитывается более 800 «замороженных» объектов в 66 субъектах 

Российской Федерации [9]. Учитывая, что в 2015 году в России было 

заключено 680 тысяч договоров долевого участия (далее – ДДУ) [10], 

а суммарное количество обманутых за 2015 год дольщиков и пайщиков 

составляет 47 тысяч человек, можно заключить, что в настоящий момент риск 

стать обманутым дольщиком составляет 6,91 %.  

Причина, по которой недобросовестные застройщики имеют 

возможность реализовывать различные мошеннические схемы, к которым 

относятся как законодательно недоработанные, так и полулегальные схемы 

привлечения денежных средств дольщиков, заключается в несовершенстве 

существующего законодательства в области регулирования долевого 

строительства.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим следующие способы участия в 

долевом жилищном строительстве:  

1). Заключение ДДУ.  

2). Покупка жилищного сертификата. Данный способ участия в долевом 

жилищном строительстве также предусмотрен Федеральным законом №214-

ФЗ, поэтому может считаться легальным. Жилищный сертификат 

представляет собой ценную бумагу, которую выпускает застройщик. И данная 

ценная бумага достаточно ликвидна – держатель жилищного сертификата 

имеет право продать его в любой момент, то есть вернуть вложенные средства 

не дожидаясь окончания строительства и не взаимодействуя с застройщиком. 

Однако данный способ, в отличие от заключения ДДУ, гарантирует 

покупателю не приобретение конкретной квартиры в конкретном доме, а лишь 

заранее оговоренное количество квадратных метров жилплощади 
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в строящемся здании. Таким образом, недобросовестный застройщик может 

ввести покупателя в заблуждение и, по завершению строительства дома, 

предоставить покупателю не заранее оговоренную конкретную квартиру, а, 

квартиру той же площади, но менее востребованную на рынке недвижимости 

(например, угловая, на последнем этаже, с другой планировкой и т.д.). Таким 

образом, недобросовестный застройщик имеет возможность, по сути, 

обмануть дольщика, оставаясь в рамках закона.  

Однако, у данного способа участия в долевом строительстве есть и 

положительные стороны. Приобретение жилищных сертификатов – самая 

безопасная из всех альтернатив ДДУ на сегодняшний день, поскольку 

предоставляет держателям жилищных сертификатов несколько 

дополнительных уровней защиты. Во-первых, право выпуска жилищных 

сертификатов получают только застройщики, уже имеющие земельный 

участок под застройку в собственности либо в аренде и получившие 

разрешение на строительство. Во-вторых, у жилищного сертификата всегда 

есть банк-партнер и поручитель. Банк выступает посредником между 

застройщиком и держателями жилищных сертификатов, а поручитель 

является гарантом возвращения денежных средств инвесторам в случае 

возникновения проблем у застройщика [15]. 

3). Приобретение паев ЖСК. Данный способ участия в долевом 

жилищном строительстве также предусмотрен Федеральным законом №214-

ФЗ, поэтому может считаться легальным. Является наиболее популярной 

альтернативой ДДУ [15]. Однако стоит отметить, что приобретение паев ЖСК 

не защищает покупателя от риска «двойных продаж», при которых 

недобросовестный застройщик может продать одну и ту же квартиру 

нескольким покупателям, поскольку договор ЖСК не подлежит обязательной 

регистрации в Росреестре. Также кооператив вправе устанавливать 

и переносить срок сдачи объекта недвижимости, поэтому пайщик не вправе 

требовать неустойку за перенос сроков сдачи дома. Конечная стоимость 

квартиры также не фиксируется, поэтому пайщик не застрахован от 

значительного увеличения цены квадратного метра после завершения 

строительства. Плюсом данной схемы является низкий возрастной ценз: 

вступить в ЖСК может любой россиянин старше 16 лет [15]. 

4). Вексельная схема. Данный способ участия в долевом жилищном 

строительстве не предусмотрен Федеральным законом №214-ФЗ. Юристы до 

сих пор не пришли к единому мнению относительно законности вексельной 

схемы. С одной стороны, любая компания, в том числе строительная, имеет 

законное право на выпуск векселей. С другой стороны, в Федеральном законе 

№ 214-ФЗ содержится прямой запрет на привлечение денежных средств 

граждан на нужды строительства иначе, чем по ДДУ, выпуску жилищных 

сертификатов и создания ЖСК [11, 15, 17]. 

Вексельная схема является наиболее рискованной для покупателя. Ее 

суть заключается в следующем: застройщик заключает с покупателем 

предварительный договор купли-продажи квартиры (далее – ПДКП), которая 
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будет построена в будущем. Одновременно с заключением договора 

покупатель приобретает у застройщика векселя на сумму стоимости данной 

квартиры. Предполагается, что после сдачи дома в эксплуатацию, покупатель 

погашает вексель застройщику в обмен на право собственности на квартиру 

[16, 17]. 

К вексельной схеме чаще всего прибегают застройщики, у которых нет 

разрешительных документов на строительство или имеются другие проблемы, 

например застройщики, которые не смогли зарегистрировать первый ДДУ 

в отношении квартиры в строящемся доме либо мошенники, изначально 

планировавшие обмануть покупателя. Поэтому приобретение недвижимости 

по вексельной схеме сопряжено для покупателя с очень высокими рисками. В 

первую очередь -  это риск приостановки деятельности застройщика по 

возведению объекта долевого строительства. Это может произойти в том 

случае, если застройщику так и не удастся оформить необходимые документы 

и стройка будет «заморожена». Возможен также снос незаконно возведенного 

дома по решению суда. Во-вторых, покупатель, участвующий в вексельной 

схеме, рискует стать жертвой мошенников, ведь он, в отличие от дольщика, 

заключившего ДДУ, не защищен Федеральным законом № 214-ФЗ. 

Рассмотрим три основных схемы мошенничества, применяемых 

в сделках по вексельной схеме. Самая простая из них выглядит следующим 

образом: продав векселя покупателю и заключив с ним ПДКП, застройщик 

вкладывает полученные деньги в строительство дома. После сдачи дома 

в эксплуатацию застройщик расплачивается с покупателем по векселю, 

а квартиру, в отношении которой заключен ПДКП, продает другому 

покупателю уже по цене готовой квартиры, стоимость которой существенно 

выше, чем у той же квартиры на этапе строительства дома. Обманутому 

покупателю доказать факт мошенничества практически невозможно, ведь по 

факту он является лишь кредитором застройщика, которому вернули долг, 

а заключенный между ним и компанией-застройщиком ПДКП является всего 

лишь соглашением о намерении и не дает покупателю никаких прав, в том 

числе права требования, на квартиру [16, 17]. 

Второй распространенной мошеннической схемой является схема так 

называемых «двойных продаж». Ее суть состоит в заключении нескольких 

ПДКП с разными покупателями на одну и ту же квартиру. В отличие от ДДУ, 

ПДПК не регистрируются в Росреестре, поэтому узнать, заключались ли 

какие-либо договоры в отношении конкретной квартиры, не представляется 

возможным. Далее недобросовестный застройщик действует так же, как и в 

предыдущей схеме: поскольку официально покупатель является лишь 

кредитором строительства, застройщик расплачивается с ним по векселю, 

а все ПДПК признает недействительными и продает квартиру после сдачи 

дома в эксплуатацию по более высокой цене [17]. 

Третьей распространенной мошеннической схемой является возведение 

многоквартирных домов на земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного или дачного строительства. Зачастую такие 
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здания не соответствуют техническим и противопожарным нормам, не имеют 

необходимого доступа к инженерной инфраструктуре и потому могут быть 

снесены по решению суда. Так, в Пензе администрация города не смогла 

изыскать возможность удовлетворить просьбу 48 обманутых дольщиков об 

узаконивании подобного строения на улице Гоголя, 25 и приняла решение 

о сносе данного многоквартирного дома, возведенного на участке, 

предназначенного для индивидуального жилищного строительства, поскольку 

его возведение велось с грубыми нарушениями градостроительного 

законодательства [18, 19, 20]. Стоит отметить, что в отличие от двух 

рассмотренных выше случаев, деньги покупателя по векселю не 

возвращаются, поскольку подобные объекты, как правило, достраиваются 

и покупатели становятся собственниками незаконно возведенной 

недвижимости. 

Строго говоря, людей, участвующих в ЖСК и «вексельной схеме», а 

также купивших жилищные сертификаты, нельзя назвать «дольщиками», 

поскольку, согласно Федеральному закону № 214-ФЗ, привлечение денежных 

средств граждан для строительства, возможно только на основании ДДУ, 

продажи жилищных сертификатов и паев ЖСК [11] Следовательно, участники 

вексельной схемы, по сути, вообще не имеют отношения к долевому 

строительству, выступая в роли кредиторов застройщика. А граждан, которые 

приобрели паи в ЖСК и жилищные сертификаты, правильнее называть 

«инвесторами». 

При экспертизе основных рисков и мошеннических схем на российском 

рынке долевого жилищного строительства следует учитывать, что с рисками 

при участии в долевом строительстве сталкиваются не только покупатели 

недвижимости, но и компании-застройщики. Большая часть рисков 

застройщика, участвующего в долевом жилищном строительстве связана с 

вексельной схемой [17]. В данном случае застройщик сталкивается со 

следующими видами рисков: 

1). Налоговые риски. Вексельная схема позволяет продавцам 

недвижимости экономить налог на добавленную стоимость (НДС) за счет 

использования векселя в расчетах с покупателем. Это может быть расценено 

Федеральной налоговой службой (ФНС) как уклонение от уплаты налогов и в 

ходе судебных разбирательств продавца, использующего вексельную схему, 

могут привлечь к налоговой ответственности [17, 21]. Так, Арбитражный суд 

города Москвы признал обоснованными претензии ФНС на сумму более 

миллиарда рублей к ЗАО «МИАН», реализовывавшему квартиры по 

вексельной схеме [22]. 

2). Административные риски. Согласно статье 3 Федерального закона № 

214-ФЗ, прежде чем получить право привлекать денежных средства граждан 

на нужды строительства, застройщик обязан получить разрешение на 

строительство, опубликования, размещения или представления проектной 

декларации и государственной регистрации права собственности на 

земельный участок под строительство объекта недвижимости либо договора 
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аренды или субаренды такого земельного участка. Кроме того, застройщик 

должен заключить с гражданами ДДУ [11]. В случае если будет доказано, что 

застройщик, участвующий в вексельной схеме, не имел права привлекать 

денежные средства граждан на нужды строительства, он будет привлечен 

к административной ответственности согласно статье 14.28 КоАП 

«Нарушение требований законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» 

[17, 23]. 

3). Риск приостановки деятельности по строительству и ликвидации 

застройщика. Помимо прочего, привлечение денег граждан по вексельной 

схеме может рассматриваться контролирующими органами как нарушение 

Федерального закона № 214-ФЗ. В случае если будет доказано, что 

застройщиком не исполнялись положения Федерального закона № 214-ФЗ, 

контролирующий орган имеет право обратиться в суд с заявлением 

о приостановлении деятельности застройщика, связанной с привлечением 

денежных средств граждан на нужды строительства. В случае неоднократного 

или грубого нарушения застройщиком Федерального закона № 214-ФЗ 

контролирующий орган вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации 

данного застройщика. Таким образом, для компании-застройщика участие 

в вексельной схеме сопряжено с риском «замораживания» стройки и даже 

ликвидацией самого застройщика [17]. 

4). Необходимость погашения векселя до окончания строительства. В 

случае, если застройщик по тем или иным причинам не успел завершить 

возведение объекта недвижимости до наступления срока погашения веселей, 

он рискует столкнуться с необходимостью возврата денежных средств 

покупателю до окончания строительства. Это означает, что параллельно 

с финансированием самого процесса строительства, застройщик обязан 

изыскать необходимые денежные средства для возврата покупателю. В случае, 

если покупатели начнут массово предъявлять векселя к погашению до 

окончания строительства, застройщик рискует «заморозить» стройку по 

причине нехватки денежных средств для продолжения строительства [17]. 

Однако стоит отметить, что с рисками сталкиваются не только 

недобросовестные застройщики, использующие полулегальную «вексельную 

схему», но и добропорядочные компании, осуществляющие привлечение 

денег исключительно путем заключения с дольщиками ДДУ. Ряд проблем 

вызваны недоработками в системе страхования гражданской ответственности 

застройщика. Согласно Федеральному закону № 214-ФЗ, застройщик, 

осуществляющий долевое строительство, застройщик обязан обеспечить 

страхование своей гражданской ответственности либо путем вступления 

в Общество взаимного страхования (далее – ОВС), либо воспользовавшись 

услугами страховой организации, имеющей право осуществления данного 

вида страхования [11,24]. Каждый из этих вариантов сопряжен 

с определенными рисками для застройщика. Так, вступление в ОВС 

подразумевает солидарную ответственность по долгам общества, то есть 
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застройщики-члены ОВС рискуют столкнуться с необходимостью 

расплачиваться по чужим долгам. Именно по этой причине большинство 

строительных компаний предпочитают не вступать в ОВС: из порядка 3600 

российских застройщиков членами ОВС являются лишь 260 организаций [24]. 

А застройщики, которые предпочли вступлению в ОВС страхование 

в коммерческих страховых компаниях, столкнулись со следующей проблемой: 

в настоящий момент страхование гражданской ответственности застройщика 

вправе осуществлять 20 страховых компаний, из которых лишь 5 реально 

готовы рассматривать заявки на данный вид страхования [24]. По мнению ряда 

экспертов, столь малое количество компаний не сможет полностью 

удовлетворить имеющийся спрос на страхование гражданской 

ответственности застройщика. И, поскольку страхование гражданской 

ответственности застройщика осуществляется до государственной 

регистрации ДДУ с первым участником долевого строительства, застройщики, 

в случае возникновения проблем со страхованием своей гражданской 

ответственности, рискуют так и не начать возведение объекта недвижимости 

из-за невозможности легального привлечения инвестиций в виде денежных 

средств дольщиков. 

Также, застройщики рискуют столкнуться с проблемами, которые 

вызваны внесенными Федеральным законом «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» изменениями в Федеральный 

закон № 214-ФЗ. Часть данных изменений предполагает установление 

минимального размера собственного капитала застройщика, привлекающего 

денежные средства дольщиков [12]. Данное требование создает угрозу резкого 

сокращения рынка долевого строительства: на сегодняшний день лишь 32 % 

московских застройщиков соответствуют предлагаемым требованиям, 

притом, что на рынке столичных новостроек на сделки по ДДУ приходится до 

95 % всех сделок [25]. Таким образом, застройщики, не имеющие достаточных 

финансовых ресурсов для привлечения денег дольщиков, рискуют уйти 

с рынка, поскольку лишатся единственного, не считая достаточно дорогих 

банковских кредитов, источника финансирования. Так, советник губернатора 

Калининградской области Михаил Викторов прогнозирует уход с местного 

строительного рынка порядка 50 % компаний-застройщиков в случае, если 

новые требования вступят в законную силу [25]. 

Также ряд экспертов критикует еще одно вносимое Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» нововведение, а именно создание механизма банковского 

проектного финансирования строительства с открытием эскроу-счетов [11, 

25]. В данном механизме банк выступает посредником и гарантом сделки 

между дольщиком и застройщиком. В теории участие банка в роли своего рода 
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гаранта сделки направлено на повышение степени защищенности денежных 

средств дольщика от возможного нецелевого использования их застройщиком. 

Однако, внедрение механизма банковского проектирования способствует 

созданию дополнительных рисков как для застройщика, так и для самого 

дольщика. Это связано с тем, что законодателями не было предусмотрено 

обязательное страхование денежных сумм на эскроу-счетах, задействованных 

в механизме банковского проектного финансирования, что создает для 

дольщика и застройщика риск потерять денежные средства в случае отзыва 

лицензии у банка либо его банкротства [25]. 

Таким образом, проведенная экспертиза основных рисков и 

мошеннических схем на российском рынке долевого жилищного 

строительства выявила, что причина возникновения большей части рисков 

долевого жилищного строительства и мошеннических схем, используемых 

недобросовестными застройщиками, заключается в несовершенстве 

существующего законодательства в области долевого жилищного 

строительства в России. В целях минимизации рисков участия в долевом 

строительстве необходимо ужесточить требования к договорам ЖСК:  

ввести обязательную регистрацию договоров ЖСК в Росреестре; обязать 

застройщиков указывать в договорах ЖСК окончательный срок сдачи объекта 

строительства, окончательную цену квадратного метра;  

ввести ответственность за нарушение сроков сдачи объекта 

строительства;  

разработать законодательные меры, позволяющие исключить 

возможность применение застройщиками всевозможных вариаций вексельной 

схемы; 

 расширить список страховых компаний, имеющих право страховать 

гражданскую ответственность застройщика;  

создать государственную перестраховочную компанию, занимающуюся 

перестрахованием гражданской ответственности застройщика;  

пересмотреть требования к минимальному размеру собственного 

капитала застройщиков и его поручителей в сторону уменьшения.  

Данные меры позволят значительно снизить степень риска участия 

в долевом строительстве, что способствует развитию первичного рынка 

недвижимости и строительной отрасли России в целом. 
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Чистые помещения используются в различных отраслях 

промышленности, науке и медицине, в производственных и 

исследовательских проектах [1]. Они также основательно вошли и в 

фармацевтическую отрасль, ведь без них невозможно производство не одного 

лекарственного средства, ведь этап проектирования занимает важное место в 

последовательной цепи воплощения лекарственного продукта от замысла до 

вывода на рынок, поскольку находится между этапами разработки лекарства 

и промышленного производства. Именно поэтому хотелось бы уделить особое 

внимание проектированию помещений данной категории. 

Согласно Международному стандарту чистые помещения — это 

помещения, которые построены и используются так, чтобы свести к минимуму 

поступление, генерацию и накопление частиц внутри помещения, а также в 

которых постоянно идет счетный контроль концентрации аэрозольных частиц 

и при необходимости, других параметров микроклимата [2].  

Таким образом, одним из факторов, обеспечивающих качество, 

эффективность и безопасность препаратов является чистота воздуха 

при производстве лекарственных средств. Именно поэтому при строительстве 

чистых помещений одним из основных нормативных документов, 

содержащих технические требования, является Международный стандарт ISO 

14644-1 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». 

В  помещениях такого рода фильтрация поступающего воздуха с 

принудительной вентиляцией, специальные материалы конструкций и 

покрытий, особая организация тепло-, водо-, электроснабжения, автоматики и 

особенные способы монтажа оборудования. В связи с этим проектирование 

помещений данной категории  ответственная задача и строительство требует 

значимых инвестиций в технологии, оборудование и системы контроля 

технологических параметров [1]. 

Одним из целевых назначений чистых помещений является защита 

производимой продукции от воздействий окружающей среды, персонала и 

сырья из которого производится продукции, так как работающий персонал, 

технологическое оборудование и строительные конструкции генерируют 

загрязнения. Ведь в чистом помещении на рабочий персонал приходится 

примерно 90 % загрязнений, 5-8 %- на оборудование, 5-2 %- на окружающую 

среду, именно поэтому при проектировании чистых зон следует уделить 

особое внимание путям поступления исходного сырья, путям входа и выхода 
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персонала в чистые зоны и его подготовку к работе, а так же на критические 

производственные операции и оборудование и его дальнейшее перемещение.  

При проектировании чистых помещений следует помнить, что риск 

появления контаминации от производственных процессов должен быть 

максимально снижен к нулю или совсем устранен путём строительства 

герметичных помещений, использования вытяжек, надлежащих фильтров для 

циркуляции воздуха, использования чистых зон и оборудований только для 

целевого назначения, а также проведением валидации методик очистки 

оборудования и инструментов. 

Конструктивные особенности помещений, применяемые строительные 

материалы, а также габариты оборудования, планируемого к установке в 

комнате определяют целевое и функциональное назначение чистых 

помещений.  

Надлежащее функционирование помещения осуществляется благодаря 

квалицированной системе герметизации, подготовки, очистки и 

распределения воздушных масс в комнате, установки и поддержания 

оптимальный параметров микроклимата помещения. Работа данных систем 

обеспечивает поток воздушных масс из помещений с высоким уровнем 

чистоты в помещения с более низкой степенью чистоты по мере убывания 

технологических требований предъявляемых к смежным комнатам.   

По окончанию работ по проектированию чистых помещений, на 

основании готового генерального проекта разрабатывается чертеж 

размещения сэндвич-панелей, дверей, смотровых и передаточных окон, HEPA 

боксов и фильтр держателей, светотехники и пола. 

Вслед за этим, на основании размеров, рассчитанных при 

проектировании, изготавливаются панели, которые предусматривают трубы 

для кабелей, с отверстиями, подготовленные и для установки передаточных и 

смотровых окон, дверей, а так же фильтр держателей и т.д [3].  

Конструкции всех ограждающих элементов стеновых панелей, потолков, 

полов выполняются в виде ровных поверхностей без резких выступов и 

перепадов высот. В обязательном порядке выполняется герметизация всех 

стыков между элементами. Переходы между стенами, потолком и полом не 

должны иметь острых углов, т.е. выполняются скругленными. Ограждающие 

элементы должны иметь гладкую поверхность, покрытия поверхности не 

должны выделять вредные вещества и должны быть устойчивы к реактивам, 

дезинфицирующим средствам. Внутренние ограждающие конструкции 

должны быть легко доступны для мойки и дезинфекции. 

В зависимости от назначения, производственные чистые помещения 

комплектуются различным оборудованием и дополнительными 

приспособлениями, включая оборудование для водоподготовки, AHU 

системы помещений, ламинированные шкафы, ламинированные укрытия и 

т.д. 

http://sunbelrus.ru/produkciya/proektirovanie-i-validaciya
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Таким образом, в фармацевтической промышленности для производства 

качественного, эффективного и безопасного для жизни населения 

лекарственного препарата проектирование должно соответствовать 

современным требованиям Правил GMP и современным концепциям качества 

лекарств, а также требованиям, предъявляемым к объектам промышленного 

строительства. В связи с этим на фармацевтических предприятиях в 

приоритете использование системы чистых помещений, включающие в себя 

комнаты различных классов чистоты, предназначенные для различных этапов 

производственного процесса. Планировка помещений должна соответствовать 

логической последовательности производственных операций и требованиям 

по чистоте, сводить к минимуму возможность смешивания различных 

лекарственных средств или их компонентов, перекрестного загрязнения. 

Важнейшим показателем технического уровня исполнения чистого 

помещения является уровень надлежащей  системы управления и контроля 

качества. 
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Введение 

Поиск и подача заявок на вакантное место в организации ничем не 

отличается от того, что было раньше. Прошли те дни, когда надо было 

отправлять письма или резюме со сведениями о себе во множество компаний 

и ожидать звонка от потенциального работодателя. Теперь почти все 

поисковые сообщения о работе происходят в электронном виде. Работодатель 

вряд ли увидит ваше лицо и будет взаимодействовать с вами, пока вас не 

пригласят на собеседование, поэтому лучше всего, чтобы ваши документы 

были заранее готовы. Остается только быть начеку и следить за поисковыми 

сообщениями. Все, что вам нужно знать об успешном поиске работы в эпоху 

цифровых технологий – это этап от подачи заявления до последующего 

интервью с работодателем [1, c.77] 

 

Создание резюме 

Через систему отслеживания кандидатов (ATS) проходят все резюме, 

что помогает определить, видит ли менеджер по найму вашу заявку или нет. 

Существует способ создать своего резюме для подачи заявки в онлайн-

приложении, что позволяет убедиться в том, что оно пройдет через любую 

систему отслеживания [2, с.80]. 

По словам Майкла Крихели, соучредителя ZipJob, использование 

программного обеспечения ATS за последние несколько лет резко возросло. 

М. Крихели предлагает выработать свое индивидуальное резюме, чтобы оно 

корректировалось не только для компании, но и для систем отслеживания 

претендентов. Вот несколько советов, которые могут помочь в дальнейшем: 

1. Убедитесь, что у вас есть правильные ключевые слова, 

относящиеся к позиции или отрасли интересующей вас работы; 

2. Убедитесь, что нет грамматических или орфографических 

ошибок. 

Текстового редактора Microsoft Word недостаточно для исправления 

всех ваших ошибок. Отправьте составленное резюме другу или специалисту 

для просмотра. 

3. Отправьте свое резюме в файле .doc или .docx [4, с.174]. 

«Безусловно, Ваше резюме должно быть оптимизировано для ATS, но 

имейте в виду, что оно будет прилагаться к прочтению руководителем после 

того, как только оно пройдет систему отслеживания кандидатов», – сказал М. 

Крихели. Убедитесь, что ваше резюме, во-первых, оптимально для системы 

ATS, во-вторых, достаточно емкое и информативное для его дальнейшего 

прочтению рекрутером – человек, занимающимся набором персонала в 

компанию. 
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В соответствии с мнением экспертом по вопросам карьеры и написанию 

резюме  TopResume, Амандой Августин, среднестатистический рекрутер 

тратит шесть секунд на сканирование пяти частей информации в следующем 

порядке: личные данные, цель подачи резюме, предыдущий трудовой опыт, 

образование и дополнительная информация. 

«Сделайте так, чтобы работодатель мог найти то, что он ищет, используя 

чистый и незагроможденный формат с сильной организационной иерархией», 

– сказала Августин. Она добавила: «Когда Вы подбираете свое резюме для 

определенной должности, используйте описание работы в качестве 

руководства, которое поможет вам определить ключевые слова и фразы, 

которые должны быть включены в состав документа, чтобы поспособствовать 

прохождению первоначальной проверки». 

 

Поиск свободных рабочих мест 

Есть бесконечные варианты поиска работы в Интернете. Сайты, такие 

как LinkedIn, ZipRecruiter, Mediabistro, Farpost, Avito и т. д. – хорошее место, 

чтобы найти список вакансий. Но, прежде всего, кандидаты должны сначала 

обратиться непосредственно к компаниям, которые их интересуют, для поиска 

«открытых» позиций. Кандидатам, возможно, повезет больше в поиске 

вакансий, которые отвечают их первостепенным потребностям и 

квалификации, если они обратятся к универсальным доскам объявлений, 

которые сконцентрированы в их отрасли. 

«Если компания не использует программное обеспечение ATS для 

управления процессом найма, у вас может быть возможность отказаться от 

предварительного применения роботизированных приложений, когда вы 

обращаетесь непосредственно к их спискам», - сказала Августин. Поскольку 

эти системы часто устраняют крупных кандидатов, чьи резюме не 

отформатированы или не написаны с учетом этого технологического 

гейткипера, ваша кандидатура, скорее всего, будет рассматриваться с большей 

вероятностью. 

Августин предположила, что если вы знаете кого-то, кто работает в 

компании, то ищите вариант, который позволит вам использовать реферал. 

После того, как вы подали заявку онлайн, попросите своего коллегу данной 

компании передать копию своего резюме менеджеру по найму или 

внутреннему рекрутеру, отвечающим за заполнение вакансии. «Исследования 

показывают, что у вас в 10 раз больше шансов получить работу, когда ваше 

заявление сопровождается рефералом», – сказала Августин. 

 

Отслеживание вашего прогресса 

Организация процесса отслеживания прогресса продвижения резюме 

является ключевым фактором. Августин рекомендует создать папку на Вашем 

компьютере или в облаке, где вы можете сохранить копию резюме и 

сопроводительные письма, которые вы создаете для конкретной работы, 

чтобы иметь доступ к нему в любое время и в любом месте. Так как вакансии 
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часто удаляются до проведения собеседований, важно скопировать описание 

задания и вставить его в файл, чтобы вы могли сослаться на него позже. 

«Настройте Excel или Google Sheet для отслеживания заданий, к 

которым вы обращаетесь, - ссылок листинга, дат, которые вы применили, а 

также любой другой важной информации или заметок, например имени и 

контактной информации сетевого подключения, компании, вербовщика или 

менеджера по найму », – сказала Августин в «Business News Daily». Затем вы 

можете установить напоминания в своем календаре, чтобы следить за каждым 

приложением соответствующим образом. 

 

Последующие действия 

Некоторые работодатели мешают следить за заявлениями. Августин 

предложила отработать примерно одну неделю после крайнего срока подачи 

заявки на работу, чтобы у работодателя было достаточно времени для 

рассмотрения вашей заявки. Если в публикации вакансии не указан срок 

подачи заявки, проследите за ней через неделю после первой заявки. Если вы 

можете выяснить, кто является менеджером по найму или рекрутером, 

отвечающим за возможность трудоустройства,  используйте свою контактную 

информацию, чтобы отправить резюме именно данному человеку. Если 

позиция указана для анонимного работодателя, у вас, возможно, не будет 

шанса следить за ней в любое для Вас удобное время [5, с. 272]. Плюс, если 

они намеренно опубликовали работу без данных работодателя, скорее всего, 

они не будут взволнованы, если вы выясните, кто они такие, и обратитесь 

напрямую. 

 

Во избежание ошибок 

Даже незначительные ошибки могут стоить Вам невозможности 

трудоустройства. Вот несколько ошибок, которых следует избегать при 

поиске и подаче заявок:  

1. Использование стандартного резюме для разных должностей. 

В ваших интересах адаптировать ваше резюме и сопроводительное письмо для 

конкретной позиции (должности) соответствующим на то способом [3, с.149]. 

2. Незнание должностной инструкции компании. Когда речь 

заходит о составлении вашего резюме, первым шагом должно стать полное 

понимание должностной инструкции, – говорит Лиа Пол, директор по 

маркетингу в Mediabistro. «Реорганизуйте (отредактируйте) свое резюме 

таким образом, чтобы сделать акцент на каких-либо исключительных или 

высокопрофессиональных навыках, присущих именно Вам», – сказал Пол [3, 

с.149]. Если вы хотите использовать ключевые слова, упоминающиеся в 

описании вакансии, пишите  не дословно.  

3. Массовая рассылка резюме рекрутерам или работодателям без 

указания особой «роли». Августин отметила, что одна из ее самых больших 

проблем заключается в том, что некоторые кандидаты отправляют свое 

резюме на электронный адрес рекрутинговой компании, прося, чтобы их 
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назначили «за любую должность, где они могут быть полезны». Если вы не 

можете найти время, чтобы просмотреть список вакансий и подать заявку на 

определенную должность, почему менеджер по найму должен потратить 

время на рассмотрение подобной заявки? Часто эти заявители не имеют 

квалификации на какие-либо открытые позиции, и они просто тратят 

временные ресурсы не только работодателя, но и свои собственные. 

4. Отсутствие в социальных сетях. В дополнение к вашему резюме 

и сопроводительному письму, необходимо ваше «присутствие» в Интернете 

до того, как вы подадите резюме на какую-либо должность [3, с.150]. 

Особенно это касается LinkedIn, но также и любых других платформ, где у вас 

есть профили (Facebook, Twitter и т. д.). Если на Ваше резюме действительно 

обратили внимание, то первое, что сделает рекрутер или менеджер по найму, 

– это мониторинг предоставленной Вами информации через Google и 

просмотр ваших социальных сетей.  

5. Отсутствие темы письма при подаче электронного резюме. 

Если вы отправляете по электронной почте свое заявление на определенную 

работу, Августин советует указать в строке заголовка письма желаемую 

позицию (а также адрес электронной почты и ФИО), чтобы работодатели 

знали, с какой ролью связывать ваше приложение. «Если меня заставляют 

гадать, я обычно пропускаю этого кандидата. Я не желаю тратить время на 

поиск информации, которая должна быть и так предоставлена кандидатом 

самостоятельно», – сказал Августин. 

 

Заключение 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в настоящее 

время большинство компаний (если не все) требуют подавать резюме по 

электронной почте, что значительно упрощает процедуру отбора кандидатов 

и значительно экономит время персонала по найму. Но с другой стороны 

имеется множество недостатков данной системы, главный из которых – 

необоснованный отказ (или вовсе игнорирование письма) службой по найму 

персонала. Причины на то могут быть разными, и чтобы обойти подобные 

казусы, Вам необходимо соблюдать следующие основные шаги: в первую 

очередь, необходимо учитывать специфику, направленность и отрасль работы 

компании, в которую Вы подаете свое резюме. Во вторую очередь, следует 

ознакомиться с должностной инструкцией той вакансии, на которую Вы 

планируете «заступать». И в третьих необходимо дать самому себе отчет в том, 

что грамотное составление резюме поспособствует увеличению шансов 

«прохождения» на желаемую должность и значительно сократит временные 

издержки рекрутеров. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТНК НА 

ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И КИТАЯ  

 

Аннотация. Роль ТНК в современном мире трудно переоценить. В 

условиях глобализации экономики, условной открытости рынков и усиления 

конкурентной борьбы крупнейшие национальные компании вынуждены вести 

бизнес за пределами национальных границ с целью повышения своей 

конкурентоспособности и улучшения показателей деловой активности. ТНК 

России и Китая работают практически на всех континентах в ряде регионов 

проводя стратегию жесткой конкуренции, а в отдельных странах являясь 

безусловными лидерами в завоевании рынка. В статье определены 

особенности деятельности российских ТНК и ТНК Китая нефтегазового 

бизнеса на зарубежных рынках. Для этого рассмотрено формирование ТНК в 

России, определены их виды, проведен сравнительный анализ российских ТНК 

и ТНК Китая. В заключении определены направления развития ТНК на 

зарубежных рынках. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, экспансия, 

зарубежный рынок, глобализация 

Annotation. The role of TNCs in the modern world is difficult to overestimate. 

In the context of globalization of the economy, conditional openness of markets and 

strengthening of competition, the largest national companies are forced to conduct 

business outside their national borders in order to improve their competitiveness 

and improve business performance. TNCs of Russia and China are working in 

almost all continents in a number of regions, pursuing a strategy of fierce 
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competition, and in some countries being the absolute leaders in the conquest of the 

market. The article specifies the features of the activities of Russian TNCs and TNCs 

in China's oil and gas business in foreign markets. For this, the formation of TNCs 

in Russia is considered, their types are determined, and a comparative analysis of 

Russian TNCs and TNCs in China is carried out. In the conclusion directions of 

development of the multinational corporation on foreign markets are defined. 

Keywords: transnational corporations, expansion, foreign market, 

globalization 

Возникновение российских ТНК на мировом рынке – закономерное 

явление, связанное с ускорением темпов глобализации и сменой 

экономического и политического курса России. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время в экономической литературе 

не существует единого определения термина «транснациональные 

корпорации». В связи с этим мы приведем несколько определений, которые, 

на наш взгляд, наиболее полно раскрывают суть данного термина. 

Отечественные ученые И.Ю. Беляева, Л.А. Плотицына термин 

транснационализация определяют как процесс перенесения части 

воспроизводственных процессов из одной страны в другие с целью 

организации филиалов или установления контроля над иностранными 

компаниями, становящимися зависимыми [6, с.136]. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) определяет ТНК 

как предприятия, образованные в различных организационно-правовых 

формах и состоящие из материнских и контролируемых зарубежных 

предприятий, размещенных, соответственно, в стране базирования и 

принимающих государствах и территориях. ТНК должны обладать не менее 

чем 10% голосующих акций материнских предприятий или аналогичной долей 

в уставном капитале для некорпоративных форм собственности [4]. 

Межправительственная комиссия Организации Объединенных Наций 

(ООН) под ТНК понимает «предприятия, независимо от страны 

происхождения и формы собственности, имеющие отделения в двух или более 

странах, независимо от юридической формы и сферы деятельности этих 

отделений, функционирующие в соответствии с определенной системой 

принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и 

общую стратегию через один или несколько центров по принятию решений» 

[1, с.3]. 

Формирование и развитие российских транснациональных корпораций 

происходит с начала 90-х годов ХХ века. Такое отставание от мировых 

экономических процессов было связано, прежде всего, с отсутствием 

рыночной экономики в России с 1917 по 1991 гг. (исключение – «Новая 

экономическая политика» (НЭП) 1921–1931 гг., которая имела черты 

капиталистической экономики). Еще одним барьером на пути развития 

российских международных компаний являлась изоляция социалистических 

стран, в том числе России, от стран с преобладающей рыночной экономикой. 
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Но, несмотря на дефицит внешних торговых операций СССР с 

иностранными государствами, в Советском Союзе была подготовлена база для 

развития современных крупных компаний. Так, подавляющее большинство 

промышленных предприятий, занимающихся добычей и переработкой сырья 

или различными хозяйственными операциями, стали основой для развития 

крупного частного бизнеса в России [2, с.95]. 

Свою классификацию российских ТНК предлагает профессор К. 

Лиухто, который в качестве основных рассматривает 2 критерия: уровень 

государственного контроля и степень открытости компаний. Профессор 

выделяет четыре вида российских ТНК. 

Первый вид – непрозрачные компании-патриоты (Non-transparent 

Patriots) – включает достаточно закрытые государственные компании 

сырьевых и стратегических промышленных отраслей («Роснефть»).  

Второй вид – прозрачные компании-патриоты (Transparent Patriots) – 

включает открытые компании с государственным участием, ведущие 

активную деятельность по выходу на зарубежные рынки и закреплению на 

них. В данную категорию попадает большинство компаний, занятых в 

сырьевых отраслях экономики («Газпром», «АЛРОСА», РАО «ЕЭС России», 

ОМЗ). К третьему виду относятся непрозрачные частные компании – 

(Non-transparent Independents) – активно совершающие сделки за рубежом (UK 

RUSAL, Evraz Group, «Северсталь»). 

Четвертый вид – частные прозрачные компании (Transparent 

Independents) – включает частные компании, приобретающие активы за 

рубежом в собственных интересах («Норильский никель», «ЛУКОЙЛ», 

«Вымпелком», АФК «Система»). Как правило, такие компании стараются 

сохранить относительную независимость от государства [3]. 

Подобно экономическим системам многих стран, экономика России 

представлена как крупными корпорациями, так и средним и малым бизнесом. 

Поэтому российские ТНК можно выделить в отдельные группы по степени 

транснационализации и масштабам деятельности. Наиболее редким типом 

российских международных компаний являются сравнительно небольшие 

компании, имеющие высокую степень конкурентоспособности в 

определенных областях. 

Российские ТНК, входящие в ТОП–100 крупнейших нефинансовых 

транснациональных компаний мира из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой по рейтингу ЮНКТАД представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Российские ТНК, входящие в ТОП–100 крупнейших 

нефинансовых транснациональных компаний мира из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой по рейтингу ЮНКТАД  

Компания 2008 2010 2011 2012 2014 

«ЛУКОЙЛ» 8 9 11 9 9 

«Евраз» 23 39 55 - - 
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«Северсталь» 32 42 57 76 - 

«Система» 50 53 74 - - 

 «Норильский никель» 64 71 - - - 

«ВымпелКом» 74 71 - - - 

«Мечел» 81 56 65 84 - 

«ТМК» 94 96 - - - 

«РУСАЛ» - 70 78 - - 

«МТС» - 83 - - - 

«Газпром» - - 28 17 41 

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2010-2016 

 

Детальный анализ таблицы 1 показывает, что практически для всех 

российских компаний, попавших в рейтинг, характерно снижение уровня 

капитализации и стоимости зарубежных активов за исследуемый период. 

Единственной компанией, выбивающейся из данного списка, является 

«ЛУКОЙЛ», последовательно наращивающая как общий уровень своей 

капитализации, так и объемы зарубежной экспансии.  

Сегодня компания занимает 11-е место среди крупнейших ТНК 

развивающихся стран по размерам зарубежных активов и 67-е место по 

индексу транснациональности (42,9%).  

Вместе с тем, темпы экспансии российской компании на зарубежные 

рынки, на наш взгляд, могли быть более высокими, если бы компания не 

испытывала определенных трудностей развития, связанных как с 

привлечением дополнительных дешевых финансовых ресурсов, так и с 

политическими ограничениями со стороны третьих стран в условиях 

ожесточенной конкурентной борьбы на мировом энергетическом рынке.  

Для сравнения рассмотрим деятельность ведущих энергетических 

компаний Китая – основных конкурентов российских компаний из стран 

развивающегося мира на зарубежных рынках. Крупнейшими игроками 

нефтегазового рынка Китая являются три национальные нефтегазовые 

корпорации: CNPC, CNOOC и Sinopec (таблица 2).  

Таблица 2 - Экспансия «ЛУКОЙЛ», CNPC, CNOOC и Sinopec на зарубежные 

рынки 

Показатель ПАО «ЛУКОЙЛ» CNPC CNOOC Sinopec 

Число 

зарубежных стран, 

в которых 

действует 

корпорация 

35 стран  33 стран  19 стран  60 стран  

Основная 

структурная 

составляющая 

компании за 

рубежом 

«ЛУКОЙЛ 

Оверсиз» 
PetroChina CNOOC Limited Sinopec Corp. 
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Геологоразведка и 

добыча за 

рубежом 

Геологоразведка в 

8-ми странах 

Добыча в 5-ти 

странах 

Геологоразведка в 

19-ти странах 

Добыча в 21-ой 

стране 

Геологоразведка в 

14-ти странах 

Добыча в 11-ти 

странах 

Геологоразведка 

в 18-ти странах 

Добыча в 19-ти 

странах 

Переработка и 

сбыт за рубежом 

Нефтеперерабаты

вающие заводы в 

5 странах 

Нефтехимические 

предприятия в 4 

странах  

Сеть АЗС в 25 

странах 

Нефтепереработка 

в 6 странах Сбыт в 

8 странах 

Нефтепереработка 

в 3 странах 

Сбыт в 3-х 

странах 

Нефтепереработ

ка в 10-ти 

странах 

Сбыт в 12-ти 

странах 

Индекс 

транснационально

сти 

Сотрудники – 150 

тыс. человек, 

количество 

иностранных 

работников – 22,6 

тыс. человек 

Сотрудники – 1500 

тыс. человек, 

количество 

иностранных 

работников – 28,5 

тыс. человек 

Сотрудники – 115 

тыс. человек, 

количество 

иностранных 

работников – 11 

тыс. человек 

Сотрудники – 

927 тыс. человек, 

количество 

иностранных 

работников – 51 

тыс. человек 

Источник: составлено автором по данным компаний и по данным ЮНКТАД 

 

ТНК России и Китая работают практически на всех континентах в ряде 

регионов проводя стратегию жесткой конкуренции, а в отдельных странах 

являясь безусловными лидерами в завоевании рынка. 

Хотя по размеру активов «ЛУКОЙЛ» в разы отстает от гигантов 

китайского нефтегазового бизнеса, зарубежные активы компании находятся 

на вполне сопоставимом уровне, уступая более чем в 2 раза активам CNOOC, 

но заметно опережая размер зарубежных активов двух других китайских 

корпораций – более чем в 1,4 раза PetroChina и в 1,5 раза Sinopec Corp. 

Аналогичная картина складывается и по размеру продаж. Общий объем 

продаж «ЛУКОЙЛ» условно сопоставим с продажами корпорации CNOOC 

(превышение порядка 45%), но более чем в 3 раза уступает и CNPC и Sinopec. 

В то же время объем зарубежных продаж «ЛУКОЙЛ» уступает, и то весьма 

незначительно, только зарубежным продажам Sinopec, и в разы опережает 

зарубежные продажи двух остальных компаний (более чем в 10 раз PetroChina 

и почти в 4,6 раза CNOOC). Число же сотрудников «ЛУКОЙЛ» всего на 30% 

превышает количество занятых в китайской корпорации CNOOC, в 10 раз 

меньше персонала CNPC и более чем в 6 раз меньше числа сотрудников 

Sinopec. При этом «ЛУКОЙЛ» значительно опережает китайские корпорации 

по индексу транснациональности. Более того, китайские корпорации Sinopec 

и CNPC сегодня все еще весьма далеки от критического уровня этого 

показателя в 25%. По существу, по объему активов и продаж, а также по числу 

занятого в корпорациях персонала допустимо (и то весьма условно) 

сравнивать российский «ЛУКОЙЛ» только с китайской корпорацией CNOOC, 

активы которой превышают соответствующий показатель «ЛУКОЙЛ» более 

чем на 60%, а зарубежные активы в 2,15 раза. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на всевозможные вводимые 

ограничения против компаний российского нефтегазового сектора, серьезно 

ограничивающие деловые отношения российских компаний с ключевыми 
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зарубежными партнерами, а также устойчивое снижение цен на рынке нефти, 

напрямую отразившиеся на доходах компаний, процесс глобализации 

мировой экономики невозможно повернуть вспять, о чем свидетельствуют 

приведенные в данной работе факты. Санкциями были затронуты 90% 

российских нефтяных компаний и практически весь газовый сектор. 

Американским компаниям запрещено поставлять им товары и технологии, 

необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках 

и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Поставки запрещены 

даже через посредников. В результате этого была приостановлена реализация 

многих крупномасштабных проектов в России. Примеры насильственного 

политического ограничения деятельности ExxonMobil, Shell, SPD и других 

компаний развитых стран на российском рынке убедительно это доказывают.  

Подводя итоги, можно констатировать, что роль ТНК в современном 

мире трудно переоценить. В условиях глобализации экономики, условной 

открытости рынков и усиления конкурентной борьбы крупнейшие 

национальные компании вынуждены вести бизнес за пределами 

национальных границ с целью повышения своей конкурентоспособности и 

улучшения показателей деловой активности. Если говорить о российских 

ТНК, то по количеству и качеству они находятся на этапе своего становления 

и только вступают в конкурентную борьбу на глобальных рынках. Однако 

компания «ЛУКОЙЛ» – исключение. Она заявила о себе как о глобальном 

игроке мирового рынка, активно осваивающий мировое экономическое 

пространство, занимая устойчивые позиции на нефтегазовом рынке и 

последовательно повышая уровень своей транснациональности. 

Таким образом, в условиях давления на российскую экономику и 

применяемых по отношению к отечественным добывающим ТНК санкций 

основными направлениями развития добывающей промышленности 

являются: расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы нефти и 

газа; обеспечение устойчивого развития старых районов добычи ресурсов за 

счет широкого применения современных технологий и методов увеличения 

добычи; использование достижений современной науки в процессе добычи и 

обработки сырья; необходимость освоения новых, в том числе внешних, 

перспективных районов добычи и сбыта; совершенствование направлений 

зарубежной экспансии российских добывающих компаний. 
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Экономические и политические преобразования сопровождают 

развитие общества и требуют построения усовершенствованных механизмов 

финансового обеспечения социальной сферы и социальных гарантий 
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населения. От эффективного механизма финансирования социальной сферы 

города во многом зависит темп его экономического роста. 

Существуют различные точки зрения исследователей по определению 

сущности социальной сферы, раскрывающие содержание и специфику ее 

функционирования. Обобщая различные трактовки данного понятия, автор 

считает, что социальная сфера - это экономическая подсистема государства, 

обеспечивающая все слои населения различными видами благ, как 

материальными, так и духовными, достаточными для минимального 

удовлетворения потребностей.  

Для социальной сферы характерно следующее: 

 результатом функционирования социальной сферы являются услуги;  

 социальная сфера является одной из основных сфер общественной 

жизни, в процессе которой воспроизводится человеческий капитал.43 

Базовыми составляющими социальной сферы является: образование, 

здоровье, культура, системы социального обеспечения и социальной защиты 

населения. 

Инвестиции в социальную сферу являются одним из достаточно 

специфичных и масштабных сегментов рынка вложений. Инвестиции - это 

долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его 

сохранения и увеличения. Инвестиции в социальные проекты призваны 

решить поставленные задачи социального характера, которые не имеют целью 

получение фактического моментального денежного дохода, но направлены на 

улучшение параметров качества жизни в городе.  

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы города 

Казани являются приоритетными направлениями в области строительства. В 

2016 году в городе построено 20 детских садов, 18 спортивных площадок, 

физкультурно-оздоровительный центр, крытый ледовый каток, школа на 1375 

мест и 5 домов по программе социальной ипотеки. Основную долю 

инвестиций в социальную сферу города Казани составили средства 

Государственного жилищного фонда при Президенте РТ в объеме 7,6 

млрд.руб., которые были направлены на строительство домов по программе 

социальной ипотеки. За счет финансирования из республиканского и 

городского бюджетов освоение по строительству объектов социальной сферы 

в 2016 году составило 358,509 млн. рублей.44  

В 2017 году в Казани рассматривается возможность строительства 

детских площадок на пришкольных территориях при участии АНО 

«Агентство инвестиций в социальную сферу». 30 сентября 2016 года в Сочи 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и исполнительный директор АНО 

«Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев подписали 

                                                           
43 Перенджиев А.Н., Куликов В.С. Основные проблемы управления в социальной сфере и пути их решения // 
Госрег: государственое регулирование общественных отношений. – 2017. – №1(19). – С.29. 
44 В Казани и Челнах при участии Агентства инвестиций в социальную сферу построят детские площадки 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/04/522997/ (дата обращения: 
15.04.2017). 



 
406 

 

соглашение о сотрудничестве между республикой и агентством. Соглашение 

касается содействия в привлечении инвестиций в сферах образования и 

дошкольного воспитания, социально-культурной сфере, здравоохранении и 

других областях. 

АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» инвестирует в 

различные социальные проекты. На сегодняшний день в Казани обсуждается 

строительство детских площадок при школах. В дневное время школа будет 

пользоваться современной спортивной площадкой, а в вечернее время 

компания будет сдавать ее в аренду, тем самым возвращая инвестиции. То есть 

школа в данном случае получает современные игровые, детские, спортивные 

площадки, а жители микрорайонов – оборудованную территорию.45 

Также в городе Казани осуществляют инвестиции в духовное 

возрождение города и республики. В 2016 году  началось строительство 

масштабного проекта - возрождение собора Казанской иконы Божьей Матери. 

Масштаб строительства Собора равносилен возведению Храма Христа 

Спасителя в Москве. Привлекать бюджетные деньги для проекта не 

планируется, по крайней мере, подготовительные и проектные работы 

проводятся за счет благотворителей при поддержке РПЦ. Сбором средств на 

строительство занимается фонд «Возрождение».46 

Таким образом, инвестирование в социальную сферу является одной из 

основных составляющих социально-экономического развития любого города. 

Социальное инвестирование, безусловным образом влияет на повышение 

качества жизни и развитие человеческого капитала в обществе, в 

долгосрочной перспективе воздействуют на занятость населения, а также 

способствуют решению других социально-экономических задач.  
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Предынвестиционная 

 фаза 

Инвестиционная 

 фаза 

Рассматривая природу инвестиционной деятельности можно сказать о 

том, что ее реализация предпочтительна в тех сферах деятельности, в которых 

возможна наиболее высокая отдача. Строительство- это одна из тех отраслей, 

которая может приносить стабильный доход на протяжении долгого времени. 

Использование категории «инвестиционно - строительная деятельность»  

в России началось относительно недавно, а именно, оно стало актуальным при 

переходе на рыночные условия ведения хозяйственной деятельности и 

реализации ее в ходе инвестиционного финансирования. 

Существует две позиции, с которых можно рассматривать инвестиционно 

- строительную деятельность. Первая - как сферу хозяйственной деятельности, 

связанную с расширенным воспроизводством основных производственных и 

непроизводственных фондов. Вторая - как самостоятельную систему 

привлечения и использования материальных и финансовых ресурсов, для 

подготовки, организации и непосредственной реализации строительства и 

реконструкции объектов недвижимого имущества. [1] 

На протяжении всего инвестиционно - строительного процесса ключевой 

фигурой всегда является инвестор. Он определяет направления вложения 

инвестиций, принимает решение об их размере и сроках вложения, 

конкретном объекте инвестиций, о формах инвестирования, на основе 

конкурса привлекает заказчиков, разрабатывает условия контрактов, 

осуществляет финансово-кредитные отношения со всеми участниками 

инвестиционного процесса. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Участие инвестора в инвестиционно – строительном 

процессе 

Главный признак инвестиционно-строительной деятельности, который 

отличает ее от других видов деятельностей, это ее конечный продукт – 
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недвижимость. Инвестиции в недвижимость имеют существенные 

особенности  по сравнению с другими видами долгосрочных вложений. [3]  

Таблица 1. 

Особенности инвестиционной деятельности в строительстве 
№ 

п/п 

Наименование 

особенности 

Пояснение 

1 Высокая степень 

зависимости от 

качества 

менеджмента 

В отличие от инвестиций в ценные бумаги доходность 

инвестиций в недвижимость чрезвычайно сильно зависит от 

эффективности управления недвижимым имуществом. 

2 Высокая степень 

устойчивости по 

отношению к 

инфляции 

Вследствие этой особенности вложения в  недвижимость 

считаются хорошим способом диверсификации 

инвестиционного портфеля, а также получения 

благоприятного соотношения доходности и риска. 

3 Большая 

стабильность 

потока доходов 

Высокая стабильность потока доходов от владения 

недвижимостью по сравнению с денежным потоком 

корпораций зачастую при более высоких процентных ставках 

доходности. 

4 Фактор времени Вложение инвестиций в строительство требует длительного 

времени для создания конечного объекта. Его создание 

включает в себя не только этап возведения здания, но и этап 

подготовки, согласования строительно-разрешительной 

документации, проведения различных экспертиз, этап 

проведения государственной приемки готового объекта. 

Сроки строительства зданий чаще всего превышают один год 

и могут доходить до нескольких лет, но и по срокам службы 

здания и сооружения наиболее долговечные из всех 

создаваемых человеком объектов.  

5 Повышенные риски Инвестиции в недвижимость и строительство в большей 

степени подвержены риску. К числу таких рисков относится  

возможность изменения в ходе инвестирования политической 

обстановки в стране, экономических условий хозяйствования, 

возникновения природных катаклизмов, чрезвычайных 

ситуаций, которые могут воспрепятствовать инвестору 

получить готовый объект недвижимости или компенсировать 

понесенные издержки. Вложенный капитал подвержен не 

только стандартным рискам и ставкам дисконтирования, но и 

риску, связанному с человеческим фактором.  

6 Большая степень 

затрат 

Инвестиции в строительство объектов недвижимости 

характеризуются большим количеством разнородных затрат, 

таких как имущественные, трудовые, научно-технические, 

что говорит о их капитало- и наукоемкости. В связи с этим, 

осуществление инвестиционной строительной деятельности 

требует объединения усилий и капиталов одновременно 

множества хозяйствующих субъектов. 

7 Относительно 

низкая ликвидность 

Инвестиции в строительство менее ликвидны, чем в ценные 

бумаги и другие традиционные финансовые активы. Низкая 

ликвидность недвижимости усугубляется большим сроком, 

необходимым для реализации объекта на рынке. 
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8 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

строительстве 

По своей природе любой объект недвижимости, в который 

вкладываются инвестиции, как правило, представляет собой 

повышенную техническую, экологическую или иную 

опасностью для человека в частности, и общества в целом. 

Это обстоятельство диктует необходимость введения 

детального государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в строительстве. Именно поэтому характерной 

чертой рынка недвижимости является наличие специальной 

нормативно-правовой базы. 

Такие специфические инвестиционные качества недвижимости, 

безусловно, учитываются инвесторами, ибо позволяют достичь целей, 

которые ставит перед собой любой из них - получить доход на капитал и 

сохранить вложенные средства. [4] 

Общая оценка состояния сферы инвестиционно-строительной 

деятельности в 2004-2016 гг. 

Динамика основных показателей развития сферы инвестиционно-

строительной деятельности России в рассматриваемый период была 

разнонаправленной, рассмотрим происходившие изменения. 

2004-2007 гг. Возросший спрос на строительные объекты, рост реальных 

денежных доходов населения, а также возрастающий приток экспортной 

валютной выручки - все это привело к высокому уровню инвестиционной 

активности, значительному росту строительства, а особенно жилых объектов, 

а вследствие и к интенсивному росту всех основных показателей 

инвестиционно – строительной деятельности. 

2008 г. Негативные процессы в финансовой системе, обострение кризиса 

неплатежей привели к падению инвестиционной активности государства, 

предприятий и организаций. Из предусмотренных к вводу федеральной 

инвестиционной программой 268 производственных и социальных объектов 

на каждом четвертом из них, строительство не велось. Самовыживание 

строительного комплекса определялось способностью конкретных 

предприятий приспосабливаться к изменившейся экономической 

конъюнктуре, полностью реализовать внутренние резервы, 

диверсифицировать производство в поисках новых рынков товаров и услуг. 

2009 г. Глубокий экономический спад, снижение возможностей 

получения дешевых иностранных кредитов вследствие ипотечного кризиса 

США, снижение цен на нефть, что сократило доходы России от экспорта. ВВП 

снизился на 9,2%, инвестиции в основной капитал – на 8,7%. Объемы 

выполняемых строительно-монтажных работ также снизились на 13%, что 

отразилось соответственно на вводе в действие общей площади жилых домов.   

2010 г. По сравнению с предыдущим годом наблюдается незначительный, 

но все-таки рост всех рассматриваемых экономических показателей.  

2011-2013 гг. Улучшение экономической ситуации в стране в целом и в 

сфере инвестиционно - строительной деятельности, рост спроса на 

строительную продукцию, рост заработной платы и низкий уровень 
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безработицы. Объемы строительных работ выросли на 8,1%. Доля 

строительства в ВВП в 2011 г. составила 9,1% (в 2010 г. - 5,7%, в 2009 г. - 

6,2%). Произошел подъем жилищного строительства из-за того, что 

покупатели спешили инвестировать в недвижимость, рассматривая эти 

объекты в качестве объекта долгосрочных инвестиций, коммерческие здания 

привлекли значительные объемы инвестиций, так как количество торговых 

точек в России быстро выросло. Категория офисных зданий показала самые 

высокие уровни роста.  

2014-2015 гг. Ошибки макроэкономической политики, снижение цен на 

нефть и введение США, Евросоюзом и некоторыми другими странами 

санкций против России привели к началу нового кризиса в стране, а в том 

числе и в инвестиционно - строительной сфере. 

 2016 гг. Внутриэкономические показатели стабилизировались, объем 

инвестиций в недвижимость в 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза. Если в 2015 

г., по данным S.A. Ricci, объем инвестиций в недвижимость России 

составлял $ 2,6 млрд., то по итогам 2016 г. - около $ 6,9 млрд. Объем ввода 

нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 

2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% 

и 14,3% соответственно).  [5, 6] 

 
Рисунок 2. Структура ввода нежилых объектов по видам в 2015-2016 

гг., млн.кв.м.(по данным Росстата) [7] 

Более крупный капитал, обычно, размещается в промышленном секторе, 

где, кроме необходимости соблюдать традиционные требования по 

возведению объектов, необходимо учитывать также и сугубо технологические 

факторы, сопровождающие будущее производство. Деньги держателей малых 

капиталов чаще всего размещаются в гражданском непромышленном секторе 

строительства. Это связано с относительно низкой средневзвешенной 

стоимостью подобных объектов, по сравнению с промышленными. [8] 

После кризиса в 2008 году на рынке недвижимости сложилась нехватка 

торговых и офисных объектов, и поэтому этот сегмент строительства многие 

года был привлекательным для инвесторов, так как спрос на площади такого 

рода был максимальным. По рисунку 1 видно, что с каждым годом 
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коммерческие объекты вводится все реже, доля коммерческих зданий в 2016 

году снизилась до 32,7%, но не смотря на это сегмент коммерческой 

недвижимости остается самым крупным. В настоящий момент этот спрос 

частично удовлетворен, поэтому значительная  часть ресурсов уходит в 

сегмент промышленных и сельскохозяйственных зданий, что в целом 

позитивно для дальнейшего роста экономики. [7] 

По данным базы IndexBox предполагается, что в  2017 году рынок 

строительства будет развиваться под влиянием следующих факторов:  

1. незначительное сокращение объемов жилого строительства (-1,5%); 

2. рост нежилого сегмента (+6%).  

 «В 2017 г. на инвестиционном рынке будут сохраняться положительные 

тенденции. Ведущими игроками рынка останутся отечественные инвесторы, 

крупнейшие компании российской экономики, компании финансовой сферы, 

- комментирует Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci. - Рынок 

будет формировать несколько крупнейших сделок. По-прежнему большой вес 

в структуре инвестиций будет приходиться на офисную недвижимость. По 

нашим прогнозам, объем инвестиций в 2017 г. может превысить уровень 2016 

г.». [6] 

Состояние инвестиционно-строительной сферы в России следует 

оценивать как фактор, сдерживающий развитие национальной экономики. 

Поэтому главной задачей развития инвестиционно-строительной 

деятельности на перспективу является переход от сегодняшнего состояния, 

лимитирующего рост национальной экономики, к новому ее качеству, 

обеспечивающему полное удовлетворение потребностей страны в 

строительной продукции. Для понимания причин недостаточно высокой 

эффективности инвестиционно-строительной деятельности приведем 

ключевые тенденции ее развития, совокупность которых рассматривается как 

направления для совершенствования этой сферы. [5] 

Таблица 2. 

Тенденции для развития инвестиционно-строительной деятельности 

в России 
№ 

п/п 

Тенденция Обоснование выдвинутой тенденции 

1 Отставание в развитии 

финансовой 

инфраструктуры 

Недостаточный уровень развития финансовых механизмов 

проявляется в первую очередь в условиях кредитования со 

стороны банковского сектора: высокая ставка процентов по 

кредитам для организаций застройщиков; слабо развитые 

механизмы ипотечного кредитования. 

2 Низкий уровень 

развития деловой 

инфраструктуры 

Россия занимает 178 место из 183 по уровню 

привлекательности делового окружения для инвестирования 

(по данным консалтинговой группы PWC). Наиболее 

критичными факторами инфраструктуры являются: высокая 

длительность получения разрешительной документации и 

налоговая нагрузка на предпринимателей, практически на 

10% превышающая сопоставимые оценки по странам со 

сближенным ВВП. 
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3 Дефицит инженерно- 

подготовленных 

участков под 

строительство 

Россия имеет низкий  уровень и нечеткие перспективы 

освоения территорий, причиной этого является слабо 

развитая инженерная инфраструктура, отсутствие 

стратегических проектов инвестирования в ее развитие. 

4 Низкая 

производительность 

труда 

На сегодняшний день средний уровень производительности 

строительных 

работ в России составляет 21% от США и 33% от 

европейского уровня. Это объясняется физическим износом 

и моральным устареванием основных производственных 

фондов строительных организаций, использованием 

неэффективных методов организации труда. 
5 Сокращение 

длительности 

строительного цикла 

Это обнадеживающая тенденция, так как за последние 3 

года на 34% сократилась длительность строительства. 

Основой успеха являются инновационные технологии 

организации строительного процесса, морально новые 

строительные конструкции и материалы, другие 

новаторские решения, влияющие на производительность 

труда. [9] 

Инвестиции в строительство имеют намного больший шанс на получение 

приемлемой прибыли. Инвестор может использовать здание по своему 

усмотрению, расширить свое производство, сдать в аренду или продать. При 

этом стоимость строительства почти всегда будет ниже рыночной стоимости 

аналогичного объекта. Меньший объем изначальных инвестиций – больший 

показатель их возврата. 
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единого мирового рынка страхования и перестрахования. Мировой рынок 

страхования включает в себя полный спектр экономических отношений, 

возникающих между участниками мирового рынка по поводу купли-продажи 

и предоставления страховых услуг, получения защиты от той или иной 

разновидности рисков.  

Дефиниция «мировой рынок страхования» обладает противоречивостью 

при ее трактовке, поскольку мировой рынок страхования можно 

рассматривать, с одной стороны, как совокупность разрозненных 

национальных страховых рынков или же, с другой стороны, с позиции единого 

механизма реализации политики коммерческой ответственности с 

расширенным глобальным охватом47. Обе трактовки формируют понимание 

сути мирового рынка страхования, развитие которого позволит успешно 

покрывать убытки при предъявлении иска страхователем в любой точке мира. 

Как правило, страховые компании, функционирующие на 

международном уровне, участвуют в осуществлении инвестиционной 

деятельности и вовлечены в реализацию финансовых проектов. 

Соответственно, они должны характеризоваться высокой финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью48. Но на практике даже самой 

успешно функционирующей страховой организации при формировании 

портфеля контрактов не удается полностью разграничивать объекты 

страхования, поскольку существует вероятность наступления сразу 

нескольких страховых событий одновременно или по-отдельности. 

 В рассматриваемом контексте такой механизм как перестрахование 

выступает драйвером развития мирового рынка страхования, поскольку 

защищает страховой портфель страховщика от воздействия серии крупных 

страховых событий, позволяет передать часть рисков в ответственность 

перестраховочной компании49. В таком случае, воспринимая рынок 

перестрахования в качестве производной от рынка страхования, становится 

очевидным следующее: все проблемы мирового рынка страхования находят 

отражение в перестраховочном сегменте. 

Теме мирового рынка страхования и перестрахования сопутствует сразу 

несколько проблем. Первая из них связана с отсутствием единого мнения о 

завершении формирования мирового рынка страхования. На сегодняшний 

день многими авторами высказывается мысль о том, что единого мирового 

рынка страхования нет, а существуют только сложившиеся вокруг 

крупнейших мировых центров региональные объединения страховых 

компаний: вокруг США функционирует североамериканский страховой 

рынок, вокруг Западной Европы – европейский страховой рынок, вокруг 

                                                           
47 A Concise Dictionary of Business// Бизнес: Оксфордский толковый словарь: англо-русский. – М.: Прогресс-
Академия, 1995. – С. 382. 
48  Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю., Богоявленский С.Б. Страхование: учебник/под ред. Л.А. Орланюк-
Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование. –  2010. – С. 828. 
49 Шевлякова Е.С. Перестрахование как инструмент обеспечения финансовой устойчивости страховых 
организаций// Молодежь и XXI век-2016. – 2016. – С. 404-410. 
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Японии – японский страховой рынок, к которому относится большинство 

стран Азии.  

Другая проблема связана с неоднозначным определением влияния 

глобализации на процесс развития страхового сегмента: препятствие это или 

же условие для достижения запланированного роста50. 

Решение обозначенных проблем возможно с учетом динамики 

качественных и количественных показателей мирового рынка страхования, 

оценить которую можно, используя статистические данные. По итогам 2015 

года мировой объем страховых услуг составлял 4,554 трлн долларов США, что 

на 3,8% выше, чем по итогу 2014 года51. Это объясняется ростом глобальной 

экономики и, соответственно, увеличением спроса на страховые услуги.   

 По данным обзора Swiss Re за 2015 год можно описать структуру 

развитых и развивающихся рынков страхования. Из таблицы 1 видно, что до 

сих пор развивающиеся страны характеризуются сильным отставанием от 

развитых стран по величине страховых премий (около 20% от общемирового 

объема). 

Таблица 1. Структура рынка страхования за 2015 год. 

 Развитые страховые рынки Развивающиеся страховые 

рынки 

Премии по страхованию 

жизни 

2,09 трлн долл. 444 млрд. долл. 

Премии по рисковому 

страхованию 

1,61 трлн долл. 406 млрд. долл. 

Источник: Составлено автором на основе обзора Swiss Re. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.swissre.com/library/sigma3_2016_en.html (Дата 

обращения: 29.04.2017). 

Рентабельность общего сектора страхования в период 2015-2016 гг. 

оставалась на низком уровне за счет невысоких ставок по инвестиционным 

инструментам и лояльной модели ценообразования. Однако, несмотря на 

выявленные отклонения, мировой рынок страхования по-прежнему 

характеризуется высокой капитализацией, что позволяет лучше справляться с 

периодами экономических потрясений. 

Мировой рынок перестрахования характеризуется меньшим объемом по 

сравнению с мировым рынком страхования, и составляет, по оценкам 

Международного валютного фонда (IMF), около 600 млрд долларов США. 

В годовом отчете рейтингового агентства S&P отражены проблемы, 

характеризующие сложные операционные условия для деятельности 

перестраховщиков. В первую очередь проблемы связаны со сверхвысоким 

ростом конкуренции, продолжающимся снижением тарифов, консолидацией 

перестраховочного сектора, вызванного глобализацией.  

                                                           
50 Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации/Н.Г. Адамчук; МГИМО(У) МИД России. – 
М.: РОССПЭН. –  2004. – С. 591. 
51 World insurance in 2015: steady growth amid regional disparities. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.swissre.com/library/sigma3_2016_en.html (Дата обращения: 29.04.2017). 

http://www.swissre.com/library/sigma3_2016_en.html
http://www.swissre.com/library/sigma3_2016_en.html
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Самое ощутимое снижение тарифов наблюдалось по договорам 

эксцедента убыточности и составило порядка 20%. Перестраховочные 

компании столкнулись со следующей проблемой: они должны поддерживать 

необходимый уровень капитализации при сложившемся уровне ставок, при 

этом прибыльность падает до минимальных значений.  

На настоящий момент времени выявляется тенденция снижения спроса 

на услуги перестраховщиков в связи с повышением качества управления 

рисками страховыми компаниями, улучшением показателей их баланса. В 

связи с этим, у первичных страховщиков отсутствует потребность 

приобретать перестраховочную защиту. Таким образом, перспективы роста 

мирового рынка перестрахования замедляются. Принципиальным решением 

такой проблемы является проведение сделок по слиянию и поглощению 

компаний, что ведет к синергии расходов, увеличению перестраховочной 

емкости, диверсификации принимаемых рисков. 

После ознакомления со статистикой по мировому рынку страхования и 

перестрахования на основе международных отчетов, обзоров, было выявлено 

отсутствие российских компаний в числе крупнейших. В таком случае нельзя 

говорить о полноценном формировании единого страхового рынка, поскольку 

Россия не вошла в число таких центров, несмотря на то, что значение индекса 

KOF52, отражающего степень экономической глобализации, превышает 

показатель Японии (Index KOF для России составляет 65,9, а для Японии – 

65,87). 

В настоящее время российский перестраховочный рынок не может быть 

интегрирован в мировое пространство по причине недостаточной емкости. По 

оценкам «Эксперт РА» весь российский перестраховочный рынок составляет 

лишь 0,6% от мирового53. Такая ситуация объясняется малым средним 

удержанием по одному риску, которое, как правило, не превышает 50 тыс. 

долларов США. При размещении крупных же рисков потребуется немыслимо 

большое количество перестраховочных компаний. Этот фактор делает 

перестрахование на российском рынке невыгодным для иностранных 

страховых компаний. 

Для того чтобы Россия успешно интегрировала в мировой рынок 

страхования и перестрахования, можно предложить следующие стратегии: 

1) создание единого рынка перестрахования в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС); 

2) объединение рынков страхования и перестрахования стран БРИКС. 

Произведенный анализ развития мирового рынка страхования и 

перестрахования, показал, что процесс его формирования еще не закончен. 

По-прежнему рынки страхования развивающихся стран существенно отстают 

от развитых. В Европе, США и Японии глубина проникновения страхового 

                                                           
52 Niklas Potrafke The Evidence on Globalization// The World Economy. – 2015. –  №38(3). – С. 509-552. 
53 Раздел аналитики рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурс]. URL: 
www.raexpert.ru (Дата обращения:28.04.2017).  

http://www.raexpert.ru/
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рынка фиксируется на уровне 8-12% от ВВП, в то время как в развивающихся 

странах этот показатель колеблется от 0,1 до 2 % от ВВП.  

Ввиду того, что развитый рынок страховых услуг позволяет решать 

вопросы социально-экономической направленности, повышать 

инвестиционную привлекательность государства, от первых лиц разных стран 

мира должно исходить стремление создавать благоприятные условия для 

комплексного развития национального страхового рынка, который 

впоследствии может быть успешно интегрирован в мировой.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности расторжения брачного 

договора в России, а также возможности внесения изменений в 

заключённый в законном порядке брачный договор.  
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Annotation: the article discusses the features of the termination of the marriage 

contract in Russia, as well as the possibility of any change in a prisoner lawfully 

contract marriage.  

 

Keywords: spouses, the marriage contract, the termination of the marriage 

contract, the change in the marriage contract.  

 
Каждый человек  сталкивается с семейными правоотношениями, 

каждый может обладать определённым имуществом, которым он вправе 

владеть, пользоваться и распоряжаться. Чтобы конкретизировать 

принадлежность существующего и будущего имущества за собой, супруги 

могут заключить брачный договор. Случается, что под влиянием перемен 

различных обстоятельств: интересов, потребностей, целей, жизненных 

укладов супругов, в брачный договор необходимо вносить изменения либо 

прибегать к его расторжению. Такие возможности закреплены 

законодательно. В России есть два варианта изменить или расторгнуть 

брачный договор:  по обоюдному согласию супругов в письменной форме, 

заверив документ у нотариуса либо,  если один из супругов не согласен – 

через суд.  Один из супругов, без согласия другого, не может расторгнуть 

брачный договор или внести в него изменения. Даже в случае, когда муж 

или жена имеют основания для расторжения брачного договора, 

необходимо соблюдать установленную законом процедуру.    

Чтобы избежать суда, супругам следует прийти к консенсусу 

относительно изменений в брачном контракте, составить проект 

корректировок и, если необходимо, прибегнуть к помощи 

квалифицированного юриста, а затем заверить изменения нотариально. На 

практике, соглашение об изменении положений брачного контракта 

оформляется в виде дополнительного соглашения к нему. В нём 

прописывается, какие пункты конкретно изменяются. Для удостоверения 

данного соглашения супругам необходимо лично обратиться к нотариусу и 

представить подготовленные документы. Для изменения или расторжения 

брачного контракта необходимо предоставить нотариусу: действующий 

брачный договор; паспорта обоих супругов; свидетельство о браке; проект 

соглашения об изменении или расторжении договора. После подписания 

соглашения каждому из супругов выдаётся один его экземпляр[1]. За 

удостоверение соглашения нотариусом взимается госпошлину 

(нотариальный тариф) в размере 200 руб. (п. 12 ч. 1 ст. 333.24 НК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a3cd0bcff028f127a00fa0aa61842f4ff13ffafb/#dst894
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Консультирование нотариуса и изготовление документов оплачивается 

отдельно согласно тарифам.  

В случае, когда супруги не могут договориться об изменениях или 

необходимость действующего брачного договора отпала, нужно 

обращаться в суд. К основаниям для принятия судом  решения о 

расторжении или изменении брачного контракта относятся:  

существенное нарушение брачного договора одним из супругов; 

другие причины, признанные судом уважительными[2]. Супруг, который 

заинтересован в изменении положений брачного контракта, должен подать 

соответствующее исковое заявление в суд. Брачный договор может быть 

изменён либо расторгнут в суде, если существует нарушение договора 

одним из супругов либо в иных случаях, предусмотренных законом. Если 

брачный контракт был заключён без нотариального удостоверения в период 

с 01.01.1995 до 01.03 1996 г., его прекращение можно оформить в простой 

письменной форме[3].  

Случается, когда нет смысла корректировать брачный контракт: он может 

потерять свою актуальность или стать не нужным. Его расторжение, равно 

как и изменение, можно оформить у нотариуса, но, если есть несогласие 

одного из супругов, то следует обращаться в суд. Расторгнуть брачный 

договор супруги вправе в любое время: законных оснований для этого не 

требуется.  

 

Для расторжения брачного контракта через суд нужно:  
 

1. Направить другому супругу письменное предложение о расторжении 

брака для подтверждения в суде факт отказа от добровольного расторжения 

договора. Форма предложения произвольная, отправляется заказным 

письмом с уведомлением по почте. Можно указать срок ответа – не более 

30 дней, если ответа не последует, можно обращаться в суд.  
 

2. Подготовить документы в суд: паспорт; свидетельство о браке; 

действующий брачный договор; письмо с предложением о расторжении 

брачного контракта (копию); отказ супруга от данного предложения (если 

есть); доказательства нарушения мужем/женой условий контракта; 

квитанцию об уплате госпошлины.  

 

3. Подготовить и подать соответствующий иск в суд. Необходимо будет 

оплатить 300 рублей (госпошлину за подачу искового заявления 

имущественного характера) согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса РФ).  

В исковом заявлении необходимо указать:  

 

- наименование суда, куда подаётся иск;  
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- данные истца: Ф.И.О., дата рождения, место жительства;  

 

- данные ответчика: Ф.И.О., дата рождения, место жительства; 

 

- описание оснований для расторжения брачного контракта;   

 

- описание попытки урегулировать спор в досудебном порядке; 

 

- ссылку на документы и иные доказательства; 

 

- требование к суду о расторжении брачного контракта; 

 

- дату подачи иска, подпись истца;  

 

- перечень документов, которые прилагаются к заявлению.  

 

4. Посетить судебное заседание и получить судебное решение. В случае 

удовлетворения иска судом, брачный контракт будет считаться 

расторгнутым после  вступления судебного решения в законную силу. 

Права и обязанности супругов по договору прекращаются[4]. 

 

Таким образом, если не соблюдена нотариальная форма брачного 

договора, он является недействительным. Изменение и расторжения такого 

договора также должно заверяться у нотариуса. Один из супругов, без 

согласия другого, не может расторгнуть брачный договор или внести в него 

изменения. Даже в случае, когда муж или жена имеют основания для 

расторжения брачного договора, необходимо соблюдать установленную 

законом процедуру.   Если один из супругов не согласен расторгать брачный 

контракт, то другому необходимо обращаться в суд с соответствующим 

исковым заявлением. Брачный договор прекращается: после смерти одного 

из супругов; после расторжения брака; после признания его 

недействительным; после его расторжения с момента заключения 

соглашения между супругами либо с момента вступления в силу судебного 

решения.   
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Abstract: the article substantiates the urgency of studying strategic 
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to the management of customs activities. 
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objectives. 

 

Федеральная таможенная служба сегодня находится в стадии 

реформирования, целью которого является качественное повышение 

результативности регулирования сферой внешнеэкономической деятельности 

России, формирование условий стабильной, благоприятной среды для 

внешней торговли, создание современных и универсальных инструментов 

таможенного регулирования и контроля. 

Таможенным органам необходимо развиваться в постоянно 

изменяющихся обстановках нынешнего мира, и это развитие становится 

следствием естественной эволюции и итогом усилий предводителя 

Основополагающими пунктами управления развитием таможенных 

органов являются такие составляющие как: постановки  планов развития, 

совершенствование концепций, непосредственное определения стратегии, а 

так же определение целей и задач. В области таможенной службы 

формируется основа стратегического менеджмента, включающая решение 

трех взаимосвязанных задач, представленных на (Рис. 1) 
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Рисунок 1- задачи формирующие основу стратегического управления 

Организация стратегии таможенной службы начинается с анализа 

динамики внешней и внутренней среды и выявления пунктов, ведущих к ее 

изменениям, а сущность стратегического управления в таможенных системах 

заключается в постановке планов и выполнении маневров, корректирующих 

направления не только на данном этапе, но так же и в будущем изменения. 

В систему управления таможенными органами вошли такие известные 

методы стратегического управления, как: SWOT-анализ конкурентов, модель 

McKensey, матрице М. Портера, метод PDS и многие другие инструменты, 

позволяющие изучить как внешнее окружение таможенных органов, так и 

оценить имеющиеся возможности и угрозы, сильные и слабые стороны. 

 Основные документы, стратегического управления в таможенных 

органах, определяющие институциональные условия и ограничивающие 

тренд развития таможенных органов представлены в большом объеме. 

Документы: 

-Договоры и международные конвенции 

-программы целевые и ведомственные 

-стандарты безопасности мировой торговой деятельности  

-конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур    

В июне 2010 года ВТамО выпустила Комплекс таможенных мер по 

безопасности и облегчению мировой торговли, который соединил воедино все 

документы и руководящие принципы ВТамО, поддерживающие внедрение 

Рамочных стандартов [2]. 

Рамочные стандарты ВТамО состоят из четырех основных элементов, 

представленных в (Табл.2). 

 

 
№ Элементы 

1.  Гармония требований электронного уведомления о поставе груза. 

2.  Обязательство стран поэтапно подходить к вопросам управления рисками с 

целью безопасности. 

3.  В стандартах определяются льготы, которые таможенные службы предоставят 

организациям, соблюдающим минимальные стандарты безопасности. 

Задачи 

 

Выполнение поставленных изменений  в 

границах созданной стратегии 

Создание взаимодействий ВЭД и таможенных 

администраций разных стран с таможенной 

службой РФ 
Улучшение таможенной службы внутренних 

институтов, позволяющих адекватно 

реагировать на изменения и приспособиться  
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4.  По запросу принимающей страны производился досмотр грузов или 

транспортных средств повышенного риска желательно с использованием 

неинтрузивной аппаратуры обнаружения 

Основанные на четырех описанных выше элементах, рамочные 

стандарты стоят на двух составляющих:  

1. система соглашений между таможенными администрациями  

2. система партнерских отношений между таможенными службами 

и предпринимательским сообществом  

Данные составляющие предполагают наличие набора стандартов, чтобы 

гарантировать легкое понимание и оперативное применение на 

международном уровне. Стандарты построены с учетом существующих мер 

по обеспечению безопасности и облегчению торговли. 

Стратегическая цель, задачи и направления развития таможенных 

органов России определены в Концепции развития таможенных органов. 

Стратегической целью ФТС РФ является выявление эффективных методов 

реализации в области ТО в соответствии с международными стандартами и 

российским законодательством [1]. Она будет способствовать достижению 

таких стратегических целей развития страны, как: снижение коррупции и 

рисков, повышение безопасности и снижение издержек, развитие торговых 

связей и роста экономики. 

В какой мере достигнута стратегическая цель, характеризует 

обеспечение соблюдения таможенного законодательства РФ и пополнением 

доходной части федерального бюджета страны. 

Система стратегических целей и задач, пересматриваются  каждый год 

руководством ФТС РФ, и отражается в публикуемых «Докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности ФТС». Разработка и реализация 

указанных документов являются одним из инструментов стратегического 

управления и программно-целевого планирования в таможенной службе. 

Целевая программа представляет собой документ, определяющий 

систему экономических, организационных и других мероприятий, 

нацеленных на выполнение развития таможенной службы[3]. 

Данный метод с объективной стороны  способствует определению 

уровня затрат на достижение цели. Так как в комплекс программных действий 

входят все мероприятия по достижению намеченных целей, при этом в полной 

мере учитываются и все потребные ресурсы, все виды затрат. 

Таким образом, стратегия развития таможенной службы РФ, 

выполняется постепенно, методом разработки и внедрения федеральных 

целевых и ведомственных программ развития. Каждый пункт учитывает итоги 

выполнения предыдущей программы, изменения внешней среды, 

оказывающие воздействие на содержание следующей программы. 

Использование методов, системы и технологий стратегического планирования 

в таможенных органах способствует совершенствованию внешней торговли 

РФ, созданию действенной системы таможенного контроля при упрощении 
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таможенного оформления, увеличению внешнеторгового оборота и объема 

таможенных платежей. 
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В настоящее время краудфандинг стал довольно популярной темой и 

предметом обсуждения. Людям интересны проекты с таким конечным 

продуктом, который они не смогут приобрести в классических магазинах.   

Краудфандинг – это совместное финансирование различных проектов. 

Данное направление инвестирования довольно неплохо прижилось за 
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прошедшие годы на отечественном рынке, однако отстает от развития 

подобной темы на рынках США и Европы.   

Наиболее успешной краудфандинговой площадкой на западе является 

американский проект Kickstarter. Представляет он из себя интернет-сайт, для 

привлечения денежных средств на реализацию научных, творческих и 

технических инновационных проектов по схеме коллективного 

финансирования [1, с.24].  

В отечественной же практике понятие краудфандинг стал довольно 

распространено в последние 3-4 года благодаря быстрому развитию 

иностранных краудфандинг-площадок.  

Текущая оценка оборота рынка краудфандинга в России, по мнению 

экспертов, составляет 170-180 млн руб., из которых 75-80% приходится на 

площадки Planeta.ru и Boomstarter.ru, вышедшие в свет в середине 2012 года, 

которые довольно быстро смогли найти отклик у народа и получили 

заслуженную популярность [5]. Хоть обе эти площадки фактически и 

являются клонами своих американских «братьев», но все же постепенно 

приобретают свою индивидуальность. Boomstarter, например, не так давно 

ввел в работу дополнительный раздел с мероприятиями и продажей билетов 

на них, где каждый желающий сможет создать событие и найти необходимые 

средства на его осуществление. 

Набирает обороты и так называемый «социальный краудфандинг», 

который помогает собирать все больше средств для помощи нуждающимся.   

Ярким примером является Dobro.mail.ru от Mail.Ru Group. Проект 

позиционирует себя как «сервис для добрых дел» и на данный момент помог 

уже более чем 190 тыс. нуждающимся в помощи.  

Также одной из известных краудфандинговых российских платформ 

была JumpStartupper, которая представляла собой биржу стартапов. Однако, на 

данный момент проект закрыт и ищет инвесторов для перезапуска своей 

деятельности.  

В структуре заявок на получение финансирования превалируют проекты 

с творческой и социальной направленностью. При этом анализ проектов по 

количеству собранных средств показал, что доминируют проекты, связанные 

с кино и музыкой. Яркими примерами являются фильм «28 панфиловцев», 

который собрал 3191,095 тыс. руб., телеспектакль «Петрушка» – 5865,8 тыс. 

руб., документальный фильм о Вещем Олеге – 2064,533 тыс. руб., 7,3 млн 

рублей пожертвовали Борису Гребенщикову для работы над своим новым 

альбомом и даже сборная России по фридайвингу с помощью краудфандинга 

смогла собрать необходимые средства для поездки на Чемпионат мира, 

проходящий на Сардинии [3]. 

Очевидны преимущества краудфандинга для потенциальных 

инвесторов, к которым можно отнести следующие: 

- Во-первых, это конечно же реальность инвестирования малых сумм 

денег. Не у всех есть возможность вкладывать большие суммы в 

осуществление проекта, однако есть огромное желание. А зачастую выходит 
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так, что именно незначительные инвестиции помогают воплотить в жизнь, 

что-то по-настоящему значимое и общественно полезное.    

- Во-вторых, огромное количество проектов и бизнес-идей на любой 

вкус. Данное преимущество заключается в том, что на одной интернет-

площадке объединены разнообразные направления и сферы для 

инвестирования, будь то это хоть благотворительность или разработка 

инновационных проектов.  

- И в-третьих, диверсификация вкладов. Инвестируя в различные 

проекты небольшие суммы денег, инвестор тем самым снижает риски 

финансовых потерь до минимума. Что, в свою очередь, актуально для тех, кто 

с помощью краудфандинга желает получить доход в будущем.  

Для разработчиков же проектов можно выделить следующие основные 

преимущества:  

1. Отсутствие надобности получения кредита коммерческого банка и 

возврата его с процентами. Не всегда имеется возможность получения займа, 

особенно значительную сумму, без поручителей и должного обеспечения. 

Краудфандинговое финансирование решает эту проблему, ведь при таком 

финансирование отсутствует необходимость возврата вложенных в проект 

средств и выплаты каких-либо процентов по ним.  

2. Простой процесс получения требуемых денежных средств. Часто 

бывает так, что гениальные идеи, к сожалению, так и не получают дорогу в 

массы, заморозившись еще на этапе поиска потенциальных инвесторов. 

Немногие крупные инвесторы соглашаются вкладывать средства в 

реализацию новаторских и оттого значительно более рисковые проекты. 

3. Отсутствие большого количества посредников между группой 

разработчиков проекта и потенциальными инвесторами. Присутствие одного 

надежного посредника, в лице платформы краудфандинга, позволяет проекту 

без лишних хлопот вести дела [2, с.30].  

Хоть идея народного финансирования в России получила свое 

распространение, однако имеются и свойственные недостатки, 

препятствующие эффективному развитию краудфандинга, как на 

отечественном рынке, так и в мире в целом.   

Опасность таит в себе отсутствие необходимого контроля со стороны 

инвестора за вложенными деньгами на воплощение в жизнь идеи бизнес-

проекта. Причем, с одной стороны, денежные средства могут использоваться 

не по целевому назначению и перенаправляться на финансирование 

диаметрально противоположных проектов. А с другой стороны, из-за 

отсутствия регулирования денежных потоков со стороны государственных 

структур, финансироваться могут терроризм, экстремизм и другие 

законодательно запрещенные виды деятельности [4].  

В случае если проект не удалось успешно реализовать инвестор несет 

финансовые потери. Во многом это зависит от неопытности молодых 

разработчиков, отсутствием профессиональной оценки рентабельности 

бизнес-проекта и некачественного анализа рынка сбыта готового продукта.  
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Отсутствие проверки опубликовываемых проектов фактически 

означает, что любой желающий обогатится лично за счет своей идеи, но не 

планирующий реализовывать её в жизнь, может использовать данный способ. 

При недолжной проверки предоставляемой информации о проекте 

потенциальные инвесторы могут стать жертвой мошенников. 

Краудфандинг является эффективным инструментом проверки 

инновационных проектов на публике и обладает достаточным потенциалом, 

чтобы стать альтернативной формой финансирования бизнес-идей. И в 

современных условия развития общества краудфандинг, помимо решения 

коммерческих задач, способствует развитию социальной активности 

общества.   
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Охрана окружающей сред, включающая вопросы защиты от загрязнения 

воздушного и водного бассейнов планет, почв, рациональное использование 

природных ресурсов, переработка промышленных отходов и реконструкция 

земель одна из актуальных глобальных проблем современности. 

Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций 

оказывает огромное влияние на окружающую среду, на неё приходится 

примерно 12% от общего объема загрязнения природной среды. 

Многие предприятия стройиндустрии являются источниками загрязнения 

окружающей среды: цементной, асбестовой, керамической и другими видами 

пыли; дымовыми газами тепловых установок; сточными водами; различными 

маслами и эмульсиями; горюче-смазочными материалами; 

производственными отходами. 

На производство железобетонных изделий требуется крупный и мелкий 

заполнители природных или из побочных продуктов других отраслей 

промышленности. Вяжущие (портландцемент и т.д.), арматурная сталь для 

арматурных каркасов и закладных деталей, вспомогательные и 

комплектующие материалы (добавки, облицовочные плитки, краски). Всё это, 

как правело, получено по специальным технологиям из природного сырья. 

Также производство железобетонных изделий потребляет энергоресурсы. 

Производство сборного железобетона энергоёмкое, потребляющее различные 

виды энергии. В общем объеме используется 75-80% тепловой энергии 

(теплоноситель-пар) и 20-25% электрической (включая энергоноситель - 

сжатый воздух).  

Типовой завод по производству сборных железобетонных изделий 

состоит из склада заполнителей, склада цемента, основного 

производственного корпуса, арматурного цеха, котельной, склада горюче-

смазочных материалов, компрессорной, градирни, склада готовой продукции, 
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механических мастерских, заготовительного отделения, гаража и склада 

химических добавок. Все эти подразделения являются источниками 

загрязнения окружающей природной среды. 

•        На складе заполнителей и цемента - цементная пыль, шум, вибрация. 

Склад химических добавок - выбросы токсичных веществ. 

•       БСУ - цементная пыль, сточные воды, тепловые выбросы, шум, 

вибрация. 

•   Арматурный цех - металлическая пыль, токсичные газы, отходы метал-

лического лома, огарки электродов, световое излучение. 

•     Заготовительное отделение - пыль и шум. 

•     Формовочный цех - аэрозоли, сточные воды, тепловые выбросы, шум, 

вибрация, пар. 

•     Склад готовой продукции - дорожная пыль, шум, выхлопные газы. В 

выхлопных газах содержится до 200 наименований отравляющих веществ 

(СО, С02 и т.д.). 

•       Котельная - тепловые выбросы, сернистые газы и несгоревшие части-

цы. 

•        Компрессорная - шумовое воздействие на окружающую среду. 

•        Градирня - тепловые выбросы с водой. 

•       Механические мастерские - шум, масла, электромагнитные 

излучения, световые излучения, металлическая пыль. 

•         Гараж - шум, масла, выхлопные газы. 

•         Склад горюче смазочных материалов - масла. 

Самыми распространенными веществами, загрязняющими атмосферу, 

являются твердые частицы (пыли и аэрозоли), диоксид серы, оксиды азота, 

оксид углерода и летучие углеводороды. Атмосферные загрязнения 

оказывают многообразное вредное влияние на организм человека, животных, 

растений, вызывают глобальные изменения в атмосфере. 

Вывоз готовой продукции осуществляется практически автотранспортом.  

материалов и сырья без установленных технических требований часто 

приводит к загрязнению дорог и площадок складирования с последующим 

Использование автомашин так же загрязняет окружающую среду, воздух 

выхлопными газами.  

Существенной проблемой в настоящее время для предприятий ЖБК 

стали сточные воды. Значительный объем неочищенных сточных вод 

сбрасывается в водоемы, чем наносится ощутимый ущерб водному бассейну.  

А так же транспортирование и хранение многих видов строительных 

смывом этих загрязнений в водоемы. Использование высокоактивных 

химических веществ способствует загрязнению подземных и поверхностных 

вод. 
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Заработная плата является основным источником дохода трудящихся. 

Она направлена на вознаграждение работников за выполненную работу и на 

мотивацию достижения желаемого уровня производительности труда. В 

настоящее время понятие «заработная плата» охватывает все виды заработков, 

начисленных в денежных и натуральных формах, включая денежные суммы, 

начисленные работникам в соответствии с законодательством [3, 5]. 

Размеры заработной платы должны быть в зависимости от фактического 

вклада каждого работника и от конечных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Однако, к сожалению, на практике такая 

зависимость не всегда существует. Заработная плата как экономическая 

категория все менее выполняет свои основные функции воспроизводства 

рабочей силы и стимулирования труда. Она фактически превратилась в 

вариант социального пособия, которое практически не связано с результатами 

труда. Чтобы заработная плата выполняла свою стимулирующую функцию, 

должна существовать прямая связь между ее уровнем и квалификацией 

работника, сложностью выполняемой работы, степенью ответственности [2, 4, 

7]. 

В настоящее время данной теме уделяется огромное внимание в 

нормативно-правовых документах, законодательных и подзаконных актах, а 

также в экономической и бухгалтерской литературе. Многие функции 

государства по реализации этой политики возложены непосредственно на 

предприятия, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и 

размер оплаты труда, материального стимулирования его результатов [1,6, 9]. 

Нами проведено  исследования организации и учета заработной платы, 

изучены  действующие системы и формы оплаты труда, документальное 

оформление оплаты труда, рассмотрены  основных этапов начисления 

заработной платы, удержания из заработной платы и выплат социального 

характер, а также разработаны  мероприятия  по совершенствованию  учета  

расчетов с персоналом по оплате труда  в  конкретном хозяйстве СПК 

«Большевик» Калининского района. 

Хозяйство расположено в 25 км от Твери, практически на дороге Москва 

- Санкт-Петербург. Территориальное расположение СПК «Большевик» вблизи 

от областного центра в значительной степени определяет развитие и 

специализацию хозяйства.  

Таким образом, данное предприятие занимает выгодное 

территориальное положение для развития  сельскохозяйственного 

производства [9, 10]. 

Сферой деятельности хозяйства является: 

• производство молока и мяса; 

• переработка мяса; 

• продажа молока, мяса; 

• транспортная деятельность; 
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• другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ 

и необходимые для реализации программ улучшения хозяйственной 

деятельности общества. 

За анализируемый период в СПК «Большевик» наметился  

существенный спад  производства сельскохозяйственной продукции,  о чем 

свидетельствуют показатели характеризующие производственный потенциал 

хозяйства. 

Специализацией  хозяйства в настоящее время является   молочно-

мясное скотоводства с производством  зерна, уровень специализации в 2015 г. 

характеризуется как высокий. 

Анализ финансового состояния показал, что на протяжении всего 

анализируемого периода, СПК  «Большевик» является платежеспособным  

предприятием, которое  за счет суммы всех ликвидных средств  хозяйства  

способно  погасит  большую часть всех своих  платежных обязательств. 

Оценка финансовой устойчивости СПК «Большевик» свидетельствует о том, 

что  большая часть  активов хозяйства финансируется за счет  устойчивых 

источников (собственного и долгосрочного заемного капитала). Однако, 

уровень деловой активности характеризуется как низкий. 

Для ведения бухгалтерского учета в СПК «Большевик» организована 

бухгалтерия, работу бухгалтерии осуществляют 5 человек.  

Бухгалтерский учет ведется вручную  используя журнально-ордерную  

форму учета. Порядок ведения бухгалтерского учета прописан в учетной 

политике хозяйства и приложениях к ней (плане-графике  документооборота 

и рабочем плане счетов). 

В ходе проведенного исследования учета расчетов с персоналом  по 

оплате труда, а также при организации и ведении бухгалтерского учета  и 

внутреннего контроля были отмечены следующие замечания: 

- учетная политика хозяйства принята на 2010 г., при этом многие ее 

аспекты уже существенно устарели в связи с возникшими изменениями в 

законодательстве РФ;  

-  отсутствие приказа об учетной политике на текущий 2016 год;  

-  бухгалтерский учет  осуществляется вручную без использования  

специальных бухгалтерских программ; 

- в   хозяйстве  используются нетиповые формы документов;  

- не всегда в документах заполняются строки и графы, которые 

предусмотрены бланками документов, например, номера документов, коды 

структурных подразделений, коды аналитического учета; 

-  структура и содержание положения об оплате труда не выдержаны, 

кроме того,  не прописаны  даты выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ), а 

также порядок индексации заработной платы (ст. 134 ТК РФ);  

- при выдаче заработной платы  на руки  работнику не выдается  

расчетный листок (ст. 136 ТК РФ);   

-  не выдержаны состав и структура  коллективного договора. 

В связи с чем, нами были разработаны следующие рекомендации: 
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1.  Внести соответствующие изменения в  учетную политику хозяйства, 

согласно действующему на сегодняшний день бухгалтерскому и налоговому 

законодательству.  

2. Ежегодно издавать приказ руководителя хозяйства  об  утверждении  

учетной политики на текущий отчетный период. 

3. Автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета в СПК 

«Большевик». Для таких целей  можно порекомендовать практичные и 

надежные программные продукты по учету заработной платы, которые в 

настоящее время  используют  многие предприятия – это новая версия «1С: 

Бухгалтерии-8.3».  

4. Вывести на должный уровень первичный учет. 

5. Разработать и утвердить Положение об оплате труда работников на 

2017 г., согласно требований ТК РФ. 

6. При выдаче заработной платы работнику выдавать расчетный листок, 

что предусмотрено ст. 136 ТК РФ.  

7. Пересмотреть состав и структуру  коллективного договора и принять 

его на 2017 г. в рекомендуемом  содержании. 

Устранение вышеотмеченных замечаний как при организации, ведении 

учета и внутреннего контроля  в СПК «Большевик», так и при учете расчетов 

с персоналом по оплате труда,  позволят вести бухгалтерский и налоговый 

учет на более высоком уровне в соответствии с действующем  бухгалтерским 

и налоговым законодательством, что в дальнейшем  позволит  хозяйству 

избежать  административной ответственности за их несоблюдение. 
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Annotation: The article assesses and makes proposals on improving the accounting 

of settlements with debtors and creditors by the example of a particular enterprise. 

Key words: Debtors; Creditors; Accounting 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у предприятия 

постоянно возникает потребность в проведении расчетов со своими 

контрагентами, бюджетом, налоговыми органами. К поставщикам и 

подрядчикам относят организации, поставляющие сырье и другие товарно-

материальные ценности, оказывающие различные виды услуг (отпуск 

электроэнергии, воды, газа) и выполняющие разные работы. Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими товарно-

материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг. Предприятия 

также вступают в расчетные отношения, но с организациями покупателями 

продукции. Расчеты с покупателями и заказчиками организуются на основе 

договоров поставок продукции [1, 3, 4]. 

Большое значение имеет отбор потенциальных покупателей и 

определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. 

Резкое увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать о 

неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к 

покупателям, либо об увеличении продаж, либо неплатежеспособности и 

банкротстве части покупателей. Сокращение дебиторской задолженности 

оценивается положительно, если это происходит за счет сокращения периода 

ее погашения. Если же дебиторская задолженность уменьшается в связи с 

уменьшением отгрузки продукции, то это свидетельствует о снижении 

деловой активности предприятия. Просроченная дебиторская задолженность 

означает также рост риска непогашения долгов и уменьшение прибыли [2, 5, 

7]. 

Нами поставлена цель в виде подробного изучения организации и 

ведения учета расчетов с разными  дебиторами и кредиторами в ЗАО 

«Свободный труд», определение  нарушений и замечаний в учете и  разработка 

путей их совершенствования. 

ЗАО «Свободный труд» представляет собой хозяйство, состоящее из 

огромных посевных площадей, на которых выращиваются элитные сорта 

картофеля и яровых. ЗАО «Свободный труд» создано в 2005 году. Основное 

направление работы хозяйства - молочно- мясное скотоводство и 

семеноводство. Хозяйство имеет 1627,8 га сельхозугодий, в том числе пашни 

874 га. В основном хозяйство делает упор на выращивание зарубежных сортов 

картофеля. Уже не первый год с лучшей стороны показывает себя германская 

Red Scarlet, широко известная по всей России. Ее главные отличительные 

черты — отсутствие вирусов. В 2011 году, завозились сорта зерновых (сорта 

«Иргина» и «Кречет») и картофель (сорт «Ред Скарлетт») [9, 10]. ЗАО 

«Свободный труд» - единственное в Российской Федерации предприятие, 

имеющее лицензионный договор с компанией «Бавария-Саат реализация» об 

исключительных правах на использование селекционного достижения - 

сельскохозяйственной культуры - картофеля сорта «Беттина». Главное 
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направление работы предприятия — мясное животноводство. На сегодняшний 

день в хозяйстве насчитывается 1780 голов крупного рогатого скота, а на 

территории колхоза работают четыре молочные фермы, четыре двора для 

выращивания и откорма молодняка, свинарник и собственный молокозавод. 

Продуктивность молочного стада за 2010 год составила 4082 л. Но в 

ближайшие планы предприятия входит серьезное расширение производства и 

увеличение поголовья до 5000. В конце 2009 года введен в эксплуатацию 

пункт приема и переработки молока с суточной производительностью 10 тонн. 

Молоко закупают в трех районах: Кашинский, Калязинский, Кесовогорский. 

Пастеризованное цельное молоко в упаковке «Пюр-Пак» поступает в 

торговую сеть г. Кашин, г. Калязин, г. Тверь. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ЗАО «Свободный 

труд» осуществляется с использование следующих счетов бухгалтерского 

учета: 

• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

• 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

• 69 «Расчеты с органами социального страхования и обеспечения»; 

• 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

• 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

• 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Все бухгалтерские записи по вышеуказанным счетам осуществляются 

на основании соответствующих первичных документов. 

В ходе анализа учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 

ЗАО «Свободный труд» были отмечены следующие замечания: 

1. наличие в учетной политике аспектов, утративших силу, в результате 

изменений в бухгалтерском и налоговом законодательстве; 

2. приложения к учетной политике, утверждены на 2011 г., и в 

большинстве своем устарели; 

3. наличие в рабочем плане счетов хозяйства, аналитических, открытых 

с счетам по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами (60, 62, 68, 

69, 70,71,76) не использующихся при ведении бухгалтерского учета в ЗАО 

«Свободный труд»; 

4. наличие незаполненных реквизитов в первичной документации по 

учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами; 

5. не соблюдение сроков составления и предоставления первичных 

документов, утвержденных графиком документооборота 

6. не проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

7. в хозяйстве имеет место безнадежная дебиторская задолженность, 

которая подлежит списанию; 

8. не уделяется должного внимания при заключении договоров с 

покупателями, т.е. не проверяется платежеспособность данного покупателя; 
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9. не налажен текущий и последующий контроль за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности в хозяйстве.  

В связи с этим, на наш взгляд, в ЗАО «Свободный труд» необходимо 

провести следующие мероприятия по совершенствованию бухгалтерского 

учета (в том числе учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами): 

1. Внести соответствующие изменения в отдельные аспекты учетной 

политики и приложения к ней.  

2. Внести изменения в рабочий план счетов ЗАО «Свободный труд», а 

именно утвердить к счетам по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами (60, 62, 68, 69, 70, 71, 76) аналитические счета, используемые в 

хозяйстве.  

3. Отнестись к заполнению первичных и сводных документов с большей 

ответственностью, документы следует заполнять с соблюдением граф и 

столбцов, проставлять все необходимые реквизиты (подписи, 

корреспонденции счетов, порядковые номера и т.д.), а также исправления в 

первичные документы необходимо вносить в соответствии с установленными 

правилами. 

 5. Необходимо соблюдать установленные сроки составления и передачи 

первичных документов, в том числе и по расчетам с разными дебиторами и 

кредиторами, установленные и утвержденные графиком документооборота в 

ЗАО «Свободный труд». 

6. В хозяйстве необходимо проводить сверки расчетов с поставщиками, 

покупателями, банками, бюджетом, работниками и прочими дебиторами и 

кредиторами. В итоге инвентаризации расчетов следует составлять акт по 

форме ИНВ-17 

7. В хозяйстве необходимо принять решение о списании безнадежной 

дебиторской задолженности, так как сумма такой задолженности дает ложные 

показатели об оценке финансового состояния и чистых активов хозяйства.  

8. При заключении договоров с покупателями  необходимо проводить 

оценку риска его неплатежеспособности. 

9. Осуществлять текущий и последующий контроль за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Таким образом, чтобы  устранить замечания в организации и ведении 

учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами, руководителю и 

главному бухгалтеру ЗАО «Свободный труд» следует принять во внимание 

вышеотмеченные пути их совершенствования. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В данной статье рассмотрена проблема оценки 

конкурентоспособности продукции. На примере зерноуборочной техники 

представлен алгоритм расчета и проведен расчет комплексного показателя 

уровня качества изделия, дана общая оценка уровня конкурентоспособности 

продукции на основе как функциональных показателей, так и стоимостных, 

показателей надежности, эргономичности и др. Данный анализ 
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конкурентоспособности позволяет выявлять факторы успеха определенных 

видов продукции по сравнению с продукцией конкурентов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка, машиностроение, 

изделие, рынок зерноуборочной техники, функциональные показатели, 

эргономичность, факторы успеха. 

This article considers the problem of estimation of competitiveness of 

production. For example, the harvesters carried out the calculation of the integrated 

indicator of level of quality, the common assessment of level of competitiveness of 

production on the basis of both functional performance and cost, reliability, 

ergonomics etc. The competition analysis allows you to identify the success factors 

of certain products compared to competitors ' products. 

Key words: competitiveness, assessment, engineering, product, market, grain 

machinery, functional performance, ergonomics, and success factors. 

 

Конкурентоспособность товара – способность быть реализованным на 

определенном рынке в определенный момент времени. Рынок зерноуборочной 

техники в России является весьма перспективным. В рамках данной статьи 

будет актуально и целесообразно показать как определяется уровень качества 

и оценить конкурентоспособность сельскохозяйственной техники, а именно 

зерноуборочного комбайна. 

Зарубежные компании формируют около 60 процентов объема импорта 

зерноуборочных комбайнов в Россию. Структура рынка зерноуборочных 

комбайнов представлена на рис. 1 [2]. 

 

Рис.1 Структура рынка зерноуборочных комбайнов за первое 

полугодие 2016 года 
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В качестве объекта исследования был выбран самоходный 

зерноуборочный комбайн John Deere W650. 

Ниже приведены характеристики данного комбайна 

1. Данная модель комбайнов производится с 2008 года; 

2. Модель относится к 6 классу зерноуборочных комбайнов; 

3. Двигатель  

3.1 Объем двигателя – 9 л; 

3.2 Емкость топливного бака – 800 л; 

4. Бункер 

4.1 Объем зернового бункера – 1100 л; 

4.2 Скорость выгрузки зернового бака – 88 л/сек.; 

5. Система очистки  

5.1 Общая площадь очистки – 4,60 м2; 
5.2 Ширина решетного стана – 140 мм; 

5.3 Ширина захвата жатки – 9,15 м; 

6. Пропускная способность – 11,2 кг/сек.; 

7. Рабочая скорость – 8 км/ч; 

8. Масса - 13 530 кг [3] 

Зерноуборочные комбайны представляют собой сложные машины и 

обладают большим количеством характеристических данных.  

Основными конкурентами  модели комбайна John Deere W650 являются: 

1. Palesse КЗС -1218 (производство ЗАО СП «Брянсксельмаш»); 

2. Claas Tucano 450 (производство ООО «Клаас»); 

3. Case New  Holland CX 6090 (производство « Case New  Holland »); 

4. Challenger 647 C (производство «AGCO»); 

5. ACROS-530 (производство «Ростсельмаш»). 

Качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

В данной работе для оценки уровня качества товара будем использовать 

комплексный метод. 

Отличительной чертой комплексного метода является то, что мы 

оцениваем качество товара с помощью модели средневзвешенного 

арифметического, для каждой характеристики определяется уровень 

значимости, что является очень важным при оценке уровня качества 

исследуемого товара, так как комбайны представляют собой 

сложносконструированный механизм.  

Определение весовых коэффициентов 
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Для определения весовых коэффициентов будет использован метод 

рангов. Данный метод предусматривает упорядочивание исследуемых 

объектов в зависимости от их относительной значимости. Преимуществом 

данного метода является простота. 

Алгоритм метода рангов 

1. Минимальное количество экспертов 

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 0.5 ∗ (
3

𝛼
+ 5), где 𝛼 −возможная ошибка результатов (примем 𝛼 

= 0,5) 

2. Составление таблицы рангов и определение итогового ранга 

3. Определение весовых коэффициентов 

𝑏𝑖 =
(𝑛−𝑟𝑛+1)

𝑆𝑛
, 

где 𝑛 − количество объектов, 
  𝑟𝑛 − итоговый ранг объекта,  
 𝑆𝑛 − сумма чисел от 0 до 𝑛 

4. Определение степени согласия экспертов (коэффициент конкордации) 

𝑊 =
12 ∗ 𝑆

𝑚2 ∗ (𝑛3 − 𝑛)
,  

Где 𝑚 –  количество экспертов, n –  количество объектов, 

𝑆 = ∑(𝑟𝑖

7

1

− 𝑟сред.)
2 

Определим минимальное количество экспертов: 𝑁𝑚𝑖𝑛 = 0.5 ∗ (
3

0,5
+ 5) = 6 

В качестве объектов будем рассматривать параметры комбайнов.  

Опустим промежуточные расчеты и приведем обобщенный ранжированный 

ряд, который имеет вид: №6<№ 7<№ 3< №4<№ 5<№ 2< №1. 

Определим весовые коэффициенты: 

𝑏1 =
7−1+1

28
= 0,25; 

𝑏2 =0,21; 

𝑏3 = 0,11; 

𝑏4 = 0,14; 

𝑏5 = 0,18; 

𝑏6 =0,04; 

𝑏7 =0,07. 

Выбор Базового товара 

Для выбора базового показателя нам понадобится: 
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1. Выбрать эталонный объект (определяется визуально); 

2. Рассчитать комплексные показатели для объектов 

𝐾𝑖 = ∑ 𝑏𝑖
7
1 ∗ 𝑞𝑖 , где 𝑞𝑖 −единичный относительный показатель качества 

В качестве эталонного объекта выбираем комбайн №5, так как, на мой 

взгляд, он обладает наилучшими характеристиками.  

Рассчитаем комплексные показатели качества товаров-аналогов 

(абсолютные значения параметров см. в таблице 1): 

𝑲𝟐 = 0,25 ∗
330

300
+ 0,21 ∗

8000

9300
+ 0,11 ∗

12,8

12,6
+ 0,14 ∗

18,4

18,1
+ 0,18 ∗

4,80

5,85

+ 0,04 ∗
10

7,2
+ 0,07 ∗

9,20

9,15
= 0,98 

𝑲𝟑=0,90 

𝑲𝟒 = 0,88 

𝑲𝟓 = 1 

𝑲𝟔=0,79 
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На основании расчета все товары-аналоги уступают эталонному товару №5, 

следовательно, за базовый принимаем товар №5, так как он имеет 

наивысший комплексный показатель. 

Рассчитаем комплексный показатель качества исследуемого товара 

№1: 

𝑲𝟏=0,25 ∗
305

300
+ 0,21 ∗

11000

9300
+ 0,11 ∗

11,2

12,6
+ 0,14 ∗

16,1

18,1
+ 0,18 ∗

4,80

6,30
+ 0,04 ∗

8

7,2
+ 0,07 ∗

9,15

9,15
= 0,98 

Вывод: расчеты показали, что комплексный показатель качества 

исследуемого товара John Deere W650 (№1) хуже базового, то есть качество 

исследуемого товара хуже, чем базового. 

Чтобы понять по каким показателям качества исследуемый товар John 

Deere W650 уступает базовому, построим циклограмму качества (см. Рис. 2): 

Рис.2 Циклограмма качества базового и исследуемого товара John Deere 

W650 

Из диаграммы 2 видно, что для повышения уровня качества необходимо 

улучшить следующие показатели: удельный расход топлива, среднюю 

производительность по зерну и пропускную способность по массе.  
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Пути улучшения качества: производительность по зерну и по хлебной 

массе можно улучшить с помощью внедрения улучшенного соломотряса, а 

расход топлива при помощи усовершенствованного двигателя. 

Расчет конкурентоспособности исследуемого товара 

Определим уровень конкурентоспособности с помощью интегрального 

показателя качества, так как он одновременно учитывает и уровень  

технического качества и затраты на эксплуатацию. 

 

Алгоритм расчета конкурентоспособности: 

1. Анализ рынка и выбор базового товара 

2. Составление списка параметров, подлежащих оценке: нормативные, 

технические, экономические. 

3. Определение группового показателя нормативных показателей 

Принимаем  𝐽н = 1, так как товар соответствуем всем стандартам и 

другим НТД. 

4. Расчет группового показателя технических параметров  

 𝐽т. = ∑ 𝑏𝑖
7
1 ∗ 𝑞𝑖, где 𝑞𝑖 −единичный относительный показатель качества, 

𝑏𝑖 остаются неизменными. 

5. Расчет группового показателя экономических параметров 

 𝐽э. =
Цп. + Цпотреб.

(Цп. + Цпотреб.)Б
 

Где цену потребления будем рассчитывать как сумму затрат на 

топливо (при условии, что каждый комбайн за год обрабатывает около 

4000 га земли) и первый капитальный ремонт за 6 лет службы. Примем 

стоимость 1 тонны топлива равной 15000руб., то есть Цпотреб. =

𝑆топливо + 𝑆кап.ремонт. 

6. Определение интегрального показателя конкурентоспособности 

ИПК =  𝐽н ∗
 𝐽т.

 𝐽э.
 

По результатам анализа рынка зерноуборочной техники за базовый товар 

принимаем комбайн №2, занимающий самую большую долю рынка.  

В таблице 1 отражены значения индивидуальных показателей 

конкурентоспособности  (ИПК) для каждого товара: 
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Таблица 1  

Значения групповых технических и экономических показателей 

Товар №  𝐽т.  𝐽э. ИПК 

1 (исследуемый) 1,01 1,38 0,73 

2 (базовый) 1 1 1 

3 0,92 1,32 0,69 

4 0,91 0,97 0,93 

5 1,04 1,34 0,77 

6 0,86 0,83 1,04 

 

На основании полученных ИПК делаем вывод, что исследуемый товар 

John Deere W650 является неконкурентоспособным по сравнению с базовый 

товаром. 

 Из Таблицы 1 видно, что исследуемый товар John Deere W650 по техническим 

параметрам не уступает базовому товару. Следовательно, возможно повысить 

уровень конкурентоспособности товара только при существенном 

сокращении экономических параметров: цены потребления. 

Расчеты комплексного показателя уровня качества показали, что уровень 

качества исследуемого комбайна хуже базового и равен 0,98. Комбайн John 

Deere W650  уступает по качеству базовому товару по трем показателям: 

удельный расход топлива, средняя производительность по зерну и пропускная 

способность по массе.  

Определение конкурентоспособности на основе интегрального показателя 

уровня качества показало, что комбайн  John Deere W650 является 

неконкурентоспособным по сравнению с базовый товаром. ИКП исследуемого 

комбайна равен 0,73. Причинами низкой конкурентоспособности явились 

большие затраты на эксплуатацию, которые в дальнейшем рекомендуется 

снизить для повышения уровня конкурентоспособности. 
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технологий в машиностроении. Исходный материал – доклады, 

представленные на I – III Международных конференциях «Аддитивные 

технологии: настоящее и будущее», проходивших в Москве в 2015-2017 годах. 
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Аддитивные технологии сегодня - одно из наиболее динамично 

развивающихся направлений «цифрового» производства. Благодаря им можно 

значительно модернизировать индустрию автомобильной, авиационной, 

аэрокосмической промышленности, приборостроения и медицины. 
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Перспективы применения аддитивных технологий крайне благоприятны. Им 

предсказывают стремительный рост. Научно-исследовательские центры, 

которые занимаются аддитивными разработками, проводят научные 

конференции, на которых делятся новейшими исследованиями в данной 

отрасли. Нас заинтересовали выступления на международных научных 

конференциях «Аддитивные технологии: настоящее и будущее», проводимых 

Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных 

материалов, их регулярностью и традиционно новыми исследованиями и 

разработками. Среди множества докладов мы выбрали те, материалы которых 

могут быть интересны для развития данного направления на ПАО НПО 

«Искра». В статье будет произведен аналитический обзор докладов трех 

конференций, проходивших в Москве в 2015, 2016, 2017 годах.  

На I международной научной конференции «Аддитивные технологии: 

настоящее и будущее», состоявшейся в Москве 27 мая 2015 года прозвучал 

доклад Ладнова П.В., Смирнова В.В., Барзали В.В. «Проблемы при 

коммерциализации аддитивных технологий. Критериальный анализ 

рентабельности изготовления деталей авиационного машиностроения 

методами селективного лазерного плавления в зависимости от геометрической 

сложности» Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ), в 

котором рассматривается рентабельность и стабильно невысокая 

себестоимость аддитивных технологий особенно в таких высоких отраслях, 

как авиационное машиностроение, автомобилестроение, медицинское 

протезирование. На рисунке 1 представлен график рентабельности 

аддитивных технологий. 

 
Рисунок 1 - Схема изменения стоимости изготовления 

продукции при увеличении сложности изготовления54 

                                                           
54 Ладнов П.В., Смирнов В.В., Барзали В.В. Проблемы при коммерциализации аддитивных технологий. 

Критериальный анализ рентабельности изготовления деталей авиационного машиностроения методами 

селективного лазерного плавления в зависимости от геометрической сложности. // Аддитивные технологии: 

настоящее и будущее. Матер. I междунар. конф. 27 мая 2015г.: Сб. докл. – М., 2015. 
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В статье к.т.н. Самарского государственного аэрокосмического 

университета имени академика С.П. Королёва Абульханова С.Р. «Опыт 

применения аддитивных технологий для объектов со свободной 

поверхностью» излагается опыт использования аддитивных технологий для 

создания физических прототипов пера лопатки газотурбинного двигателя. 

Своеобразием названных объектов является наличие свободных 

поверхностей, которые могут быть задано таблично (перо лопатки). 

Излагается методика построения 3D модели объектов со свободной 

поверхностью в условиях ограниченной информации о пропорциях и 

геометрических размерах реального объекта. 

Автор пишет: «При разработке конструкции лопаток ГТД используют 

итеративные подходы к проектированию или методы автоматизированного 

оптимального проектирования. В обоих случаях поверхность пера лопатки 

может задаваться в сечениях координатами опорных точек в системе 

координат, связанной с лопаткой. Геометрические параметры сечений 

определяется расчётной аэродинамической формой, которая может 

корректироваться с учётом воздействия центробежных и газовых сил. Наличие 

3D модели лопатки ГТД позволяет получить её сечения в любой плоскости»55. 

Таким образом, использование названных технологий и 3D принтеров 

позволит избежать ошибок в разработке и производстве лопаток ГТД. По этой 

причине использование аддитивных технологий здесь будет расширяться. 

Выступление Харламовой Е.Н. (Московский государственный 

университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова), 

Мещанкиной М.Ю. (Московский авиационный институт), Кузнецовой Я.А. 

(Московский физико-технический институт), Щербиной М.А., к.ф.-м.н. 

(Московский авиационный институт), «Композиционные материалы на 

основе смесей полилактид – полиамид-6, содержащие неорганические 

наполнители» посвящено использованию чешуйчатых и слоистых 

неорганических наполнителей для повышения прочности поверхности 

(стойкости к царапанью и истиранию) в авиа- и автомобилестроении. Их 

исследования подтвердили, что композиционные материалы, обладающие 

низкой удельной плотностью, высокой прочностью, ударостойкостью, 

устойчивостью к истиранию и износостойкостью, «используются при 

создании практически всех внешних деталей автомобиля: бамперов, накладок, 

ручек, кронштейнов, обтекателей, спойлеров, корпусов фар и зеркал, 

элементов внутренней отделки салона, элементов защиты корпуса, днища 

автомобиля. В свою очередь в авиастроении такие материалы используют для 

создания панелей люков, полов и интерьера, а также механических элементов 

крыла: закрылков, элеронов, интерцепторов, рулей высоты и направления»56. 

Также они отмечают, что названные детали утилизируются путем 
                                                           
55 Абульханов С. Р. Опыт применения аддитивных технологий для объектов со свободной поверхностью. // 

Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Матер.I междунар. конф. 27 мая 2015г.: Сб. докл. – М., 2015. 
56 Харламова Е.Н., Мещанкина М.Ю., Кузнецова Я.А., Щербина М.А., Рипецкий А.В. Композиционные 
материалы на основе смесей полилактид – полиамид-6, содержащие неорганические наполнители // 
Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Матер. I междунар. конф. 27 мая 2015 г.: Сб. докл. – М., 2015. 
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биоразложения, что «позволяет сократить потребление первичных 

материальных и энергетических ресурсов и снизить нагрузку на окружающую 

среду»57. Считаем, что и эти разработки будут интересны на нашем 

предприятии. 

На II Международной научной конференции «Аддитивные технологии: 

настоящее и будущее», состоявшейся в Москве 21 марта 2016 года, в докладе 

Глазунова В.А., д.т.н., д.ф.н. (Институт машиноведения им. А.А. Благонравова 

РАН), Швеца П.А. и Лазарева Н.Ю. студентов МГТУ им Н.Э. Баумана, шла 

речь «о применении механизмов параллельной структуры для аддитивного 

производства. В частности, представлено описание основных этапов создания 

машины нового поколения в виде манипулятора параллельной структуры58». 

Это позволило увеличить производительность машины без потери в точности. 

«Машина предназначена для выращивания изделий по их трехмерной модели. 

Полученные изделия могут использоваться в любых отраслях 

машиностроения, приборостроения и военной техники59». 

Данный подход к производству имеет множество плюсов: 

• Значительная экономия материала. Аддитивное производство является 

практически безотходным, в то время как для изготовления некоторых деталей 

традиционными методами требуются большие материальные затраты. 

• «Возможность создавать уникальные детали для каждого клиента 

(заказчика). При традиционном методе производства переналадка 

оборудования и технологического процесса – трудоемкий и дорогостоящий 

процесс. 

• Снятие технологических и конструкторских ограничений на детали и 

сборки. Аддитивный метод дает возможность изготавливать детали очень 

сложной формы, а также сборочные единицы за одну технологическую 

операцию. Это позволяет получать изделия и сборочные единицы, которые 

ранее было невозможно произвести60». 

Следующие доклады по интересующей нас теме прозвучали на III 

Международной научной конференции «Аддитивные технологии: настоящее 

и будущее», состоявшейся в Москве 23 марта 2017 года. Это доклад О.В. 

Беловой, к.т.н. МГТУ им. Н.Э. Баумана «Перспективы применения 

аддитивных технологий для энергетического оборудования». Докладчик 

отметила особенность объектов энергомашиностроения, испытывающих 

механические и тепловые воздействия. А это значит, что при их производстве 

как раз должны быть применены все преимущества аддитивных технологий и 

найдены новые технологические приемы. 

Так, сотрудники HRL Laboratories разработали специальный 

прокерамический полимер. После «выращивания» изделия с помощью 

                                                           
57 Там же. 
58 Глазунов В.А., Швец П.А., Лазарев Н.Ю. Механизмы параллельной структуры для аддитивного производства 
// Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Матер. II междунар. конф. 16 мрт. 2016 г.: Сб. докл. – М., 
2016. 
59 Там же. 
60 Там же. 
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аддитивных технологий оно подвергается процессу пиролиза и в результате 

становится керамическим с равномерной усадкой и практически без 

пористости. Материал приобретает способность выдерживать температуры 

как минимум до 1700°C. Авторы исследования разработали не только новый 

материал, но и новый процесс выращивания объекта в жидкой среде. 

Аддитивное производство из таких материалов представляет интерес для 

изготовления компонентов двигателей, тепловой защиты систем, пористых 

горелок, электромеханических микросистем и электронных блоков. На 

рисунке 2 представлены возможности изготовления изделий из керамики с 

помощью аддитивных технологий. 

 
 

Рисунок 2 - A) УФ-отверждаемые мономеры смешиваются с фотоинициатором. B) Смола 

подвергается обработке УФ-светом в SLA 3D-принтере. C) Получение полимерного состава. 

D) Превращение полимера в керамику с помощью пиролиза. Примеры: E) Спираль. 

F ), G) Микрорешетчатые структуры. H) Сотовые структуры61. 

«Таким образом, основными преимуществами аддитивных технологий для 

энергомашиностроительной отрасли, как и для многих других, являются:  

 большой потенциал снижения массы конструкций; 

 применение бионического проектирования для создания принципиально 

новых конструкций, (например для увеличения площади теплоотдающих 

поверхностей; снижения гидравлического сопротивления; и т. д.);  

 возможность объединения нескольких функций в одном изделии 

 возможность объединения нескольких деталей в одну; 

 значительное снижение отходов производства более чем на 90%; 

 снижение потребления топлива и выбросов CO2; 

 быстрое изготовление деталей «по первому требованию»; 

 оперативное изготовление без использования инструментов (нет затрат на 

инструменты); 

                                                           
61 Белова О.В. Перспективы применения аддитивных технологий для энергетического оборудования // 
Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Матер. III междунар. конф. 23 мрт. 2017 г.: Сб. докл. – М., 
2017. 
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 автоматические производство 24 ч/сутки; 

 быстрый вывод изделия на рынок; 

 сокращение сроков ремонта; 

 общее сокращение затрат; 

 высокая точность изготовления и стабильно высокое качество компонентов; 

 возможность быстрого внесения изменений и т. д.62» 

Выступление Мишигдоржийна У.Л., к.т.н. Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления посвящено 

возможности синтеза Al-B4C-композитов с помощью аддитивных технологий 

лазерного напыления и прямого электронно-лучевого плавления. Нас оно 

заинтересовало тем, что результаты этого эксперимента могут быть 

использованы для изготовления деталей машин и аппаратов в автомобильной 

и аэрокосмической промышленности. В выступлении показаны «вероятные 

химические реакции в системе B4С-Al-N2-O2 в интервале температур 950–

1100°С. Вероятность их протекания оценивалась величиной потенциала 

Гиббса. Спекание порошков осуществляли в упомянутом диапазоне 

температур с интервалом 50°С. Соотношение Al/B4C брали как 1/5, 1/7,5 и 1/10 

по весу.  

Было установлено, что с повышением содержания алюминия в исходной 

смеси содержание азота и кислорода возрастает после спекания. При этом 

содержание первого начинает превалировать с повышением температуры 

спекания. Установлено, что алюминий активно реагирует с азотом с 

образованием нитрида алюминия63». 

Использование названных наполнителей представляется наиболее 

перспективным по причине их более высокой твердости, химической и 

термической стабильности, по сравнению с другими армирующими 

элементами и соединениями. 

Доклад Травянова А.Я.(1)
 к.т.н., Петровского П. В.(1)

 к.т.н., Землякова 

Е.В(2) к.т.н., и Туричина Г.А.(2) д.т.н., представляющих (1)Национальный 

исследовательский технологический университет «Московский институт 

стали и сплавов» и (2)Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», заинтересовал нас 

возможностью комбинировать технологию литья и прямого лазерного 

выращивания. При внедрении названной технологии в производство 

появляется возможность «дополнительно повысить производительность 

изготовления сложнопрофильных конструкций в 2-3 раза при сохранении 

заданных эксплуатационных свойств. 

                                                           
62 Белова О.В. Перспективы применения аддитивных технологий для энергетического оборудования // 
Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Матер. III междунар. конф. 23 мрт. 2017 г.: Сб. докл. – М., 
2017.  
63 Мишигдоржийн У.Л. О возможности синтеза Al-B4C-композитов с помощью аддитивных технологий 
лазерного напыления и прямого электронно-лучевого плавления // Аддитивные технологии: настоящее и 
будущее. Матер. III междунар. конф. 23 мрт. 2017 г.: Сб. докл. – М., 2017.  
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Установлено, что структура литого материала и материала выращенной 

части при правильном выборе режима выращивания способны обеспечить 

формирование переходной зоны с заданными свойствами. В переходной зоне 

и в зоне выращивания, как показывают эксперименты, сохраняется также 

характерный размер структурных элементов, определяемый размерами частиц 

порошка. При этом пористость в переходной и выращенной частях не 

превышает 1%64». 

Таким образом, в названных докладах еще раз прозвучала мысль о 

перспективной позиции аддитивных технологий в аэрокосмической отрасли и 

в машиностроении, о том, что названные технологии имеют межотраслевую 

сущность, то есть данные, полученные в ходе экспериментов в одной отрасли, 

могут быть применены в другой. 
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Аннотация: В связи с постоянным удорожанием энергоносителей не 

вызывает сомнения необходимости рационального использования 

энергоресурсов, особенно в столь энергоемкой отрасли, как химическая 

промышленность [1, c.33]. И одним из методов, позволяющих исследовать ту 

или иную химико-технологическую систему на энергоемкость, является пинч-

анализ [2, c.4].Поэтому, в статье рассматривается данный метод и пример 
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Пинч-анализ - это передовая методология минимизации потребления 

энергии химических процессов путём расчёта необходимого минимума 

потребления энергии и его достижения через оптимизацию тепла рекуперации 

системы, методов подвода энергии и условий эксплуатации [3, c.77]. Включает 
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системные и общие методы проектирования интегрированных 

производственных процессов, начиная с отдельных производств и до 

производственного комплекса в целом, с особым акцентом на эффективное 

использование энергии и снижение воздействия на окружающую среду [4, 

c.171]. 

Метод впервые был разработан в конце 1978 года в английской 

компании Imperial Chemical Industries (ICI) и аспирантом Бодо Линнхоффом 

под руководством профессора Джона Флауэра.  

С тех пор было разработано множество уточнений методики для 

использования в различных отраслях промышленности, а также 

моделирование ситуаций и прогон данных без обработки. Разработаны 

программы как для подробного, точного расчёта, так и для упрощенного 

расчёта целевой энергии. Чаще всего для анализа используется бесплатная, 

свободно распространяемая программа PinchLeni.  

Пинч-метод основан на так называемом интегрированном 

(комплексном, системном) подходе к производству в целом, к системе всех 

процессов и аппаратов (Process Integration), рассмотрении индивидуальных и 

суммарных горячих и холодных потоков, выявлении и анализе в них, так 

называемых пинчей – узких, лимитирующих мест.  

Сущность метода заключается в поиске оптимальных путей передачи 

теплоты от технологических потоков, которые необходимо охладить (горячие 

потоки), к потокам, требующим нагрева (холодные потоки). Подобная 

интеграция потоков требует установления дополнительной теплообменной 

аппаратуры [5, c.4]. Необходимо найти ту степень интеграции потоков, при 

которой затраты на установление теплообменной площади окупаются 

соответственным уменьшением потребления энергоносителей извне, за счет 

рекуперации теплоты процесса.  

Кроме того, для разных видов теплообменников различна минимально 

необходимая температурная разность между потоками (ΔTmin), что также 

влияет на полноту рекуперации теплоты. Так, для кожухотрубчатых 

теплообменников ΔTmin не должно быть меньше 10°С, тогда как для 

пластинчатых может составлять 2-3°С [6, c.4].  

Исходные данные для процесса представляются в виде набора 

энергетических потоков или зависимостей тепловой нагрузки (кВт) от 

температуры (°С). Эти данные объединяются для всех потоков на 

предприятии, чтобы дать композитные кривые, одну для всех горячих потоков 

(отдающих тепло) и одну для всех холодных потоков (требующих тепло). 

Точка наибольшего сближения горячей и холодной композитных кривых — 

это пинч-температура, которая и является точкой с наибольшими 

ограничениями. Найдя эту точку и начав проектирование с неё, можно достичь 

целевой энергии с помощью теплообменников путём передачи теплоты между 

горячими и холодными потоками.  

На практике в ходе пинч-анализа довольно часто находятся потоки с 

температурой выше пинч-точки и ниже её, которые обмениваются энергией 
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друг с другом. Удаление этих обменов взаимным выравниванием позволяет 

достичь целевой энергии. 

Применение пинч-метода позволяет добиться существенной 

финансовой экономии за счет минимизации использования внешних 

энергоносителей, как подводящих энергию, так и отводящих, путем 

максимального применения рекуперации теплоты в рамках рассматриваемой 

энерготехнологической системы. Также позволяет минимизировать 

теплообменную поверхность и количество теплообменных единиц, 

оптимизировать перепад давления в сети и размещение силовых установок, 

минимизировать количество сточных вод и эмиссию углекислого газа.  

В случае модернизации существующих производств пинч-технологии 

позволяют максимально использовать уже установленное оборудование в 

новых рабочих сетях, что снижает инвестиции в реконструкцию [7, c.114].  

Методами пинч-анализа возможно определить стоимостный 

компромисс между всеми названными факторами и капитальными 

вложениями при заданном сроке окупаемости, которому и должен 

удовлетворять окончательный проект. 

Для действующих предприятий нефтепереработки и нефтехимии, 

большинство из которых запущены в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого 

столетия, применение пинч-технологии позволяет достичь снижения 

потребления энергоресурсов и, соответственно, финансовых платежей за них, 

на 30…50%, а в ряде случаев по отдельным установкам до 70%.   

В химическом процессе питание колонны А подогревается  от 25 ºС до 

125ºС и поступает в реактор. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема реализации пинч-анализа теплообменной 

системы 

 

Дистиллят (пар) охлаждают от 125 ºС до 37ºС (продукт В) в 

конденсаторе холодной воды. Кубовый остаток (продукт D) охлаждают также 

водой от 188 ºС до 30ºС. Продукт D проходит через сепаратор твердый - 

жидкий, откуда растворитель (сольвент) рециркулирует в реактор. 

Твердая фаза промывается теплой водой. Вода нагревается для этого от 

15 ºС до 75ºС.  
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Все операции проводятся паром с температурой 140ºС и операции 

охлаждения проводятся холодной водой с температурой 15ºС (нагревание до 

~25ºС).  

 

Таблица 1 – Свойства горячих и холодных потоков теплообмена 

 

Поток Описание Тнач., К Ткон., К Энтальпия, кВт кВт/К 

1 Горячий 1 398 310 -880 10 

2 Горячий 2 461 303 -1264 8 

3 Холодный 1 298 398 1300 13 

4 Холодный 2 288 348 720 12 

 

Расчеты показали, что начальная потребность нагревания паром 

составляет 2020 кВт, а начальная необходимость охлаждения водой составляет 

2144 кВт. 

Из Pinch диаграммы следует, что минимальная потребность в тепловой 

энергии для нагревания технологических потоков составляет 0 кВт, а для 

охлаждения - 124 кВт. 

 

Рисунок 2 – Пинч-диаграмма и композиционная прямая 

Эти цифры значительно меньше потребностей в тепловой энергии для 

нагревания и охлаждения, определенных стандартным методом теплового 

баланса теплообменного аппарата. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема введенного на 

рассмотрение Государственной Думой законопроекта С. Лисовского по 

ограничению времени работы гипермаркетов. В данное время организация 

деятельности субъектов ритейла предоставлена полностью под власть 

владельцев бизнеса. Учитывая данные особенности, даётся оценка 

существующей ситуации на рынке сетевой торговли в России, а также 

анализируются возможные последствия после принятия поправки на 

экономику страны в целом как хозяйствующего субъекта и на всех её агентов 

в отдельности. Как результат проведенного исследования автором 

предлагаются более выгодные решения, касающиеся сетевой торговли, 

которые могли бы положительно повлиять на экономическую ситуацию без 

больших потерь как для самих производителей продукции, предпринимателей, 

ритейлеров, так и для потребителей. 
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to the State Duma. Nowadays the organization of activity of retail subjects is acted 

completely under the authority of business owners. Considering these features, an 

assessment of the current situation of the network trade market in Russia is given 

as well as the analysis of the possible consequences which the adoption of the 

amendment may have on the economy wholly as an economic entity and on all its 

agents separately. As a result of the conducted research the author offers more 

efficient economical solutions, related to the network trade, which could have a 

positive impact on the economic situation without a great loss for producers, 

entrepreneurs, retailers and consumers as well. 

 

Keyword: economy; network trade; convenience stores; the limitation of the 

working hours of the hypermarkets; the Lisovski’s bill. 

 

Сетевая торговля в России берет свое начало с 1992 года с принятием 

закона «О приватизации государственных и муниципальных предприятий». 

Все магазины подлежали обязательной приватизации. Однако сделав это, не 

все владельцы смогли удержаться на плаву. Им на смену пришел новый тип 

предпринимателей, владеющих несколькими торговыми точками. Они видели 

необходимость расширения собственных площадей для развития бизнеса. В 

результате такого решения стало возможным открытие небольших 

минимаркетов, имеющих близкое расположение к местам проживания людей. 

Бизнесмены для увеличения оборота отказались от прилавков в пользу 

самообслуживания, что позволило увеличить товарооборот примерно на 50%. 

Круглосуточная работа является еще одним из преимуществ в борьбе за 

покупателей. Если покупатель может приобрести товар в удобное для него 

время, это повышает прибыль предприятия. В настоящее время, активно 

развиваются крупные торговые сети:  супер и гипермаркеты - магазины 

самообслуживания площадью не менее 600 и 4000 кв.м. соответственно [1]. 

Они имеют большой выбор товаров, по более низкой цене ввиду оптовых 

закупок, это места, куда можно съездить в выходные и приобрести все 

необходимое, а в магазин у дома можно зайти после работы, чтобы купить что-

то экстренно необходимое. По мнению аналитиков для российских городов с 

населением от 300 000 человек приемлемым является около 17 гипермаркетов 

на 1 млн. жителей, или 60 000 человек на гипермаркет [4]. Сегодня в России 

открыто 632 гипермаркета, стабильно приносящие ритейлерам прибыль от 

продаж. В Российской Федерации в настоящее время режим и время работы 

магазинов устанавливается хозяйствующими субъектами в сфере торговли 

самостоятельно, но с обязательным предоставлением информации об этом 

потребителям на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» [2]. Исключение составляют специализированные магазины по 

продаже алкогольной продукции которым в соответствии с пунктом 5 статьи 

16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
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алкогольной продукции» с июля 2011 года на федеральном уровне установлен 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов 

по местному времени [3]. 

В конце марта 2017 года первый заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей 

Лисовский сообщил об окончании  подготовки законопроекта 

предусматривающего внесение поправок в закон «О торговле», рассмотрение 

которого в Государственной Думе планируется в течение осенней сессии 

парламента. Разработанный им документ вводит жесткие ограничения для 

сетевой торговли. Лисовский отмечает, что произошла полная монополизация 

продовольственного рынка в крупных городах. Для изменения ситуации, 

гипермаркетам и крупным торговым центрам предлагают работать до 16 часов 

в субботу, в воскресенье не работать совсем, а в будние дни работать только 

до 21 часа. Предполагается, что данные поправки должны помочь повысить 

конкурентоспособность малых форм торговли и магазинов шаговой 

доступности. Однако критерии отнесения к малым формам уточняются. 

Возможно, это будет магазин  на одну или две кассы, либо это будет 

определенный размер торговой площади, но ни в коем случае не филиал или 

партнер торговой сети. По словам Лисовского, подобные ограничения уже 

давно действуют в ряде европейских стран. Изначально, они были введены по 

религиозным причинам, но позже стали использоваться и для стимулирования 

малого бизнеса.  

В Великобритании без ограничений по воскресеньям могут работать 

только магазины общей площадью до 280 кв., в то время как все остальные 

ограничены шестью часами.  

Местным властям Германии дано право разрешать торговлю в 

определенные дни. К примеру, в этом году в Берлине, торговля разрешена в 

восемь воскресений, два из которых в декабре, пред рождественскими 

каникулами. А за нарушение этих правил магазин лишают лицензии.   

Во Франции, закон, принятый в 2015 году, позволяет крупным 

магазинам в туристических зонах работать по воскресеньям до 00.00. В 

остальных местах по воскресеньям магазины работают только двенадцать раз 

в году. 

Наиболее свободный график работы магазинов в США. В некоторых 

штатах по воскресеньям действует ограничение только на продажу алкоголя.  

Однако в  странах Европы и США, в отличие от РФ, хорошо развит 

формат несетевой розницы, ввиду чего подобные ограничения не оказывают 

значительного влияния. 

В основном, торговые центры в России работают с 10 до 22-23 часов. 

Мнения по поводу возможного влияния законопроекта разделились. 

Поддержали инициативу С. Лисовского Zenden Group, ГК Обувь России, 

некоторые ювелирные сети, а так же профсоюзы. По их мнению, это позволит 

снизить затраты на заработную плату, транспортные расходы, коммунальные 

платежи. Снизится нагрузка на продавцов, у них появится возможность 
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проводить выходные с семьями. К тому же, как показывает практика, на 

первые утренние и последние вечерние часы приходится самая низкая 

покупательская активность, а следовательно, трафик  не упадет, а 

перераспределится на другие часы.  

Такие крупные сети как Ашан, ГК «О'кей», хобби-гипермаркет 

«Леонардо», ГК «Дикси» выступают против подобных ограничений. Объясняя 

это тем, что около 80% россиян посещают гипермаркеты всего один или два 

раза в неделю, как правило, в выходные. А магазины меньшего формата 

посетители предпочитают делать покупки в течение рабочей недели.  

Не поддержали инициативу парламентария в Федеральной 

антимонопольной службе (ФАС). Лучше создавать конкурентную среду, а не 

ограничивать ее, считают в ведомстве. Настороженно отнеслись к этой идее в 

Министерстве промышленности и торговли, а так же в Министерстве 

сельского хозяйства [8]. Однако по заявлению сенатора проект закона уже 

поддерживает часть ведомств, а с остальными ведутся переговоры. 

Следующим этапом к обсуждению будут привлекаться и торговые сети. 

Современные торговые центры, в которых ритейл занимает до 70-80%, 

давно перестали быть просто местом совершения покупок и превратились в 

центры проведения досуга для всей семьи. Сегодня для многих людей 

провести выходной в ближайшем комплексе стало залогом приятного 

времяпровождения и отличного настроения. Здесь каждый сможет найти 

занятие по душе. Например, дети могут посетить аттракционы и детские 

городки, а взрослые посетить различные мастер-классы или совершить 

необходимые покупки.  

От принятия законопроекта потери гипермаркетов за выходные могут 

составить около 40% трафика. Такой запрет отрицательно отразится как на 

бизнесе гипермаркетов, так и крупных торговых центров, в которых они 

расположены. По оценкам ритейла, от запретов работы в выходные дни и 

ночью, в розничной торговле работу потеряют порядка 300 тысяч человек. 

Ограничение может привести к повышению цен, так как в крупной сетевой 

рознице товары обычно дешевле, чем в небольших магазинах. 

Для покупателей, предложение С. Лисовского, способно создать 

дискомфорт, лишив их права выбирать, где совершать покупки. Основные 

клиенты крупных сетевых магазинов - это экономные семьи, которые 

предпочитают делать покупки на неделю по более выгодным ценам, чем в 

магазине «шаговой доступности», а значит, именно им придется тяжелее 

всего.  

Борьба с федеральными сетями не станет автоматической поддержкой 

малых форм торговли. Поэтому необходимо всячески поддерживать и 

развивать малые форматы торговли путем организации ярмарок, рынков 

выходного дня, стоит задуматься о снятии действующего запрета на 

мобильную торговлю.   

Возможным решением может стать индивидуальный выбор режима 

работы. Для сокращения издержек необходимо правильно оценить трафик 
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покупателей и локацию магазина. Например, для магазинов, расположенных в 

офисных центрах целесообразно установить время работы с 10.00-11.00 до 

20.00-21.00 ориентируясь на режим работы офисов. В туристических регионах 

время работы ТЦ может быть дольше, или даже круглосуточным. Это поможет 

обеспечить выручку и оптимизировать расходы, при этом удовлетворяя 

нужды и запросы покупателей.  

Для повышения конкуренции маленьких магазинов необходим не запрет 

работы торговых центров, а ослабление административного гнета, субсидии 

на аренду помещений, снижение налоговой нагрузки, сокращение избыточных 

требований, льготное кредитование.     
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Сокращение господдержки малых предприятий на фоне сложной 

экономической ситуации в стране не могло не повлиять на  их количество.  По 

сведениям Росстата, число малых предприятий в России сократилось на 69,8 

тыс., в первом полугодии 2015 года их было 242,6 тыс., а в первом полугодии 

2016 года стало 172,8 тыс.  

Однако делать выводы о  динамике развития малых предприятий на 

основании статистики в настоящее время не представляется возможным, так 

как  1 августа 2016 вступило в силу Постановление Правительства № 265.В 

соответствии с которым к малым предприятием относятся организации доход 

которых не превышает 800 млн. руб., а численность 100 чел., кроме того, 

выделяется категория микропредприятий: доход – до 120 млн. руб., 

численность  работающих до 15 чел65. Указанные критерии действуют и при 

налогообложении малого предпринимательства66. 

                                                           
65 Постановление Правительства РФ "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства" N 265 от 04.04.2016г. 

 
66 Самылина Ю.Н. Условия применения упрощенной системы налогообложения Партнерство бизнеса и 
образования в инновационном развитии региона В сборнике Партнерство бизнеса и образования в 
инновационном развитии региона Материалы XIII Международной научно-практической конференции. 
2014. С.328-332  
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Рассмотрим инфраструктуру поддержки малых предприятий в Тверской 

области67 (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Основные направления господдержки малых предприятий 

На территории региона действует целая система объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (Фонд предпринимательства) 

осуществляет деятельность декабря 2008 года и предоставляет поручительства 

по обязательствам (кредитам, займам и т.п.) субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед кредиторами. Кроме предоставления 

поручительств по кредитным обязательствам и займам, Фонд 

предпринимательства оказывает юридические и бухгалтерские услуги, 

консультирует начинающих предпринимателей по вопросам организации их 

деятельности, участия в государственных программах поддержки 

предпринимательства.  

Тверской областной IT-бизнес-инкубатор (работает с 2007 года) и 

Тверской областной бизнес-инкубатор (действует с 2010 года), наряду с 

оказанием имущественной поддержки предоставляет комплекс 

информационно-консультационных, офисных и прочих услуг.  

По состоянию на 01.01.2015 в бизнес-инкубаторах Тверской 

области (Тверской областной бизнес-инкубатор, Тверской областной IT-

бизнес-инкубатор) сдано в аренду 1420,1 кв. м 41 начинающему субъекту 

предпринимательства, которыми создано 371 рабочее место (заполняемость 

бизнес-инкубаторов – 76,0 %)68.  

Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической и технологической 
                                                           
67 Малышева Е.Н. Самылина Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность как стратегическая альтернатива 
развития малого бизнеса (на материалах Тверской области) Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 
2016. №1. С. 159–165. 

 
68 Малышева Е.Н. Самылина Ю.Н. Статистический анализ деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 
Тверской области В сборнике: Современные научные исследования развитии экономики сборник по 
материалам региональной научно-практической конференции.2016.С.14-62  
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сферах Тверской области «Старт-Ап Фонд» (с декабря 2010 года) 

- осуществляет привлечение инвестиций в субъекты малого в научно-

технической и технологической сфере Тверской области.  

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской 

области «Венчурный фонд Тверской области» (с декабря 2010 года) – создан 

с целью венчурного финансирования малых и средних предприятий в научно-

технической сфере, инновациях69.  

Венчурным фондом Тверской области  было подготовлено к 

инвестированию 4 инновационных проекта70: 

 «Создание в Тверской области производства сверхлегкого 

неорганического наполнителя микронных размеров». Объем инвестиций по 

проекту составил 46 млн рублей (ООО «Тверской завод микросфер»). 

 «Организация инновационного производства холодильного 

оборудования на основе запатентованной технологии корпусных 

многослойных деталей».  

 «Создание производства деталей литьем под давлением из 

композиционных материалов с производственными мощностями в г. Тверь». 

Проект прошел экспертизу в УК ЗАО «Сбережения и инвестиции».  

 «Микроволновая радиотермометрия». Проект прошел экспертизу в 

Венчурном фонде, привлечен соинвестор в лице ООО «Биофонд РВК». 

В Тверской области с 2012 года реализуется программа «Ты – 

предприниматель», направленная на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. В практику вошло  оказание финансово-

кредитной поддержки субъектам малого и среднего редпринимательства: 

поручительства, микрозаймы, субсидии, а также реализация программы «Ты – 

предприниматель»71. 

Таким образом, инфраструктура поддержки малых предприятий— целая 

система государственных ведомств, коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые участвуют в разработке и реализации программ 

развития субъектов малого бизнеса. Основные меры господдержки малого 

бизнеса в Тверской области должны быть направленны на повышение его 

защищенности, в том числе и сокращение налоговой нагрузки, и упрощение 

                                                           
69 Модернизация социально-экономической сферы в современной России: проблемы и суждения. Под ред. 

Н.В. Филиновой, А.Н. Сухарева, И.А. Толстовой. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. 188 с. 

 
70 Самылина Ю.Н. Меры государственной поддержки экспортной деятельности малых и средних 
предприятий в Тверской области. В сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и будущее. Клин, 
2016. С.192-199    

 
71 Модернизация механизмов развития экономики России / Под общ. ред. А.Н. Сухарева. Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2016. 116 с. 
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учета и отчетности72, и содействие в доступе к кредитным ресурсам, пересмотр 

правил лицензирования, сертификации и контроля производственной 

деятельности МСП.  
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У современных исследователей и практиков в сфере экономики и 

управления организацией не вызывает сомнений тот факт, что эффективное 
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управление персоналом является одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих успешность бизнеса. Система управления персоналом 

организации, в свою очередь, представляет собой структуру взаимосвязанных 

элементов – подсистем, процессов управления персоналом, среди которых 

явным системообразующим элементом является подсистема мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Очевидно также, что в условиях 

современных отечественных реалий  фактором, в наибольшей степени 

побуждающим сотрудника демонстрировать выгодное для организации 

трудовое поведение, является фактор оплаты труда. Если система оплаты 

труда в конкретной организации не соответствует принципам справедливости 

и прозрачности, то даже при наличии в системе мотивации и стимулирования 

персонала этой организации множества мотиваторов и стимулов, не связанных 

напрямую с системой оплаты труда  (возможность карьерного роста, доска 

почета, корпоративные мероприятия, возможность обучения и развития за 

счет организации, интересное содержание деятельности и т.п.), сотрудники не 

будут стремиться  работать с максимально возможной отдачей и 

эффективностью. 

Для решения проблем, связанных с построением справедливой, 

прозрачной, а значит, обладающей высоким мотивационным потенциалом 

системы оплаты труда в организации, традиционно используется процесс 

грейдирования должностей. Именно грейдирование  должностей позволяет 

справедливо определить должностные оклады, т.е. построить такую 

корпоративную компенсационную политику, которая бы обладала внешней 

конкурентоспособностью и внутренней справедливостью. 

Проведенный нами теоретический анализ литературы по проблеме 

грейдирования должностей в организации (Болдырева Н.В. [1], Коваленко 

М.А. [2], Риттер И.В., Кривова Т.С. [3], Чемеков В.П. [4] и др.), позволил 

сделать вывод о том, что в наиболее общем виде грейдирование должностей – 

это процесс группировки и позиционирования должностей, т.е. процесс 

распределения их в иерархической структуре организации в соответствии с 

ценностью вклада данной должности в достижение целей бизнеса. Таким 

образом, общим основанием для группировки должностей и последующего 

установления должностных окладов при грейдировании является степень 

ценности должности для бизнеса.  

Грейдирование как сложный и длительный процесс включает в себя два 

вида работ: работу по оценке должностей, т.е. по определению ценности 

должностей для бизнеса, и работу по установлению вилок окладов для 

должностей в соответствии с их ценностью, т.е.  соответственно результатам 

проведенной оценки.  

Как следствие, процесс грейдирования должностей состоит из 

нескольких этапов,  при этом наиболее творческими, интересными и 

сложными этапами, с нашей точки зрения, являются этапы, связанные с  

оцениванием должностей и построением системы грейдов, поскольку эти 

этапы являются наименее структурированными по своему содержанию, имеют 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=564209
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наибольшее количество факторов риска, при этом от качества их реализации 

зависит эффективность системы оплаты труда, полученной на выходе 

процесса грейдирования должностей в организации. Именно на рассмотрении 

содержания и методического сопровождения этих этапов мы и остановимся 

далее. 

Существует два основных способа проведения оценки должностей в 

конкретной организации: использование готовой «запатентованной» и 

признанной в мировой HR-практике методологии оценивания должностей, 

предлагаемой, как правило, внешними консалтинговыми фирмами, или 

самостоятельная разработка внутри организации собственной уникальной 

методологии для последующего проведения процедуры оценки должностей.  

Оценка должностей с использованием готовой методологии и 

апробированного инструментария оценки (например, Hay Group, Watson 

Wyatt, Mercer) требует от организации значительных финансовых затрат и уже 

довольно давно практикуется компаниями, относящимися к категории 

крупного бизнеса и имеющими соответствующий бюджет на развитие 

системы управления персоналом. 

Такой вариант внедрения системы грейдирования, однако, зачастую 

недоступен для организаций среднего и тем более малого бизнеса в силу 

ограниченности денежного ресурса, который может быть потрачен на 

развитие системы управления персоналом. Именно для таких компаний 

наиболее приемлемым оказывается способ грейдиования должностей, 

основанный на самостоятельно разработанной методологии оценивания. 

Для выявления возможностей и наиболее эффективных технологий 

внутриорганизационного самостоятельного грейдрования должностей с 

использованием собственной уникальной методологии оценки должностей, а 

также для определения степени валидности результатов такой оценки нами 

было проведено исследование по разработке системы грейдов для ключевых 

должностей ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». В 

экспертную группу, работавшую над созданием собственной уникальной 

методологии оценки должностей университета для их грейдирования и 

проводившую оценку ключевых должностей университета согласно 

разработанной методологии, вошли студенты третьего курса ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», обучающиеся по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом».  

На примере ключевых должностей ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» студенты рассмотрели возможности и 

ограничения основных методов, традиционно используемых при оценке 

должностей в организации, реализуемой «своими руками», и сопоставили друг 

с другом полученные результаты. 

Рассмотрим основные методы оценки должностей и сопоставим между 

собой результаты, полученные при их использовании. 

Так, метод прямого ранжирования оцениваемых должностей не требует 

математических расчетов, предполагает оценивание должностей по степени 
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сложности  целиком без выделения отдельных оцениваемых факторов, 

определяющих степень сложности работы, и позволяет распределить 

должности по значимости для компании от самой ценной к наименее ценной  

за два шага: собственно ранжирование должностей и присвоение должностям 

грейдов в соответствии с их рангами, при этом должность с наиболее низким 

рангом будет отнесена к первому грейду, а должности с одинаковым рангом 

попадут в один грейд, предполагающий единую вилку окладов. Используя 

описанный выше метод оценки должностей при грейдировании и 

руководствуясь имеющимися в университете организационной структурой 

управления и описаниями должностей, 4 группы студентов направления 

«Управление персоналом» ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», выполняющие роль групп экспертов при грейдировании 

должностей, предложили свой вариант ранжирования 40 ключевых 

должностей университета в соответствии со степенью их ценности для 

достижения бизнес-целей организации и перевели полученные результаты 

ранжирования в систему грейдов. Так, одинаковые оклады согласно 

результатам использования метода прямого ранжирования должностей 

должны иметь должности заведующего кафедрой и заместителя директора 

института по учебно-методической работе (7 грейд), профессора и главного 

бухгалтера (5 грейд), менеджера по персоналу и бухгалтера (4 грейд). 

Следующий метод, с помощью которого организация может 

самостоятельно без использования признанной в мировой практике 

методологии оценивать должности,  – это метод парных сравнений 

должностей. В нашем исследовании группы экспертов попарно сравнивали 

оцениваемые должности университета друг с другом, отвечая на вопрос 

«Какая из двух рассматриваемых должностей является более ценной для 

организации и вносит больший вклад в достижение бизнес-целей 

организации?», фиксировали результаты в матрице парных сравнений, 

ранжировали должности в соответствии с суммой набранных баллов и 

присваивали должностям с одинаковыми рангами одинаковый порядок 

грейда. Этот метод так же, как и метод прямого ранжирования должностей, 

предполагает оценивание должностей по степени сложности  целиком без 

выделения отдельных оцениваемых факторов, определяющих степень 

сложности и ценности работы. Результат, т.е. матрица грейдов, полученный с 

использованием данного метода, оказался несколько отличным от результата, 

полученного с использованием метода прямого ранжирования.  Так, 

должности заведующего кафедрой и заместителя директора института по 

учебно-методической работе остались в одном 7 грейде, также, как и 

должности менеджера по персоналу и бухгалтера остались в одном  4 грейде, 

в то время как должность главного бухгалтера получила более высокий грейд, 

чем должность профессора (6 и 5 грейды соответственно), а должность 

начальника юридического отдела, которая ранее оценивалась более высоко, 

чем должность главного бухгалтера, попала с последним в один грейд.  
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Рассмотренные нами ранее методы относятся к категории 

неаналитических, а потому являются достаточно субъективными. Балльно-

факторный метод оценки должностей, в свою очередь, является более 

объективным и дает наиболее точные результаты. Большинство авторских 

запатентованных методологий грейдирования основываются именно на этом 

методе (например, метод Hay Group). Реализация данного метода является 

более трудоемкой и занимает большее количество времени, поскольку 

включает в себя отработку группой экспертов ряда обязательных этапов. В 

нашем исследовании на первом этапе эксперты выделили ряд факторов для 

оценивания должностей и определили их измерения. На этом этапе группа 

экспертов отвечала на вопрос: «По каким именно факторам и по каким их 

измерениям мы будем оценивать ценность каждой из должностей в 

организации?».  В рамках нашего исследования группа экспертов выделила 

следующие факторы для оценки должностей университета: «Коммуникации», 

«Сложность задач», «Профессиональные знания», «Управление» и 

«Ответственность». Некоторые из выделенных факторов оказались, в свою 

очередь, содержащими ряд измерений более низкого порядка. Так, например, 

фактор «Коммуникации» определялся выраженностью трех измерений: 

«Статусность контактов», «Широта контактов» и «Среда контактов». На 

втором этапе былиы содержательно описаны факторы и измерения этих 

факторов для одинакового и однозначного понимания их содержания 

экспертами, проводящими процедуру оценивания должностей. На третьем 

этапе экспертами было определено и описано содержание факторов и их 

измерений на разных уровнях  выраженности каждого из выделенных 

факторов и измерений. Методология балльно-факторного метода оценки 

должностей предполагает, что, чем выше уровень фактора, требуемый для 

реализации функций должности, тем более сложна и ценна оцениваемая 

должность. На четвертом этапе экспертами были определены относительные 

веса факторов и веса их измерений. Данный этап проводился для определения 

значимости конкретных факторов при оценке должностей  университета. Так, 

факторами, вносящими наибольший вклад в значимость работы с точки зрения 

ее сложности и ценности для организации,  в нашем случае оказались факторы 

«Управление» и «Профессиональные знания». На пятом этапе эксперты 

разработали балльно-факторную матрицу с определением количества баллов, 

присваиваемых должности за соответствие ее характеристик уровням 

выраженности выделенных факторов или их измерений. На шестом этапе 

работы в рамках применения балльно-факторного метода при оценке 

должностей проводилась собственно оценка должностей с использованием 

разработанной балльно-факторной матрицы и присвоением каждой из 

оцениваемых должностей определенного балла, определенного в результате 

суммирования баллов, полученных при ее оценке по выделенным в матрице 

параметрам (факторам и измерениям). На седьмом этапе эксперты присвоили 

оцененным должностям грейды в соответствии с баллами, полученными 

каждой из должностей на предыдущем этапе. В результате использования 
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данного метода мы получили ряд изменений в матрице грейдов, построенной 

по результатам оценки с использованием неаналитических методов. Так, 

должность  директора института оказалась в одном грейде с должностью 

главного бухгалтера, должность начальника юридического отдела оказалась в 

одном грейде с должностью заместителя директора института по учебно-

методической работе, должность заведующего кафедрой - в одном грейде с 

должностью профессора, а должность бухгалтера - в одном грейде с 

должностью IT-специалиста. 

В целях определения степени валидности полученных ранее результатов 

и принятия решения о том, насколько возможно использовать собственную 

методологию оценки должностей при грейдировании мы провели оценку 

должностей, используя усеченный вариант методологии Hay Group, используя 

информацию и таблицы для оценки должностей из открытых Интернет-

источников. Интересно, что часть результатов, полученных в результате 

грейдирования «своими руками» подтвердилась: так, должности директора 

института и главного бухгалтера остались в одном грейде, должности 

бухгалтера и IT-специалиста также остались в одном грейде. При этом 

некоторые позиции поменялись: так, должность начальника юридического 

отдела оказалась более «ценной» по сравнению с должностью заместителя 

директора института по учебно-методической работе, а должность 

заведующего кафедрой оказалась более «ценной», чем  должность профессора. 

Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ различных 

методов грейдирования должностей привел нас к следующим выводам: 1. 

Наиболее точным и объективным нам показался метод, предлагаемый Hay 

Group, поэтому при наличии у компании достаточных финансовых 

возможностей для грейдирования должностей целесообразно воспользоваться 

услугами внешних консультантов, предлагающих провести оценку 

должностей с использованием апробированной методологии грейдиования. 2. 

Наибольшее сходство с результатами грейдирования должностей по методу 

Hay Group обнаруживается при грейдировании по самостоятельно 

разработанной балльно-факторной матрице, следовательно, грейдирование 

должностей с использованием самостоятельно разработанной внутри 

компании методологии оценки дает наиболее объективные результаты при 

использовании балльно-факторного метода, а не метода прямого 

ранжирования или метода парных сравнений. 
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Контроллинг появился в России в конце 20 века и за такой короткий 

период получил большую известность. Несмотря на то, что это молодое 

направление, контроллинг стал популярен не только в научных кругах, но и 
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среди практиков – менеджмента компаний. Тем не менее мало кто знает о том, 

каким образом происходило развитие теории контроллинга в России. [2] 

Прежде чем приступить к рассмотрению истории развития 

контроллинга в России, кратко охарактеризуем, как он развивался за рубежом. 

В первую очередь, стоит отметить, что в зарубежных трудах, в 

частности ученых из США и Великобритании, термин «контроллинг» 

практически не используется. Вместо этого там прижился термин 

«управленческий учет» (managerial accounting, management accounting). 

Исторически контроллинг зародился в сфере государственного 

регулирования: форматировались достоверные данные для мониторинга и 

планирования развития экономики и общества в целом. В частных компаниях 

контроллеры появились в 1880-х годах в США в компании «General Electric 

Company». 

В странах Старого света контроллинг получил распространение в 

послевоенный период и наибольшую популярность получил в Германии, где 

американский подход был переосмыслен и выработано свое видение 

контроллинга. Мощным импульсом к развитию современного понимания 

контроллинга стал информационно-технический прогресс ХХ века. 

К основным причинам появления контроллинга можно отнести 

следующее [3]: 

 Потребность управленческого персонала в информации, 

необходимой для принятия решения. 

 Ростом турбулентности внешней среды компании и, как 

следствие, рост ее влияния на деятельность организации. 

 Тенденция к синтезу и интеграции различных областей знаний. 

Условно историю развития контроллинга в России можно разделить на 

три этапа. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Первый этап – «Жесткий контроллинг». Началом развития 

контроллинга в России можно считать начало 1990-х годов,  когда в стране 

происходили большие политические и экономические изменения. Тогда с 

запада в страну пришла идея контроллинга, которая была адаптирована под 

потребности компаний того периода времени. [1] Охарактеризовать 

контроллинг на данном этапе развития можно так: 

 Целью при проведении контроллинга является контроль за 

достижением заранее определенных целей бизнес-единицами. 

 Система планирования и внутреннего контроля создается на 

основе бюджетинга. 

 Основной метод – «управление по отклонениям». 

 Преобладание показателей, характеризующих финансовую 

сторону деятельности бизнеса. 

 Основными показателями являются: динамика продаж и прибыли. 

 В разработке плановых показателей руководство принимает 

неактивное участие. 
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 «Соглашение с заданным результатом» - у менеджмента 

отсутствует  мотивация использовать весь свой потенциал для достижения 

целей. 

 Распространена практика при планировании завышать затраты и 

занижать будущие результаты с целью страховки менеджмента от возможного 

не достижения целей. 

Второй этап – «Диспозитивный контроллинг». Он начался после 

кризиса 1998 года, основное влияние на развитие на этом этапе повлияла 

глобализация экономики и интернационализация бизнеса. [4] К характерным 

чертам этого этапа можно отнести следующее: 

 Постоянная ориентация на состояние внешней среды компании. 

 Повышение гибкости системы бюджетирования. 

 При планировании на этом этапе стали использоваться помимо 

финансовых показателей нефинансовые, которые позволяют оперативно 

получать информацию об изменениях внешней и внутренней среды компании. 

 Ответственность за достижение целей ложится на 

соответствующие им центры финансовой ответственности. 

 «Реактивный» характер управления (управление «упущенными 

возможностями») 

 Возможна корректировка бюджета в связи с неблагоприятными 

воздействиями внешней среды, направленная на нивелирование 

неблагоприятных последствий. 

Третий этап – «адаптивный контроллинг». Следующий большой 

кризис в Российской экономике в 2008 году заставил компании меняться, а 

научному сообществу менять и пересматривать имеющиеся подходы, в 

частности взгляд на контроллинг. Характерными чертами этапа являются: 

 Ориентация на процессный учет, децентрализация 

управления по функциям и по процессам. 

 Использование при планировании концепции цепочки 

создания стоимости 

 Непрерывное усовершенствование бизнес-процессов 

компании для завоевания конкурентного преимущества на рынке. 

 Использование стейкхолдерского подхода при 

планировании. 

В заключении, можно сказать, что на протяжении развития 

контроллинга менялись не только методы его реализации, но и само 

понимание контроллинга. Причины этому становятся понятны при изучении 

исторических аспектов его развития. 
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Компетентность сотрудника организации является своеобразным 

системным качеством, поскольку формируется только в том случае, если  он 

демонстрирует требуемый уровень развития всех компетенций, входящих в 

грамотно разработанную и утвержденную работодателем, модель 

компетенций его должности. 

Очевидно, что вес отдельных компетенций в модели компетенций 

различен. Так, каждая модель компетенций должности в своей структуре  

имеет так называемые базовые элементы, т.е. те компетенции, которые 

являются наиболее значимыми в структуре и объединяющими вокруг себя все 

остальные компетенции. Эти базовые компетенции по сути являются 

структурообразующими. Работа по выявлению этих базовых компетенций в 

модели является крайне полезной для разработки с нуля или 
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совершенствования модульной программы развития определенной категории 

персонала, поскольку, учитывая результаты выявления базовых компетенций в 

структуре модели компетенций должности, мы можем разработать 

эффективную программу развития персонала за счет переноса 

содержательного акцента программы на те тематические модули, которые 

направлены на развитие базовых компетенций, и планирования большего 

количества часов для освоения указанных «базовых» модулей. Такой принцип 

построения программы развития персонала направляет развивающие 

мероприятия, в первую очередь, на те компетенции, которые, являясь 

базовыми, достоверно положительно связаны со множеством других 

компетенций, входящих в модель компетенций, а потому в случае повышения 

уровня своего развития у конкретного участника программы развития 

приводят к соответствующему повышению уровня развития ряда других 

компетенций, включенных в модель компетенций. 

Мы в рамках нашего исследования рассмотрели возможности такого 

подхода к разработке программы развития преподавателей вуза. Проведенный 

нами теоретический анализ литературы по проблеме развития компетенций 

преподавателя вуза (Аниськин В.Н. [1], Ансимова Н.П., Ракитина О.В. [2], 

Копытова Н.Е. [3], Пленкина В.В., Ленкова О.В. [4] и др.) позволил нам сделать 

вывод о том, что компетентность преподавателя вуза является своеобразным 

системным качеством, поскольку формируется только в том случае, если  

преподаватель демонстрирует требуемый уровень развития всех компетенций, 

входящих в грамотно разработанную и утвержденную работодателем, т.е. 

руководством вуза, модель компетенций преподавателя конкретного вуза. 

Модель компетенций преподавателя вуза должна отражать набор компетенций, 

образующих структуру компетентности преподавателя. Следовательно, 

использование структурноматричного анализа применительно к результатам 

оценки уровня развития компетенций преподавателей вуза позволяет выявить 

структурные особенности компетентности преподавателя вуза и, кроме 

прочего, определить базовые элементы в структуре компетентности 
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преподавателя вуза, т.е. те компетенции из утвержденной модели, которые 

являются наиболее значимыми в структуре, а значит, структурообразующими. 

Эта информация, в свою очередь, является крайне полезной для разработки и 

совершенствования процесса развития преподавателей вуза в целом и для 

разработки модульной программы развития преподавателей вуза, в частности. 

Это обусловлено тем, что учет результатов выявления базовых компетенций в 

структуре компетентности преподавателя позволяет разработать более 

эффективную программу развития персонала за счет переноса 

содержательного акцента программы на те тематические модули, которые 

направлены на развитие базовых компетенций, и планирования большего 

количества часов для освоения указанных «базовых» модулей [5]. Такой 

принцип построения программы развития представляется нам оправданным, 

поскольку направляет развивающие мероприятия, в первую очередь, на те 

компетенции, которые, являясь базовыми в структуре компетентности 

преподавателя вуза, достоверно положительно связаны со множеством других 

компетенций, входящих в модель компетенций, а потому в случае повышения 

уровня своего развития у конкретного слушателя  участника программы 

развития приводят к соответствующему повышению уровня развития ряда 

других компетенций, включенных в модель компетенций. 

Утвержденная модель компетенций преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» на сегодняшний день включает 

в себя следующий набор из двенадцати компетенций: «Профессиональная 

подготовленность», «Умение работать с информацией», 

«Клиентоориентированность», «Направленность на прикладной характер 

знаний», «Владение современными образовательными методиками», 

«Владение информационнокоммуникационными технологиями в 

образовании», «Направленность на развитие и совершенствование 

организации», «Ориентация на собственное развитие и совершенствование», 

«Инновационность и креативность», «Межличностное понимание и 

уважение», «Работа в команде», «Развитие профессиональных контактов». 
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Компетенции в модели объединены в кластеры, каждая из компетенций модели 

имеет свое описание в терминах поведенческих индикаторов.  

Мы поставили перед собой цель  провести исследование по выявлению 

особенностей структуры компетентности преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», т.е. выявить внутренние 

взаимосвязи между элементами компетентности преподавателя, а значит, 

предполагая, что разработанная в вузе модель компетенций преподавателя 

корректно и полно отражает требования к современному преподавателю 

Череповецкого государственного университета, определить особенности 

взаимосвязи между компетенциями, включенными в модель, и те 

компетенции, которые являются базовыми, т.е. структурообразующими, в 

разработанной модели компетенций. Задачи нашего исследования следующие: 

выявить внутренние взаимосвязи между элементами компетентности 

(компетенциями) преподавателя ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», определить структурообразующие компетенции в 

утвержденной модели компетенций преподавателя ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», предложить рекомендации по учету 

структурных особенностей компетентности преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» при разработке программы 

развития компетенций преподавателей ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Учитывая сказанное выше, мы проанализировали результаты оценки 

уровня развития компетенций преподавателей ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» с целью выявления особенностей в структуре 

их компетентности и, соответственно, в структуре модели компетенций  

преподавателя ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Для статистической обработки данных мы использовали следующие 

математикостатистические методы: методы описательной статистики, расчет 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена (для построения матрицы 

интеркорреляций компетенций преподавателя), метод структурноматричного 
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анализа (А.В.Карпов), включающий в нашем случае метод анализа 

корреляционной плеяды и метод расчета весов элементов в структурограмме, 

с использованием пакета статистического анализа данных Statistica v 12.0. 

Существуют различные способы анализа матриц интеркорреляций и 

коррелограмм. В нашей работе анализ корреляционной плеяды проводился по 

следующим параметрам: компонентный состав, характер связей между 

отдельными элементами структуры, положение отдельных элементов в общей 

структуре по показателю их структурного веса, базовые 

(структурообразующие) элементы. 

Так, для выявления взаимосвязей между компонентами структуры 

компетентности преподавателя, т.е. отдельными компетенциями из модели 

компетенций преподавателя ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», мы использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Наш выбор был обусловлен тем, что характер распределения значений 

выраженности (развитости) отдельных компетенций в выборке 

преподавателей ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

отличен от нормального. Таким образом, мы получили матрицу 

интеркорреляций компетенций преподавателя ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», отражающую внутриструктурные 

взаимосвязи между отдельными компетенциями в структуре компетентности, 

т.е. в модели компетенций преподавателя.  

Корреляционный анализ, направленный на выявление особенностей 

структуры компетентности  в группе прошедших оценку преподавателей 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», позволил нам 

сделать некоторые выводы.  

Анализ корреляционной плеяды компетенций преподавателей ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет» на 5%ном (ρ≤0,05) уровне 

статистической значимости (рисунок 1), позволяет говорить о том, что в 

единую структуру компетентности включены одиннадцать из двенадцати 

компетенций, выделенных и закрепленных в модели компетенций 
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преподавателя, т.е. все компетенции из модели компетенций, кроме 

компетенции «Направленность на развитие и совершенствование 

организации». Следовательно, в структуру компетентности преподавателя 

Череповецкого государственного университета включен очень широкий набор 

элементов, что свидетельствует о разнообразии их профессиональных 

поведенческих проявлений и о «богатстве» сферы их профессиональных 

компетенций.  

Почти все компоненты в структуре взаимосвязаны, что свидетельствует 

о достаточно высокой эффективности структуры компетенций 

(компетентности) преподавателей ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» с точки зрения принципа экономии энергии, 

т.к. почти все компетенции взаимодействуют друг с другом. Полученные таким 

образом данные свидетельствуют о том, что структура компетенций 

(компетентности) преподавателей ЧГУ с точки зрения степени ее гибкости и 

оперативности срабатывания, экономичности и компенсаторных 

возможностей функционирует на высоком уровне эффективности. 

Следовательно, структура компетенций преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» позволяет наиболее 

разнообразно, а, значит,  адекватно реагировать на возникающие в процессе 

профессиональной (педагогической) деятельности ситуации. 

Моментом, заслуживающим внимания, на наш взгляд, является то, как 

изменяется анализируемая корреляционная плеяда при переходе в анализе от 

5%ного (ρ≤0,05) к 1%ному (ρ≤0,01), т.е. более высокому уровню 

статистической значимости (рисунок 2). Так, при переходе от 5%ного к 

1%ному уровню значимости плеяда компетенций преподавателя 

Череповецкого государственного университета распадается на 3 отдельные 

связки элементов: две «цепи» по 2 элемента («Владение современными 

образовательными методиками»  «Инновационность и креативность»; 

«Умение работать с информацией»  «Владение информационно

коммуникационными технологиями в образовании») и замкнутый контур из 
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трех элементов – компетенций («Клиентоориентированность»  

«Межличностное понимание и уважение»  «Работа в команде»). Это 

обстоятельство свидетельствует о сравнительно невысокой прочности 

структуры компетенций преподавателя, что, в свою очередь, означает  ее 

гибкость и реактивность (быстроту реагирования) в отношении изменяющих 

воздействий со стороны. 

Процедура вычисления структурных весов компонентов 

корреляционной плеяды показала, что наибольший структурный вес в 

структуре компетентности (компетенций) преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» имеют такие факторы, т.е. 

компетенции, как «Профессиональная подготовленность» (12 у.е.) и  

«Межличностное понимание и уважение» (11 у.е.), а также 

«Клиентоориентированность» (8 у.е.) и «Работа в команде» (8 у.е.). 

Формальным показателем веса служило количество значимых связей с 

другими компонентами структуры. В качестве уточняющего параметра 

учитывалась сила связи: при значимости ρ ≤ 0,01 ей присваивался 

коэффициент 4, при ρ ≤ 0,05 – коэффициент 3. Базовыми считались элементы 

структуры, имеющие наибольшие показатели веса. 
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знаний; ВОМ  Владение современными образовательными методиками, ИКТ  Владение 

информационнокоммуникационными технологиями в образовании, ОР  Ориентация на 

собственное развитие и совершенствование, ИК  Инновационность и креативность, МПУ  

Межличностное понимание и уважение,  РК  Работа в команде, РПК  Развитие профессиональных 

контактов; ____  связь на 5%ном уровне статистической значимости, _____  связь на 1%ном уровне 

статистической значимости. 

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда компетенций преподавателей вуза 

на 5%ном уровне статистической значимости 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: УРИ   Умение работать с информацией, Кл  

Клиентоориентированность, ВОМ  Владение современными образовательными методиками, ИКТ 

 Владение информационнокоммуникационными технологиями в образовании, ИК  

Инновационность и креативность, МПУ  Межличностное понимание и уважение,  РК  Работа в 

команде; ___  связь на 1%ном уровне статистической значимости. 

Рисунок 2  Корреляционная плеяда компетенций преподавателей вуза 

на 1%ном уровне статистической значимости 

Таким образом, полученные данные позволили нам выделить в качестве 

базовых компонентов структуры компетенций преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» такие компетенции, как  

«Профессиональная подготовленность»,  «Межличностное понимание и 

уважение»,  «Клиентоориентированность» и «Работа в команде» 

Следовательно, в структуре компетенций преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» главными 

структурообразующими факторами, т.е. ключевыми компетенциями, 

объединяющими вокруг себя другие компетенции модели и, соответственно, 

«включающимися» в большинстве профессиональных ситуаций, являются 

«Профессиональная подготовленность», «Межличностное понимание и 
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уважение», «Клиентоориентированность» и «Работа в команде». 

Рассмотрим возможности учета выявленных особенностей структуры 

компетенций преподавателя ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» при разработке единой общей для всех преподавателей вуза 

модульной программы развития компетенций.  

Под программой развития персонала мы понимаем обобщенный 

нормативный управленческий документ, отражающий нормативную модель 

совместной деятельности субъектов процесса управления развитием 

персонала, описывающий содержание и заранее намеченную 

последовательность проведения развивающих мероприятий и 

предписывающий субъектам управления развитием персонала определенную 

систему действий [6]. 

Выделение в структуре компетенций преподавателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» базовых, т.е. 

структурообразующих компетенций позволяет нам сделать предположение о 

наиболее эффективном с точки зрения минимизации энергетических затрат и 

максимизации требуемого эффекта способе воздействия на  преподавателя 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» с целью развития 

их профессиональных компетенций и формирования желательного для 

работодателя профиля компетенций: поскольку «Профессиональная 

подготовленность» непосредственно положительно связана с 

«Направленностью на прикладной характер знаний», «Владением 

современными образовательными методиками», «Ориентацией на 

собственное развитие и совершенствование» и «Развитием профессиональных 

контактов», можно прогнозировать, что воздействие, направленное на 

повышение уровня профессиональной подготовленности преподавателя, 

приведет к повышению уровня развития указанных выше компетенций, 

связанных с «Профессиональной подготовленностью». Возможность 

эффективного воздействия на компетентностную сферу преподавателя ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет» открывается и при работе 
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по повышению уровня развития другой  базовой компетенции – 

«Межличностное понимание и уважение», поскольку уровень развития этой 

компетенции положительно связан с уровнем развития таких компетенций, как 

«Клиентоориентированность», «Ориентация на собственное развитие и 

совершенствование», «Работа в команде». Таким образом, полученные нами 

результаты структурноматричного анализа компетентности преподавателя 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» позволяют 

рекомендовать в качестве ключевых тематических блоков при разработке 

модульной программы развития профессиональных компетенций 

преподавателя блоки, которые направлены на развитие таких компетенций 

преподавателя, как «Профессиональная подготовленность» и 

«Межличностное понимание и уважение». Следовательно, наиболее 

эффективный с точки зрения минимизации энергозатрат и максимизации 

требуемого эффекта способ воздействия на  преподавателя при развитии его 

компетенций предполагает следующее: ключевыми тематическими блоками 

(модулями) в программе развития компетенций преподавателя должны стать 

блоки, направленные на развитие профессиональной («предметной», а не 

методической) подготовленности преподавателя и на развитие его социального 

и эмоционального интеллекта; эти блоки должны иметь наиболее тщательную 

содержательную проработку и наибольшее количество времени, 

запланированного для их освоения; при разработке программы развития 

компетенций преподавателя вуза необходимо планировать такие формы и 

методы развития компетенций, как погружение в реальную практическую 

деятельность в предметной области (например, стажировки на предприятия) и 

социальнопсихологический тренинг. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИИ 

 

Статья посвящена определению понятия банковского кредитования. 

Выявлены основные принципы кредитования. Также рассмотрено влияние 

банковского кредитования на эффективность деятельности предприятия. 

Кроме того, проанализировано кредитование физических лиц и конкурентные 

преимущества банков. 

Ключевые слова: банк, кредит, заемщик, юридическое лицо, кредитор. 

The article is devoted to definition of Bank lending. The basic principles of 

lending. Also examines the impact of Bank lending on the performance of the 

enterprise. In addition, analyzed loans to individuals and competitive advantage of 

banks. 

Keywords: Bank, loan, borrower, legal entity, lender. 

Кредитование получило свое историческое развитие благодаря тому что 

возникла потребность у покупателя купить необходимый ему товар, но 

денежных средств нет или недостаточно. В итоге кредитор передавал 

необходимую сумму заёмщику под рукописное обязательство, в котором 

указывалось в какой срок и какими частями будет погашаться долг а также 

процент прибыли от обшей суммы долга. В результате таких финансовых 

отношений возникли два субъекта должник и кредитор. А в дальнейшем 

заёмщик и банки. 

Определение понятия кредит имеет большое количество трактовок.  С 

нашей точки зрения, банковский кредит – это вид финансовый отношений 

между физическими, юридическими лицами и банком. Во время которых 

мобилизуются сумма денежных средств и перераспределяется заёмщику от 

кредитора, на условии таких обще полагающих принципов как возвратность, 

срочность, платность и обеспеченность. Рассмотрим более подробно данные 

принципы: 

Возвратность – этот принцип подразумевает под собой обязательное 

возвращение денежных средств кредитору. 

Срочность, тесно связан с принципом возвратности, и указывает что 

денежные средства должны не только вернуться кредитору но и в 

установленный договором период.  
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Платность – за пользование кредитом заёмщик обязан заплатить 

кредитору определённый условиями процент. 

Обеспеченность – обуславливает гарантии банку по возврату кредита, 

т.е. снижению самого главного риска, не возврата выданного кредита. Путем 

про писания в договоре залоговых обязательств, созаемщиков, страхование и 

т.д.  

Банковское кредитование в России является важнейшей 

необходимостью в современных условиях рыночной экономики. Оно 

способствует экономическому росту страны. Кредитование позволяет 

регулировать денежную массу в стране, скорость обращения денег, расширять 

производственный рост на предприятии. Например заказчик с помощью 

полученного кредита закупит более технологичное оборудование либо 

расширит производство, в свою очередь это приведет к цепочки 

взаимосвязанных событий, появиться новые рабочие места, продукция станет 

более конкурентно способной на рынке за счет технологичности и займет 

новые позиции на рынке. Конкурентам придётся приспосабливаться и искать 

свои преимущества. Данные события наглядно показывают важную роль 

банковского кредитования, оно позволяет выполнить потребность клиента в 

более короткий период времени.  

В настоящие время большую популярность имеют не только кредиты с 

ограниченными целями, например кредиты для расширения производства, но 

и кредиты для различных потребностей физических лиц. Так называемые 

потребительские кредиты. Они удобны тем что пакет необходимых 

документов значительно ниже, предлагаются как правило на любые цели, их 

суммы имеют широкий диапазон.  

Данная разновидность банковского кредитования играет важную роль в 

жизни граждан РФ, она позволяет выравнивать структуру потребляемых 

товаров у разных слоев населения, а также сокращает видимый разрыв в 

доходах между гражданами. Т.е. является сглаживавшим социально 

экономическим фактором для населения.  

Для юридических лиц кредитование имеет жизненно важный смысл.  

Деятельность предприятий, как малого бизнеса так и более крупных фирм, 

может нуждаться в банковском кредитование. Данные операции отражаются в 

пассиве бухгалтерского баланса. Предприятием для дальнейшего развития и 

финансовой стабильности необходимо соблюдать определённую долю как 

заемного капитала так и собственного. 

При долгосрочных отношениях между банком и фирмой заемщиком 

начинают складываться доверительные отношения (например заёмщик не 

допускает просрочек платежей). Эти отношения способствует более 

продуктивному сотрудничеству, при последующем обращение заёмщика в 

банк, кредит выдаётся на улучшенных условиях. (Увеличивается 

максимальная сумма кредита, снижаются процентные ставки и т.д.). Это 

позволяет заёмщику экономить на получаемых финансовых ресурсах, что 
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определит снижение издержек производства, а банк получит надежного 

корпоративного клиента как правило на долгие годы.  

Банки при кредитование юридических и физических лиц, испытывают 

сильную конкуренцию других банков. Каждый банк старается по разному себя 

позиционировать для занятие определенной нише на рынке кредитования. 

Некоторые банки делают основную ставку на кредитование малого бизнеса, 

другие ориентированы на крупных «игроков рынка» или   кредитование 

физических лиц. Банки стараются обозначить свои конкурентные 

преимущество для клиента. Конкуренция способствует развитию банковского 

сектора и экономике страны в целом. За счет этого могут снижаться 

процентные ставки по кредитованию, вводиться различные акции для 

привлечения клиента (например услуга гарантированная ставка для 

добросовестных клиентов, при которой кредит в конце срока пересчитывается 

под более низкий процент и разница возвращается заёмщику). Но не смотря на 

конкуренцию процентные ставки находятся как правила во многих банках в 

одном диапазоне, и на первый план выходят другие конкурентные 

преимущество, основным является качества обслуживания. Банки используют 

сайты на которых можно зарегистрироваться и отправить предварительную 

заявку кредит. После проверки приходит ответ одобрения или отказа в данной 

заявки. Это способствует экономию времени заёмщику, снижению издержек, 

созданию благоприятного имиджа банка. Так же создаются приложения, в 

которых можно посмотреть сумму задолженности, погасить кредит и т.д. 

Как правило во всех банках при оформлении кредита для физических 

лиц предлагаются беспроцентные кредитные карты (как правило от 1 до 4 

месяцев срок беспроцентного периода после покупки), которые служат 

вторым кошельком для заёмщика. Все эти нововведения повышают удобство 

при банковском кредитовании.  

По итогу можно сделать вывод что банковское кредитование в 

Российской Федерации является необходимым элементом в рыночной 

экономике. С помощью него перераспределяется денежная масса, 

регулируется скорость обращения денег. Также кредитование способствует 

экономическому росту, расширению производства. Растущая конкуренция 

между банками в области кредитования способствует дальнейшему развитию 

банковского сектора и экономике в целом. 
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Помимо имущественных отношений по поводу общей собственности 

семейное законодательство предусматривает обязанность их материально 

поддерживать друг друга во время брака. При доверительных 

взаимоотношениях в семье никаких проблем с предоставлением друг другу 

средств у супругов не возникает, нередко супруги добровольно оказывают 

друг другу помощь не только в случаях, когда один из них является 

нуждающимся и нетрудоспособным, но и при отсутствии этих обстоятельств. 
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Как правило, супруги не заключают специальных соглашений о 

предоставлении средств. Однако при возникновении такой необходимости 

они вправе заключить соглашение об уплате алиментов. Такое соглашение 

может быть включено в брачный договор или существовать в качестве 

самостоятельного алиментного соглашения. Значение этих соглашений 

определяется тем, что с их помощью можно предусмотреть право на алименты 

супруга, который не правомочен требовать алименты в судебном порядке. 

Алименты по соглашению могут выплачиваться трудоспособному супругу, 

например в случае, когда он оставил работу или не завершил образование, для 

того чтобы целиком посвятить себя уходу за детьми, тяжелобольными 

родственниками, ведению домашнего хозяйства и так далее. 

Обязанность супругов  оказывать друг другу материальную поддержку 

закреплена в статье 89 Семейного Кодекса РФ. 

Говоря об этимологии термина «алименты» (от латинского - alimentum - 

пища, корм) в современных юридических словарях он определяется как 

средства, выдаваемые на содержание отдельно живущих нетрудоспособных 

членов настоящей или прежней семьи, средства на содержание, которые 

обязаны предоставлять по закону одним лицом другим. В юридической 

литературе приводятся аналогичные определения алиментов, как 

материального содержания (обеспечения). В Семейном кодексе термин 

«алименты» употребляется применительно к категориям «помощь», «твердая 

денежная сумма», «средства на содержание». Представляется, что наиболее 

верным является определение алиментов как «средств на содержание» в силу 

прямого указания закона (п.2 ст.80 СК РФ). 

В качестве условия возникновения обязательства по алиментированию 

супругов закон называет наличие между ними брака, зарегистрированного в 

установленном законом порядке, то есть состояние в фактических отношениях 

при отсутствии официально зарегистрированного брака между лицами не дает 

права одному из них требовать от другого предоставления соответствующей 

материальной поддержки. Это правило носит абсолютный характер и не 

зависит от длительности сожительства. Другим обязательным условием 

возникновения алиментного обязательства является наличие у алиментно-

обязанного супруга необходимых средств. Это означает, что выплата 

алиментов обязанным лицом не должна привести к существенному снижению 

уровня его благосостояния, примерным критерием которого выступает 

прожиточный минимум. В качестве получателя алиментов п. 2 ст. 89 СК 

называет, во-первых, нетрудоспособного нуждающегося супруга. Момент 

возникновения нетрудоспособности (до брака или во время брака) правового 

значения не имеет.  

Получателем алиментов также является нуждающийся трудоспособный 

супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I 

группы. Установление данной алиментной обязанности связано с тем, что 

осуществление ухода за инвалидом не дает возможности для трудоспособного 
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супруга осуществлять трудовую деятельность в полном объеме, что 

сказывается на его материальном положении. До достижения ребенком-

инвалидом совершеннолетия, степень его инвалидности не влияет на право 

осуществляющего уход за ним нуждающегося супруга получать алименты. По 

достижении ребенком 18 лет право на алименты сохраняется лишь в случае 

ухода за инвалидом I группы. 

И наконец, получателем алиментов признается жена в период 

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Право на 

получение алиментов в данном случае не зависит от трудоспособности и 

нуждаемости супруги. Признание супруги получателем алиментов связано с 

её особым состоянием в указанный период, объективно существующей 

потребностью в дополнительной поддержке. Кроме того, необходимость 

ухода за ребенком в первые три года его жизни ставит мать в затруднительное 

положение, поскольку она зачастую лишена возможности зарабатывать 

средства для своего собственного содержания. 

Подводя итог, стоит отметить, что прослеживается зависимость между 

алиментными обязательствами и уровнем развития системы социального 

обеспечения в стране, так как они имеют одинаковую направленность - 

предоставление содержания нуждающимся нетрудоспособным лицам. У 

государства нет возможности обеспечить всех нуждающихся средствами, 

поэту в нашей стране круг лиц, подверженных уплате алиментов достаточно 

широк.  
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Бюджетноналоговая политика играет важную роль в жизни любого 

государства и является эффективным инструментом, способным повлиять на 

экономический рост страны. 

В России бюджетная и налоговая политика реализуется 

государственными и муниципальными органами власти. В целом, к этим 

органам можно отнести исполнительные органы государственной и 

муниципальной власти, которые могут подразделяться как функционирующие 

на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Когда речь идет о влиянии соответствующей политики на 

экономический рост государства в целом, то можно сказать, что закладываемая 

на федеральном уровне политика в наибольшей степени способна оказать 

влияние на экономический рост. 

Тема  фискальной и бюджетной политики весьма актуальна на 

сегодняшний день. Экономика нашей страны переживает далеко не самые 

лучшие времена, и от того, какую бюджетноналоговую политику будет 

осуществлять правительство, будет зависеть судьба каждого человека и всей 

страны. 

Бюджетная политика  это многосторонний процесс, который включает 

в себя действия органов власти всех уровней не только в бюджетной сфере, но 

также в налоговой, ценовой, таможенной, кредитной и в целом в финансовой.  

Фискальная политика  совокупность финансовых мероприятий 

государства по регулированию государственных доходов и  расходов для 

достижения определенных социальноэкономических целей.  

Как в ретроспективе можно оценить влияние бюджетной политики на 

экономический рост? 

Для того чтобы найти ответ, проведем собственный анализ, а именно, 

проанализируем как ключевой инструмент бюджетной политики – 

государственные расходы – влияет на экономический рост страны. 

Бюджетные инструменты регулирования экономики показали свою 
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эффективность в сравнении с денежнокредитными инструментами, дающими 

быстрый эффект, но имеющими высокий риск. 

В этой связи встает вопрос, могут ли все государственные расходы, 

направленные на экономический рост, быть одинаково эффективными. Можно 

ли сократить какието расходы, увеличив другие. Дискуссия по этому поводу 

идет давно, но без сомнений можно сказать, что государственные расходы – 

это важнейший элемент бюджетной политики. 

Соотношение темпов роста ВВП и расходов позволяет оценить 

целесообразность увеличения государственных расходов. Можно определить 

результативность осуществления в прошлых периодах. До 2008 года темпы 

роста ВВП опережали темпы роста расходов бюджета, что было хорошо. В 

оставшейся период ВВП увеличивается с меньшей скоростью, чем бюджетные 

расходы(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 Динамика темпов роста ВВП в текущих ценах и расходов 

консолидированного бюджета РФ 
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период (стимулирование МСП), разграничение налоговых доходов по уровням 

власти с целью выполнения данными своих бюджетных обязательств в 

социальной сфере для повышения желания граждан, позволяет развивать 

экономику страны. 

В части налоговой политики очень важно обеспечить равные 

конкурентные условия и улучшение условий ведения бизнеса. Помимо 
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ключевых мероприятий. 

Основным инструментом налоговой политики в этой сфере является 

улучшение качества администрирования доходов бюджетной системы. С 2016 

года в ведении Минфина России находятся налоговые администраторы, 

обеспечивающие сбор 90% доходов бюджетной системы. Ключевая задача на 

ближайшие годы: создание системы администрирования, построенной на 

единой методологической основе, что обеспечит рост собираемости налогов и 

снижение административной нагрузки для легального бизнеса. 

За последние годы уже удалось добиться серьезного прогресса в части 

собираемости внутреннего НДС, а на 20162019 года основной пласт задач 

лежит в трех ключевых направлениях: (1) «обеление» алкогольного рынка и 

повышение собираемости акцизов на крепкий алкоголь; (2) пресечение 

«серых» схем ввоза импортных товаров и практик занижения таможенной 

стоимости; (3) упрощение и улучшение качества администрирования 

страховых взносов. При этом главный подход по всем направлениям – 

соблюдение такого баланса между мерами административного (санкционного) 

и побудительного (стимулирующего) характера, при котором повышение 

нагрузки и рисков ведения «серых» практик происходит на фоне снижения 

издержек для легального бизнеса. 

В рамках совершенствования регулирования алкогольного рынка 

усиление мер административного характера уже позволило добиться 

определенных результатов: после многолетнего падения с начала 2016 года 

рост поступлений акцизов по крепкому алкоголю достиг 23,9% со сравнимым 

приростом производства в легальном сегменте рынка. Дальнейшему 

сокращению нелегального оборота крепкого алкоголя будет способствовать (1) 

внедрение системы ЕГАИС на всей территории страны (с 2018 года), (2) 

усиление контроля за железнодорожными перевозками этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции и (3) внедрение системы государственного 

учета в обороте и перевозках спиртосодержащих лекарственных средств. В 

целях стимулирования внедрения действенной системы контроля за 

розничным оборотом алкогольной продукции с 2017 года региональными 

органами власти планируется осуществлять поэтапный переход на зачисление 

акцизов на крепкий алкоголь в бюджеты субъектов пропорционально объемам 

розничных продаж (а не производства) с одновременным увеличением доли, 

зачисляемой в региональные бюджеты (до 50%). Реализация этих мер 

позволяет рассчитывать на трансформацию алкогольного бизнеса в высоко 

конкурентный рынок, работающий «в белую» и обеспечивающий 

максимальное качество продукции. 

Что касается работы таможенной службы, главная задача – обеспечить 

невозможность продажи на территории страны товара, ввезенного изза 

рубежа, без уплаты НДС и таможенных пошлин и сборов в полном объеме. Это 

не столько вопрос увеличения объема поступлений в бюджеты, сколько 

обеспечения справедливых условий конкуренции – в данном случае 

российских и иностранных производителей. Комплекс мер, направленных на 
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сокращение издержек для добросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности, включает, в том числе: перенастройку системы управления 

рисками на основе механизма категорирования, включающего как данные ФТС 

(внешнеэкономическая история), так и ФНС (налоговая история), ускоренное 

внедрение автоматической регистрации деклараций на товары и 

автоматического выпуска, внедрение центров электронного декларирования, 

перенос основных контрольных мероприятий на контроль после выпуска, 

обеспечение «сквозной» идентификации товара от ввоза в страну до 

реализации в рознице, создание реестра досье участников 

внешнеэкономической деятельности. Реализация этих мер позволит 

исключить использование лицами различных схем уклонения от уплаты 

таможенных и налоговых платежей и будет способствовать увеличению 

доходов бюджета. При этом увеличение поступлений в бюджет будет 

сопровождаться качественным упрощением условий ведения бизнеса для 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Отдельный вопрос – систематизация неналоговых платежей, создающих 

в настоящее время дополнительную финансовую и организационную нагрузку 

на бизнес. Поставлена задача создать на законодательном уровне единые 

правила установления, взимания и администрирования таких платежей. 

Важная цель – не допускать дублирования платежей, двойного обложения 

схожих операций, а также непредсказуемого изменения условий и размеров 

неналоговых платежей, в том числе, устанавливаемых отраслевым 

законодательством. С другой стороны, необходимо повысить собираемость 

установленных обязательных платежей в бюджет. По результатам создания 

нормативной базы, регулирующей такие платежи, и их инвентаризации 

планируется, по возможности, сократить количество неналоговых платежей и 

упростить процедуры их уплаты и администрирования. 

Очевидно, что без скоординированных действий государства в сфере 

бюджетноналоговой политики выход из кризисной фазы и переход на новый 

уровень экономики затруднителен, что доказывает история. 

За последние 5 лет темпы роста экономики РФ значительно упали. В 

2011 году они составили 4,5%, но с середины в 2012 года началось замедление 

экономического роста, и по итогам 2015 года экономика имела 3,7% ВВП. 

(рис.2) 
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Рисунок 2 – Данные Росстата за 20032015 годы 

 

К причинам замедления роста следует отнести внутренние и внешние 

факторы (рецессия в мировой экономике и падение цен на природные 

ископаемые; отток капитала).  

На мой взгляд внутренние факторы являются основной причиной 

замедление роста экономики, среди которых стоит выделить низкие темпы 

роста эффективности управления и производства, а также производительности 

труда. На графике видно, что темпы роста производительности труда росли 

очень низкими темпами и в основе такой динамики лежит низкий 

технологический уровень российской экономики. Низкий объем инвестиций в 

науку и моральное отставание основных фондов на 20152016 особо усугубили 

ситуацию. 

Таким образом, учитывая значимость ГМФ (доля доходов и расходов 

консолидированного бюджета РФ к ВВП в среднем 3035%), можно 

утверждать, что оптимизация расходов бюджета в условиях экономического 

кризиса может привести к выходу экономики на новый технологический 

уровень за счет внедрения следующих мер: 

• увеличение финансирования передовых отраслей экономики за 

счет механизмов проектного финансирования, ГЧП; 
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• оптимизация затрат в госзакупках, заключающаяся в снижении 

доли импортируемого оборудования и услуг и ориентация на отечественных 

поставщиков, что в политике импортозамещения вполне возможно и 

целесообразно, так как покупки у российских организаций положительно 

влияют на объем инвестиций в национальную экономику и технологический 

уровень; 

• повышение качества государственного управления за счет 

автоматизации организационноправовых процедур и использования ИКТ, что 

может привести к уменьшению числа работников “бюджетной” сферы и росту 

технологического обеспечения государственного управления. 

Итак, проведя анализ теоретических основ бюджетной и налоговой 

политики, а также соответствующих документов, можно сказать, что пакет 

современных мер в программе по бюджетной и налоговой политики 

сфокусирован на структурных мерах, которые позволяют достичь устойчивого 

сокращения бюджетных и налоговых дисбалансов, способствуют созданию 

положительных структурных изменений, расширяющих потенциал 

экономики. 

Нельзя не согласиться с некоторыми предложениями Минфина России, 

которые позволят реализовать грамотную бюджетную политику: 

Меры по мобилизации доходов позволяют: (1) увеличить отдачу от 

государственных активов, способствуя тем самым повышению эффективности 

государственных компаний; (2) повысить собираемость ключевых налогов при 

снижении административной нагрузки для легального бизнеса; (3) повысить 

эффективность нефтегазового сектора. 

Меры по приоритизации и повышению эффективности бюджетных 

расходов позволяют найти более тесные взаимосвязи между 

результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на активное 

реформирование применяемых инструментов реализации бюджетной 

политики.  

Для повышения эффективности реализации бюджетной политик 

важным условием является привлечение граждан к обсуждению и принятию 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 

результативности. 
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ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ  РАБОТНИКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 

 

В статье обозначены основные проблемы выплаты компенсации 

работнику при увольнении. С учетом того, что на сегодняшний день очень 

много коммерческих организаций, соответственно очень остро стоит 

проблема получения гарантий работнику при расторжении трудового 

договора. 

Ключевые слова: выплаты, гарантии,  компенсация,  пособия при 

увольнении, расторжения трудового договора. 

 

The article discusses compensation for the employee in case of dismissal. 

Given the fact that today a lot of commercial organizations, respectively, a very 

acute problem of obtaining guarantees to the employee upon termination of the 

employment contract. 

Keywords: payment, guarantee, compensation, benefits, severance, termination of 

employment. 

 

В целях обеспечения безопасности работника коммерческой 

организации при расторжении трудового договора, существует ряд гарантий, 

закрепленных в  трудовом законодательстве. 

«Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений» [3, ст.164]. 

«Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами»[3, ст.164]. 
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При увольнении работника, трудовое законодательство 

предусматривает выплату выходного пособия, размер пособия напрямую 

зависит от основания, изложенного в заявлении работника и  в соответствии 

со статьей трудового кодекса.  

«В соответствии  ч.1 ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора 

в связи с ликвидацией организации (п.1 ст.81 ТК РФ) либо сокращению 

численности и штата работников организации  (п.2 ст.81 ТК РФ) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не с выше двух месяцев со дня 

увольнения» [3]. Также возможно получить средний заработок за третий месяц 

с момента увольнения по решению центра занятости населения. Выплата за 

третий месяц производится за счет средств работодателя. Для того чтобы 

получить данную выплату, работник обязан зарегистрироваться  в 

двухнедельный срок со дня увольнения в центре занятости населения, а также 

не иметь официального трудоустройства.  

В соответствие с  действующим законодательством работник имеет 

право на следующий ряд гарантий: 

1. получения среднего заработка на период после увольнения, а 

также  

выплаты по истечению третьего месяца с момента увольнения, в случаи 

своевременного извещения центра занятости населения; 

2. непрерывность трудового стажа; 

3. гарантия, дающая права на дальнейшее трудоустройство, а также 

сохранения и получения среднего заработка. 

 На сегодняшний день не все организации готовы соблюдать законные 

меры по соблюдению законодательства, так как полная процедура ликвидации 

или сокращения ведет к значительному увеличению расходов со стороны 

работодателя. При неправомерном сокращении так же влияет на репутацию 

организации и добросовестность работодателя.  Основные правовые аспекты, 

указывающие на то, что сокращение происходить в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и дает гарантию на получения 

полной компенсации работнику: 

1. факт сокращения численности или штата работников, а также ликвидация 

должны иметь юридические основания; 

2. увольнения по сокращению численности и штата работников организации 

в первую очередь дает гарантию определенной категории работников; 

3. уведомления о предстоящим увольнении выдается работнику под роспись 

за два месяца; 

4. при сокращении численности и штата возможный перевод работника 

(трудоустройство) на другую должность; 

5. своевременное уведомление центра занятости населения, организация не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий. 
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Работодатель – индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две 

недели; 

6. при наличии профсоюзного органа, необходимо его согласие; 

7. расчет по выплатам выходных пособий. 

Деятельность предприятия может быть прекращена двумя способами: 

добровольно и принудительно. «В соответствии со ст. 64 ГК РФ 

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица 

1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих 

расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его 

кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий 

и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности» [1]. Гарантии работников на получения пособий прописаны 

законодательно и вероятность получения выплаты достаточно высока. 

Судебная практика по данному вопросу показывает, что работник получает 

все причитающие ему выплаты. 

В период экономического кризиса сокращения численности и штата 

работников организации, как правило вынужденная мера для работодателя. С 

другой стороны такая возможность позволяет улучшить качество работы и 

производительность труда, за счет сокращения вакантных мест. 

Существует определенная категория работников, которые 

гарантированно имеют право остаться на работе. «В соответствие со ст. 179 

ТК РФ при сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
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работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации» [3].  

Очень часто работодатели допускают грубое административное 

правонарушение, сведения о предстоящем сокращении численности и штата 

подают в более поздние сроки, чем предусмотрено законом. 

В соответствии ч. 3 ст.180 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор только с письменного согласия  работника, без 

предупреждения об увольнении за два месяца. В случае такого расторжения 

договора работник получает компенсацию в размере двухмесячного среднего 

заработка, а также выходное пособие в размере месячного заработка. Так же в 

данной ситуации работник имеет право на получения пособия за второй и 

третий месяц. В данной ситуации работник имеет право на получения пособия 

в течение пяти месяцев с момента увольнения, а также имеет полное право, 

восстановится на вакантную должность в данной организации. 

При заключении трудового договора работник должен быть уверен в том, 

что в случае прекращения трудовых отношений, он гарантированно получит 

выходное пособие в размере, предусмотренном трудовым законодательством, 

а также встанет на учет по безработице в центре занятости населения. В случае 

нарушения сроков выплаты среднего месячного заработка, является 

основанием для привлечения работодателя к ответственности, а также 

выплате процентов, за каждый день просрочки причитающейся сумму. Сроки 

выплаты пособия должны производиться в дни выдачи работникам заработной 

платы за соответствующий период. Своевременная постановка на учет в центр 

занятости, дает право работнику на получение среднемесячного заработка за 

третий месяц. На сегодняшней день центр занятости населения оказывает 

поддержку работников в период поиска работы, помощь психолога в трудной 

ситуации. Потеря работы очень сказывается на моральном и материальном 

статусе человека.  На базе центра занятости создаются кадровые резервы 

работников, проводиться переподготовка и повышения квалификации 

безработных граждан.  
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 В дискурсе юридической науки причины и условия преступности 

является постоянным объектом многочисленных исследований. В частности, 

в криминологии, обозначенные правовые категории являются одним из 

элементов ее предмета. Такой подход является приоритетным среди 

отечественных ученых.  

 Значительный вклад в развитие теории детерминации преступности 

внесли Ю. Анатонян, М. Бабаева, О. Джужа, И. Даньшин, О. Кальман, 

В. Кудрявцев,  Н. Кузнецова, А. Старков, М. Стручкова, А. Яковлев и другие.  

 Несмотря на многочисленные научные разработки по данной 

проблематике, единого понимания относительно природы причин и условий 

преступности до сих пор не выработано, что отражается на правовой практике 

по этим вопросам.  

 Исследователь в этой области А. Закалюк считал, что «детерминация 

преступности» - центральная проблема всего курса криминологии. От ее 

понимания и разрешения зависит достижение главной цели криминологии – 

научное обоснование рекомендаций относительно предотвращения 

преступности в обществе73.  

 Видный отечественный криминолог Н. Кузнецова, которая 

разрабатывает теорию детерминации преступности в современный период 

                                                           
73 Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. – К., 2007. – Кн. 1. – 424 с. С. 

183. 
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(начиная с 80-х гг. XX ст.), включает в эту систему три основные элемента: 

причины, условия и корреляцию74. При чем, под причиной она понимает 

явления системы, которые порождают другие явления системы – последствия. 

Условия – это разнообразные явления, процессы, возможность возникновения 

и проявления причины, которая порождает последствия. Третьим видом 

детерминантов в системе криминологической детерминации является 

корреляция.   

 В таком виде обозначенная теория детерминации преступности 

предстает перед учеными сегодня и, мало того, находит свое отображение в 

работах видных отечественных криминологов.  

 Причины и условия преступности в местах лишения свободы также 

попали в поле исследования ученых. А. Заклюк небезосновательно считал, что 

преступность заключенных является разновидностью рецидивной 

преступности75. Аналогичную позицию занимает исследователь данной 

проблематики О. Джужа, который уверен, что преступность среди 

осужденных является частью общей преступности. Поэтому она 

детерминируется как общими, так и специфическими криминологическими 

факторами, характерными только для мест лишения свободы. Преступления 

тут выступают как результат взаимодействия антисоциальных взглядов 

осужденного и специфики среды, в которой он находится.  

 Т. Даньшин пришел к выводу, что непосредственной причиной 

конкретного преступления являются те негативные явления и процессы, под 

влиянием которых, в сознании виновного возникают устойчивые взгляды, 

представления, привычки, свойства, которые обуславливают его внутреннюю 

готовность совершить социально опасное действие. С. Лукашевич 

констатирует, что наравне с обще-криминологическим причинами 

преступности как объективного (экономические, политические, социальные, 

материальные и другие), так и субъективного (психологические особенности 

личности, деформация сознания, потеря ценностных ориентиров и прочее) 

характера, преступность в местах лишения свободы детерминирует специфика 

этого места76. Учеными выделяются три группы внутренних и внешних 

детерминант преступности в обозначенных учреждениях.  

 Прежде всего – это искусственность и изолированность тюремной среды 

– осужденные вынуждены жить в «тоталитарном обществе», где проводят свое 

рабочее и свободное время. Осужденные, по сути, не могут проявлять личную 

инициативу, постоянно происходит их десоциализация. Здоровое, нормальное 

регулирование межличностных отношений между заключенными отходит на 

второй план.  

                                                           
74 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. – 204 с. С. 11 
75 Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. – К., 2007. – Кн. 2. – 712 с. 

С.602. 

76 Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия. – К., 1998. – 88с. С.71. 
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 Вторая группа детерминант – привыкание и адаптация заключенного к 

месту своего пребывания. Этот процесс связан с еще большей степенью 

разрушения личности. Учеными констатируется тот факт, что осужденными 

принимаются привычки, правила поведения, система взглядов, нормы 

общения, а также, строго регламентированные права и обязанности. 

Немаловажное внимание отводится наказаниям, которые применяются по 

отношению к правонарушителям в местах лишения свободы. Немаловажное 

значение здесь отыгрывает иерархия заключенных, которая, по совей 

«жесткости», сопоставима разве что с кастами в Индии77. В конечном итоге, 

данная система, эффективно взаимодействуя, создает новый и устойчивый тип 

асоциальных взглядов на жизнь у заключенных.  

Третья группа детерминант – это неудачное перевоспитание 

осужденных. Первостепенная задача пенитенциарных учреждений 

заключается исправление асоциальной личности и возврата ее в здоровый 

законопослушный социум. Однако, по-настоящему терапевтическое, 

целенаправленное воздействие на осужденных в местах лишения свободы 

затруднительно как в правовом, так и в организационном плане78. Низкая 

эффективность уголовно-исполнительной системы хорошо всем известна – 

прежде всего, нет должного дифференцированного воздействия на 

преступников. К примеру, идеологическая обработка и воспитательная работа 

над осуждённым за убийство практически ничем не отличается от методов 

работы с осужденным за кражу, несмотря на то, что оба этих заключенных 

находятся на разных уровнях девиантного и асоциального поведения. 

Психологическое воздействие на заключенного также не характеризуется 

глубиной и профессионализмом со стороны работников пенитенциарных 

служб.  

По мнению Г. Минковского, в условиях исправительных учреждений 

имеет место феномен взаимного криминального «заражения» осужденных. 

Асоциальное поведение и преступные намерения у заключенных не только не 

осуждаются, но и находят поддержку и одобрение со стороны других.79 Таким 

образом происходит распространение тюремных правил поведения, привычек, 

норм, взглядов и социальной иерархии, Важно отметить, что вышеуказанные 

«законы» не находят своего отражения в традиционном обществе. Подобных 

взглядов придерживаются ряд криминологов, среди которых, А. Яковлев, 

Ю. Солопанов, А. Алексеев, А. Сухарев и другие. По их мнению – совершение 

рецидива в местах лишения свободы имеет двоякую природу – с одной 

стороны – причины и условия, влияющие на совершение преступления в 

                                                           
77 Антонян Ю.М., Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и нейтрализация ее негативных 

проявлений // Государство и право. – 1996. – № 10. – С. 72-79. С.76.  

78 Юцкова, Е. М. Детерминация личностных особенностей преступников в условиях реформирования 

российского общества / Е. М. Юцкова // Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. 

М., 2003. - С. 15-17. С. 16. 

79 Кримінологія / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик; За ред. О.М. Джужи. – К., 2002. – 416 с. С.313.  
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целом. С другой стороны – немаловажное значение уделяется специфике мест 

нахождения заключенного.  

Обобщив большое количество научных разработок этой проблематики, 

можно выделить следующие детерминанты рецидива в местах лишения 

свободы: - внешние и внутренние. Внешние связанны с источниками общей 

преступности в целом. Внутренние обособленны спецификой места лишения 

свободы, его внутренними правилами поведения, а также просчетами 

перевоспитания заключенных. Рецидив классифицируется как один из самых 

опасных видов преступлений в системе уголовного права. Для 

предотвращения распространения данного вида преступности, государству 

необходимо решить ряд первостепенных задач, среди которых - недостатки 

системы назначения и исполнения наказаний, уровень и эффективность 

ресоциализации бывших заключенных, их возврат в законопослушный 

социум, уровень экономического и политического развития, а также 

культурная нетерпимость и навешивание «ярлыков» к осужденным.  
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После создания института брачного договора в нашей стране, у супругов 

появилась возможность самостоятельно установить правовой режим их 

имущества, как во время брака, так и в случае его прекращения. Однако, этот 

правовой институт не так совершенен, как ожидалось, что подтверждено 

фактическим применением брачного договора в реальной жизни. На это 

обстоятельство повлияло несовершенство семейного законодательства в 

Российской Федерации, так как регулированию института брачного договора 

в Семейном Кодексе РФ отведена всего одна глава, включающая пять статей.  

В настоящее время тема брачного договора достаточно актуальна, так 

как он затрагивает и регулирует семейные правоотношения по поводу 

совместной собственности, что является значимой проблемой семейного 

права в нашей стране. Говоря о необходимости института брачного договора, 

следует отметить, что проблемы в семейных правоотношениях решаются не 

всегда мирным путем, именно поэтому брачный контракт приобретает всё 

большую популярность. 

В брачном договоре выражаются взаимные волеизъявления супругов, он 

является, своего рода законом для семьи. Очень часто при расторжении брака 

возникают споры по поводу совместно нажитого имущества, именно поэтому 

составление брачного контракта позволит супругом избежать этих 
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разногласий в будущем. В обществе принято считать,  что супруги, 

заключающие брачный договор, относятся друг к другу с недоверием. Люди 

стесняются говорить о материальных отношениях перед заключением брака, 

но когда возникает бракоразводный процесс, забывают все приличия. Брачный 

договор и призван для того, чтобы уменьшить количество имущественных 

проблем. 

 Законодательство  позволяет заключать брачный договор, но ни в коем 

случае не обязывает супругов к этому.  Характерной чертой брачного договора 

является строго определённый законом круг субъектов. Субъектами брачного 

договора являются супруги, либо граждане, которые подали заявление о 

заключении брака в установленном законом порядке, что следует из 

формулировки «лица, вступающие в брак». 

 Договор, заключенный до регистрации брака в установленном законом 

порядке вступает в силу со дня государственной регистрации заключения 

брака. Брачный договор, по мнение некоторых авторов, является сделкой с 

отлагательным условием. 

Условия брачного договора вступают в законную силу с момента 

государственной регистрации брака, то есть сожительства между супругами 

недостаточно. Однако, если по тем или иным причинам брак между лицами, 

заключившими брачный договор,  не будет зарегистрирован, такой договор 

останется недействительным юридическим документом. В этом случае, 

расторгать брачный договор не нужно, так как он не имеет юридической силы. 

Брачный договор ограничен не только особым субъектным составом, но 

и рядом запретов, предусмотренных как необходимостью защиты интересов 

слабой стороны, так и обеспечением публичных интересов. 

Договорной режим правового регулирования имущества супругов 

регламентируется главой 8 Семейного Кодекса РФ, вступившего в силу 1 

марта 1996 года. Глава состоит из 5 статей, которые закрепляют понятие 

брачного договора (ст. 40 СК РФ), определяют условия его заключения (ст. 41 

СК РФ), его содержание (ст. 42 СК РФ), условия его изменения и расторжения 

(ст. 43 СК РФ) и условия, при которых брачный договор может быть признан 

недействительным. Кроме того, статьей 46 СК РФ устанавливаются гарантии 

прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 

договора. 

Согласно статье 40 СК РФ, брачным договором признается соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения.80 

Основания изменения и расторжения брачного соглашения закреплены 

в статье 450 ГК РФ: 

-  Существенное нарушение договора другой стороной; 

                                                           
80 Семейный кодекс Российской Федерации, Законы  и нормативные акты. – Издательство: 
ЭКСМО, 2016 г. 
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- Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении соглашения. 

Существенным нарушением признаётся нарушение, в результате 

которого другой супруг в значительной степени лишается того, на что был 

вправе рассчитывать при заключении брачного договора. Если основанием 

для изменения или расторжения договора послужило существенное 

нарушение брачного договора одной из сторон, другая сторона вправе 

требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением 

договора. Существенным признается изменение обстоятельств, когда они 

изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 

брачный договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях. Законодательство Российской 

Федерации помимо основных оснований изменения и расторжения 

соглашения выделяет ещё и дополнительные. Такими основаниями являются 

главным образом те, которые супруги добровольно по совместному согласию 

указываю в брачном договоре. И в таком случае суд будет разрешать конфликт 

только тогда, когда будет совершена попытка разрешить конфликт по 

предусмотренным в договоре основаниям. Право обратиться в суд наступает в 

тот момент, когда по требованию одной стороны изменить или расторгнуть 

договор другая сторона отказывается делать это, либо же игнорирует 

требования. Процедура обращения пострадавшей стороны с обращением в суд 

довольно - таки непроста, так как она предполагает представить суду все 

необходимые доказательства, а это достаточно трудоёмкая работа. Всё же в 

том, случае, если все необходимые доказательства собраны, то суд 

удовлетворяет требования потерпевшей стороны и принимает все 

доказательства во внимание. Договор считается изменённым или 

расторгнутым в судебном порядке, только после того, как вступит в законную 

силу судебное решение. 

Являясь разновидностью гражданско-правовых сделок, брачный 

договор, как и любой другой договор, может быть признан недействительным 

полностью или частично. Российское законодательство устанавливает 

основания, по которым сделка может признаваться недействительной. Причём 

для каждой сделки существует определённый перечень условий 

действительности. Для брачного договора характерны свои особенности, 

такие как: 

-  Любая сделка должна быть заключена в соответствии с требованиями 

закона, (пожалуй, основополагающее условие действительности любой 

сделки); 

- Для брачного соглашения требуется, чтобы участники обладали 

дееспособностью; 

- Волеизъявление сторон должно быть свободным. 

- Последним условием является форма сделки. 

Любая сделка, для того чтобы иметь законную силу, должна 

заключаться в соответствии с требованиями закона, это положение 
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соответствует основным началам гражданского законодательства. Основной 

принцип, который называет и в соответствии, с которым действует любая 

отрасль права, это принцип законности. Что касается дееспособности, то здесь 

следует упомянуть следующее, ключевым требованием при связывании себя 

брачным соглашением является наличие у обоих супругов дееспособности в 

полном объёме, это, прежде всего, касается достижения, установленного 

законом возраста или же снижение его в установленном порядке, а также это 

физическое и психическое состояние здоровья лиц. Помимо принципа 

законности семейное и гражданское законодательства называют принцип 

равенства сторон и свободного волеизъявления при заключении сделки. Если 

на одну из сторон при заключении сделки оказывается неправомерное 

воздействие, обман, насилие, введение его в заблуждение. То это 

соответственно противоречит основным началам законодательства и уже в 

последующем это означает, что никакая сделка совершённая таким путём не 

будет правомерной тем более действительной. Закон устанавливает для 

отдельных сделок специальные условия, которые  относятся к их форме 

совершения, которая в свою очередь является условием вступления сделки в 

силу и уже в последующем порождение ею основных прав и обязанностей. 

Если хотя бы одно из вышеуказанных условий не соблюдено, договор 

недействителен. Это главным образом означает то, что все те права и 

обязанности, которые стороны предусмотрели в своём соглашении, даже в том 

случае, если договор вступил в силу, после признания его недействительным 

будут считаться никогда не существовавшими. 

Использование договорного режима имущества супругов позволяет 

более обстоятельно, а при необходимости весьма детально урегулировать 

имущественные отношения между супругами. Несмотря на то, что правовому 

регулированию брачных договоров в настоящее время посвящены всего пять 

статей СК РФ, можно сказать, что регулирование данного юридического 

института в настоящее время в целом находится на должном уровне. СК РФ 

определяет требования, связанные с содержанием и формой брачного 

договора, его изменением и расторжением, а также признанием брачного 

договора недействительным. Однако, несмотря на все эти позитивные 

моменты, и в семейном законодательстве, и в науке семейного права 

существует ряд правовых проблем, связанных с данным юридическим 

институтом. 

Популярности брачному договору добавляет постепенно растущая 

правовая грамотность населения. Люди стали больше интересоваться своими 

правами и обязанностями, стали больше доверять документальному 

закреплению совершаемых сделок и соглашений, начали осознавать 

возможность отстаивания своих прав в суде. Закон перестал быть простым 

звуком, предметом изучения одних только профессионалов. 

Развитие института брачного договора является необходимостью, 

продиктованной требованиями времени. Грамотно составленный брачный 

контракт позволит избежать многих негативных явлений, будет 
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способствовать решению большого числа социальных проблем российского 

общества. Оценивая будущее данного правового института в РФ можно с 

достаточной долей уверенности утверждать, что с течением времени он будет 

становиться всё популярнее среди россиян, так как не нарушает любовь, а 

лишь помогает избежать конфликтов и лишних судебных тяжб. 
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  Понятие совместной собственности закреплено в статье 244 ГК: 

«Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности». Участники совместной 
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собственности владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение этим 

имуществом реализовывается по их взаимному согласию, которое 

предполагается независимо от того, кем из участников осуществляется сделка. 

Участник совместной собственности не может произвести отчуждения своей 

доли в праве совместной собственности на общее имущество, например, 

передать или подарить ее другому лицу. Для этого он должен сначала 

определить и выделить свою долю. Круг участников совместной 

собственности исчерпывающим образом установлен законом и не может быть 

расширен по желанию других участников совместной собственности. 

Равенство супругов в семье, закрепленное в качестве основного 

принципа взаимоотношений между супругами в имущественной сфере 

реализуется через законный режим супружеского имущества. Понятие 

законного режима имущества супругов содержится в главе 7 статьи 33 

Семейного Кодекса РФ. Законный режим имущества супругов - это режим их 

совместной собственности. Это режим действует, если  договором, в данном 

случае, брачным, не предусмотрено иное. Совместной собственностью 

супругов согласно статье 34 Семейного Кодекса РФ является имущество, 

нажитое супругами во время брака, заключенного в установленном законом 

порядке. 

Равные права супругов в имущественных семейных отношениях 

проявляются в том, что при законном режиме их имущества все 

приобретенное в период брака является их совместной собственностью. 

Участниками этой собственности являются только супруги. Из этого следует, 

что независимо от активности участия каждого из супругов в создании общего 

имущества они обладают равными правами на него. Но законный режим 

регулирования общей собственности супругов применяется только при 

установленной законом регистрации брака,  фактическое совместное 

проживание, даже длительное, но без соответствующего законодательного 

оформления не создает совместной собственности на имущество. В данном 

случае может возникнуть общая долевая собственность лиц, которые общим 

трудом или средствами приобрели какое-либо имущество. Такие 

имущественные отношения будут регулироваться не семейным, а только 

гражданским законодательством. 

К общей собственности супругов относятся: 

- доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья); 

- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или в иные коммерческие организации; 
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  - любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого 

или кем из супругов внесены денежные средства. 

Супруг, который в период зарегистрированных семейных отношений 

осуществлял ведение бытового хозяйства, уход за детьми, уход за 

тяжелобольными или пожилыми членами семьи, имел инвалидность  или по 

иным уважительным причинам не имел независимого дохода, также имеет 

право на совместное имущество.  

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, 

совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом 

супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам 

отсутствия согласия другого супруга, только по его требованию и только в 

случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной 

сделки. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 

недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и 

регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить 

нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье 

нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не 

было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в 

судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать 

о совершении данной сделки. К недвижимости относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны 

с землей так, что их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба их 

назначению, в том числе леса и многолетние насаждения, жилые и нежилые 

помещения, здания, сооружения, предприятия как имущественные комплексы. 

При удовлетворении судом требования одного из супругов о признании 

сделки другого супруга по распоряжению общим имуществом 

недействительной применяются правила гражданского законодательства. В 

СК РФ отсутствует специальная норма, регулирующая право супругов 

совершать сделки между собой. Однако такое право у них, безусловно, есть, 

поскольку они являются субъектами гражданского права. 

Имущество, которое не входит в совместную собственность супругов, 

определяет статья 36 СК РФ, к нему относится:  

-  вещи и имущественные права, принадлежащие каждому из супругов 

до вступления в брак; 

- имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; 

- вещи индивидуального пользования за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши. 
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Помимо этого, к личному имуществу относятся:  

- недвижимое имущество, права на которое супруг получил в браке, но 

на основании первичной приватизации; 

- имущество, приобретённое на личные средства супруга, имеющиеся у 

него до заключения брака; 

- доходы специального целевого назначения, такие как материнский 

капитал, премии за достижения в области спорта, науки, искусства, 

материальная помощь при реабилитации после травмы или ранения, 

государственные награды. 

Суд вправе признать раздельным имущество, нажитое каждым из 

супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных 

отношений, но до расторжения брака (п. 4 ст. 38 СК РФ). Для признания 

имущества собственностью каждого из супругов недостаточно одного 

раздельного проживания, так как каждый из супругов имеет право на 

свободный выбор места жительства. Необходимо, чтобы раздельное 

проживание было соединено с фактическим прекращением брачных 

отношений. 

При определенных обстоятельствах раздельное имущество супругов 

может быть признано их совместной собственностью. 

В соответствии со статьей 37 СК РФ к таким обстоятельствам относятся 

значительное увеличение стоимости имущества одного из супругов за счет их 

общего имущества либо труда другого супруга. 

Супруги имеют право произвести раздел их общего имущества в период 

брака, при его расторжении, а также в течение трех лет после развода. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен одним из 

двух способов: 

- по соглашению супругов, которое по их желанию может быть 

нотариально удостоверено; 

- в судебном порядке, при наличии спора о разделе имущества; по 

заявлению одного из супругов, обоих супругов или кредитора одного из 

супругов. 

Суть раздела общего имущества супругов заключается в определении 

долей, причитающихся каждому из супругов. По требованию супругов судом 

может быть определено имущество, подлежащее передаче каждому из них. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 39 СК РФ, доли супругов при 

разделе общего имущества признаются равными, если договором между 

супругами не предусмотрено иное. Из этого общего правила есть исключение. 

В соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от начала равенства 

долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и заслуживающего внимания интереса одного из 

супругов, в частности, если другой супруг по неуважительным причинам не 

получал доходы или расходовал общее имущество супругов в ущерб 

интересам семьи. 
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Сначала доли супругов определяются в идеальном выражении (1/2, 1/3, 

и т.д.), затем за каждым из супругов закрепляется имущество в соответствии с 

его долей. Если одному из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть 

присуждена соответствующая денежная или иная компенсация (п.3 ст. 38 СК 

РФ). 

При разделе общей собственности супругов должны учитываться и 

приобретенные за время брака общие долги супругов. Они распределяются 

между супругами пропорционально присужденным им долям. 

Семейное законодательство также закрепляет имущество, не 

подлежащее разделу между супругами, в случае расторжения брака:  

- Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и 

спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека 

и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из 

супругов, с которым проживают дети; 

- Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на 

имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим 

детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 

Подводя общие итоги необходимо отметить, что приоритетами 

современного семейного права России являются защита прав членов семьи, 

правовое регулирование семейных отношений, охрана прав ребенка и 

установление разумного баланса между интересами личности, семьи и 

общества в целом. Собственность в семье, безусловно, входит в каждый из 

этих приоритетов. Однако семейное право само по себе не в состоянии 

обеспечить эффективного регулирования отношений собственности даже 

между членами семьи: для этого необходимо его согласованное 

взаимодействие с другими отраслями права, такими как гражданское, 

налоговое, земельное, жилищное.  
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Отечественные юристы уже достаточно давно занимаются изучением 

роли и значения интересов в праве. Значительное место теме интересов 

уделяли в своих работах многие известные дореволюционные русские 

юристы. Можно привести большой список таких знаменитых правоведов. Это: 

Ю.С. Гамбаров, Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, С.А. 

Муромцев, Л.И. Петражицкий, В.И. Сергеевич, В.И. Синайский, Е.Н. 

Трубецкой, Н.С. Таганцев, Б.Н. Чичерин. Г.Ф. Шершеневич, А.С. Ященко и 

др.  

В первые годы послереволюционного периода тема интереса 

практически не изучалась. Затем исследования интересов возобновились, но 

уже в иных обстоятельства. Исследования интересов получили откровенно 

односторонний характер. Предмет исследований заметно сузился. Из него 

исчез один из основных видов интересов – частный интерес. И этого не могло 

не случиться, поскольку новый социалистический строй, уничтожив частную 

собственность, заодно уничтожил и частный интерес. В послевоенный период, 

особенно после критического осмысления сталинизма, уже в 1960-1980-е годы 

исследования интереса стали проводится более интенсивно, причем в 

различных научных дисциплинах. Разработка проблемы интереса давала 
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возможность обратиться непосредственно к человеку как подлинной цели 

научного коммунизма [См., например: 1]. Именно в эти годы сложилась 

традиция определения понятия «интерес» через понятие «потребность». По 

пониманию потребности (как тогда, так и сейчас) наблюдались две разных 

точки зрения: психологическая и объективная. Многие известные правоведы, 

в их числе, например: Р.Е. Гукасян, Ю.С. Завьялов, Г.В. Мальцев, С.Н. 

Сабикенов, И.Е. Фарбер, А.М. Черепахин поддерживали точку зрения, что 

интересы в праве носят не субъективный, а именно объективный характер. 

В последнюю четверть XX века ощутимый вклад в исследования 

интересов внесли многие отечественные правоведы, особенно следует 

отметить работы: П.Я. Галкина, Б.И. Додонова, В.П. Каманкина, В.А. 

Катрунова, Д.А. Керимова, Я.С. Киселева, О.А. Красавчикова, Т.Н. Лазарева, 

Н.С. Малеина, А.В. Малько, В.О. Мушинского, С.Н. Сабикенова, Г.А. 

Свердлыка, В.Ф. Сиренко, Н.А. Шайкенова, А.И. Экимова и др. [См., 

например: 2; 3]. 

С начала XXI столетия исследования интересов особенно 

активизировались в общей теории права. Здесь можно выделить работы 

Г.И. Иванец, А.Г. Малиновой, А.В. Малько, В.В. Субочева [См., например: 

4: 5; 6; 7; 8]. Из публикаций в отраслях гражданского и гражданского 

процессуального права можно выделить работы Е.А. Крашенинникова 

[См.: 9], С.В. Михайлова [См.: 10], А.Г. Малиновой [См.: 11; 12; 13], А.Ф. 

Пьянковой [См.: 14]. В семейном праве следует отметить работы Ю.Г. 

Долгова [См.: 15], А.Г. Малиновой [См.: 16; 17; 18; 19].О.Ю. Ильиной [См.: 

20], В.В. Кулапова [См.: 21].  

Подчеркнем, что не только в правоведении, но и в современном 

российском законодательстве используется большая группа понятий, это, 

прежде всего, понятия: «интерес», «законный интерес», «публичный интерес», 

«государственный интерес», «общественный интерес», «социальный 

интерес», «национальный интерес». Ни у одного из них сегодня нет 

законодательного определения. Доктринальное обсуждение этих вопросов 

идет уже не одно десятилетие. Правоведческая дискуссия особенно 

активизировалась в последние годы. Одним из самых популярных 

доктринальных определений уже долгое время остается определение интереса 

через потребность. «Это определение, иногда с незначительными вариациями, 

- отмечает А.Г. Малинова, - повторяется из работы в работу, как правило, без 

каких-либо аргументаций. В десятках правоведческих монографий и сотнях 

статей предыдущего и нынешнего столетий положение: "интерес – это 

осознанная потребность" - употребляется как тезис, известный всем и 

каждому, а потому и не требующий особых доказательств. Живучесть этого 

тезиса удивительна еще и потому, что против него чуть ли не изначально 

существовали и продолжают существовать серьезные возражения. 

Правоведческая дискуссия по поводу правового определения понятия 

"интерес" имеет более чем вековую историю и, на наш взгляд, еще далека от 

завершения» [8, с. 100]. Как не хотелось бы, но история изучения этого 
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вопроса показывает, что с этим мнением, вероятно, придется согласиться. 

Особо нужно отметить, что во многих, опубликованных с начала века 

работах, особенно в диссертационных исследованиях, с новых позиций 

освещаются традиционно проблемные вопросы правового понимания всего 

массива исследуемых понятий: «интерес», «законный интерес», «публичный 

интерес», «охраняемый законом интерес», «страховой интерес», 

«государственный интерес», «имущественный интерес» и др.  

После достаточно долгого перерыва в юридической литературе вновь 

появились работы об обеспечении баланса как между различными видами 

интересов, так интересами различных субъектов [См., например: 14]. Такие 

работы были особенно востребованы в советское время. Сегодня же, как верно  

замечено: «Установление или обеспечение баланса различных (как правило, 

противоположных) интересов в современной юридической литературе стало 

провозглашаться одной из главных задач права. Разумеется, при более 

подробном изучении этого вопроса становится ясным, что речь идет не 

столько о равновесии каких-либо количественных показателей, более 

характерных для технических устройств, сколько об определенном 

соотношении взаимосвязанных показателей, прежде всего качественного 

характера. Сразу оговоримся, что характеристики этих соотношений не так уж 

далеки от тех качественных характеристик, которыми их традиционно 

наделяли и в советское время, когда говорили, например, о гармоничных, 

оптимальных, всесторонних и т.п. сочетаниях каких-либо противоположных 

интересов» [8, с. 100]. Совершенно верно отмечено, что многие 

характеристики баланса интересов, особенно те, которые выражены такими 

словами прилагательными, как, например: «…гармоничный, оптимальный, 

всесторонний, справедливый, тщательно взвешенный, необходимый, 

надлежащий и т.п., невозможно ни проверить, ни подтвердить, ни 

опровергнуть» [8, с. 101]. 

Закончим наш краткий обзор тем, что особенно привлекает внимание 

обозревателя: это разнообразие выдвинутых точек зрения. Часто они прямо 

противоположны. Многие авторы предлагают свое видение этих сложных 

правовых вопросов и стремятся внести свой посильный вклад в их разработку, 

пытаясь устранить неопределенное состояние понятия «интерес» в 

законодательстве и правоведении.  
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Рассматривая проблему угрозы распространения терроризма во 

Франции в контексте мусульманского вопроса, необходимо подчеркнуть, что 

ислам, как и любая другая религия, сама по себе не может представлять угрозы 

человечеству. По своей природе, ислам не является «террористической 

религией», ислам  - это религия любви, справедливости и милосердия, а 

сторонники радикального ислама используют ислам, как прикрытие и 
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маскировку своих противоправных действий, не имея при этом никакого к 

нему отношения. В то же время отмечается паразитический характер 

идеологии терроризма, когда присущие ей негативные и отталкивающие 

качества маскируются установками, тезисами и лозунгами ранее 

сформировавшихся религиозных и политических концепций, традиций, 

обычаев, осуществляется подмена понятий, «выдергивание» из общего 

контекста фактов и постулатов 81. 

 С этой точки зрения можно прийти к выводу, что одна из причин 

радикализации ислама на сегодняшний день – это неверное толкование 

предписаний ислама. В совокупности с социальными и экономическими 

проблемами, существующими на данный момент во Франции, а также 

негативным стереотипом, присущим французскому обществу в отношении 

мусульман подобного рода радикальные настроения ожидаемы.  

По мнению известного специалиста по исламу, Жилю Кепелю, 

французский джихад своей точкой отсчета берет события 2005 года. Так, в 

конце 2005 года по ряду городов Франции прокатилась волна протестов, 

главной движущей силой которых являлась иммигрантская молодежь. 

Описываемые события начались в пригородах Парижа, где бунтари поджигали 

машины и громили магазины и различные учреждения. Поводом для протеста 

послужила гибель двух мусульман82, укрывшихся в трансформаторной будке 

от преследовавших их полицейских. Этот социальный протест, носивший 

форму вандализма, в первую очередь обуславливался теми социально-

экономическими проблемами, которые накопились в иммигрантской среде, в 

частности, среди молодежи. Согласно некоторым данным, число 

пострадавших во время событий 2005 года превышает несколько десятков 

человек, а число задержанных составляет около 3000 человек. Некоторые 

очевидцы, находившиеся в тот момент во Франции, могут 

засвидетельствовать, что по улицам ходили непривычные для французской 

столицы патрули с собаками, а у входа в памятники культуры и другие 

значимые монументы стояли часовые с автоматами. Несмотря на то, что 

основными участниками протестов были именно мусульмане-иммигранты, 

сами беспорядки не носили исламистского характера. В частности, появление 

Коранов  на ветровых стеклах автомобилей, замеченных в районной массовой 

манифестации можно объяснить тем, что беспорядки происходили во время 

окончания Рамадана, и возвращавшиеся с ночных молитв мусульмане хотели 

таким образом напомнить своим собратьям, что ислам исключает какие-либо 

насильственные действия, особенно в период Рамадана. Таким образом, 

производилась попытка снижения накала страстей в пригородах Парижа83. 

                                                           
81 Жаворонкова Т.В. Использование ислама в качестве идеологической основы террористической 
деятельности: [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-islama-v-kachestve-
ideologicheskoy-osnovy-terroristicheskoy-deyatelnosti (Дата обращения: 30.03.16). 
82  Инцидент произошел в парижском пригороде Клиши-су-буа , одном из «неблагополучных» районов, 
населенном в основном иммигрантами из стран Магриба. Двое погибших молодых людей тунисского и 
мавританского происхождения подозревались полицией в краже со взломом. 
83  Kepel G. Quatre-vingt-treize. – P.: Gallimard, 2012, p. 204 
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Стоит отметить, что главными участниками вышеперечисленных 

событий являлись именно мигранты «третьего поколения», дети пригородов, 

которые будучи французами по рождению, не могут интегрироваться во 

французское общество.  

Отличаясь, крайним максимализмом, мусульманская молодежь 

оказалось крайне уязвимой частью общества. Пусть события 2005 года и не 

носили первоначально характер радикального политического ислама, однако 

уже с того времени «молодые умы» начинают активно обрабатываться 

вождями-вдохновителями исламского экстремизма. Причем, беспорядки 2005 

года вылились в  новое измерение радикализации – «третье поколение 

джихадизма». «Это джихадизм «снизу», без четкой иерархии, какой она была 

когда-то при Бен Ладене»84.  

Час рождения этого поколения, представители которого совершили 

парижские теракты 2015 года, пробил, когда сириец Абу Муссаб аль-Сури 

(Abu Mussab al Suri) призвал к «глобальному исламскому восстанию»85.  

 «11 лет назад, в 2005 году, один сириец по имени Абу Мусаб Ас-Сури, 

который учился во Франции, а затем женился на испанке, опубликовал в 

интернете эссе на арабском языке. Оно называлось «Призыв к мировому 

исламскому сопротивлению». В своей работе Ас-Сури говорит главным 

образом о Бен Ладене, несостоятельности и неэффективности его политики в 

отношении группировки Аль-Каида. Он пишет, что структура «Аль-Каиды» 

пирамидальна и смогла привлечь к себе внимание только благодаря терактам 

в 2011 году в США, но так и не смогла привлечь на свою сторону большое 

количество людей. Ас-Сури полагает, что эффективная вербовка, начинается 

с самых низов; в качестве исполнителей терактов нужно выбирать молодых 

людей из иммиграции или недавно обращенных в ислам в европейских 

странах. Будучи самой уязвимой точкой Западного мира, Европа, по его 

мнению, способна породить больше джихадистов в отличие от слишком 

далекой и слишком сильной Америки. Теракты, запугивание неверных и 

привлечение все новых и новых сторонников — все это, по его мнению, 

должно спровоцировать мелкие войны внутри Европы и, в конечном счете, 

привести к крушению Запада. А уже на обломках западного мира будет 

построен халифат. 

Свое видеообращение, в котором Абу-Мусаб Ас-Сури призывал 

бороться с «врагами ислама», было размещено в интернете – за несколько 

недель до регистрации видеохостинга Youtube. Далее, с возрастающей ролью 

интернета и повсеместным использованием компьютера данный призыв 

распространился с огромной скоростью – процесс которые недооценили 

иностранные и, в частности французские спецслужбы. 

Есть еще один фактор, который Кепель называет «тюремным 

инкубатором». Ведь именно в тюрьме встречаются эти люди, создающие 
                                                           
84 Политолог Жиль Кепель: Парижские теракты были предсказуемы: [Электронный ресурс]. URL: 
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160115-politolog-zhil-kepel-parizhskie-terakty-byli-predskazuemy (Дата обращения: 
09.04.16) 
85 Ibid 
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ячейки джихадистов. Многие из них были арестованы еще до 2005 года или в 

2005 году. Точкой отсчета терактов января 2015 года является встреча в 

тюрьме Флери-Меранжис Джамеля Бегаля (исламист алжирского 

происхождения, лишенный французского гражданства и отбывающий в 

настоящий момент 10-летний тюремный срок), Шерифа Куаши и Амеди 

Кулибали.  

Как и в случае с мусульманской диаспорой, правительство не дает 

точных данных по количеству содержащихся в тюрьмах мусульман. 

Пенитенциарная администрация опирается на количество заказанных 

специальных блюд для празднования Рамадана: в 2012 году 18 000 человек 

заказали дополнительные блюда для ужина, чтобы восстановить свои силы 

после поста. Таким образом, по меньшей мере, четвертая часть заключенных 

(а по другим оценкам – третья) исповедует мусульманскую религию86.  

«Французские тюрьмы – это университеты для джихадистов»87. 

Джихадисты, распространяющие свои «учения» на территории Франции 

имеют множество функционирующих ячеек в местах заключения людей. Так, 

молодой мусульманин, выходец из неблагополучного пригорода, попадая в 

тюрьму, переживает определенный эмоциональный кризис, несмотря на то, 

сознался ли он в преступлении или нет. Будучи психологически более 

уязвимым, молодой преступник попадает под влияние находящихся там 

мусульман с радикальными взглядами. Таким образом, сев в тюрьму за кражу, 

человек выходит на свободу убежденным джихадистом. 

Начиная с 2005 численность «джихадистов» - французских граждан – 

стремительно возрастает. В начале 2014 года, согласно официальным данным, 

представленным министром иностранных дел, количество лиц,  воюющих в 

рядах ИГ, составляет 700 чел. (по неофициальным данным – 1000 чел)88. 

Согласно данным от 2015 года эта цифра достигла уже 10 тыс. чел89.  

Подтверждением быстро разрастающемуся терроризму стал целый ряд 

агрессивных действий (нападение на полицейских и наезды на пешеходов, 

сопровождавшиеся выкриками «Аллах велик») в декабре в трех городах 

Франции, в результате чего пострадали десятки французских граждан. 

Следующим громким и кровавым делом стали террористические акты 

нападения на редакцию сатирического журнала «Charlie Hebdo», 

публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, и захват заложников в 

одном магазине Парижа 7-9 января 2015 г., в ходе которого погибло 17 

человека и восемь были ранены. Что касается состава участников 

                                                           
86 Как радикальные исламисты заражают тюрьмы: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.zakonia.ru/analytics/kak-radikalnye-islamisty-zarazhajut-tjurmy/all/1/sort/asc (Дата обращения: 
10.04.16) 
87 «Ослабит ли ИГИЛ Европу? Можно ли победить ИГИЛ?»// Телепередача «Непростая политика» : 
[Электронный ресурс]. URL: http://newsvideo.su/video/2793187 (Дата обращения: 10.04.2016) 
88  Thomson D. Les Français jihadistes. – P.: Les arenes, 2014, p.7 
89 Во Франции спрогнозировали трехкратный рост числа европейских джихадистов: [Электронный ресурс]. 
URL: https://lenta.ru/news/2015/03/08/jihad/ ( Дата обращения 17.04.16) 
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террористических атак, ответственность за содеянное взяли на себя боевики 

террористической организации Аль-Каида и «Исламское государство»90.  

Кульминационным моментом в обострении терроризма стали события 

ноября 2015 года, когда произошел крупнейший теракт в истории Франции. 

Одновременно по всему Парижу произошел ряд взрывов, прогремевших около 

нескольких кафе и заведений, стадиона Stade de France, где в это время 

проходил футбольный матч, концертного зала «Батаклан» и т. д. По 

информации представленной французскими СМИ, число жертв, погибших во 

время теракт, достигло 130 чел, раненых оказалось 350 чел91.  

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о введении в стране режима 

чрезвычайной ситуации и о закрытии границ. На улицы Парижа вышла 

французская армия. В субботу все школьные и университетские занятия, а 

также поездки, экскурсии, концерты  были отменены.  

Как и в случае с изданием «Charlie Hebdo», основными фигурантами 

уголовного дела о взрывах в Париже являются боевики международных 

террористических организации, которые  не пытались скрыть свою 

причастность к взрывам. Более того, В день кровавых нападений в столице 

Франции террористическая организация выступила с заявлением, что 

произошедшее – «вендетта за Сирию» и что это «11 сентября Франции»92.  

Анализируя события 2015 года, можно сказать, что именно Франция 

являлась основной целью террористических группировок в Европе. Еще в 

сентябре 2014 г. «официальный представитель» Исламского государства Абу 

Мохаммед Аль-Аднани призывал своих сторонников всеми возможными 

силами истреблять «врагов ислама» на Западе. «Особенно, добавил он,  - 

отвратительных французов».  Примечательно то, что события 13 ноября не 

носили собой кратковременный характер. На следующий день, 14 ноября 

боевики опубликовали видео с угрозами продолжения террористических 

атак93.  

В поисках ответа на вопрос, почему же исламские боевики питают такую 

ненависть во Франции, можно предположить, что участие Французской 

республики в борьбе против Исламского государства на Ближнем Востоке 

послужило главным толчком к серии террористических атак. В частности, 

таким образом, оправдали свое поведение террористы, задержанные около 

концертного зала «Батаклан». Между  тем риторика военных действий в 

Сирии имеет свои нюансы. Как отмечает специалист по вопросам Сирии и 

директор исследования Ближнего Востока в университете Лиона Фабрис 

                                                           
90 СМИ: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на Charlie Hebdo: 
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1689254 (Дата обращения:17.04.16) 
91 Clémentine Maligorne.Attentats du 13 novembre : retour sur une semaine bouleversante:[Ressource 
électronique]. URL: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/20/01016-20151120ARTFIG00404-attentats-
du-13-novembre-retour-sur-une-semaine-meurtriere.php (Дата обращения: 19.04.16) 
92 «Вендетта за Сирию»: почему именно Франция подверглась атакам ИГИЛ: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mk.ru/social/2015/11/14/vendetta-za-siriyu-pochemu-imenno-franciya-podverglas-atakam-igil.html 
(Дата обращения:19.04.16) 
93 В. Гордеев, «Исламское государство» опубликовало видео с угрозами новых атак: [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rbc.ru/politics/14/11/2015/564703fe9a79475be7bc42b9 (Дата обращения: 19.04.16) 
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Баланш, Франция меньше других среди западных стран была настроена 

против суннитов. «Париж поддерживал политическую оппозицию в Сирии и 

был непреклонен в борьбе с Башаром Асадом». «Кроме того,  за 95% 

авиаударов против ИГ ответственна именно американская сторона; Франция, 

начав воздушные атаки в сентябре 2015 г., отвечает лишь за 4% атак». 

Из этого следует, что террористические атаки во Франции не могут 

главным образом быть связаны с вмешательством Пятой республики в 

военный конфликт в Сирии. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно 

Франция в представлении исламистов является олицетворением страны с 

чисто «западными ценностями», к которым можно отнести демократию, 

толерантность, секуляризм и светскость  - то против чего борется Исламское 

государство. «Франция стала родиной Революции 1789 года, распространив 

идеи Просвещения (зародившегося также в этой стране) по всей Европе», — 

напоминает Жак Ланг, депутат Национального Собрания от Па-де-Кале94. 

Таким образом, в глазах исламских фундаменталистов именно Франция 

«виновна» в распространении ненавистных им современных либеральных 

ценностей Запада.  

Это положение отражает отношение французского государства к 

религии, в соответствии с которым никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной. С одной стороны подобный 

статус закреплен за многими странами, в частности Россия также является 

светским государством. С другой стороны, мусульманский вопрос более 

актуален в рамках французского государства. Подобный парадокс 

обуславливается рядом причин: 

 мусульманская диаспора не имеет возможности влиять на 

политические решения  

 любое проявление религиозной принадлежности (« дело о 

платках») рассматривается как покушение на «нейтральный характер» 

общественной сферы 

 мусульмане не могут взаимодействовать с государством как 

мусульмане ( то есть религиозная группа), а только как французские 

граждане 

 мусульмане не имеют возможности требовать от государства в 

отношении себя (в качестве религиозной группы) каких-либо решений 

или действий, ибо французское государство не признает таких групп 

Вышеперечисленные установки ставят мусульман перед жестким 

выбором:  

полная ассимиляция в пользу французской культуры или существование 

вне границ общества. 

Помимо такого одностороннего подхода к иммиграции, который 

подразумевает маргинализацию религиозного меньшинства, во Франции 

                                                           
94 Álex Vicente, Por qué el Estado Islámico odia a Francia: [Электронный ресурс]. URL: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/16/actualidad/1447667622_460439.html (Дата 
обращения: 20.04.16) 
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существует ряд социальных и экономических проблем, которые провоцируют 

возникновение радикальных настроений среди мусульманского населения: 

 высокий уровень безработицы 

 плохие жилищные условия 

 дискриминация (в особенности в школах) 

 ряд законов, запрещающих ношение религиозной символики 

 неправильное толкование ислама 

 политика стран Европейского союза в отношении Ближнего 

Востока 

Демонстрируя стратегию интеграции, основанную на подавлении 

религиозной самоидентификации, на примере Франции можно проследить 

несостоятельность данной политики. Террористические события, охватившие 

республику в 2015, доказывает, что к сегодняшнему дню так и не налажен 

диалог между мусульманской диаспорой и французским государством. 

Из этого следует, что проблема радикализации ислама во Франции 

может быть решена в том случае, если государство изменить принципы 

интеграционной политики, и подавит возрастающую среди населения 

исламофобию. 

Интеграция требует от мусульманской общины адаптации к нормам и 

ценностям общества-реципиента, а европейское большинство должно быть 

готово к адаптации своих социальных институтов к потребностям этнических 

меньшинств. Но в то же время необходимо помнить: успех дальнейшей 

интеграции во многом зависит от взаимопонимания обеих сторон, от 

совместных усилий по поддержанию демократического плюрализма и 

демократических ценностей. Европа сегодня многоконфессиональна, и 

необходимо на основе этого положения выстраивать свои взаимоотношения. 

Таким образом, мусульманские иммигранты, интегрированные в 

европейское общество должны осознавать себя неотъемлемой его частью, но 

в то же время стремиться к сохранению культурной и религиозной 

идентичности, поскольку это составляет основу их веры, а вера - смысл жизни. 

Если стремиться только к скромному этническому согласию, диалог между 

европейцами и мусульманами будет неустойчив. Необходимо наладить 

внутренний диалог между христианством и исламом.  Обе системы верования 

претендуют на универсальность, истинность теологических концепций, но 

содержат ряд существенных противоречий. Если акцентировать свое 

внимание на противоречиях, абсолютизируя их, - диалог между христианами 

и мусульманами будет невозможен. 

Отношение к мусульманскому сообществу Запада, которое способно по 

достоинству оценить европейские ценности и привнести свою уникальную 

мусульманскую культуру, должно быть отличным от отношения к 

радикализму и экстремизму в исламе. С исламом как религией возможен 

диалог. Возможно ослабление позиций исламизма и путем использования 

амбивалентных сил в исламе, но наиболее действенным способом 

противодействия радикализму является распространение в Европе ислама, 
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очищенного от политических наслоений, в контексте с активной 

интеграционной и иммиграционной политикой Франции. 
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Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его 

граждан. Поэтому одна из важнейших задач федерального центра в обозримом 

будущем продемонстрировать населению регионов России свою 

необходимость. В свою очередь региональные власти в федеративном 

государстве также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся 
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удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, которые связаны с 

особенностями того или иного региона и его частными проблемами95.   

Как известно, отличительной чертой решения вопросов 

государственного строительства в большинстве современных государств 

является дифференция публичной власти на государственную и местную 

(муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной 

власти является одним из признаков, характеризующих государство как 

демократическое и правовое. Следуя этому обстоятельству, Конституция 

Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного 

самоуправления в пределах его полномочий 96. 

Местное самоуправление является одним из наиболее важных 

социально-правовых институтов современной России.  Развитие местного 

самоуправления, создание более совершенных механизмов взаимодействия 

местной власти с федеральной властью и населением является одним из 

наиболее перспективных направлений деятельности государства. 

Однако для развития института местного самоуправления законодателю 

необходимо решить ряд вопросов. Одним из наиболее актуальных вопросов 

является ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Правовой базой для привлечения органов местного самоуправления к 

юридической ответственности являются статьи 24 и 70-74 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», где содержатся 

положения, которые характеризуют ответственность депутатов и других 

выборных лиц местного самоуправления как перед государством, так и перед 

населением в частности97. 

     Принцип ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления нацелен на эффективную деятельность по достижению 

намеченных целей, отнесенных к местному уровню власти, а также учет и 

защиту прав, свобод и законных интересов местных жителей. В данном случае 

предполагается использование населением муниципалитетов разных форм 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, 

которые содержатся в уставе муниципального образования. 

Тем не менее, нельзя сказать, что нормы, устанавливающие 

ответственность органов местного самоуправления дают исчерпывающее 

объяснение правовой природы такой ответственности. Это обуславливается 

спецификой данного вида ответственности. 

Наиболее интересным моментом данного вопроса является 

ответственность органов местного самоуправления перед населением.  
                                                           
95 Аминов И.Р. Федеративная модернизация российских регионов // Актуальные проблемы государства и 

общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2015. № 18-2. С. 216. 
96 Аминов И.Р. Органы государственной власти и местное самоуправление: проблемы и перспективы 

взаимодействия // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2016. № 1 (71). С. 25-29. 
97 Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24985586
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522868&selid=24985586
http://elibrary.ru/item.asp?id=25767407
http://elibrary.ru/item.asp?id=25767407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566881
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Поскольку органы местного самоуправления формируются населением 

для выражения его воли и защиты законных интересов, ответственность таких 

органов перед населением достаточно велика. 

Однако в отечественном законодательстве установлена лишь одна 

форма такой ответственности, а именно отзыв депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления (ст. 24, ч. 2 ст. 71). 

И эта данная форма ответственности весьма проблематично реализуется 

на практике. Целый ряд отечественных юристов теоретиков негативно 

высказываются о работе механизма отзыва98. Теоретики указывают на 

фиктивность данного правового института, а также на отсутствие чёткой 

регламентации его использования99. 

В самом деле, при анализе данной правовой нормы становится очевиден 

ряд проблем её юридического закрепления в законе. Во-первых, перечень 

оснований отзыва депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в 

муниципальных образованиях неодинаков. В ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» данные 

основание так же не указаны. 

Таким образом, в разных муниципальных образованиях уровень 

ответственности органов местного самоуправления неодинаков, что 

свидетельствует о нормативной и теоретической не разработанности 

института отзыва депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления как 

вида ответственности перед населением.  

К примеру, в уставе городского округа Уфа указанно, что основаниями 

для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления могут 

служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке100.  

В то же время в уставе городского округа Самара конкретизированы 

несколько оснований для отзыва различных должностных лиц органов 

местного самоуправления101.  

Устав Подольского муниципального района Московской области в  

качестве оснований отзыва указывает нарушения законодательства 

Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов 

органов государственной власти, принятых в пределах компетенции102. 

                                                           
98 Органы территориального общественного самоуправления / А. П. Ларькина, А. Ф. Малый. - Саранск : Изд-

во Мордов. ун-та, 1993. - 66 С. 
99 Щепачев, В. А. Органы местного самоуправления как субъекты права законодательной инициативы  // 

Местное право. -2010. - № 1. - С. 53 - 58 
100 Устав муниципального образования Городского округа Уфа Республики Башкортостан // Официальный 

сайт города Уфа [Электронный ресурс]. URL: http://ufacity.info/ufa/ustav.php 
101 Устав муниципального образования Городского округа Самара // техэксперт [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/945015475 
102 Устав муниципального образования Городской округ Подольск Московской области // сайт Совета 

депутатов Подольска [Электронный ресурс]. URL: http://www.gorsovet-podolsk.ru/base 
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Как мы можем увидеть, основания для привлечения ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления в различных 

муниципальных образованиях существенно отличаются, в результате чего, 

эффективность работы данного юридического механизма так же неодинакова. 

По нашему  мнению, решением данной проблемы могла бы стать 

рекомендация всем муниципальным образованиям расширить и 

конкретизировать перечень оснований для привлечения должностных лиц 

органов местного самоуправления к ответственности перед населением. 
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Создание безопасных условий реализации конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации, осуществление устойчивого развития 

страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства  

обусловливают необходимость решения миграционных проблем государства.  

Проводя анализ статей Конституции  можно выделить следующие 

основные виды защиты прав, свобод и обязанностей граждан в Российской 

Федерации: государственная защита, межгосударственная защита (или 

международная), правовая защита (включающая судебную защиту), 

персональная защита (или самозащита).  

Резолюцией 319 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1949 г 

было создано Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев как вспомогательный орган Генеральной 

Ассамблеи. 

УВКБ ООН был разработан самый главный и важный документ, 

касающийся статуса беженца – «Руководство по процедурам и критериям 

определения статуса беженцев». Документ не имеет статуса, юридически 

обязательного для государств, но в настоящее время используется 

большинством государств в своих национальных процедурах определения 

статуса беженцев. Миграционные и судебные органы России активно 

используют данное руководство в своей деятельности. 

На сегодняшний день УВКБ ООН  осуществляет свою деятельность на 

фоне, что за последние годы отдельные страны выступают с жесткой критикой 

адрес главной организации по оказанию помощи беженцам, строя обвинения 

на том, что организация, якобы в силу большого потока лиц, вынужденно 

покинувших места постоянного проживания, не может справиться со своими 
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задачами.. Однако, деятельность УВКБ ООН носит не такой уж пассивный 

характер, не говоря о том, что УВКБ ООН удалось достичь компромисса с 

неправительственными организациями, и они принимают периодическое 

участие в ее пленарных заседаниях в качестве наблюдателей.103 

Государственная форма защиты, осуществляется Президентом РФ, 

Федеральным Собранием РФ, Правительством и другими федеральными 

органами исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Министерству внутренних дел РФ подведомственна Федеральная 

миграционная служба (ФМС России). ФМС РФ является федеральным 

органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере миграции и осуществляющим правоприменительные функции, функции 

по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции 

Основными задачами ФМС России являются: осуществление 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации; разработка и реализация во взаимодействии с иными 

государственными органами мер по предупреждению и пресечению 

незаконной миграции; исполнение законодательства Российской Федерации 

по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, участие в 

установленном порядке в предоставлении политического убежища 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Защита прав и свобод граждан, а также права как социального явления, 

является главной функцией судебной власти, ее основным предназначением. 

Правозащитная функция выражена в комплексе статей Конституции РФ. Суды 

призваны обеспечить восстановление нарушенных прав и свобод различных 

категорий населения, в том числе прав и свобод беженцев.  

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что право на 

судебную защиту является неотчуждаемым. Таким образом, Конституцией и 

отраслевым законодательством созданы условия обращения в суды всех лиц, 

наделенных гражданскими правами, беженцам и вынужденным переселенцам, 

покинувшим место своего жительства по причине преследования. 

Беженцы-при подаче жалоб на отказ в регистрации ходатайства о 

признании их беженцами освобождаются от уплаты государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также 

мировыми судьями.104 

Проблемы защиты прав беженцев и приобретают особую актуальность 

в связи с проводимой в Российской Федерацией реформой судебной системы. 

                                                           
103 Шуршалова Е. Правовые и организационные основы государственной защиты прав 
беженцев и вынужденных переселенцев // Пробелы в российском законодательстве. - 
2011. - № 3. -  С. 42-44. 
104 Замятин Д. Развитие прав беженцев в Российской Федерации // В сборнике: Права 
человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения Материалы 
Международной научной конференции. - 2014. - С. 372-374. 
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Правосудие стремиться к той степени эффективности, «которая определяется 

законодателем, а тот, в свою очередь, выражает настроение общества, 

состояние экономической составляющей, отражает политический процесс». 

Необходимо отметить, что в связи с формированием гражданского 

общества и правового государства значение права на судебную защиту 

возрастает.  

Судебная практика, связанная с применением законодательства о 

беженцах, относительна невелика. Все дела с участием беженцев условно 

можно подразделить на две группы. Во-первых, это рассмотрение требований 

о предоставлении статуса беженцев или вынужденных переселенцев. Во-

вторых, это дела, связанные с реализацией прав указанной категории граждан 

(трудовых, жилищных и т. п.).   

Часть вторая ст. 45 Конституции РФ определяет, что «каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».  

Таким образом, самозащита - это субъективное право и юридическая 

гарантия осуществления прав и свобод личности (человека или гражданина), 

выражающаяся в правомерном деянии (действии или бездействии) 

управомоченного лица, связанное с защитой своих прав и свобод от 

нарушений. 

Такие категории населения РФ, как беженцы также обладают правом на 

самозащиту. Хотя Конституция РФ и закрепила право каждого на самозащиту 

прав и свобод, в текущем законодательстве оно детальной регламентации пока 

еще не получило. Поэтому реализация права на самозащиту остается в РФ 

большой проблемой. Сложность заключается в определении способов, 

пределов и границ самозащиты, а также в создании необходимого механизма 

реализации данного субъективного права. 

Государство должно пересмотреть свою политику по отношению к 

беженцам, создав действенный механизм самостоятельной защиты и 

обеспечения ими своих прав, свобод и обязанностей.105 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что в целях 

осуществления эффективной правовой и социальной защиты беженцев для 

государства видится необходимым не только издавать законы, но и 

контролировать их исполнение всеми органами власти, постоянно проверять 

действенность и эффективность уже принятых нормативных актов. Защита 

должна быть целевой и адресно-направленной. Только в этом случае можно 

говорить о ее состоятельности. 
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Конституция РФ, провозгласив право на охрану жизни и здоровья, 

создала правовые основы для механизма работы уголовно-правовых норм, 

направленных на охрану здоровья и жизни личности и обеспечения ее 

безопасности. В этой связи представляется актуальным исследование 

вопросов уголовной ответственности за причинение смерти по 
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неосторожности, выявление спорных вопросов квалификации и поиск путей 

их решения. 

Анализируя исторический путь развития данного института, следует 

отметить, что УК РСФСР 1960 года предусматривал в ст. 106 ответственность 

за «неосторожное убийство». Статья состояла всего из одной части, а санкция 

предусматривала лишение свободы на срок до трех лет или исправительные 

работы на срок до двух лет.  

В теории советского уголовного права существовали две точки зрения 

относительно определения убийства. Так, А.А. Пионтковский полагал, что 

убийство есть противоправное умышленное и неосторожное лишение жизни 

человека.106 М.Д. Шаргородский, напротив, понимал под убийством лишь 

умышленное причинение смерти и не относил к нему неосторожное лишение 

жизни.107 Вторая точка зрения и была воспринята действующим уголовным 

законодательством. Уголовный кодекс 1996 года вычленил из ряда убийств 

данный состав и сформулировал преступление по-иному. Законодатель 

отошел от термина «убийство» и говорит о «причинении смерти по 

неосторожности».  

После реформирования Уголовного кодекса РФ в 2003 г., законодатель 

во многих составах неосторожных преступлений, связанных с нарушениями 

правил безопасности, предусмотрел особо квалифицированные виды с 

последствием в виде причинения смерти двум или более лицам. Причинение 

смерти по неосторожности двум или более лицам (ст. 109 УК РФ) 

законодатель также отнес к особо квалифицированному виду, без изменения 

санкции. Максимальное наказание в основном составе причинения смерти по 

неосторожности снизилось до двух лет лишения свободы, а в 

квалифицированном составе – за причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей – до трех лет лишения свободы. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. №377 «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» введена более мягкая 

ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более 

лицам – максимальное наказание с 1 января 2010 г. в особо 

квалифицированном составе предусматривается до четырех лет лишения 

свободы. 

Федеральным законом  от 7 марта 2011 г. №26 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» в санкцию части первой статьи 

109 УК РФ внесено изменение: сейчас за причинение смерти по 

неосторожности, помимо ограничения и лишения свободы, 

                                                           
106 Пионтковский А.А. Преступления против личности: Уголовное право: Особенная часть: Учеб. пособие. – 

М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. – 135 с. // Советская юстиция. – М.: Сов. Законодательство. – 1938, № 

22. – С. 38-40 

 
107 Ответственность за преступления против личности // Шаргородский М.Д.; Отв. ред.: Алексеев Н.С. – Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1953. – 108 c. 
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предусматривается наказание в виде исправительных работ сроком до двух 

лет. 

Следует вывод, что менее строгий установленный законодателем предел 

санкций за причинение смерти по неосторожности (до двух лет 

исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы) и 

отнесение данного состава преступления к небольшой тяжести вреда 

представляется не совсем обоснованным. Чтобы четче уяснить, в чем 

проявляется несогласованность установленных санкций данной статьи, 

обратимся к п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение 

автомобилем без цели хищения группой лиц. Санкция предусматривает 

лишение свободы на срок до семи лет. 

Отсюда следует, что преступление, предусмотренное ст. 109 УК РФ, 

посягающее на самое ценное и невосполнимое благо – жизнь человека, влечет 

менее строгое наказание, чем завладение имуществом без цели хищения. 

Позиция законодателя в данном случае представляется не совсем понятной.  

В теории уголовного права В.А. Нерсесян справедливо высказал точку 

зрения, в соответствии с которой следует, что «противоречия в вопросе 

наказуемости неосторожных деяний приводят к заметной коллизии целей 

общего предупреждения и других целей наказания».108 

Помимо несоответствия санкций ст. 109 УК РФ их действительному 

положению, необходимо рассмотреть вопросы, связанные с тем, что данная 

статья не предусматривает ответственности за причинение смерти по 

неосторожности потерпевшим с наличием у них особых качеств (малолетнего 

возраста, беспомощного состояния). Однако в перечне отягчающих 

обстоятельств эти качества потерпевших присутствуют (п. «з» ст. 63 УК РФ), 

к  тому же, судебная практика предопределяет необходимость нормативного 

закрепления данных качеств. 

Так, «приговором Сретенского городского суда Забайкальского края от 

15 мая 2009 года, осуждена С. к 1 году лишения свободы, с применением ст. 

73 УК РФ, за причинение смерти по неосторожности своему грудному 

ребенку, которого она, находясь в алкогольном опьянении, трижды за вечер 

накормила грудью. Утром ребенок был обнаружен мертвым. Согласно 

заключению СМЭ, причиной смерти ребенка явилось острое отравление 

этанолом.109 Действия С. были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 109 УК РФ». 

Очевидно, что на С. , как на мать новорожденного ребенка, была возложена 

обязанность по уходу за ребенком, по недопущению смерти новорожденного. 

Однако С. игнорировала возложенные на нее обязанности, будучи кормящей 

мамой, употребляла спиртное, в результате чего причинила по 

неосторожности смерть своему ребенку. 
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Исходя из этого, представляется необходимым внесение изменений в ч.2 

ст. 109 УК РФ, введя квалифицирующие признаки: «малолетнему или иному 

лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» и 

«совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Уместным было 

бы установление ответственности до пяти лет за причинение смерти по 

неосторожности малолетнему или иному лицу, заведомо для виновного 

находящемуся в беспомощном состоянии, а также за совершение деяния 

лицом, находящимся в состоянии опьянения. Подобная корректировка нормы 

будет способствовать реализации целей уголовного политики. 

Справедливо указывает Э.Ф. Побегайло, при совершенствовании 

законодательства не должно быть необоснованного следования принципу 

гуманизма путем понижения верхних пределов санкций и перевода деяний в 

иную категорию тяжести.110 

Исходя из этого, предлагается в ч. 3 и ч. 4 ст. 15 УК РФ внести 

текстуальные изменения, изложив статью в следующей редакции: 

«3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные 

и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения 

свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения 

свободы». 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует, что изменение 

пределов санкций ст. 109 УК РФ, отнесение данного состава преступления к 

категории тяжких неосторожных деяний и закрепление перечня 

квалифицирующих признаков с учетом качеств и особенностей потерпевшего, 

будет соответствовать принципам справедливости и законности, подобные 

изменения позволят с успехом и эффективностью реализовывать цели 

уголовной политики. 
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Высший смысл любой правовой системы заключается в предоставлении 

надежной защиты при нарушении конкретных субъективных правомочий. На 

сегодняшний день современное российское законодательство, регулирующее 

авторское право, предусматривает широкий арсенал разнообразных средств 

защиты нарушенных авторских прав. Однако законодатель традиционно 

склонен использовать чересчур общий, а потому не совсем удачный термин 

"способы защиты" (ст. 12, 1250, 1251, 1252 ГК РФ), включая в данное понятие 

самые различные правовые категории: меры защиты авторских прав, меры 

ответственности за нарушение авторских прав, самозащиту авторских прав 

(которая, заметим, является не способом, а, скорее, формой защиты). 

Безусловно, ведущую роль в механизме защиты авторских прав играют 

именно меры защиты. Меры защиты авторских прав существенно различаются 

в зависимости от субъекта, управомоченного использовать те или иные меры, 
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порядка и последствий их применения. Тем не менее в научной литературе, 

посвященной защите авторских прав, не существует единого подхода к 

классификации таких мер. 

Меры защиты в авторском праве - это средства правового воздействия, 

применяемые к обязанному субъекту авторских правоотношений независимо 

от его вины и направленные на защиту субъективного авторского права или 

правопорядка в авторско-правовой сфере путем признания авторских прав, 

восстановления имущественных и личных неимущественных благ или путем 

пресечения действий, нарушающих авторские права.111 

Меры защиты авторских прав многочисленны и разнообразны, и, уже 

исходя из приведенного выше определения, их можно классифицировать по 

различным основаниям:2 

1. По субъекту, управомоченному на реализацию мер защиты, можно 

выделить: 

1.1. Меры защиты, реализация которых может быть осуществлена лишь с 

помощью органов государственного принуждения (например, взыскание 

убытков за нарушение исключительных авторских прав, публикация решения 

суда о допущенном нарушении авторских прав, признание авторства). 

1.2. Меры защиты, реализация которых может осуществляться как с 

помощью органов государственного принуждения, так и самим 

управомоченным субъектом по согласованию с обязанным лицом.  

1.3. Меры защиты, реализация которых возможна самими 

управомоченными субъектами, т.е. меры самозащиты. Сюда, в частности, 

следует относить предусмотренную гражданским законом возможность отказа 

от исполнения договора вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств контрагентом 

2. По объекту, на защиту которого направлена их реализация, меры 

защиты в авторском праве можно подразделить на: 

2.1. Меры защиты субъективных авторских прав. Большинство 

правонарушений в авторско-правовой сфере посягает на какое-либо 

конкретное субъективное право управомоченного субъекта. Если 

управомоченное лицо не воспользуется предоставленной ему законом мерой 

защиты, правонарушение останется без последствий.112 

2.2. Меры защиты правопорядка в авторско-правовой сфере. В случае 

посягательства не на конкретное субъективное авторское право, а 

                                                           
111 Макаренко А.И. Защита авторских и смежных прав: учебное пособие. - 

Краснодар : КрУ МВД России, 2014.С.32. 
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непосредственно на правопорядок в авторско-правовой сфере как таковой (как 

правило, такое возможно при нарушении запретов, установленных 

законодательством об авторском праве, не связанных с охраной конкретного 

субъективного права), гражданско-правовые санкции приводятся в действие в 

силу прямого указания закона. Реализующиеся при этом меры защиты 

авторских прав направлены на восстановление правопорядка и приведение 

поведения участников авторских правоотношений в соответствие с законом.113 

3. По последствиям, вызываемым реализацией мер защиты, последние 

можно разделить на: 

3.1. Правоустановительные меры защиты - т.е. такие меры, в результате 

реализации которых происходит установление факта принадлежности 

авторских прав субъекту авторско-правовых отношений. Такой мерой 

является признание субъективного авторского права. Применение данной 

меры защиты способствует устранению неопределенности во 

взаимоотношениях субъектов авторского права и создает условия для 

реализации иных прав, а также служит средством предотвращения со стороны 

третьих лиц действий, препятствующих нормальному осуществлению 

авторских прав. 

3.2. Правовосстановительные меры защиты - направлены на 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права (либо на 

восстановление существовавшего положения при отсутствии 

правонарушения). Сюда традиционно относятся такие меры защиты авторских 

прав, как возмещение убытков, публикация решения суда о допущенном 

нарушении авторских прав. 

3.3. Пресекательные меры защиты - направлены на пресечение действий, 

нарушающих авторское право, установление запрета на осуществление 

нарушающих авторские права действий. 

4. В зависимости от нормативно-правового акта, в котором они 

закреплены, можно выделить общие (универсальные), специальные и 

особенные меры защиты: 

4.1. Универсальные - применяются для защиты всех гражданских прав (в 

том числе авторских и смежных прав). Универсальные меры защиты и меры 

ответственности содержатся в основном в ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Возможность применения универсальных мер защиты 

для защиты авторских прав прямо предусмотрена ст. 1250 ГК РФ. 

4.2. Специальные - применимы только для защиты авторских и смежных 

прав. На сегодняшний день специальные меры защиты и меры 

ответственности закреплены в ст. 1251, 1252 ГК РФ. Некоторые из них 
                                                           
113 Попов Н. В. Юридическая защита интеллектуальной собственности и 
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дублируют ст. 12 ГК РФ (например, признание права, возмещение убытков), 

некоторые характерны только для авторского права (например, выплата 

компенсации, публикация решения суда о допущенном нарушении авторских 

прав).114 

4.3. Особенные - применяются для защиты отдельных объектов авторских 

и смежных прав.  

5. В зависимости от того, какое право нарушено, возможно подразделение 

мер защиты и мер ответственности на: 

5.1. Меры защиты, применяемые для защиты личных неимущественных 

прав автора. В ГК РФ эти меры содержатся в ст. 1251. 

5.2. Меры защиты и меры ответственности, применяемые для защиты 

исключительных (имущественных) прав (ст. 1252 ГК РФ). 

6. В зависимости от того, были ли стороны связаны договорными 

обязательствами: 

6.1. Меры защиты, применяемые при внедоговорном нарушении 

авторских и смежных прав (признание права, возмещение убытков). 

6.2. Меры защиты, применяемые при нарушении договорных 

обязательств в авторско-правовой сфере (изменение или прекращение 

договора). 

Следует отметить, что нормы авторского права осуществляют не только 

защиту субъективных авторских прав от правонарушений, но и охрану на 

случай возможности таковых. В авторском праве имеется ряд норм, которые 

охраняют конкретное субъективное авторское право, не связывая эту охрану с 

правонарушением.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

классификация мер защиты авторских прав имеет существенное юридическое 

и практическое значение, так как позволяет отграничить одни меры защиты от 

других, выявить особенности применения тех или иных мер защиты, что 

способствует более грамотному законотворчеству и эффективному 

правоприменению. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИНЦИП 

НЕФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ВЫБОРОВ КАК ФАКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Статья посвящена проблемам национальной безопасности, а именно 

внутренней проблеме нефальсифицированных выборов. Данная проблема 

является очень актуальной, так как на сегодняшний день политика 

национальной безопасности в России приобрела масштабный характер. В 

целях укрепления внутренней национальной безопасности автор предлагает 

совершенствование избирательной системы. 

Ключевые слова: национальная безопасность, международный 

стандарт, нефальсифицированные выборы, честный подсчет. 

Filogin A.G. 

INTERNATIONAL PRINCIPLE  

OF NON-OPHALIZED ELECTIONS AS A FACTOR OF NATIONAL 

SECURITY. 

The article is devoted to the problems of national security, namely the internal 

problem of non-falsified elections. The given problem is actual, as for today the 

policy of national safety in Russia has scale character. In order to strengthen 

domestic national security, the author proposes improving the electoral system. 

Key words: national security, international standard, unfalsified elections, 

honest counting. 

В современной России проблемам национальной безопасности 

уделяется огромное внимание. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день 

защищенность и безопасность нации являются одними из главных 

приоритетных направлений, которые обеспечивают социальный порядок и 

стабильность в обществе. Наиболее обсуждаемой эта проблема стала после 

издания Указа Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации".115 По сути это означает официальное закрепление 

базовых положений о национальных интересах России, а также мер, которые 

будут приниматься для обеспечения последних. 

                                                           
115 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 
// СПС «КонсультантПлюс». 
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Одной из составляющей национальной защищенности страны в целом 

является государственная и общественная безопасность, основными 

стратегическими целями которой являются защита конституционного строя, 

суверенитета, основных прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим, 

в рамках данной статьи хотелось бы осветить одну из внутренних проблем 

национальной безопасности России - честный подсчет голосов на выборах. К 

данной проблеме проявляется повышенное внимание даже на международном 

уровне. Так, во Всеобщей декларации прав человека говорится о 

«нефальсифицированных выборах» (ст. 21), а Конвенция о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах 

отмечает, что «при подлинных выборах обеспечивается выявление свободно 

выраженной воли народа и непосредственное ее осуществление» (п.1 ст.9).116 

Исходя из этого, о честном подсчете голосов  можно говорить как об элементе 

международного избирательного стандарта – подлинности выборов. 

Особенностью честного подсчета голосов является его совершенная 

очевидность. Благодаря этому в некоторых документах его даже не 

оформляют как самостоятельный принцип. Так, в ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" от 12.06.2002 среди закрепленных принципов мы не наблюдаем 

его. 

Для определения проблем, связанных с реализацией этого стандарта, 

необходимо обратиться непосредственно процессу подсчета голосов и 

проанализировать работу избирательных комиссий. В российском 

законодательстве процедура подсчета голосов участковыми избирательными 

комиссиями достаточно жестко регламентирована. Так, сортировка 

бюллетеней при подсчете производится с оглашением содержания бюллетеня 

и предъявления бюллетеня наблюдателям для визуального ознакомления, 

бюллетени подсчитываются строго путем перекладывания таким образом, 

чтобы присутствующие могли видеть отметку избирателя (см. ст. 68 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации").117 Для большей объективности подсчета 

голосов, принимается комплекс государственных мер по оснащению 

участковых избирательных комиссий техническими средствами, которые 

автоматизируют этот процесс. Так, в Отчете Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по 

наблюдению за выборами в Государственную Думу Российской Федерации 18 

сентября 2016 года, указывается, что на выборах для голосования 

использовались два вида электронного оборудования, хотя и в ограниченных 

масштабах. Первый — сканер для бюллетеней на урнах для голосования, он 

же КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней). Избиратели 

сканировали заполненные избирательные бюллетени, которые оставались в 

урне для голосования. Принтер, подключенный к сканеру, распечатывал 
                                                           
116 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах 
участниках СНГ: Док-ты и материалы / Отв. ред. В.И. Лысенко. – М. 2008 
117 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ // СПС «КонсульатнтПлюс». 
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протокол с результатами в конце дня выборов. В 29 субъектах применялось 

около 5 500 КОИБов. Кроме того, в 14 субъектах использовалось 711 

аппаратов для голосования с сенсорным экраном, они же КЭГ (комплекс 

электронного голосования).118 Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ «высоко оценили 

техническую подготовку избирательных комиссий», однако, как указано в 

отчете «работа членов УИК в день выборов не была удовлетворительной, 

особенно в процессе подсчета».119 

Необходимо заметить, что подобные нарушения членами 

избирательных комиссий обусловлены рядом причин. Одной из них является 

низкая правовая культура и слабая квалификация членов некоторых 

избирательных участковых комиссий и сотрудников исполнительных органов, 

которые фактически руководят процессом. Однако, существует и ряд 

объективных причин. 

Работа участковой избирательной комиссии начинается с 8 утра. 

Голосование заканчивается в 8 вечера. Перед самой ответственной частью 

выборов прошло 12 часов утомительной работы. Многие избирательные 

участки не оборудованы электронным автоматизированным оборудованием, 

что еще больше осложняет задачу подсчета. Также, необходимо отметить, что 

нагрузка на избирательные участки приходится разная, а это еще один фактор, 

обуславливающий большое количество нарушений. 

По нашему мнению, необходим дополнительный комплекс мер, которые 

укрепят законность и правопорядок на стадии подсчета голосов в 

избирательном процессе. Необходимо больше уделять внимания подготовке 

членов избирательных комиссий, выше оплачивать их труд. Однако, самым 

главным и глобальным пунктом в этом списке будет формирование правовой 

культуры и внутреннего осознания важности своей деятельности среди членов 

избирательных участков комиссий и сотрудников органов исполнительной 

власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный международный 

принцип реализован в законодательстве РФ, является важным неотъемлемым 

элементом обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

государство признает это и принимаются необходимые меры для укрепления 

этого принципа, однако существует ряд проблем по его реализации, которые 

нуждаются в решении. 
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Аннотация: Права на среднее и высшее профессиональное образование 

в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина  занимает 

очень важное место  современном государстве. Конституционное право на 

среднее и высшее профессиональное образование является одним из основных 

прав человека и гражданина. Данные права  закрепленны в Конституции 

Российской Федерации. Право на среднее и высшее профессиональное 

образование - одно из наиболее существенных конституционных прав  участников 

человека, создающее  права предпосылки для  такие развития личности  практике и общества в 

целом. 
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       Право  оказание на образование в единстве  справедливому с другими правами  реализация и свободами 

человека  свободы существовало до формирования  своими системы права  реализации и независимо от 

государства. Государство  оказание лишь признало  конституции право на образование  совокупность и обязало  

принять  прав все меры  подтверждение к тому, чтобы  исполнения каждый мог  свобод этим правом  общества воспользоваться. 

Поэтому  совершение государство должно  реализуется создать правовой  настоящее механизм, действие  учебных которого 

обеспечивает  нормативности реализацию права  году на образование. 
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     Как  привело утверждает в своей  действующую работе Калпинская O.E. механизм  возникновение реализации 

права  права на образование представляет  субъектов собой совокупность  должны взаимосвязанных и 

взаимодействующих  подходы нормативных, организационных  реализация и инструментальных 

институтов,  закрепляющих при помощи  соответствии которых устанавливаются  системы правила, 

регламентирующие  соответствии поведение субъектов  региональным образовательной деятельности,  прав 

определяются пути  реализации преодоления конфликтных  местного ситуаций, возникающих  правильное в 

образовательном процессе,  применение закрепляются меры  привело и процедуры юридической  возникновение 

ответственности за неисполнение  социальных и нарушение предписаний  заключается 

образовательного законодательства120 

     Волохова Е.Д. считает,  образование что реализация  самого права - это  развивает перевод естественно- 

правовых  прав представлений в позитивную  конкретном систему норм121 

     Механизм  определяющие правового регулирования  реализации реализации права  условием на образование 

выражает  правильное деятельную сторону  реализация процесса перевода  должны нормативности права  развивает в 

упорядоченность общественных  осуществлено отношений.  

Механизм реализации  прав права на среднее  своими и высшее профессиональное  применение 

образование представляет  прав совокупность взаимосвязанных  определяются и 

взаимодействующих нормативных,  образование организационных и инструментальных  федеральном 

институтов, при  издание помощи которых  этих устанавливаются правила,  должны 

регламентирующие поведение  пути субъектов образовательной  прав деятельности, 

определяются  общее пути преодоления  права конфликтных ситуаций,  создание возникающих в 

образовательном  свободы процессе, закрепляются  также меры и процедуры  общества юридической 

ответственности  условий за неисполнение и нарушение  всеми предписаний 

образовательного  условий законодательства. 

Успешная деятельность  региональным государства, его  сформулированы органов по правовому  этом 

регулированию общественных  конкретном отношений, в том  подтверждение числе в сфере  пути реализации 

права  прав на образование, предполагает  российской не только правильное  конституции осознание границ  свободы 

правового регулирования,  помощи но и творческое использование  права в этих целях  естественный 

наиболее действенных  прав правовых средств. 

 Правовое  прав регулирование реализации  справедливому права на образование  определяются включает 

в себя  прав следующие стадии: 

- издание  определяющие нормы образовательного  перевод права и ее общее  основе воздействие 

(регламентация  образно общественных отношений); 

- возникновение  условием субъективных прав  региональным и субъективных юридических  быть 

обязанностей при  право реализации права  практике на образование; 

- реализация  передавать субъективных прав  создание и субъективных юридических  реализации обязанностей, 

воплощение  следует их в конкретном, фактическом  является поведении участников  закрепляющих 

общественного отношения,  переход то есть в реализации  российской права на образование; 

- применение  образование нормы образовательного  образование права. 

Следует различать  каждому такие понятия,  совершение как реализация  прав конституционно-

правовых норм,  права гарантирующих конституционное  местного право на образование  всеми и 

реализация самого конституционного права  определяются на образование. 
                                                           
120 Калпинская O.E. Право на образование и механизм его реализация в системе МВД России.- автореферат 

дисс. канд. юрид. наук / О.Е. Калпинская. – Ростов-на-Дону, 2007. – с. 15  
121 Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации. 

Монография.- М.: Готика, 2004. - с. 156  
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В теории  помощи права под  передавать реализацией норм  региональным права понимается «деятельность  должны 

членов гражданского  права общества и государства,  определяющие его органов  должны по переводу 

действующих  совокупность норм права  успешная в конкретные правоотношения». Реализация  которые права 

представляет  конституции собой особую  соответствии стадию правового  любых регулирования. Как  волохова образно 

выразился  конкретном А.С. Пиголкин, «реализация  права норм права  нормами есть процесс  реализации 

превращения юридических  показывает идеальных моделей  перевод в практическую реальность,  своими 

в действующую систему  совершение общественных отношений». Юридическая  передавать наука 

выделяет  свобод четыре основные  должны формы реализации  части норм права: 

1. соблюдение - воздержание  носитель от совершения запрещенных  должны правом действий; 

2. использование - осуществление  реализации предоставленных субъективных  конституции прав в 

виде  сформулированы дозволений или  перевод правомочий; 

3. исполнение - совершение  всеми действий в пользу управомоченного лица; 

4. применение - принятие  передавать компетентными органами  определяющие государства и 

должностными  прав лицами специального  прав решения, которым  помощи на основе 

действующих  которым норм права  этих устанавливаются права  переход и обязанности участников  фактическом 

конкретного правоотношения. 

Нормы  всеми конституционного права,  системы закрепляющие основное  этом право на 

образование  возникновение могут быть  которым реализованы в любой  этом из вышеуказанных форм. При  социальными 

этом, если  волохова субъектами соблюдения,  конкретном использования и исполнения  создание данных 

норм  социальными являются граждане (физические  которые лица), то в качестве  местного субъектов 

применения  российской данных конституционных  совокупность норм могут  реализация выступать только  части 

уполномоченные органы  реализации государственной власти,  этом местного самоуправления. 

В  совокупность отличие от реализации  должны норм конституционного  право права, 

закрепляющих  прав конституционное право  реализации на образование, реализация  меры 

гражданином самого  конституции конституционного права  права на образование представляет  правообладания 

собой, по мнению  должны Н.В. Витрука, «регламентированный  применение нормами права  такие 

демократический по своему  является содержанию и формам  самого процесс, 

обеспечивающий  право каждому гражданину  своими те материальные и духовные  реализуется блага, 

которые  закрепляющих лежат в основе  социальными принадлежащих ему  свобод субъективных прав,  этих а также 

защиту  издание этих прав  успешная от любых посягательств». Таким  свободы образом, 

рассматриваемые  волохова понятия соотносятся  условием как общее  перевод к частному, то есть,  реализация 

реализация конституционного  быть права на образование  прав представляет собой  общее 

лишь частную  процедуры форму реализации  волохова нормы права. 

Еще  российской в 1966 году  переход С. С. Алексеев, изучая  передавать природу прав  определяются и свобод 

человека  применение и гражданина, отметил,  конституции что «реализация  правильное прав и свобод  правообладания может 

выражаться  помощи в форме фактического правообладания,  волохова пользования, 

распоряжения  любых ими, или  прав в защите, восстановлении  помощи прав в случае  реализуется их 

нарушения». Позднее,  образование содержание данного  дополняющих понятия углублялось,  этих что 

привело  действующую к следующему пониманию  переход деятельности гражданина  принадлежащих по реализации 

конституционного  которые права: «гражданин  реализация как носитель  такие этого права, осознает  естественный 

пределы его  законе содержания, порядок  которые реализации и другие  условий необходимые 

условия,  части предусмотренные нормами  своими права и другими  права социальными 

нормами,  части и превращает социальную  конкретные возможность, закрепленную  реализация в праве - в 

действительность». 
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Право  российской на образование относится  этом к совокупности основных  образование прав и 

свобод,  настоящее принадлежащих каждому  соответствии от рождения, соблюдение  характера и обеспечение 

которых  принадлежащих вменяется в обязанность  закрепляющих всякому государству. Оно  права закреплено в 

основных  перевод международных правовых  числе актах и в Конституции  образование Российской 

Федерации  определяются . Естественный  настоящее характер права  российской на образование объясняется  учебных тем, 

что  этом человеку свойственно  дополняющих развиваться, творить,  самого создавать новое,  которые 

накапливать опыт,  право знания в той  носитель или иной  всеми сфере, и конечно,  части передавать 

наработанное  определяются и познанное другим  перевод поколениям, в чем,  прав собственно и 

заключается  оказание сущность образования. Образование  этих и самосовершенствование 

являются  федеральном естественным состоянием  такие человека, условием  перевод его полноценного  фактическом 

существования в обществе. В  общее силу своего  прав естественного характера  справедливому право на 

образование  быть имеет непосредственное  условий отношение к правам «первого  социальными 

поколения», которые  свобод предполагают свободу  исполнения человека от  этих чьего-либо,  исполнения в том 

числе  издание государственного, вмешательства  является в сферу его  норма частной жизни,  следует 

интересов, убеждений. Поэтому  свободы человеку нельзя  успешная запретить воспользоваться  участников 

правом на образование.  

Право  исполнения на образование имеет  нормами две черты,  системы характерные для  соответствии этой группы  поэтому 

прав и свобод. Прежде  субъектов всего, должны  участников признаваться свобода  нормами образования 

(получение  создание его всеми  право желающими), во-вторых,  сформулированы свобода получения  условием 

образования в соответствии  конкретные с убеждениями. Эти  носитель свободы составляют  самого 

фундамент системы  нормативности прав и свобод  естественный в сфере образования  прав и должны получить  учебных 

закрепление в качестве  законе норм-принципов и соответствующих  учебных правовых 

гарантий  представляет их реализации. В частности,  каждому должны быть  естественный гарантированы 

общедоступность  образно образования, право  носитель каждого на получение  правильное образования в 

соответствии  носитель с его идеологическими  реализации или религиозными  самого убеждениями, а 

также  пути академическая свобода,  части которая предполагает:  справедливому свободу получать  норма 

знания в соответствии  правообладания со своими склонностями  реализации и потребностями, свободу  реализации 

выбора педагогических  создавать концепций, методов  норма обучения, учебных  оказание пособий и т. 

п. Нарушение  естественный права на образование  свободы и свобод в образовании,  части как и нарушение  региональным 

иных основных прав  мере и свобод, дает  совокупность человеку право  условий на защиту или  показывает протест.  

В то же время  настоящее следует признать,  также что при  которым очевидном естественном  субъектов 

характере права  следует на образование его  реализации реализация во многом  должны зависит от ряда  этом 

социальных условий. Так,  быть на практике право  реализации на образование вряд  представляет ли может 

быть  правильное в полной мере  теории реализовано без  такие определенной социальной  успешная 

инфраструктуры, которой  является в данном случае  обязанность является система  законе образования, 

призванная  является обеспечить образовательный  любых процесс, а также  меры аттестацию и 

подтверждение  является полученного образовательного  социальных результата. Конечно,  части право 

на образование  совокупность может быть  является осуществлено посредством  прав самообразования, 

однако  систему в подавляющем большинстве  прав случаев оно  принадлежащих все же реализуется  российской 

посредством установления  привело отношений с образовательными  заключается учреждениями 

(организациями).  

В  реализации Российской Федерации  конституции право на образование  прав закреплено в ст. 43 

Конституции  конкретном РФ и регламентировано в федеральном  осуществлено и региональном 

законодательстве,  волохова нормами которого,  прав в том числе,  применение определяется 



 
553 

совокупность  конституции обязанностей и полномочий  реализации государства в сфере  быть образования. 

В основе  успешная системы образовательного  время законодательства лежат  мере также 

международно-правовые  учебных обязательства Российской  обязанность Федерации и 

конституционные  реализации нормы, определяющие  нормами социальный характер  осуществлено российской 

государственности. Участие  перевод Российской Федерации  обязанность как продолжателя  переход СССР 

в Международном  общества пакте об экономических,  такие социальных и культурных  участников 

правах означает,  условием что закрепленная  общества в Конституции РФ международно-

правовая  прав норма должна  числе быть подтверждена  право соответствующими 

государственными  право гарантиями, обеспечивающими,  привело по справедливому 

замечанию  сформулированы Л.Д. Воеводина,  которые необходимый в основах  следует правового статуса  исполнения 

личности переход  обязанность от общего к частному,  справедливому от прокламируемой в законе  реализуется 

возможности к действительности. 

Такие  оказание гарантии, содержание  перевод которых в целом  общества соответствует 

международно-правовым  обязанность нормам, закреплены  действующую в ст. 43 Конституции  норма РФ, ряде  показывает 

статей Закона  права РФ «Об образовании»,  помощи развивающих и дополняющих  федеральном 

конституционные гарантии,  заключается а также в законодательных  реализация актах субъектов  правильное 

Федерации. Как  систему показывает практика,  общее на законодателях субъектов  волохова 

Федерации, разрабатывающих  представляет образовательно-правовые нормы  применение 

применительно к региональным  российской особенностям, лежит  поэтому особая 

ответственность  применение по обеспечению государственных  социальных гарантий права  быть на 

образование, так  право как их подходы  меры могут оказывать  развивает значительное влияние  создавать на 

возможности реализации  издание этого права  правильное в конкретном регионе.  

Важнейшей  федеральном из гарантий является  субъектов обеспечение государством  совокупность права 

граждан  году на образование «путем  всеми создания системы  социальных образования и 

соответствующих  совокупность социально-экономических условий  применение для получения  исполнения 

образования» (п.2 ст.5 Закона  законе РФ «Об образовании»). При  меры этом 

гарантируется  прав равенство всех  социальными граждан Российской  теории Федерации в получении  этом 

образования (п.1 ст.5),  волохова создание условий  образование для получения  образование образования 

гражданами  любых с отклонениями в развитии (п.6 ст.5) и  заключается оказание содействия  передавать в 

получении образования  создавать гражданами, проявившими  перевод выдающиеся 

способности (п.7 ст.5). В  подтверждение настоящее время  образно в сферу государственных  характера гарантий 

также  числе входит дошкольное  систему образование. Следует  всеми обратить внимание  реализации на то, 

что  запрещенных предоставляемые гражданам  совершение государственные гарантии  мере по-разному 

сформулированы  следует в Конституции РФ (ч.ч. 2, 3 ст.43) и  права в Законе РФ «Об  прав 

образовании» (ст.5). Закон  передавать не только расширяет  подтверждение и развивает 

конституционные  обязанность положения, но также  права и ограничивает сферу  любых 

государственных гарантий  осуществлено в части среднего  помощи профессионального 

образования,  образование которое, согласно  подтверждение п.3 ст.5 Закона,  возникновение может быть  образование доступно только 

на конкурсной  прав основе. Формально  нормативности в этом содержится  характера не только 

противоречие,  практике но и явное нарушение  всеми конституционных норм,  этих однако (в силу  прав 

практической целесообразности) действующей  поэтому является гарантия,  образно 

закрепленная Законом,  которым а не Конституцией. Другое  реализации несоответствие норм  реализация 

Закона конституционным  систему положениям заключается  прав в том, что  следует Конституция 

закрепляет  учебных право на образование  конституции за каждым человеком,  время что отражает  подтверждение 
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соответствующую международно-правовую  практике норму, а Закон  естественный распространяет 

государственные  сформулированы гарантии только  право на граждан Российской  право Федерации.  
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От того, насколько четко определены условия использования 

установленных в законодательстве средств защиты авторских и смежных прав, 

в первую очередь основания их применения, зависят возможности 

практической реализации интересов конкретных правообладателей. 

Нарушение авторских или смежных прав представляет собой, прежде 

всего гражданское правонарушение и выступает основанием применения 

гражданско-правовых способов защиты. Определение понятия, установление 

границ такого нарушения имеет важное значение также для 

административных и уголовных санкций.  

В части IV ГК РФ основные нормы, относящиеся к защите авторских и 

смежных прав, размещены в главе 69 "Общие положения" и касаются защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в целом. В статьях 1251 и 

1252 ГК РФ перечислены способы защиты с их распределением по основаниям 

применения: способы, предназначенные для защиты личных 

неимущественных авторских и смежных прав, с одной стороны, и 

предназначенные для защиты исключительных прав - с другой. Содержание 

указанных оснований применения способов защиты не раскрывается. Данные 

способы являются общими для защиты абсолютных авторских и смежных 

прав. Они образуют самостоятельный блок, отличный от круга способов 

защиты относительных прав, принадлежащих авторам и субъектам смежных 

прав.122 

По Закону об авторском праве авторам и исполнителям предоставлен 

комплекс личных неимущественных прав и имущественных прав на 

использование соответствующих объектов. Производители фонограмм и 

организации вещания обладают только исключительными имущественными 

правами. 
                                                           
122 Гражданский кодекс Российской Федерации : с комментариями к 

последним изменениям : [часть первая, часть вторая, часть третья и часть 

четвертая] : по состоянию на 20 января 2016 года – М.: Эксмо, 2016.С.419-423. 
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Аналогичная схема авторских и смежных прав закреплена в части IV ГК 

РФ. Вместе с тем есть отличия. Статья 1323 ГК РФ наделяет 

неимущественными правами изготовителей фонограммы. Часть IV ГК РФ 

предусматривает новые виды смежных прав: право изготовителя базы данных 

и право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Статья 1334 ГК РФ предоставляет изготовителю базы данных исключительное 

имущественное право. В соответствии со ст. 1339 ГК РФ публикатору 

произведения принадлежат те же права на использование произведения, что и 

автору, за некоторыми исключениями. Кроме того, публикатор наделяется 

личным неимущественным правом на имя. 

Вместе с тем автор и субъекты смежных прав могут обладать 

некоторыми правами, находящимися за пределами обозначенной схемы. Это 

право на вознаграждение, а также принадлежащие автору право следования и 

право доступа к произведениям изобразительного искусства. 

Право доступа к произведениям изобразительного искусства закреплено 

в законе с целью обеспечения автору такого произведения возможности 

осуществления его права на воспроизведение. Собственник произведения 

изобразительного искусства обязан предоставить его автору доступ к 

произведению.  

Право следования, называемое иначе правом долевого участия, 

представляет собой право автора на получение в случае публичной 

перепродажи оригинала произведения определенного Законом процента от 

перепродажной цены. В статье 1293 части IV ГК РФ право следования 

распространено также на оригиналы авторских рукописей литературных и 

музыкальных произведений. Хотя причитающийся автору в силу этого права 

процент назван в Законе вознаграждением, право следования не может быть 

отождествлено с правом на вознаграждение. В отличие от права на 

вознаграждение право следования реализуется вне связи с правом на 

использование произведения. Оно предоставляет автору возможность участия 

в прибыли от экономической эксплуатации материального объекта, 

представляющего собой оригинал произведения, в случае, если такой объект 

повышается в цене. В части IV ГК РФ совершение любых действий, 

запрещенных в отношении технических средств защиты, приравнивается к 

нарушению исключительных авторских и смежных прав. В соответствии со 

ст. 1299 и 1309 части IV ГК РФ нарушение положений о технических 

средствах защиты является основанием предъявления правообладателем по 

его выбору требований о возмещении убытков или выплате компенсации. 

При выборе гражданско-правовых способов защиты авторских и 

смежных прав имеет значение разграничение нарушений в рамках самого 

нарушения абсолютных прав.123 

                                                           
123 Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и 

смежные права. XXI век. – М.: - Юрсервитум, 2016. С. 468. 
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Абсолютные имущественные права представляют собой права на 

использование произведений и объектов смежных прав. Иные абсолютные 

авторские и смежные права являются правами личными неимущественными. 

По данным видам авторских и смежных прав могут быть подразделены 

нарушения. 

прав, как имущественного, так и неимущественного характера. 

Наиболее универсальной и приемлемой в практическом плане 

представляется классификация нарушений авторских и смежных прав в 

зависимости от содержания нарушенных прав. Можно выделить следующие 

виды: нарушение личных неимущественных прав, в том числе плагиат; 

нарушение имущественных исключительных прав (контрафакция); 

смешанные нарушения.124 

Нарушения первого типа имеют место, когда нарушитель использует 

произведение или объект смежных прав на законных основаниях, но при этом 

не соблюдает какие-либо личные неимущественные права. Например, 

публикуется произведение или воспроизводится исполнение без указания 

имени автора или исполнителя либо под чужим именем. 

Вторая группа нарушений охватывает случаи, при которых 

осуществляется лишь незаконное использование произведений или объектов 

смежных прав, не сопровождающееся нарушением каких-либо правомочий 

неимущественного характера. Такое нарушение происходит не только при 

использовании охраняемых объектов без заключения договора с 

правообладателем. Имущественные права могут быть нарушены также путем 

использования объекта за пределами условий договора, в частности, 

ограничивающих количество экземпляров, территорию или срок 

использования.125 

Нарушения третьего вида представляют собой комплексные 

посягательства как на имущественные, так и на личные неимущественные 

права. Смешанное нарушение происходит, в частности, при публикации без 

разрешения автора произведения необнародованного либо такого, в 

отношении которого было реализовано право на отзыв. В соответствии со ст. 

1323 части IV ГК РФ к таким нарушениям можно будет относить также 

                                                           
 
124 Будник Р. А. Эволюция системы авторских и смежных прав в 

информационном обществе: от исключительного к инклюзивному праву 

автора – М. : Юрлитинформ, 2013 – С.90. 

 
125 Копылов А. Ю. Защита авторских и смежных прав в Российской Федерации : 

учебное пособие - Томск : Эль Контент, 2014. С.73.  
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нарушение предоставленного изготовителям фонограмм права на 

обнародование фонограммы. Нарушению личных неимущественных прав 

часто сопутствует незаконное использование произведений или объектов 

смежных прав. Отдельные нарушения правомочий личного характера, не 

сопровождающиеся незаконным использованием, встречаются реже. 

Следуя из статьи, можно сделать вывод о том, что выделение категорий 

нарушений абсолютных авторских и смежных прав, их отграничение от 

посягательств на принадлежащие авторам и субъектам смежных прав 

относительные права позволяет четко обозначить круг гражданско-правовых 

способов защиты авторских и смежных прав, дифференцировать эти способы 

по содержанию прав, подлежащих защите. Тем самым облегчается выбор 

конкретного способа, ограничивается возможность использования 

специфических способов защиты авторских и смежных прав случаями 

нарушения прав абсолютных. Кроме того, обособление обозначенных 

категорий нарушений способствует решению вопроса о подлежащих 

применению общих нормах, касающихся ответственности за нарушение 

гражданских прав и обязанностей. 

Использование всего комплекса гражданско-правовых норм, 

затрагивающих соответствующие отношения, а также выработка 

необходимых подходов правоприменительной практикой позволят 

сформировать более определенную систему частноправовой защиты 

авторских и смежных прав, основанную на принципах гражданского права. 

Библиографический список: 
1Гражданский кодекс Российской Федерации : с комментариями к последним 

изменениям : [часть первая, часть вторая, часть третья и часть четвертая] : по 

состоянию на 20 января 2016 года – М.: Эксмо, 2016.С.419-423. 
2Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и 

смежные права. XXI век. – М.: - Юрсервитум, 2016. С. 468. 
3Будник Р. А. Эволюция системы авторских и смежных прав в 

информационном обществе: от исключительного к инклюзивному праву 

автора – М. : Юрлитинформ, 2013 – С.90. 
4Копылов А. Ю. Защита авторских и смежных прав в Российской Федерации : 

учебное пособие - Томск : Эль Контент, 2014. С.73.  
 

УДК 347.626.2    

                                                                  Васильева Лидия Анатольевна 

Студент магистратуры  

2 курс, Юридический факультет 

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



 
559 

 

Аннотация: в статье  охватывается популярность института 

брачного договора на примере некоторых стран. 

Ключевые слова: брачный договор, семейные правоотношения, брак, 

гражданско-правовая сделка, правовое регулирование брачного договора. 

 

SOME ASPECTS OF THE MARRIAGE CONTRACT IN THE 

SYSTEM OF FOREIGN LEGISLATION 

 

The annotation: The article covers the popularity of the marriage contract's 

institution in the foreign family law. 

Keywords: the marriage contract, family law, a marriage, civil transactions, 

legal regulation of the marriage contract. 

 

В нашей стране институт брачного договора хоть и существует 

достаточное количество времени, но не пользуется особенной популярность, 

возможно, это связанно с менталитетом, а также привычкой граждан 

полагаться на законодательство в случае разрешения конфликтов при 

бракоразводном процессе. Безусловно, институт брачного договора 

развивается, но не такими темпами, как, например, в странах Запада.  

Чтобы осветить положения брачного договора в зарубежном 

законодательстве, обратимся к опыту стран Запада, где чрезвычайно важна 

процедура заключения брачного контракта. В законодательстве стран Запада 

давно существует понятие брачного договора. Право первенства в 

изобретении брачного контракта не принадлежит ни современной Европе, ни 

Америке. Тысячи лет назад в Древней Греции и Риме мужчина и женщина, 

прежде чем создать семью, оформляли соглашение, где описывали свои 

имущественные отношения, сразу обсуждая также и вопросы наследования в 

будущем совместно нажитого имущества. Это не считалось постыдным или 

зазорным, и такая «страховка» была очень распространена вплоть до прихода 

христианства. В последующие времена «священный союз» заключался и 

регулировался исключительно церковью. В Англии вплоть до 1882 г. 

имущество супругов по «общему праву» считалось принадлежащим мужу, и 

даже то, чем владела жена до брака, переходило в собственность мужа.  

Первоначальной причиной появления брачных контрактов явилась 

потребность некоторых классов оградить свой капитал от постороннего 

вмешательства. Контракт приобретает юридическую силу с того момента, 

когда на смену церковному браку приходит, так называемый, светский брак. 

В современном зарубежном законодательстве супругам предлагаются 

различные варианты составления брачного договора. Во Франции, например, 

законодательством предусмотрено на выбор четыре различных режима 

владения имуществом: 
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– всё имущество супругов признается общим; 

– общность имущества распространяется только на движимое 

имущество и на всё, приобретенное каждым супругом после заключения 

брака; 

– определение неравных прав супругов в общем имуществе; 

– вариант, когда после расторжения брака один из супругов будет иметь 

право выбора определенной части из общего имущества.  

В законе предусмотрены разные варианты пользования общим 

имуществом супругов. Например, что супруги будут управлять имуществом 

совместно и подписывать все документы по распоряжению имуществом по 

взаимному согласию. Они могут установить, что доверяют друг другу, и 

каждый вправе действовать за другого, а также определять конкретные части 

имущества, которыми они будут управлять раздельно или, наоборот, 

совместно. 

Существуют ограничения свободы брачного договора: он должен не 

противоречить нормам морали и нравственности, не нарушать нормы 

гражданского и семейного права, положения брачного договора не могут 

нарушать равноправия супругов, ограничивать их свободу в выборе 

профессии и в рода деятельности. В законах других европейских государств 

часто указано, что положения брачного договора не должны отменять 

обязанности взаимной верности, помощи и поддержки, ограничивать личные 

права супругов и их обязанности по воспитанию и содержанию детей. 

В американском праве известное развитие получили так называемые 

«добрачные соглашения», которые предусматривают любые условия будущей 

совместной жизни супругов. На практике в таких соглашениях часто 

содержатся условия воспитания и содержания детей, иногда подробные 

условия о распределении обязанностей при ведении домашнего хозяйства. 

Однако, в случае споров они не учитываются судом. В качестве общего 

правила предусмотрено, что брачный договор должен быть во всех 

отношениях разумным и справедливым.  

Все чаще и чаще в брачные договоры в Англии и США стали включаться 

положения касающиеся условий на случай развода. Первая реакция судей на 

них была крайне негативной, считалось, что такие договоры только 

провоцируют распад брака и подталкивают супругов к разводу еще до 

заключения брака. Однако в настоящее время отношение к ним изменилось. 

Оказалось, что это достаточно удобный способ избежать многих проблем, 

связанных с разводом, а подчас и мучительных и затяжных судебных 

процессов.  

Порядок заключения брачного договора в зарубежных странах, как 

правило, требует соблюдения письменной формы и присутствия обоих 

супругов. Во Франции он подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. В Италии он должен быть зарегистрирован в местном органе 
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власти, а если договор касается недвижимого имущества, то - в органах, 

регистрирующих сделки с недвижимостью.  

Во многих зарубежных странах обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

Это правило учитывает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов, 

которое важно, главным образом, для отношений в сфере 

предпринимательства. 

Сейчас брачный контракт наиболее распространен в странах Западной 

Европы, Америке и Канаде. Такой популярностью он обязан мощным 

феминистическим движениям и борьбе женщин за свои права, равноправие 

мужчины и женщины в браке. Чаще всего брачный контракт оформляют 

состоятельные люди – политики, бизнесмены, певцы, звезды кино.  

 

Использованные источники: 

 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации, Законы и нормативные 

акты. – Издательство: ЭКСМО, 2016 г., 1660 С. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации, Законы  и нормативные 

акты. – Издательство: ЭКСМО, 2016 г., 64 С. 

12. Алексеев С.С. – Гражданское право, Учебник. – 2011 г., 536 С. 

13. Максимович Л. Б. -  Брачный договор как способ регулирования 

имущественных отношений супругов// М.: Проспект, 2008. – 123 с. 

14. Муратова С.А. - Семейное право, Учебник. –  Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 г. 375 с. 

 

УДК 347.626 

Васильева Лидия Анатольевна 

Студент магистратуры  

2 курс, Юридический факультет 

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье приводится общая характеристика и виды  

имущественных отношений супругов, а также способы их регулирования в 

системе российского законодательства.  



 
562 

Ключевые слова: имущество, собственность, брак, семья, семейные 

отношения, договорной режим собственности, законный режим 

собственности.  

 

SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE SPOUSES' 

PROPERTY RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the general characteristic and different kinds of spouses’ 

property relations and also the ways of their regulation in the Russian legal system 

are considered in the article. 

Keywords: a property, an own, a marriage, a family, family relationships, 

contractual property regime, legal property regime. 

 
В семье между супругами возникает большое количество различных 

взаимоотношений, вытекающих из физической, нравственной, духовной и 

материальной природы человеческой сущности. 

Право регулирует далеко не все эти отношения. Вне правового 

воздействия остается достаточно большая часть взаимоотношений в семье, 

которая регулируется  нормами морали, обычая и иными правилами.  Следует 

отметить, что отношения, складывающиеся в семье, испытывают на себе 

значительное влияние традиций, религии, нравственности и других 

социальных регуляторов. 

Имущественные отношения супругов относятся к отношениям, 

регулируемым семейным законодательством, согласно ст. 2 Семейного 

Кодекса РФ, «Семейное законодательство устанавливает порядок 

осуществления и защиты семейных прав, условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 

усыновленными)».126 Семейное законодательство является отраслью 

законодательства, специально регулирующей отношения, складывающиеся 

между членами семьи.  

Регулированию имущественных отношений между супругами 

посвящена часть раздела III Семейного Кодекса РФ – «Права и обязанности 

супругов», а именно Глава 7 «Законный режим имущества супругов», Глава 8 

«Договорной режим имущества супругов», Глава 9 «Ответственность 

супругов по обязательствам». Помимо этого, раздел V «Алиментные 

обязательства членов семьи» Семейного кодекса РФ также регулирует 

имущественные отношения супругов и бывших супругов.  

                                                           
126 Семейный кодекс Российской Федерации, Законы  и нормативные акты. – 

Издательство: ЭКСМО, 2016 г. 
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Можно сделать вывод о том, что имущественные правоотношения 

супругов — это урегулированные нормами права отношения между супругами 

по поводу имущества, нажитого в период брака, заключенного в 

соответствующему законом порядке. Следовательно, выделяются две группы 

имущественных отношений супругов:  

  - по поводу их общей совместно нажитой собственности;   

 - по поводу взаимного материального содержания: алиментные 

правоотношения между супругами.     

При регулировании имущественных отношений супругов, помимо норм 

Семейного кодекса РФ, применяются положения Гражданского кодекса РФ в 

той части, в какой они не противоречат существу семейных отношений (ст. 4 

СК РФ).    Действующее семейное законодательство предусматривает два 

возможных правовых режима имущества супругов - законный и договорной, 

которые могут избираться согласно волеизъявлению супругов. 

В главе 7 СК РФ указывается, что законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности (ст. 33 СК РФ). Далее 

в ст. 34 СК РФ устанавливается, что имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. Здесь же более конкретно 

уточняется состав общего имущества супругов. 

Закон различает  имущество, которое не входит в общее супружеское и 

имущество, нажитое во время брака. К имуществу, которое не входит в общее 

супружеское, относится: 

- добрачное имущество (вещи и имущественные права, принадлежащие 

каждому из супругов до вступления в брак);   

- имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;  

-  вещи индивидуального пользования за исключением драгоценностей 

и других предметов роскоши. 

Совместная собственность супругов включает в себя: 

- доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и 

интеллектуальной деятельности;   

- полученные супругами пенсии, пособия, иные денежные вклады, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба, в связи с утратой 

трудоспособности и другие);    

- приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или иные коммерческие организации;  

 - любое иное имущество, нажитое супругами в период брака, 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. 

Кроме того, в этой главе содержатся: нормы, регулирующие отношения 

по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом (ст. 35 СК 

РФ), нормы, определяющие какое имущество является собственностью 

каждого из супругов (ст. 36 СК РФ) и, наконец, нормы, регламентирующие 
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раздел общего имущества и определение долей при разделе общего имущества 

(ст.ст.38, 39 СК РФ). 

Договорный режим имущества супругов, регулируемый главой 8 СК РФ 

означает, что имущественные права и обязанности супругов в период брака и 

на случай его расторжения определяются взаимным соглашением супругов, 

согласно которому они вправе отступить от норм законного  режима 

регулирования общей собственности. Глава состоит из 5 статей, которые 

закрепляют понятие брачного договора (ст. 40 СК РФ), определяют условия 

его заключения (ст. 41 СК РФ), его содержание (ст. 42 СК РФ), условия его 

изменения и расторжения (ст. 43 СК РФ) и условия, при которых брачный 

договор может быть признан недействительным. Кроме того, статьей 46 СК 

РФ устанавливаются гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и 

расторжении брачного договора. 

  Брачный договор – соглашение лиц,  которые вступают в брак, или 

соглашение супругов, уже зарегистрировавших брак в установленном законом 

порядке, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке, а также при его расторжении. Брачный договор составляется в простой 

письменной форме и заверяется у нотариуса, при заключении договора 

лицами, не вступившими в брак, он начинает действовать с момента 

государственной регистрации брака, если сторонами соглашения являются 

супруги, договор начинает действовать с момента его нотариального 

удостоверения. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что имущественные отношения, 

возникающие между супругами,  имеют нормативный характер, а также 

требуют определенности, ведь в их регулировании нуждаются супруги, третьи 

лица - кредиторы и наследники, а также государств, поддаются внешнему 

контролю в виде принуждения к исполнению обязанностей имущественного 

характера. Следовательно, они отвечают критериям, по которым те или иные 

общественные отношения могут быть отнесены к предмету правового 

регулирования. 

Учитывая специфику развития имущественных отношений супругов в 

современном мире, нужно отметить, что нормы законодательства, 

регулирующие имущественные отношения, необходимо дорабатывать и 

усовершенствовать как в гражданском, так и семейном праве Российской 

Федерации. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 

АКТ 

Аннотация. В статье раскрываются некоторые технико-

юридические недостатки, допущенные законодателем при 

конструировании нормы об ответственности за террористический акт. 

Предлагается ряд обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

нормативного материала. 

Ключевые слова: Террористический акт, технико-юридические 

недостатки ст. 205 УК РФ, совершенствование нормативной базы. 

Abstract. The article describes some of the technical legal flaws committed 

by the legislator when designing the rules on the responsibility for a terrorist act. 

Proposed a number of reasonable recommendations for improving the regulatory 

material. 

Key words: Terrorist attack, technical and legal shortcomings of the article 

205 of the criminal code, improving the regulatory framework. 

Актуальность исследования заключается в том, что терроризм в 

настоящее время представляет реальную угрозу безопасности не только 

отдельных государств, но и международного сообщества и является не 

только «внутренним», но и международным преступлением. 

В связи с этим считаем важным проанализировать ст. 205 УК РФ, 

предусматривающую уголовную ответственность, за такое преступление, 

как террористический акт, с целью выявления недостатков юридической 

конструкции данной статьи, а также возможных проблем ее реализации на 

практике. 

Сразу же возникает вопрос о расположении ст. 205 УК РФ в главе 24 

«Преступления против общественной безопасности». По-нашему мнению, 

рассматриваемую статью следует перенести в раздел 10 «Преступления 

против государственной власти». Это определяется: 
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 во-первых, целью и направленностью совершения данного 

преступления (дестабилизация деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействие на принятие ими решений) 

 во-вторых, нецелесообразностью закрепления данного 

преступления в одной главе с таким преступлением, как, например, 

«Хулиганство» (ст.213). 

Объективная сторона преступления, закрепленная в ч. 1 ст. 205 УК 

РФ, также имеет несколько недостатков:  

 во-первых, для определения террористического акта используются 

словосочетания «иных действий» и «угроза совершения указанных 

действий». В свою очередь мы считаем, что в данном случае речь должна 

идти не только об активных формах поведения преступника. На практике 

при квалификации террористического акта может возникнуть коллизия при 

совершении объективной стороны преступления путем бездействия 

(например, посредством невыполнения обязанностей по отключению 

определенных производственных или технологических процессов в 

энергетике, транспорте или в добывающей промышленности). В силу чего, 

считаем, что следует корректировать ч. 1 ст. 205 УК РФ, путем замены 

понятия «действия» на «деяние», как это сделано в ч. 2 и ч. 3 ст. 205 УК РФ. 

 во-вторых, законодатель в объективной стороне объединил деяния, 

различные по степени общественной опасности: «совершение действий», 

указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ и «угроза их совершения». Санкции 

предусмотрены за оба деяния равнозначны. Существуют различные мнения 

по данному поводу. Некоторые авторы высказывают идею о 

тождественности угрозы террористического акта с заведомо ложным 

сообщением об акте терроризма, предусмотренного ст. 207 УК РФ. В связи 

с этим, существует мнение об изъятии угрозы террористического акта из 

диспозиции ст. 205 УК РФ и включении ее в ст. 207 УК РФ [3, с.37].  

Такая точка зрения, по нашему мнению, является ошибочной, 

поскольку деяния, предусмотренные данными статьями, отличаются по 

смыслу. Действительно, террорист высказывающий угрозу совершения, 

например, взрыва, и подросток, сделавший заведомо ложное сообщение о 

заминировании школы, весьма сильно отличаются. 

По нашему мнению, следует разграничить эти два деяния, выделив 

два разных состава. Отметим, что по такому пути пошли законодатели 

Республики Беларусь, они в Уголовном кодексе РБ сформулировали два 

самостоятельных состава, это ст. 289 «Терроризм» и статья 290 «Угроза 

совершением акта терроризма». 

Еще один технико-юридический недостаток ст. 205 УК РФ 

заключается в том, что цель террористического акта является, по нашему 

мнению, слишком узкой. Ведь практика показывает, что требования могут 

быть предъявлены к различным юридическим и физическим лицам, 

представителям общественных организаций, должностным лицам. При 

этом в качестве побудительных мотивов терроризма может выступать 
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желание достигнуть каких-либо экономических, политических, 

сепаратистских, криминальных целей [2, с.19]. Особенно данная 

недоработка заметна при анализе ст. 206 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за захват заложника в целях понуждения «государства, 

организации или гражданина» совершить какое-либо действие либо 

воздержаться от его совершения. По международным стандартам захват 

заложника рассматривается как разновидность терроризма, поэтому и 

состав терроризма должен включать более расширенный круг адресатов 

воздействия террористов, нежели предусмотренный в ст. 205 УК РФ. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным расширить 

перечень адресатов воздействия террористов, использовав следующую 

формулировку «воздействие на принятие решения органами власти, 

юридическими или физическими лицами». 

Также хотелось бы коснуться статей 205.1 и 205.2 УК РФ. Анализ 

данных статей позволяет прийти к выводу, что содействие 

террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

представляет собой ничто иное, как виды соучастия в террористической 

деятельности.  

Также хотелось бы отметить некоторые проблемы применения на 

практике положения, закрепленного в примечании ст. 205 УК РФ. В данном 

примечании сказано, что «лицо, участвовавшее в подготовке 

террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению осуществления террористического акта и, 

если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления». 

Лицо, которое участвует в подготовке террористического акта, 

автоматически подпадает под склонение, вербовку, пособничество или 

организацию террористического акта, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, 

что еще раз подтверждает нелогичность выделения отдельного состава 

рассмотренной статьи.  

По нашему мнению, примечание, предусматривающие освобождение 

от уголовной ответственности за террористический акт вообще немыслимо, 

поскольку терроризм представляет собой глобальную угрозу.  

Таким образом, существует достаточное количество недостатков в 

уголовном законе, а в противодействии терроризму немаловажная роль 

принадлежит именно совершенствованию уголовного законодательства РФ 

об ответственности за терроризм и правоприменительной практики. 
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Статья посвящена вопросу исследования перспектив участия стороны 

защиты в судебном заседании при проверке судом законности и 

обоснованности проведенного в виду неотложности следственного действия. 

В рамках данной статьи обосновывается фактическая необходимость в 
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проверке проведенного следственного действия. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
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SOME ISSUES OF PARTICIPATION OF THE DEFENSE AT THE 

HEARING, THE COURT CHECKS THE LEGALITY AND VALIDITY OF 

HELD IN VIEW OF THE URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS 

 

The article is devoted to the study of prospects of participation of the defense 

at the hearing when the court checks the legality and validity of held in view of the 

urgent investigative actions. In this article substantiates the actual need to edit the 

part 5 of article 165 of the code of criminal procedure, in respect of fixation of rights 

of the defense (and other persons whose interests have been violated held urgent 

investigative action) to participate in the hearing when testing the conducted 

investigations. 

Key words: Forensic validation, verification by the court investigations, the 

participation of the defense at trial, during verification, the court committed 

investigations. 

 

В настоящее время, в судебном заседании связанным с 

санкционированием тех или иных следственных действий, имеет право 

участвовать следователь, дознаватель и прокурор. Иными словами, сторона 

защиты, или какие-либо иные лица не имеют право участвовать в данном 

судебном заседании. В целом данное правило вполне логично, т.к. зачастую в 

рамках данного судебного заседания так или иначе затрагиваются вопросы 

тактики расследования по уголовному делу, затрагиваются следственные 

тайны, обговариваются иные вопросы, непосредственно связанные с 

расследованием уголовного дела и вполне обоснованно, что стороне защиты 

(ровно как и иным лицам) запрещено участвовать в данном судебном 

заседании. Однако, в юридической литературе относительно данного правила 

нет единства мнений, некоторые ученые обосновывают позицию участия 

стороны защиты в судебном заседании относительно санкционирования тех 

или иных следственных действий. Рассмотрим подробнее данный вопрос. 

Исходя из содержания ч. 3 ст. 165 УПК РФ, в процессе осуществления 

судебного санкционирования отельных следственных действий, в судебном 

заседании имеют право участвовать лишь прокурор, следователь и 

дознаватель. Таким образом, согласно требованию уголовно-процессуального 

закона, участия стороны защиты, или каких-либо иных лиц в таком судебном 

заседании не предусмотрено. Данное правило подтверждается и иными 

нормами действующего уголовно-процессуального закона – ст. 46 УПК РФ, 

ст. 47 УПК РФ, ст. 53 УПК РФ, ст. 54 УПК РФ, ст. 55 УПК РФ. Между тем, 

данное положение дел было не всегда таким. В частности, в первоначальной 

редакции УПК РФ, существовало правило, относительно права обвиняемого 

участвовать в судебном заседании, при рассмотрении судом вопросов, 

связанных с избранием в отношении данного обвиняемого определенной меры 

пресечения и в иных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Иными 

словами, уголовно-процессуальный закон ранее позволял обвиняемому 

участвовать в судебном заседании связанным с санкционированием тех или 
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иных следственных действий. Однако данное правило действовало недолго, 

уже в 2003 году, Федеральным законом от от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ128 в п. 16 

ст. 47 УПК РФ были внесены изменения, которые фактически ограничили право 

обвиняемого на участие в судебном заседании лишь случаями, 

предусмотренными п. 1 - 3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ (при избрании меры 

пресечения и продлении срока содержания под стражей; при решении вопроса 

о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в 

медицинский или психиатрический стационар для производства экспертизы; 

при рассмотрении вопроса о временном отстранении подозреваемого или 

обвиняемого от должности). 

Введение данного ограничения полностью поддерживается в науке 

уголовного процесса, в частности мы согласимся с мнением Ю.А. 

Фурменкова, который вполне обоснованно отмечал, что в процессе судебного 

заседания, связанного с санкционированием следственных действий, зачастую 

затрагиваются вопросы следственной тактики по раскрытию преступления, 

что является тайной предварительного следствия. Преждевременное 

получение стороной защиты данной информации может повлечь за собой 

неэффективность производства не только запрашиваемых следственных 

действий, но и будущих129. 

Однако, соглашаясь с вышеуказанным утверждением, мы можем 

отметить, что в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ, когда суд 

проверяет законность совершенных в виду неотложности следственных 

действий, ситуация складывается по-иному. Так, исходя из позиции 

Конституционного Суда РФ, высказанной им в Определении от 10 марта 2005 

г. №70-О130, в судебном заседании должно обеспечиваться право участия 

заинтересованных лиц (например, в жилище которых произведен обыск). По 

мнению Конституционного Суда, положения ч. 5 ст. 165 УПК РФ «не 

содержат каких-либо предписаний, которые лишали бы лицо, в чьем жилище 

произведен обыск, возможности участия в такой проверке в случае заявления 

им ходатайства об этом или обжалования незаконности произведенного 

обыска. Ее положения, вместе с тем, не исключают право суда в случае неявки 

заинтересованного лица в судебное заседание по неуважительной причине 

рассмотреть данный вопрос в его отсутствие». Данное утверждение 

Конституционного Суда РФ подтверждается и в науке уголовного процесса, 

так вполне справедливо отмечает В.В. Рощупкин, что в судебное заседании, 

                                                           
128 О внесении изменений и дополнений в Уголовно—процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 04.07.2003 № 92—ФЗ (ред. от 29.12.2010г.) // Собрание законодательства РФ. — 2003. 

— № 27 (ч. 1). — Ст. 2706. 
129 Фурменков Ю.А. О некоторых вопросах практики рассмотрения судами материалов в порядке части 2 

статьи 29 УПК РФ // Уголовное право. — 2005. — № 5. — С. 86. 
130 Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 г. №70—О [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочные и правовые системы: судебная практика. — Режим доступа: 

www.consultant.ru. — Дата обращения: 22.03.2017г. 

http://www.consultant.ru/


 
571 

помимо прокурора, следователя и дознавателя должны участвовать защитник 

и лицо, интересы которого затрагиваются следственным действием131. 

Отметим, что на наш взгляд, участие в рассматриваемом судебном 

заседании представителей стороны защиты фактически позволит не только 

проверить законность решения о производстве этих действий, но и сделает 

более реальным выполнение задачи, которая определена суду в ч. 5 ст. 165 

УПК РФ, по проверке законности всего «произведенного следственного 

действия». 

Отметим, что помимо собственно участников уголовного процесса, 

правовой статус которых урегулирован нормами раздела II УПК РФ, 

субъектами судебного санкционирования фактически становятся лица, чьи 

интересы непосредственно затрагиваются соответствующими 

принудительными мероприятиями. Учитывая данную ситуацию, вполне 

обоснованным нам представляется точка зрения В.М. Лебедев: «бесспорным 

фактом является то, что лицо у которого проводится обыск является участником 

уголовно-процессуальных отношений, в виду того, что они наделяются 

определенным набором прав и обязанностей. В силу Конституции РФ, данное 

лицо фактически становится перед фактом того, что конкретный судья, в силу 

ст. 25 Конституции РФ, предоставил право органу дознания произвести обыск в 

жилище. Учитывая данное обстоятельство, законодатель должен урегулировать 

в рамках УПК РФ правоотношения, возникающие между данным гражданином 

(у которого собираются проводить обыск, или уже провели). Бесспорно, то, что 

лицо, у которого проводят обыск, становится участником уголовно-

процессуальных правоотношений, поскольку оно в силу закона наделено 

определенными процессуальными правами и обязанностями. На основании 

Конституции РФ — это лицо ставится перед фактом, что определенный судья, 

действующий в рамках ст. 25 Основного Закона, разрешил органу дознания 

провести у него обыск, о чем вынесено мотивированное постановление. При 

таких обстоятельствах законодатель обязан в УПК РФ урегулировать 

правоотношения, возникающие между гражданином, у которого будут 

проводить (или уже провели) обыск, и лицом, производящим обыск, указав 

определенные гарантии закрепленных прав и свобод личности»132. Данное 

утверждение подтверждается и иными авторами133. 

В заключении, на основании всего вышеизложенного мы можем отметить, 

что на наш взгляд, каких-либо препятствий к участию стороны защиты (и иных 

лиц) в судебном заседании, при проверке судом законности проведенного в виду 

неотложности следственного действия, фактически не существует. Данную 

позиция подтверждается как выводами ученых-теоретиков, рассмотренных 

выше по тексту статьи, так и выводами судебной практики. Учитывая это, на наш 
                                                           
131 Рощупкин В.В. К вопросу о участии защитника при судебном санкционировании следственных действий 

// Вестник Воронежского государственного университета: серия «право». — 2013. — № 2. — С. 49. 
132 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. — М.: Юрайт, 2014. — С. 166. 
133 Луценко П.В. Некоторые аспекты законодательной регламентации процедуры судебного 

санкционирования производства следственных действий // Конституционализм и правовая система России: 

материалы секции уголовного процесса V Международной научно—практической конференции 

"Кутафинские чтения". — М.: Проспект, 2014. — С. 76. 
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взгляд, ч. 5 ст. 165 УПК РФ должна быть дополнена предложение следующего 

содержания: «В судебном заседании имеет право участвовать обвиняемый, 

подозреваемый, защитник, а также лица, чьи права и законные интересы 

затронуты проведенным процессуальным действием при условии заявления 

ими соответствующего ходатайства». 
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Abstract: The article is devoted to the concept and meaning of the general 

conditions of the trial, the principles of the trial, as well as the stages of the trial. 

Keywords: trial, principles of trial, stages of trial, preliminary hearing, judicial 

investigation, prosecution of parties, sentencing decision. 

Судебное разбирательство – это осуществляемое в форме судебного 

заседания рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу. 

Рассмотреть дело по существу – значит разрешить вопрос об уголовной 

ответственности обвиняемого.  

Судебное разбирательство является третьей и основной стадией 

уголовного судопроизводства. Ее значение определяется тем, что:  

- здесь обвиняемый (подсудимый) может быть признан виновным в 

совершении преступления и ему может быть назначено наказание;  

- на ней в полной мере достигаются задачи уголовного судопроизводства 

и в наибольшей степени реализуются все его состязательные принципы;  

- все прочие стадии имеют по отношению к судебному разбирательству 

предварительный, проверочный или исполнительный характер.  

Общие условия судебного разбирательства – это такие уголовно-

процессуальные нормы, которые применяются в судебном разбирательстве по 

каждому уголовному делу, то есть имеют по отношению к этой стадии общий 

характер.  

Анализ норм УПК позволяет заключить, что в первую очередь под 

судебным разбирательством следует понимать судебное заседание судов 

первой или апелляционной инстанции, в ходе которого судом рассматривается 

уголовное дело с участием сторон по существу, исследуется доказательства, 
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представленные сторонами, заслушиваются их выступления о доказанности 

обвинения, о мере наказания и принимается одно из предусмотренных 

законом итоговое процессуальное решение, в том числе приговор. 

Помимо этого, судебное разбирательство представляет собой также 

четвертую (4) стадию уголовного процесса.  

Безусловно, данную стадию можно назвать главной, центральной, так 

как на ней разрешается вопрос о виновности подсудимого и о применении к 

нему наказания и тем самым достигается назначение уголовно-

процессуальной деятельности по защите прав и законных интересов лиц, 

потерпевших от преступлений. 

При этом следует отметить, что при особом порядке судебного 

разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК и который также 

применяется при досудебном соглашении о сотрудничестве (глава 40.1 УПК), 

при сокращенной форме дознания (ч. 1 ст. 226.9 УПК)134, судебное заседание 

проводится со значительными ограничения общих условий судебного 

разбирательства. 

Как часть уголовного процесса судебное разбирательство 

осуществляется в точном соответствии с принципами уголовного 

судопроизводства, на что указывается и в решениях Верховного Суда 

Российской Федерации135.  

Общие условия судебного разбирательства представляют собой 

непременные организационные и правовые основы реализации 

демократических принципов уголовного процесса при непосредственном 

осуществлении правосудия по уголовным делам. Осуществление и 

соблюдение этих основ создает предпосылки для правильной юридической 

оценки обстоятельств дела, их объективного, беспристрастного и 

всестороннего исследования. Общие условия судебного разбирательства 

формализуют внутренние закономерности судебного познания явлений 

окружающей действительности. 

Главной задачей предварительного слушания, по итогам которого судья 

принимает одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УПК, следует 

признать совместное судьи со сторонами обсуждение вопросов, связанных с 

дальнейшим движением уголовного дела, в случаях установления 

определенных препятствий к назначению судебного заседания, а также 

вопросов, касающихся реализации сторонами предоставленных им 

правомочий для эффективного участия в следующей стадии - судебного 

разбирательства. 

Судебное следствие в соответствии с главой 37 «Судебное следствие» 

УПК РФ начинается с изложения государственным обвинителем 

предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного 

обвинения - с изложения заявления частным обвинителем, и оканчивается 
                                                           
134"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 
135Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года № 1 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (ред. от 09.02.2012) // РГ. 2004. 25 марта. 
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после полного исследования представленных сторонами доказательств. В тех 

случаях, когда стороны ходатайствуют о дополнении судебного следствия, суд 

вправе удовлетворить данные ходатайства и дополнить судебное следствие, 

после чего председательствующий судья объявляет судебное следствие 

оконченным. 

Судебное следствие является ключевым этапом судебного 

разбирательства, в ходе которого стороны последовательно излагают суду и 

присутствующим в судебном заседании участникам уголовного процесса 

свою позицию по уголовному делу и обосновывают ее путем представления 

суду различных доказательств с их последующим всесторонним 

исследованием136. 

Особенности проведения судебных прений в судебном разбирательстве 

в общем порядке регламентированы в ст. 292 УПК РФ137, согласно которой 

прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника, а при отсутствии 

последнего в прениях участвует подсудимый. Законодатель также указывает 

на то, что в прениях сторон могут участвовать потерпевший и его 

представитель, а гражданский истец, гражданский ответчик, их представители 

и подсудимый вправе ходатайствовать об участии в них. 

Если не углубляться в процессуальный анализ содержания ст. 292 УПК 

РФ, то на первый взгляд может показаться, что процессуальная форма данного 

этапа судопроизводства вполне совершенна. Однако при более детальном 

изучении как структуры данной нормы, так и терминологии, используемой 

законодателем при ее изложении, нельзя не заметить не только внутреннюю 

противоречивость отдельных положений, но и некоторое «посягательство» на 

принцип состязательности. 

Перечень вопросов, которые подлежат обсуждению при вынесении 

судебного приговора, устанавливаются статьей 299 УПК РФ. 

Огромных затруднений этот список, с учетом устоявшейся практики 

применения уголовно-процессуального законодательного акта, не вызывает. 

Поэтому представляется допустимым совместить с вопросами задачи, 

подлежащие рассмотрению на дискуссии при постановлении судебного 

приговора, в некоторое количество групп по максимально более характерным 

признакам. 

1. Вопросы, относящиеся к преступлению: 

а) имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 

б) содержит ли это деяние состав преступления и каким законом оно 

предусмотрено; 

в) совершил ли это деяние подсудимый; 

                                                           
136Резаева Н. Судебное следствие как основная часть судебного разбирательства (вопросы исследования 
доказательств) // Право и суд в современном мире: Материалы VII ежегодной международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых, Челябинск, 2010 г.. - Челябинск: ООО "Изд-во 
РЕКПОЛ", 2010. - С. 360-365 
137"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 
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г) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. 

2. Вопросы, относящиеся к наказанию: 

д) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление; 

е) какое именно наказание должно быть назначено подсудимому и 

подлежит ли оно отбытию подсудимым; 

ж) содержится ли в действиях подсудимого какой-либо вид рецидива; 

какой вид исправительной колонии должен быть определен подсудимому при 

назначении ему меры наказания в виде лишения свободы. 

В случае применения условного осуждения суд, кроме того, обсуждает 

вопрос о наблюдении за условно осужденным (ст. 304 УПК РФ) . Эта 

обязанность может быть возложена на уполномоченные на то 

специализированные государственные органы. 

В случае если подсудимый подозревается в совершении нескольких 

преступлений либо в случае если в совершении преступления 

инкриминируется некоторое количество подсудимых, с вопросами задачи 1-й 

и 2-й дублирующий группы разрешаются в отдельности по любому 

преступлению и касательно позиции практически любого подсудимого; 

3. Вопросы, относящиеся к гражданскому иску: 

з) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в пользу кого и в 

каком размере; 

и) подлежит ли возмещению материальный ущерб, если гражданский 

иск не был заявлен; 

к) в каком размере может быть компенсирован моральный вред, 

причиненный потерпевшему, если исковые требования об этом были 

заявлены. 

4. Остальные вопросы, которые могут рассматриваться как 

дополнительные по отношению к указанным выше: 

л) как поступить с вещественными доказательствами; 

м) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные 

издержки; 

н) какова мера пресечения в отношении подсудимого. 

При оправдании подсудимого либо освобождении его от назначения 

наказания, а также в случае прекращения в позиции касательно его уголовного 

дела за истечением сроков давности мера пресечения обязана быть отменена.  

По неким делам может появиться необходимая реальность разрешить и 

иные с вопросами задачи, к примеру, об устройстве лиц не достигших 

дееспособности потерпевшего либо осужденного, об охране имущества 

осужденного и т.п. 

Таким образом, анализ норм УПК позволяет заключить, что в первую 

очередь под судебным разбирательством следует понимать судебное 

заседание судов первой или апелляционной инстанции, в ходе которого судом 

рассматривается уголовное дело с участием сторон по существу, исследуя 

доказательства, представленные сторонами, заслушивая их выступления о 
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доказанности обвинения, о мере наказания и принимая одно из 

предусмотренным законом итоговое процессуальное решение, в том числе 

приговор.  

Судебное разбирательство осуществляется в соответствии с 

принципами уголовного судопроизводства и общими условиями судебного 

разбирательства, под которыми следует понимать урегулированные главой 35 

УПК правила и условия, на основании которых рассматривается уголовное 

дело судом первой и апелляционной инстанции с обеспечением равных прав 

участников и созданием условий для этого, призванных обеспечить 

правосудие по уголовному делу и назначение уголовного судопроизводства.  
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Russian organizations are being studied. An example is given of a model for 

managing rights in the European Union, where Directive 2014/26 / EU is in effect. 

Keywords: legitimacy, exclusive right, non-exclusive license, multi-territorial 

license, status quo. 

В повседневной жизни мы встречаемся с невозможностью заключения 

договора с правообладателем на использование его произведения. Примером 

такой ситуации может послужить один час эфира обычной радиостанции, за 

который могут воспроизвести десятки композиций. Для осуществления 

правомерного вещания необходимо заключить договоры со всеми 

правообладателями, которых может быть сотни. Очевидно, что такой подход 

нецелесообразен. Решением проблемы послужило создание организаций по 

управлению исключительными авторскими и смежными правами на 

коллективной основе (далее – ОКУ).  

Система коллективного управления начала развиваться ещё с XVIII века 

при появлении первых авторских обществ во Франции. В дальнейшем, стали 

возникать общества, управляющие правами на результаты интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД). На сегодняшний день, во всех развитых странах 

мира существуют такие организации: США – BMI, Швеция – STIM, Германия 

– GEMA, Франция – SACEM, Испания – SGAE, Италия – SIAE.  

 В Российской Федерации на основании Указа Президента РФ от 

07.10.1993 № 1607 «О государственной политике в области охраны авторского 

права и смежных прав» создано Российское авторское общество (РАО).138 Но 

это не единственная организация, существует также Всероссийская 

Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Причём, первая 

больше сосредоточена на сборе и отчислениях авторам и композиторам, 

вторая – исполнителям и звукозаписывающим студиям. То есть, деятельность 

РАО заключается в отношении охраны и защиты авторских прав, а ВОИС – в 

отношении защите и охраны смежных прав. Таким образом, для 

использования произведения следует сначала уплатить авторское 

вознаграждение в РАО, при дальнейшем использовании фонограммы 

уплатить отчисления в ВОИС. Также, РАО предоставляет право 

использования произведения на основании неисключительной (простой) 

лицензии, которая, согласно статье 1286.1 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, предоставляет исключительное право на использование 

произведения неопределенному кругу лиц в оговоренных пределах.  

В свою очередь, специфика сети Интернет, а именно её 

транснациональный характер, создаёт некоторые трудности в деятельности 

ОКУ. В силу вступает территориальный признак определения юрисдикции, 

так как организации могут осуществлять управление правами только на 

территории той страны, где они созданы. Неисключительная (простая) 

                                                           
138 Указ Президента РФ от 07.10.1993 № 1607 «О государственной политике в области охраны авторского 

права и смежных прав». // [электронный ресурс] URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1196915. 

Источник: Собрание актов Президента и Правительства РФ от 11.10.1993, № 41, ст. 3920 
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лицензия, упомянутая выше, также, ограничена российским сегментом. 

Возникает вопрос о легитимности использования лицензии, которая выдана 

российской организацией, в сети Интернет, то есть на территории других 

стран. Такой вопрос решается сотрудничеством между российскими и 

зарубежными организациями, главными правомочиями которого являются: 

1) Иностранная ОКУ вправе осуществлять сбор вознаграждения за 

использование произведения с последующим его направлением в 

уполномоченную российскую ОКУ, если РИД находится в 

управлении российской организации и доступен пользователям 

иностранного государства на веб-сайте, который, также, расположен 

и/или зарегистрирован на территории России,  

2) Иностранная ОКУ может выдавать лицензии на право доведения до 

всеобщего сведения РИД, находящихся в управлении российских 

ОКУ, на территории соответствующих зарубежных стран.139 

Вследствие проводимых мер Российской Федерации по сближению с 

правом Европейского союза (далее – ЕС), специалисты обращают внимание на 

европейскую модель распоряжения исключительными авторскими и 

смежными правами на основе коллективного управления в сети Интернет. 

Данная модель подразумевает сохранение права самостоятельной выдачи 

лицензии за правообладателем, исключая привлечение организаций. 

Лицензии, именуемые мульти-территориальными, дают право на 

использование РИД, размещенных в сети Интернет, и действуют на 

территориях нескольких стран – членов ЕС. 

На территории ЕС действует Директива 2014/26/EU Европейского 

Парламента и Совета от 26.02.2014 «О коллективном управлении авторскими 

и смежными правами и мульти-территориальном лицензировании прав на 

музыкальные произведения в целях онлайнового использования на 

внутреннем рынке»,140 по которой организации по управлению 

коллективными правами предоставляют мульти-территориальные лицензии 

для использования произведений в сети Интернет. Также, 

Директива 2014/26/EU оценивает status quo (правовое положение) в позиции 

преобладания экономических (рыночных) интересов над государственным 

управлением.  

Безусловно, в условиях Глобальной сети, практика выдачи мульти-

территориальных лицензий будет распространятся. Однако, со стороны 

                                                           
139 Близнец И.А. Коллективное управление авторскими правами // Труды по интеллектуальной собственности. 

Т 3. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в России и Западной Европе. М., 2011 

140 «Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective 

management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in 

the internal market» от 26.02.2014 // [электронный ресурс] URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=332724 
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некоммерческих организаций, лишенных возможности использования 

рыночных механизмов, данный подход является сомнительным.   
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы 

развития малого и среднего предпринимательства в Клинском районе.  

Ключевые слова: предпринимательство; тенденции развития; поддержка 

предпринимательства 

MAJOR TRENDS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP IN KLIN DISTRICT 

Annotation: The article considers the main tendencies and prospects for the 

development of small and medium-sized businesses in the Klin district. 

Key words: Entrepreneurship; Development trends; Support of entrepreneurship 

Определение типа предприятия для разработки статистической 

отчетности осуществляется по критериям отнесения организаций к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями) и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года  

№ 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) 

хозяйства, соответствующие следующим условиям [1, 2]: 

1. средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие предельные значения 

средней численности работников для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

2. установлены предельные значения выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 
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добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

 микропредприятия - 120 млн. рублей; 

 малые предприятия - 800 млн. рублей; 

 средние предприятия - 2 млрд. рублей. 

В последние годы отмечена устойчивая тенденция к развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории Клинского 

муниципального района Московской области.  

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике 

Клинского муниципального района Московской области.  

Малое и среднее предпринимательство Клинского муниципального 

района зарекомендовало себя как один из самых динамично развивающихся и 

жизнеспособных секторов экономики Клинского муниципального района 

Московской области. 

На 01.01.2014г. в Клинском районе зарегистрировано около 5 тысяч 

субъектов малого предпринимательства (включая ИП). 

Оборот малых предприятий, включая микро предприятия в 2013, году 

составил 25,1 млрд. руб. (темп роста к 2012 году – 105,5%), что составляет 

23,2% в объеме общеэкономического оборота района. 

В сфере малого бизнеса в Клинском муниципальном районе занято 

более 16 тыс. человек, что составляет около 27% от общей численности 

занятых в экономике (каждый третий, работающий в районе). 7,7 тыс.чел. 

работают на малых предприятиях, остальные являются предпринимателями 

без образования юридического лица и их наемными работниками. 

По итогам 2013 года структура малых предприятий по видам 

экономической деятельности сложилась следующим образом: 

 оптовая и розничная торговля – 29,4%; 

 операции с недвижимым имуществом - 23,4%; 

 обрабатывающие производства - 22,1%; 

 строительство - 10,1%; 

 транспорт и связь - 6,5%; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг - 2,2%; 

 сельское хозяйство - 0,6%. 

Заработная плата в малом бизнесе по итогам 2013г.- 20 000 руб., к 2012г. 

прирост составил 13,2%. 

Малый бизнес обеспечивает 18% налоговых поступлений во все уровни 

бюджета. 

Инвестиции в основной капитал малыми предприятиями в 2013 году 

составили 70 млн. рублей.  

В Клинском муниципальном районе действует координационный орган 

в области развития малого и среднего предпринимательства – «Совет по 

поддержке и развитию малого предпринимательства при Главе Клинского 

муниципального района». Ежегодно он проводит около 10 заседаний, на 

которых обсуждаются вопросы взаимодействия с органами государственной и 
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муниципальной власти. Результатом их работы стало создание 

муниципальной Программы «Предпринимательство Клинского 

муниципального района» на 2014-2018 годы. 

Ежегодно в рамках Программы поддержки субъектов МСП в Клинском 

муниципальном районе планируется выделение средств для финансовой 

поддержки субъектов МСП (в виде субсидий). По результатам 

субсидирования на предприятиях – получателях поддержки будут создаваться 

рабочие места, повышаться уровень среднемесячной заработной платы. 

Программа направлена на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Поскольку малые предприятия и микропредприятия 

обеспечивают высокий процент занятости населения, на них будет направлена 

основная часть ресурсов Программы. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Клинском муниципальном районе» Московской области разработана в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области 

на2014-2018 годы". 

Определим значение малого и среднего бизнеса для экономики 

Клинского района: 

а) Увеличение валового продукта. Бизнесмен, учреждая предприятие, 

выходит на рынок с определенной идеей, реализация которой обеспечивает 

рост валового продукта региона, а следовательно, и страны. Чем успешнее 

идея бизнеса, тем больше вклад предприятия в рост региональной экономики. 

б) Повышение налоговых поступлений. Данный тезис является 

следствием из вышеназванного пункта. Даже, если бизнес не получает 

прибыли, под налогообложение попадают совершаемые операции, объекты 

собственности, заработная плата работников. 

в) Усиление конкуренции, обеспечивающей развитие экономики и 

общественный прогресс. С каждым новым предприятием, входящим на рынок, 

усложняется доступ к необходимым ресурсам и усиливается борьба за 

потребителя. Таким образом, фирмам приходится оптимизировать процессы, 

в целях снижения издержек, предоставления лучших условий поставщикам, 

повышения качества предоставляемых услуг, снижения цен. 

г) Модернизация экономики. При определенном уровне конкуренции, 

для повышения эффективности деятельности бизнесу приходится 

использовать инновации – нововведения, осуществляемые в целях создания 

конкурентоспособного преимущества либо совершенствования устоявшегося 

хозяйственного процесса.. Такой бизнес приобретает характер 

предпринимательства со свойственными ему новаторством и наличием 

повышенного экономического риска [3, 5]. 

В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам на территории Московской 

области созданы Московский областной фонд развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд 

содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства», некоммерческая организация «Фонд содействия 

развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в 

Московской области». В Клинском муниципальном районе действует Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства и несколько организаций, 

входящих в инфраструктуру поддержки предпринимательства, в том числе 

Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при Главе 

Клинского муниципального района, на заседаниях которого обсуждаются 

вопросы взаимодействия с органами государственной и муниципальной 

власти. В дальнейшем планируется создание Инвестиционного совета при 

Главе Клинского муниципального района. 
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПОИСКИ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы миграционной 

политики России и возможные пути их решения.  

Ключевые слова: миграционная политика; контроль миграции; 

общественные процессы 

FEATURES OF MIGRATION POLICY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Annotation: The article examines the main problems of Russia's migration policy 

and possible solutions to them. 

Key words: Migration policy; Control of migration; Social processes 

Любая политика — это выбор определенных решений и способов их 

осуществления в конкретной сфере жизнедеятельности общества. Это 

инструмент воздействия на различные социальные процессы, в число которых 

входит и миграция населения. 

Миграционная политика — это система общепринятых на уровне 

властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью 

которых, прежде всего государство, а также другие общественные институты, 

соблюдая определенные принципы, предполагают достижение поставленных 

целей. Политика должна проводиться в соответствии с теми принципами, 

которые составляют фундаментальные основы государства (Конституция, 

международные правовые акты и т.д.). Политика не сводится только к 

системам мер, хотя еще не так давно к ней относили лишь совокупность 

мероприятий, регулирующих данный процесс. 

Миграционная политика носит территориально-дифференцированный 

характер. Поэтому в разных местностях существуют разные миграционные 

проблемы, а следовательно, цели миграционной политики и направления их 

достижения различны. Соподчиненность целей и дифференциация их по 

стадиям миграционного процесса, а также по видам миграции и ее 

направлениям определяют их многоплановость и территориальные различия. 

Основополагающим документом, определяющим миграционную 

политику Российской Федерации, является  Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Президентом РФ от 13 июня 2012 г.). В соответствии с данной концепцией 

определены цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы 
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реализации государственной миграционной политики Российской Федерации 

с учетом отечественного и международного опыта в сфере управления 

миграционными процессами и обусловлены необходимостью обозначения 

стратегических ориентиров миграционной политики во взаимосвязи с 

ожидаемыми перспективами экономического, социального и 

демографического развития Российской Федерации, внешней политики 

Российской Федерации и интеграционными процессами на территориях 

государств - участников Содружества Независимых Государств, Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, а также с общемировыми 

тенденциями глобализации [3]. 

 Цели государственной миграционной политики Российской Федерации: 

а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 

максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения 

Российской Федерации; 

б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения 

Российской Федерации; 

в) содействие обеспечению потребности экономики Российской 

Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и 

повышении конкурентоспособности ее отраслей. 

Принципы государственной миграционной политики Российской 

Федерации: 

а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

б) недопустимость любых форм дискриминации; 

в) соблюдение норм национального и международного права; 

г) гармонизация интересов личности, общества и государства; 

д) взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, развитие институтов социального партнерства и 

гражданского общества; 

е) защита национального рынка труда; 

ж) дифференцированный подход к регулированию миграционных 

потоков в зависимости от целей и сроков пребывания, социально-

демографических и профессионально-квалификационных характеристик 

мигрантов; 

з) учет особенностей регионального развития; 

и) открытость и доступность информации о миграционных процессах и 

принимаемых решениях в области реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации; 

к) научная обоснованность принимаемых решений. 

Задачи государственной миграционной политики Российской 

Федерации: 

а) создание условий и стимулов для переселения в Российскую 

Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, 
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проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных 

граждан; 

б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы; 

в) содействие развитию внутренней миграции; 

г) содействие образовательной миграции и поддержка академической 

мобильности; 

д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных 

мигрантов; 

е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом; 

ж) противодействие незаконной миграции. 

В соответствии с целью демографического развития миграционная 

политика призвана решать три взаимосвязанные стратегические задачи: 

 контролировать масштабы, географию выхода и состав 

иммигрантов, прибывающих в Россию; 

 регулировать характер расселения мигрантов (внутренних и 

внешних), в наибольшей мере соответствующий геополитическим интересам 

государства; 

 способствовать созданию условий для добрососедского 

взаимодействия между местным населением и мигрантами. 

Миграция – это международный процесс, в котором не может 

участвовать одна отдельно взятая страна. А раз так, то о миграционных 

проблемах нельзя рассуждать без учета общемирового контекста, в который 

наряду с другими государствами вписана и Россия. Сегодня уже никто не 

оспаривает, что миграция России нужна. В нынешней  демографической 

ситуации российская экономика не может рассчитывать на сохранение и 

воспроизводство трудовых ресурсов без привлечения мигрантов. Они –один 

из основных залогов экономического роста, решения ряда социальных 

проблем и выполнения национальных проектов (в частности в строительстве). 

Вопрос теперь заключается в другом, какая именно миграция нужна 

Российской Федерации? Как можно контролировать и направлять 

миграционные процессы в нужное русло? Взвешенного ответа пока не нашли 

не только у нас, но и за рубежом. Власти разных стран, словно сговорившись, 

пытаются решить вопрос хорошо проверенными «силовыми» и 

запретительными мерами. Однако «закручивание гаек» создает лишь 

видимость решения имеющихся проблем и порождает новые: увеличение 

уровня незаконной миграции, отток трудовых мигрантов в теневой сектор 

экономики [2, 4]. 

Возвращаясь к вопросу о том, как в России можно контролировать и 

направлять миграционные процессы в нужное русло, необходимо отметить, 

что, в отличие от многих стран, у нас для этого не созданы многие базовые 

условия. 
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В развитых странах трудовые потоки вообще не регулируются. Там, 

прежде всего, все решает рынок. Параллельно с этим проводится эффективная 

региональная и социальная политики. Меры региональной политики 

позволяют оказывать поддержку депрессивным территориям и полюсам роста. 

Социальная политика оказывает поддержку непосредственно людям (пособия 

по безработице, по бедности) [1]. 

Во многих странах сильно развиты профсоюзы, общественный сектор. 

В отличие от них, в России, как правило, людям приходится надеяться 

большей частью на самих себя. Отсюда становится совершенно очевидно, что 

без развития крепкого гражданского общества России вряд ли удастся найти 

выход из сложившихся миграционных и социальных проблем. 

Миграция (в том числе трудовая) – неотъемлемая часть такого общества, 

а раз так, то, стало быть, она должна находиться под его непосредственным 

контролем. С этой целью необходимо создавать и развивать 

негосударственные общественные организации, способствующие развитию 

миграции и осуществляющие общественный контроль над соответствующими 

институтами власти, прежде всего, Федеральной миграционной службой 

России. Весьма уместными в такой ситуации могли бы быть Общественные 

советы при региональных службах ФМС, МВД и других государственных 

органов. 

Миграция уже стала одним из определяющих факторов развития России 

– как ее экономического роста, так и социальной стабильности. Задача 

миграционной политики поспевать за происходящими переселениями, а 

иногда и упреждать их. 
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Новые условия использования информации, а именно её удобное 

хранение и быстрое распространение, с одной стороны, имеют ряд плюсов как 

для государства, так и для общества в целом, с другой, осложняют 

использование результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД). 

Распространена точка зрения, что сеть Интернет изначально задумывалась как 

средство свободной передачи информации. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что, например, нормы авторского права в сети вовсе не применимы. 

Однако, последнее время наблюдалась полная смена парадигмы. Отрицание 

регламентации отношений сменилось поиском наиболее оптимальных 

подходов к их регулированию.  

На сегодняшний день, перед обществом и государством стоит задача 

найти компромисс между интересами пользователя и правообладателя. В 

информационном пространстве сложилась ситуация, которая противоречит 

позиции законодательства в отношении РИД, размещенных в сети Интернет. 

По мнению большинства правообладателей, нарушителями авторских прав 

являются именно конечные пользователи сети. Медиаиндустрия теряет 

доходы, часть которых принадлежит авторам. Данный вопрос касается не 

только пользователей и правообладателей, но и самого государства, так как, 
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например, такой РИД, как программное обеспечение, является активно 

развивающейся частью определённых секторов экономики и предусматривает 

налогообложение. Стоит отметить, что в этом вопросе, не рассматривается 

информация, размещенная на пиратских порталах, так как пиратство в 

законодательстве не только Российской Федерации, но и в других странах 

квалифицируется как преступная деятельность. 141 

Согласно статье 1226 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

интеллектуальные права на РИД и средства индивидуализации включают 

«исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные 

права и иные права (право следования, право доступа и другие).»  

Управляющий партнер и руководитель российской практики в области 

интеллектуальной собственности, ИТ, телекоммуникаций компании Dentons 

(ранее Salans), Виктор Наумов в своём интервью изданию «Телемультимедия» 

назвал такой термин российского законодательства, как исключительное 

право, монополией правообладателя. «Эта монополия - единственная, 

которая законодательно поддерживается государством».  Отметив, что 

такая ситуация порождает противоречие между авторами и обществом. 

«Общество и частично бизнес заинтересованы в доступе к знаниям, которые 

существуют в форме результатов интеллектуальной деятельности. 

Правообладатели и, в некоторой части, авторы, которые тоже являются 

существенным элементом общества и бизнеса, не заинтересованы в 

свободном обороте этих объектов.» 142 

Самым простым способом получить разрешение от правообладателя на 

использование его произведения является обращение к нему, но в случаях 

непопулярных произведений это серьёзная проблема. В сфере авторских прав 

действует принцип, по которому право возникает с возникновением объекта, 

что порождает практическую проблему, так как при возникновении спора, 

автору сложно доказать своё право на произведение. Ситуация осложняется 

для тех, кто хочет использовать произведение автора, размещенное, к 

примеру, на бесплатных образовательных ресурсах. Для решения таких 

вопросов существуют общества по управлению коллективными правами, 

такие общества на основании закона и заключенного договора с 

правообладателем имеют право представлять интересы авторов. Тем не менее, 

сама сеть Интернет облегчает задачу поиска правообладателя путём 

использования поисковых ресурсов. В свою очередь, для отношений в сфере 

свободного программного обеспечения давно существуют инициативы, когда 

правообладатели публично разрешают использовать свои произведения. 

Самым популярным примером является свободная лицензия — GNU General 
                                                           
141 В. Наумов. Защита интеллектуальной собственности и национальная безопасность // В кн. Юсупов Р.М. 

Наука и национальная безопасность. - СПб.: Наука, 2006. - 290 с. 

 
142 Интервью Виктора Наумова. Размещено на сайте «Телемультимедиа». 2011 год. // [электронный ресурс] 

URL:  http://www.telemultimedia.ru/art.php?id=426  



 
591 

Public License (GNU GPL, с англ. Всеобщая публичная лицензия GNU), 

статья 10 которой предусматривает следующее: «каждый раз, когда 

лицензиат передает произведение, на которое распространяется 

лицензия, получатель автоматически получает лицензию от 

первоначальных лицензиаров на запуск, изменения и любое использование 

данной работы по условиям лицензии. Лицензиат не несет 

ответственность за обеспечение соблюдения третьими лицами 

положений лицензии.»143 

В январе 2006 года издательство МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация 

для всех», реализовало исследовательский проект «Право и общество в 

цифровую эпоху», Алексей Туликов - руководитель проекта по проблемам 

интеллектуальной собственности в киберпространстве МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для всех», опубликовал результаты исследования в сборнике 

аналитических материалов. Итоги опроса, проведённого в рамках проекта 

исследования, показали, что «как пользователи, так и правообладатели 

имеют общие позиции и готовы к диалогу» по вопросу соблюдения авторских 

и смежных прав на РИД, выраженных в цифровой форме.144 

Существует такое решение проблемы техническими методами, как 

внедрение системы автоматизированного отслеживая контента, 

например, технология ContentID, которая используется в сервисе YouTube. 

Большая часть материалов, выкладываемых пользователями, являются 

авторскими. Техническое отслеживание контента тоже имеет ряд недостатков, 

так как применимо к материалам крупных производителей, к тому же, 

изначальный материал можно изменить и тогда программа не распознает его 

как объект, защищенный авторским правом. В любом случае, технические 

решения должны идти в совокупности с другими изменениями в 

законодательстве и в правовой культуре общества.   

Таким образом, необходимо создание гармоничного механизма 

регулирования отношений по использованию РИД в сети Интернет. Такой 

механизм должен, соответствовать особенностям системы хранения и 

передачи информации, максимально разумно и демократично определять 

доступ к ней и учитывать интересы всех субъектов информационных 

отношений. 
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Механизм наследования в российском законодательстве построен на 

системе принятия наследства. Принятие наследства – субъективное 

гражданское право наследника. В рамках реализации данного права лицо, 

призванное к наследованию, может принять либо отказаться от наследства. 

Принятие наследства – это выраженная воля наследника на приобретение 

наследственного имущества. Наследник дает согласие на те правовые 

последствия, которые наступают для него при принятии наследственного 

имущества: ответственность по долгам наследодателя; раздел имущества; 

оформление наследственных прав и т.д. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1152 Гражданского Кодекса Российской 

федерации (далее – ГК РФ) для приобретения наследства наследник должен 

его принять. Статьей 1153 ГК РФ определено, какими способами наследник 

может принять наследство: первый – это подача по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать 

свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о 

принятии наследства, либо заявления наследника о выдаче свидетельства о 

праве на наследство; второй – совершение действий, которые свидетельствуют 

о фактическом принятии наследства145. Так, способы принятия наследства, 

закрепленные в ст. 1153 ГК РФ, принято делить на юридические и 

фактические (И.Л. Корнеева146, М.В. Телюкина147 и др.) либо на формальные 

и неформальные (В.И. Серебровский, К.Б. Ярошенко и др.).  

В современной научной литературе главенствующим взгляд на природу 

права принятия наследства является, высказанный Б.С. Антимоновым, 

К.А. Граве: «Наследник, не принявший еще наследства, но уже призванный к 

наследованию, имеет только правомочие либо принять наследство, либо 

отказаться от него»148. 

Рассмотрим более детально фактический (неформальный) способ 

принятия наследства, в основе которого лежат действия наследника, 

свидетельствующие о действительном желании принять наследство. 

Законодателем в п. 2 ст. 1153 ГК РФ приведен примерный перечень таких 

действий наследника: 

– вступление наследника во владение или управление наследственным 

имуществом; 

– принятие наследником мер к сохранению имущества, к защите его от 

посягательства или притязаний третьих лиц; 

– осуществление наследником за свой счет расходов на содержание 

имущества; 

– оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение 

наследником от третьих лиц причитающейся наследодателю суммы. 

Думается, что соответствующий перечень действий наследника не 

является исчерпывающим, и следовательно «фактическое принятие 

наследства может быть осуществлено любыми иными правомерными 

фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у 

наследника намерения принять наследство путем совершения таких 

                                                           
145 Федеральный закон №146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья)» (ред. От 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. N 49. 
146 Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. М., Юрайт. 2014.С.176.  
147 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса 

Российской Федерации. М.:Дело. 2002 . С. 116. 
148 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 57. 
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действий»149. «Поскольку это презумпция, то данное предположение будет 

верным, пока не доказано иное»150. 

Например, К.Б. Ярошенко дополняет указанный список такими 

действиями как: начало или продолжение обработки садового участка, 

принадлежавшего наследодателю, сбор урожая с него; перемещение к себе 

вещей наследодателя, документов, ключей от машины наследодателя; ремонт 

квартиры наследодателя, совершение иных действий, связанных с 

недвижимостью наследодателя (установка сигнализации, сбор арендной 

(наемной) платы и др.), оплата налога на имущество, коммунальных, 

страховых платежей и др. Также ею отнесено к фактическим действиям 

принятия наследства – обращение наследника с иском в суд о признании 

завещания недействительным в пользу другого лица. Поскольку такой иск 

вправе подавать заинтересованное лицо, а следовательно, наследник выразил 

свой интерес, желание принять (приобрести) наследство151. 

Желание приобрести наследство путем владения и управления 

наследственным имуществом должно заключаться в отношении наследника к 

этому имуществу, как к своему. Думается, что действия, совершаемые 

наследником в отношении этого имущества, должны как можно ярче и 

убедительнее выражать намерение приобрести его.  

По мнению В. Толстого, не всякое имущество может быть приобретено 

путем вступления или управления им. Например, с помощью только 

конклюдентных действий нельзя стать владельцем авторского или 

изобретательского права, принадлежавшего наследодателю (право на 

авторское вознаграждение, на получение авторского свидетельства и т. д.). 

Эти права входят в особую категорию, их можно принять и использовать, 

получив свидетельство о наличии права на данное наследство152. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что принятие 

наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц может также выражаться в таких 

юридических действиях, как: 

- подача в правоохранительные органы заявлений о возбуждении 

уголовных дел по факту хищения имущества, принадлежащего 

наследодателю; 

- подача иска в порядке гражданского судопроизводства об 

истребовании вещей, принадлежавших наследодателю; 

- огораживание забором земельного участка, принадлежавшего 

наследодателю и др. 

                                                           
149 Кассационное определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 

27.04.2011 по делу №33-255/11 // СПС «КонсультантПлюс». 
150 Определение Московского областного суда от 16.01.2006 по делу №33-509 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
151 Наследственное право / под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С.166 
152 Толстой В. Принятие наследства и отказ от его принятия // Советская юстиция. 

1966. № 13.  
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Пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ установлена презумпция принятия 

наследства наследниками («пока не доказано иное»). 

Презумпция – это предположение, факт, имеющее определенное 

значение и принимаемый за истину, пока не получено его опровержение. 

В юридической литературе и науке подход к пониманию актуального 

вопроса, касающегося допустимости считать некоторые фактические действия 

наследника, совершенные с целью получить наследство, до конца 

неоднозначен. Этот вопрос напрямую связан с вопросом об опровержимости 

презумпции принятия наследства путем фактических действий. По мнению 

Я.Б. Левенталя153 презумпция неопровержима, т.е. если наследник проживает 

в наследуемом помещении, то он считается автоматически принявшим 

наследство и доказать обратное уже невозможно. 

В.И. Серебровский154, Б.С. Антимонов и К.А. Граве155 высказывали 

противоположную позицию, доказывая, что презумпция фактического 

принятия наследства может быть опровергнута путем подачи заявления в суд, 

хотя законодательно положение об опровержении закреплено не было. 

Так как презумпция принятия наследства закреплена в нормах ГК РФ, ее 

можно отнести к числу материально-правовых презумпций. Также она имеет 

и процессуальное значение, поскольку позволяет суду правильно разрешить 

гражданско-правовой спор по существу. Думается, что презумпция принятия 

наследства всё же является опровержимой (не является неопровержимой), так 

как она считается истинной, только пока не установлено иное. В настоящее 

время у наследников появилась возможность заявить о своем нежелании 

принимать наследство после совершенных фактических действий по 

принятию наследственного имущества. Наследник вправе доказать, что в силу 

незнания факта об открытии наследства он был лишен возможности 

отказаться от него в пределах принятия срока наследства156. Так как срок и 

способы опровержения презумпции фактического принятия  статьей 1553 ГК 

РФ четко не определены, видится, что наследник может обратиться в суд за 

пределами срока принятия наследства, но в пределах сроков исковой давности. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении №9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» разъясняет, что представить доказательства отсутствия 

намерения принять наследство можно и нотариусу, в том числе по истечении 

срока для принятия наследства157. Таким образом, заявить о непринятии 

наследства можно, обратившись к нотариусу или в суд. 

                                                           
153 Левенталь Я.Б. К вопросу о презумпциях в советском гражданском процессе // 

Советское государство и право.-1949.-№6.-С.62. 
154  Серебровский В.Н. Принятие наследства // Советское государство и право.-1950.-№6.-

С.39. 
155 Cм.:Антимонов Б.С., Граве К.А Указ. Соч.С.205. 
156  Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. Правопреемство по советскому 

гражданскому праву. М. 2001. С. 416. 
157 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 

г. Москва "О судебной практике по делам о наследовании" Российская газета - 

Федеральный выпуск №5800 (127),п. 37 
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Рассмотрев механизм наследования, делаем вывод, что принятие 

наследства осуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо путем 

совершения наследником конклюдентных действий, т.е. действий, из 

содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять 

наследство. И хотя действующее законодательство предоставляет весьма 

различные варианты для подтверждения факта принятия наследства, лучшим 

способом является принятие наследства путем подачи соответствующего 

заявления нотариусу, или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу, поскольку 

данный способ является наиболее надежным для защиты прав и интересов 

наследников. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается ответственность 

Интернет-провайдера за размещаемый контент на Интернет-ресурсе. 

Оценивается эффективность данного метода в борьбе против пиратского 

контента в сети Интернет. По данному вопросу рассмотрены 

законодательные акты других стран. Выдвинуто предложение построения 

системы взаимодействия между Интернет-провайдерами, владельцами 
Интернет-ресурсов и правообладателями. 

Ключевые слова: ответственность, провайдер, Интернет-ресурс, 
контент, результат интеллектуальной деятельности.   

Annotation: In this article, the responsibility of the Internet provider for the placed 

content on the Internet resource is considered. The effectiveness of this method in 

the fight against pirated content on the Internet is assessed. On this issue, legislative 

acts of other countries are considered. A proposal was proposed to build a system of 

interaction between Internet providers, owners of Internet resources and rights 

holders. 

Keywords: responsibility, provider, Internet resource, content, the result of 

intellectual activity. 

Интернет – это система, объединяющая компьютерные сети с целью 

хранения и передачи информации. В силу быстрого развития и 

совершенствования информационных и коммуникационных технологий, 

которые основывают цифровой обмен данными, способы использования 

результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) становятся всё 

разнообразнее. Формировавшиеся веками традиционные правовые системы, 

сегодня, подвергаются коренным изменениям для урегулирования отношений 

в информационном обществе. Массовый и влиятельный характер Глобальной 

сети обуславливается Интернет-сервисами, платформа для размещения 

которых создаётся провайдерами, предоставляя возможность клиентам 

(владельцам Интернет-сервисов) размещать и распространять информацию. 

Одним из важнейших идеологических вопросов развития 

информационного пространства является вопрос о возложении на Интернет-

провайдеров ответственности за действия клиента в отношении РИД. Суть 

вопроса заложена не сколько в справедливости привлечения к 

ответственности провайдера, который предоставил технически 

организованную платформу, а не клиента, незаконно разместившего объект 

РИД, сколько в эффективности механизма защиты от пиратства в сети. 

Как правило, Интернет-провайдеры утверждают, что не должны нести 

ответственность за действия других субъектов виртуальных отношений. 

Также, их не устраивает утверждение правообладателей о том, что сервисы 

должны просматривать всю информацию, выложенную клиентами, так как 

данная процедура требует понимания авторского права на РИД и, в свою 

очередь, может сильно тормозить оперативность работы сервисов по 

размещению объектов от чего страдает бизнес Интернет-компаний. 
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Действительно, провайдеры не являются инициаторами размещения контента, 

однако, освобождение их от обязанности пресекать нарушения 

исключительных прав означает невозможность защиты прав авторов, так как 

оставляет правообладателя один на один с физическим лицом, разместившим 

файл, личность которого бывает неизвестна или скрыта под вымышленным 

именем. 

В настоящей статье предлагается анализ существующих в зарубежных 

законодательствах моделей по вопросу ответственности Интернет-провайдера 

за использование РИД. 

В конце 90-х годов Сенатом США был принят законодательный акт 

DMCA (сокращение от «Digital Millennium Copyright Act», на рус. яз. «Закон 

об авторском праве в цифровую эпоху»)158, дополняющий законодательство 

США в области авторского права. Акт DMCA регламентирует ужесточение 

ответственности за нарушение авторских прав с помощью Интернета, в свою 

очередь защищая Интернет-провайдеров от ответственности за действия 

пользователей. Суть разграничения ответственности провайдеров и 

владельцев Интернет-ресурсов основана на определённых условиях. Ниже 

перечислены условия, при которых ответственность на Интернет-провайдера 

не возлагается:  

1) Если инициатором передачи информации было другое лицо; 

передача осуществлялась автоматически, без участия провайдера; 

материал не копировался и не изменялся; 

2) Если провайдер не знал и не мог знать, что размещённый 

материал или другое его использование является нарушением 

прав на РИД, не получал заявления от правообладателя по 

нарушению исключительного права или, получив такое 

заявление, немедленно предпринял меры;  

3)  Если провайдер не получал никакой финансовой выгоды от 

действий пользователя (нарушителя), имея возможность 

контролировать его действия.  

Кроме того, по акту DMCA провайдеры также освобождены от 

ответственности за «кэширование» (временное сохранение) информации. 

Такая сугубо техническая особенность до сих пор не урегулирована в 

законодательствах многих стран.  

В общем, акт выражается в превентивном действии закона, устанавливая 

не только гражданско-правовую ответственность за нарушения, но и 

уголовную, предусматривая, по самой суровой санкции, лишение свободы на 

                                                           
158Законодательный акт Digital Millennium Copyright Act., США. 1998 г. // [электронный ресурс] URL: 

https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf 
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срок до 10 лет. Хотя последнее, по мнению экспертов, считается не 

соразмерным с масштабом деяния и выражает лишь формальный подход 

законодателя, так как при отношении РИД к обычной собственности, не 

учитывается специфика интеллектуальной собственности и уровень 

общественного правосознания. 

В Великобритании в 2010 году был принят закон Digital Economy Act (на 

рус. яз. «Закон о цифровой экономике»)159, основными положениями которого 

стали: повышение роли административных органов в борьбе с нарушениями 

исключительного права; увеличение числа случаев, в которых Интернет-

провайдер обязан предпринимать меры по нарушениям; появление 

возможности блокировки доступа к отдельному сайту; упрощение отношений 

правообладатель-провайдер. Кроме того, указанный закон вводит 

специальную схему уведомлений Интернет-провайдером о совершённых 

нарушениях, при которой, в первую очередь правообладатель должен 

сообщить провайдеру о нарушение и прикрепить заявление CIR (сокращение 

от «Copyright infringement report», на рус. яз. «Отчёт о нарушении авторских 

прав»). Заявление должно содержать: утверждение о наличии нарушения прав 

или описание предполагаемого нарушения; доказательства нарушения 

(указание IP-адреса и времени, в которое данное доказательство было 

получено). Заявление должно быть отправлено провайдеру в течение одного 

месяца начиная со дня, в который доказательства были собраны и 

соответствовать иным обязательствам, установленным кодексом, 

определяющим первоначальные обязательства провайдера, относящиеся к 

рассматриваемому процессу.160 Кроме того, рассматриваемый закон 

определяет положения выдачи судебных приказов по блокировке Интернет-

ресурсов. К примеру, существует три главных условия, при которых суд 

сможет выдвинуть судебный приказ:  

1) Если ресурс, с которого существенная часть материалов была 

получена, получается или, вероятно, будет получена с 

нарушением авторского права;  

2) Если ресурс, на котором существенная часть материалов была 

сделана, делается или, вероятно, будет сделана доступной с 

нарушением авторского права;  

3) Если ресурс, который использовался, используется или, вероятно, 

будет использоваться для облегчения доступа к ресурсам, 

подпадающим под категорию п. 1 или п. 2. 

                                                           
159 Законодательный акт Digital Economy Act., Великобритания. 2010 г. // [электронный ресурс] URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/contents 

 
160 Статья 3 Digital Economy Act «Obligation to notify subscribers of reported infringements» (на рус. яз. 

«Обязательство уведомлять абонентов о зарегистрированных нарушениях») // [электронный ресурс] URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/section/3 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/contents
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Таким образом, охватываются действия не только по непосредственной 

рассылке материала или открытию доступа к ним, но и даже оказание помощи 

такому ресурсу, например, путем привлечения к нему внимания. 

В общем, согласно Digital Economy Act 2010 г. Интернет-провайдер 

вовсе не должен нести ответственность за действия своих клиентов, но должен 

своевременно и оперативно реагировать на поступающие претензии и 

выполнять выше указанные предписания. 

Во Франции с 2009 года поставленный вопрос регламентирует 

независимый государственный орган HADOPI (сокращение от фр. Haute 

Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits d'auteur sur 

Internet, на рус. яз. Высший совет по распространению произведений и защите 

прав в сети)161 и одноименный закон HADOPI. Следует отметить 

определенную схожесть французского и английского законов в описании 

процедуры действий в случае поступления претензии от правообладателя, но 

и есть существенные различия. К примеру, длительность всего процесса 

рассмотрения жалобы, который происходит в три этапа. Сначала нарушителю 

отправляется e-mail о поступившей претензии, следует отметить, что 

сообщение не содержит детальной информации, как о нарушении, так и о 

правообладателе. Далее, если в течение полу года имеются повторные 

нарушения, пользователю отправляется официальное письмо с 

предупреждением, и наконец, если в течение года нарушения не 

прекращаются, в отношении пользователя может быть вынесено решение о 

блокировки доступа к сети Интернет на срок от двух месяцев до года. Главное, 

что на всех этапах Интернет-провайдер имеет достаточно пассивную роль 

наблюдателя и отвечает только за исполнение решения о блокировки доступа.  

В общем, французское законодательство также упрощает отношения 

правообладатель-провайдер за счёт активизации административного органа и 

выводит Интернет-провайдера из-под угрозы привлечения к ответственности. 

Законодательство Российской Федерации (далее – РФ) пока не 

предусматривает специальных норм в отношении вопроса о привлечении к 

ответственности Интернет-провайдеров. Суды РФ указывают на то, что если 

провайдер не является инициатором передачи информации, не изменяет её и 

не выбирает получателя, то он не несёт ответственность за нарушения 

исключительных прав, но в данном случае границы ответственности 

провайдера ограничены некорректно, так как остаётся нерешённый вопрос в 

отношении сознательной поддержки «пиратского» ресурса, даже если 

провайдер не вмешивается в процесс передачи данных. Вместе с тем, 

                                                           
161 Официальный сайт государственного независимого органа., Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et 

la Protection des droits d'auteur sur Internet. Франция. // [электронный ресурс] URL: https://www.hadopi.fr/ 
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Постановление Президиума N 6672/11 указывает, что при рассмотрении дел, 

суды обязаны учитывать следующие положения:  

1) Имел ли Интернет-провайдер финансовую выгоду от 

деятельности, нарушившую исключительные права 

правообладателя, лица, который использовал услуги этого 

провайдера; 

2) Устанавливал ли Интернет-провайдер ограничение объема 

размещаемой информации, ее доступность, наличие 

пользовательского соглашения по соблюдению законодательства 

РФ при размещении информации, наличие предупреждения о 

безусловном праве провайдера удалить незаконно размещенный 

контент и наличие специальных и эффективных программ, 

которые позволяют предупредить, отследить или удалить 

«пиратский» контент. 

По нашему законодательству, провайдер обязан удалять спорный 

контент, а также блокировать нарушителю доступ к сайту, как при получении 

заявления от правообладателя об нарушение его авторских прав, так и при 

любой иной возможности узнать о незаконном деянии на его Интернет-

ресурсе, к примеру, из средств массовой информации. При этом, если в 

течение разумного срока Интернет-провайдер не предпринимает никаких 

действий по пресечению нарушений, сохраняет пассивную позицию или 

публично отстраняется от контролирования контента, суд РФ может признать 

вину провайдера в нарушение прав правообладателя и привлечь его к 

ответственности. 162 

Сеть Интернет как новый способ размещения и распространения РИД до 

конца ещё не изучен и разработка нового механизма по защите 

интеллектуальных прав представляется сложной задачей. Главным образом, в 

настоящей статье, предлагается с помощью опыта зарубежных стран 

построить систему по взаимодействию между Интернет-провайдером и его 

клиентами. 
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Важнейшим международным стандартом пруденциального 

регулирования и надзора стали Основополагающие принципы эффективного 

банковского надзора, принятые в 1997 г., а также Методология соблюдения 

указанных принципов, появившаяся двумя годами позднее – в 1999 г. В 

настоящее время данные документы получил широкое международное 

признание. О решимости следовать данным принципам заявило подавляющее 

большинство стран, включая Россию. 

Согласно действующему законодательству в Российской Федерации 

органом банковского регулирования и банковского надзора является 

Центральный Банк Российской Федерации. Регулирующие и надзорные 

функции Банка России, установленные ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ               

https://www.hadopi.fr/
https://teacode.com/online/udc/33/336.711.html
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(ред. от 03.07.2016) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)"163, осуществляются через действующий на постоянной основе орган 

- Комитет банковского надзора. Объектами банковского надзора выступают 

кредитные организации и банковские группы. 

По общему правилу  при осуществлении банковского надзора 

Центральный Банк  Российской Федерации не вмешивается в оперативную 

деятельность кредитных организаций и не ставит перед собой такую цель, как 

наказание виновных лиц. Основное предназначение банковского надзора 

состоит в способствовании повышения финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности банков, обеспечении интересов кредитных 

учреждений и потребителей банковских услуг. 

В качестве одного из принципов Методология основных принципов 

эффективного банковского надзора называет следующее положение: «Органы 

банковского надзора должны иметь в своем распоряжении надзорные меры по 

осуществлению корректирующего действия в случае невыполнения банками 

пруденциальных требований (такие, как минимальные коэффициенты 

достаточности капитала), нарушений регулирующих правил или появления 

угрозы интересам вкладчиков. В экстремальных ситуациях сюда должна 

входить способность отзывать банковскую лицензию или рекомендовать ее 

отзыв. В качестве обязательного критерия Базельский комитет по банковскому 

надзору выделяет положение о том, что надзорный орган должен иметь 

полномочия, поддержанные юридическими санкциями, предпринимать целый 

набор исправляющих действий против банков и налагать штрафы на них в 

зависимости от степени серьезности ситуации. Эти необходимо для решения 

таких проблем, как невыполнение пруденциальных требований и нарушение 

регулирующих правил164. 

Так, меры воздействия, применяемые к кредитным организациям, 

предусмотрены ФЗ «О Центральном Банке РФ», а также Инструкцией "О 

применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения 

пруденциальных норм деятельности"165, утвержденной Приказом Банка 

России от 31 марта 1997 г. № 02-139 (далее - Инструкция). 

Инструкция делит все меры воздействия на два вида. 

Во-первых, предупредительные меры воздействия. Они применяются в 

тех случаях, когда недостатки в деятельности кредитной организации 

непосредственно не угрожают интересам кредиторов и вкладчиков. В качестве 

предупредительных мер воздействия Инструкция называет, например, 

установление дополнительного контроля за деятельностью кредитной 

организации и за выполнением ею мероприятий по нормализации 

деятельности. 

                                                           
163 СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2790; СЗ РФ. 2015. № 48, ст. 6699. 

164 Вестник Банка России. 2002. № 23. 
165 Вестник Банка России. 2002. № 4; Вестник Банка России. 2010. № 5. 
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Во-вторых, принудительные меры воздействия. Основаниями для 

применения данных мер являются нарушения/невыполнение кредитной 

организацией требований федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность нормативных актов и предписаний Банка России, 

непредставление информации, представление неполной или недостоверной 

информации, а также в случае, если совершаемые кредитной организацией 

операции создали реальную угрозу интересам клиентов и/или 

кредиторов/вкладчиков (п. 1.14 Инструкции). К таким мерам воздействия 

относятся штраф, отзыв лицензии на осуществление банковских операций, 

требование об осуществлении кредитной организацией мероприятий по ее 

финансовому оздоровлению и др. 

Кроме того, в Инструкции достаточно подробно раскрывается процесс 

выбора санкций. Особенностью является то, что обязательно принимается во 

внимание финансовое состояние кредитной организации, которое 

определяется на основании предоставленных ею данных 

бухгалтерской/финансовой/статистической отчетности, материалов проверок, 

оценки временной администрации по управлению кредитной организацией и 

аудиторских заключений, выполнения требований, установленных другими 

нормативными актами Банка России. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. 

Разнообразие существующих на сегодняшний день санкций, которые могут 

быть применены к кредитным организациям в случае допущения ими 

нарушений действующего законодательства, констатирует тот факт, что 

недостатки, выявленные надзорными органами, могут устраняться при 

помощи различных мер, как предупредительного, так и принудительного 

воздействия. Это позволяет использовать надзорным органам инструменты, 

наиболее соответствующие ситуации, сложившейся в конкретном банке. 
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В странах «общего права» наследование понимается как распределение 

имущества умершего между лицами, указанными в законе и завещании, при 

этом юридическая личность умершего при наследовании исчезает. Будет 

составлен список обязательств: долги, налоговые и иные имущественных 

обязательства. Данная процедура проходит под контролем суда и называется 

администрированием. После ее завершения наследники уже получают чистый 

остаток имущества.  

В странах континентального права, в том числе в Российской 

Федерации, сущность наследования понимается иначе: при принятии 

наследства наследник не может принять только лишь часть прав 

наследодателя, а от остальных отказаться, он будет являться носителем прав и 

обязанностей наследодателя в целом, что согласуется с теорией 

универсального правопреемства в полном объеме. 

Поэтому при наследовании имущество переходит как единое целое, 

включающее в себя как активы, так и пассивы. Исключением будут лишь  

права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью 

наследодателя, например, право на возмещение вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина, право на алименты, а также другие. Это правило 

совершенно не  противоречит смыслу универсального правопреемства потому 

как данные права и обязанности не могли бы быть переданы даже при жизни 

умершего.  Права и обязанности наследодателя при переходе к наследникам  

составляют наследственное правоотношение. Поэтому, для того что бы 

решить теоретико-методологические вопросы, связанные с данным явлением 

правильно было бы уяснить сущность понятия и содержания наследственного 

правоотношения. 

Понятие наследования как универсального правопреемства закреплено 

в статье 1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и 

определяется следующим образом: «при наследовании имущество умершего 



 
606 

(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 

и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует 

иное». 

Мнения российских ученых о понимании наследственного 

правоотношения в науке разнятся. Так, К. А. Граве и Б. С. Антимонов 

говорили, что наследование состоит из двух правоотношений. Одно возникает  

из открытия наследства, то есть из события, а второе – выражается в принятии 

или отказе от наследства, то есть в зависимости от воли166. 

М. Ю. Барщевский под наследственным правоотношением понимает 

отношение, которое возникает между участниками гражданского оборота в 

связи со смертью лица по поводу принадлежавших ему имущественных прав 

и обязанностей167.   

Большая часть авторов, исходя из сложности данного правоотношения, 

говорят, что его необходимо разделять в зависимости от действий 

наследников, и предлагают делить наследственное правоотношение на стадии 

или виды.  

Так, О. С. Иоффе делил наследственное правоотношение на две стадии. 

На первой стадии у наследника появляется правомочие, заключающееся в 

праве принять наследство, носящее абсолютный характер. Ему в свою очередь 

будет корреспондировать обязанность всех иных лиц воздерживаться от 

действий, которые могут препятствовать осуществлению наследнику своего 

права. На второй стадии наследственное правоотношение сохраняется только 

как основа правомочий, принадлежавших раньше наследодателю168.   

Похожую позицию занимал и П. С. Никитюк, который дополнял две 

стадии, выделенные О. С. Иоффе третьей стадией развития наследственного 

правоотношения — юридическим оформлении наследства. Он считал, что 

данная стадия тоже является обязательной, так как наследники становятся 

активно легитимированными лишь в результате постановления 

соответствующими юрисдикционными органами решений о подтверждении 

законности наследования их (выдаче нотариусом свидетельства о праве на 

наследство, вынесения судебных решений по спорам о наследстве)169. 

 Проанализировав различные точки зрения отечественных ученых-

цивилистов можно сделать вывод о том, что наследственное правоотношение 

в теории гражданского права понимают в широком и узком смысле слова.  

В первом случае можно говорить о наличии единого правоотношения, 

которое возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у 

наследников возникают те же права и обязанности, как и наследодателя.  

                                                           
166 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. –М.: Юр.лит. 1955. С. 36 
167 Барщевский М.Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию в СССР. М., 

1984. С. 30. 
168 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Ч. 3. Л., 1965 
169 Никитюк П.С. Проблемы советского наследственного права: дис... д-ра юрид. наук. 

Кишинев, 1975, С.194 
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В узком смысле данное правоотношение следует понимать как 

конкретное правоотношение по поводу наследства, возникшее по причине 

смерти гражданина, которое регулируется нормами наследственного права.   

Такой подход к пониманию правоотношения говорит о том, что оно 

состоит из таких элементов, как субъект, объект правоотношения, а также его 

содержание. Несомненно, что данное  правоотношение обладает всеми 

указанными признаками.  

Его объектом будет являться «пакет» прав и обязанностей 

наследодателя. Содержание будут составлять субъективные права 

наследников на наследство. И, соответственно, субъектами наследственного 

правоотношения выступают наследники.  

Безусловно, что при наследовании возникает целый ряд различных 

отношений. Однако все они будут носить разный характер, и далеко не все из 

них можно назвать гражданско-правовыми, так как некоторые из них 

основываются на властном подчинении, поэтому являются административно-

правовыми, налоговыми или же финансовыми. Примерами таких отношений 

будут являться отношения по поводу охраны наследства, оформления 

наследства, регистрации наследственного имущества и другие.  

Вместе с тем, далеко не все из гражданско-правовых отношений, 

которые связанны с наследством, можно назвать наследственными, например 

те, в результате которых на место выбывшего субъекта-наследодателя, 

заступит новый субъект - наследник, у которого возникают  аналогичные 

права, что принадлежали при жизни наследодателю. Также можно сказать что 

то, что некоторые ученые выделяют в качестве отдельных правоотношений, 

на самом деле составляет содержание единого наследственного отношения.   
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В соответствии с действующим законодательством защите подлежат не 

только авторские права, но и права, смежные с авторскими. Они являются 

разновидностью исключительных прав, являющихся производными от 

авторских прав, но имеют свои правовые особенности. Существенным 

отличием смежных прав является их производность и зависимость от прав 

создателей творческих произведений, а также способность к автоматическому 

переходу от обладателей одной категории смежных прав к обладателям 

смежных прав другой категории. Данным правам посвящена глава 71 ГК РФ. 

Статья 1303 ГК РФ впервые в российском законодательстве дает нормативное 

определение смежных прав.  

Смежными правами признаются интеллектуальные права на результаты 

исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщения в 

эфир или по кабелю радио- и телевизионных передач (вещание организаций 

эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на 
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произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после 

их перехода в общественное достояние.170 

С одной стороны, к смежным правам относится исключительное право, 

а с другой стороны, могут относиться и личные неимущественные права, но 

на основании норм, предусмотренных ГК РФ (ст.1226,1229 ГК РФ). Смежные 

права имеют специфический объект, который на территории Российской 

Федерации охраняется в соответствии с действующим российским 

законодательством и международными договорами Российской Федерации.171 

Субъектами смежных прав по российскому законодательству являются 

следующие категории правообладателей: 

- исполнители (музыканты, певцы, пародисты, актеры, танцоры и т.д.) 

(ст.1313 ГК РФ); 

- производители фонограмм (изготовители фонограмм) (ст.1322 ГК РФ); 

- организации эфирного или кабельного вещания (ст.1329 ГК РФ); 

- изготовители баз данных (ст. 1333 ГК РФ); 

- публикаторы (ст. 1337 ГК РФ).172 

Каждому смежному праву соответствует свой субъект, в отношении 

которого возникают те или иные права. Субъектом смежных прав может быть 

как физическое лицо (исполнитель, публикатор), так и юридическое лицо 

(организации эфирного или кабельного вещания). Однако, в последнем случае, 

законодательство не содержит четкого запрета на осуществлении вещательной 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

Содержание смежных прав в отношении каждого из объектов 

раскрывается соответствующими статьями ГК РФ, которые закрепляют за 

правообладателями на каждый из объектов смежных прав особые 

исключительные права, а также в ряде случаев содержат положения о наличии 

у правообладателей прав на получение вознаграждения за отдельные виды 

использования личных неимущественных прав исполнителей и т.д. 

                                                           
170 Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации 

части первой, части второй, части третьей, части четвертой : (постатейный) : 

15-е изд. – М.: Книжный мир, 2015.С.892. 

 
171 2Пиляева В. В. Гражданское право в вопросах и ответах : [с учетом IV части 

ГК РФ] : учебное пособие – М. : Кнорус, 2012. С.428. 

 
172 3Гражданский кодекс Российской Федерации : с комментариями к 

последним изменениям : [часть первая, часть вторая, часть третья и часть 

четвертая] : по состоянию на 20 января 2016 года – М.: Эксмо, 2016.С.419-423. 
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Статья 1304 ГК РФ содержит перечисление пяти видов объектов 

смежных прав, в отношении каждого из которых раскрывается в отдельных 

параграфах главы 71 Кодекса: 

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 

выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи 

исполнений или иных звуков или их отображений, за исключением звуковой 

записи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в 

том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного 

вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

4) базы данных - в части их охраны от несанкционированного 

извлечения и повторного использования составляющих их материалов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, впервые 

обнародованные после их перехода в общественное достояние, - в части 

охраны прав публикаторов таких произведений.173 

Данная статья устанавливает перечень объектов смежных прав и 

наиболее общие правила относительно объектов смежных прав. 

Следует отметить, что смежные права исполнителей возникают, только 

если исполнение записывается либо передается по каналам эфирного или 

кабельного вещания. 

Новеллой является включение в перечень объектов смежных прав баз 

данных, что касается их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их материалов. 

Произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные 

после их перехода в общественное достояние (в части охраны прав 

публикаторов) также включены в перечень объектов смежных прав. В данном 

случае смежные права связаны с произведениями, которые более не 

охраняются авторским правом.  

Таким образом, смежные права представляют собой относительно новое 

явление для российского законодательства, и хотя приведенные в ГК РФ 

положения, относящиеся к смежным правам, весьма лаконичны, они не всегда 

могут быть признаны в достаточной степени проработанными. К сожалению, 

многие относящиеся к смежным правам вопросы не нашли еще однозначного 

решения даже на международном уровне. Все это существенно затрудняет 

практическую реализацию смежных прав, их охрану и защиту. 

Библиографический список: 
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Данная статья посвящена комплексному анализу одного из способов 

защиты прав налогоплательщиков, а именно самозащиты. Автором 
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This article is devoted to the complex legal analysis of one of the ways to protect 

the rights of taxpayers, called self-defense. The author indicates the problems, which 

have taxpayers using this method, and also suggests the ways of it solving. 
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TAXPAYER'S RIGHT TO SELF-PROTECTION 

Правом на самозащиту в юридической литературе называют право 

налогоплательщика не выполнять неправомерные требования и акты 

налоговых органов174. Гарантией обеспечения данного права, как и иных прав 

налогоплательщика, является норма ч. 2 ст. 22 Налогового Кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ). Рассмотрение вопросов 

регулирования данного способа защиты прав налогоплательщика актуально 

прежде всего по причине недостаточного исследования данного вопроса 

применительно к налоговым отношениям. Обычно авторы, в отличии от 

                                                           
174 Богданов, Д.В. К вопросу о правовой сущности института защиты прав и законных интересов 

налогоплательщика / Д.В. Богданов // Финансовое право. – 2013. – № 2. – С. 42. 
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других способов защиты прав налогоплательщика, говорят о данном праве как 

о редко используемом способе защиты, однако все законодательно 

закреплённые способы защиты прав направлены на сохранение баланса 

частных и публичных интересов и могли бы эффективно использоваться, что 

также подтверждает актуальность рассмотрения данного вопроса.  

Статья 45 Конституции РФ закрепляет право каждого на защиту своих 

прав и свобод любым законным образом. Рассматриваемый способ защиты 

закреплён пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ. Он не предполагает каких-либо действий 

со стороны налогоплательщика, последний лишь не исполняет возлагаемую на 

него обязанность175, основанием чего является неправомерность актов и 

предъявляемых требований. Здесь можно отметить, что в некоторых случаях 

всё же возможны активные действия, например, при воспрепятствовании 

доступу в помещения налогоплательщика лиц, проводящих выездную 

налоговую проверку по неправомерному требованию последних. 

Рассматривая вопрос о том, какие акты могут не исполняться 

налогоплательщиком, мы можем рассматривать акты ненормативного 

характера, принятые налоговыми органами, а также нормативные правовые 

акты, которые могут быть обжалованы в соответствии со ст. 137 НК РФ, и, 

следовательно, могут не подлежать исполнению. Таким образом, 

налогоплательщик имеет право не выполнять неправомерные акты Минфина 

и ФНС России, Правительства РФ, налоговых и иных органов и их 

должностных лиц, связанных с вопросами налогов, налогообложения и 

налоговыми обязательствами. В данный перечень включаются также акты 

налоговых проверок (ст. 100 НК), протоколы осмотра (ст. 92 НК) и пр.  

Открытый перечень условий неправомерности нормативных правовых 

актов в части несоответствия их НК РФ закреплен в его 6 статье (издание акта 

ненадлежащим органом, отмена или ограничение прав налогоплательщика и 

т.д.). Ненормативные акты для признания их неправомерными должны не 

иметь таких характеристик, как обоснованность и мотивированность.  

Так, например, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа по делу 

№ А82-12445/2012176 был сделан вывод, что налоговый орган неправомерно 

истребовал при проверке деятельности предпринимателя у его контрагента 

организации документы за всё время деятельности этой организации, в связи 

с чем она имела право не представлять те документы, которые не относятся к 

деятельности предпринимателя. 

Проблема применения такого способа защиты своих прав как 

самозащита по факту зачастую приводит к тому, что за неисполнение 

требований налоговых органов налогоплательщик привлекается к налоговой 

ответственности177 в силу того, что, как правило, требования налоговых 

органов имеют в своём обеспечении ответственность за неисполнение. Тютин 

                                                           
175 Назаров, В.Н. Конституционные основы защиты прав налогоплательщика / В.Н. Назаров // 

Финансовое право. – 2007. – № 9. – С. 24. 
176 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.08.2013 по делу № А82-12445/2012. 
177 Бартош, О.Н. Понятие и классификация способов защиты прав налогоплательщиков/ О.Н. Бартош 

// Налоги (газета).  – 2009. – № 22. – С. 16. 
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Д.В. отмечает, что предположение о том, что сообщение налоговому органу о 

причинах, по которым он не исполняет его требования, убедит его в 

незаконности предъявляемого требования, имеет место быть, однако 

маловероятно на практике178. Наиболее эффективной представляется 

комбинация самозащиты в виде неисполнения неправомерных актов 

(требований) налоговых органов с одновременным их обжалованием. 

На наш взгляд, во избежание неблагоприятных последствий для 

налогоплательщика, которые могут наступить при его заблуждении в 

неправомерности какого-либо акта или требования налогового органа, 

необходимо рассмотреть определённые особенности признания данных актов 

таковыми.  

Условия несоответствия нормативных актов НК, как было указано 

выше, содержатся в ст. 6 НК РФ. Пункт 3 данной статьи указывает, что 

определение такого несоответствия должно осуществляться в судебном 

порядке. Порядок проверки законности того или иного акта устанавливается 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»179, АПК РФ180 и КАС РФ181. Здесь 

представляется целесообразным отметить отсутствие правовой регламентации 

критериев законности правового акта ненормативного характера (за 

исключением п. 14 ст. 101 НК) в отличии такой регламентации в отношении 

нормативных правовых актов, а также требований налогового органа, что 

создаёт определённые трудности для налогоплательщика. Так, в 

Постановлении ФАС Московского округа делу № А40-122365/11-20-497182 

указал, что требование о представлении документов, необходимых для 

налоговой проверки, не содержало достаточно определённых данных о таких 

документах. Однако налоговый орган мог не располагать такими данными 

(какие документы и когда оформлены, при осуществлении каких операций и 

пр.), в связи с чем требование не является незаконным (Постановление ФАС 

Центрального округа по делу № А48-865/2012183). 

Кроме того, содержание в НК такого понятия как существенное 

нарушение указывает на оценочный характер неправомерности требований и 

актов.  

На практике также существует проблема, связанная с 

непредставлением документов, истребуемых при налоговой проверке, 

последующим пассивным ожиданием результатов и их обжалованием. Так, 

например, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 21.08.2013 по 

делу № А56-61030/2012184 налогоплательщик не представлял документы и не 

исполнял иные требования, в результате чего не была проведена полноценная 

                                                           
178 Тютин, Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2012.  

179 Федеральный Конституционный Закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» (ред. от 28.12.2016).  
180 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.01.2017). 
181 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

13.04.2017). 
182 Постановлении ФАС Московского округа от 17.07.2012 по делу № А40-122365/11-20-497. 
183 Постановление ФАС Центрального округа от 07.12.2012 по делу № А48-865/2012. 

184 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.08.2013 по делу № А56-61030/2012. 
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проверка. После окончания последней налогоплательщик представил 

документы, которые, как он считал, являются обоснованием заявленных им 

вычетов. Решением здесь стало бы, возможно, обязать налогоплательщиков 

отвечать на запросы налоговых органов, даже если они не собираются 

выполнять требования последних, и, в таком случае, уведомлять налоговый 

орган об отказе в исполнении требований на основании того, что данные 

требования по мнению налогоплательщика неправомерны. 

Кроме того, довольно часто незаконные действия налоговых органов и 

их должностных лиц на практике признаются таковыми лишь в порядке 

кассации, а также в порядке надзора при обращении в высшие суды (см., 

например, Определение ВАС РФ № ВАС-11890/12185), что говорит о том, что 

в некоторых случаях представляется необходимым всё же доказывать свою 

правоту путём обращения в суд. Мы полагаем, что решением данной 

проблемы могло бы стать устранение пробелов в законодательстве, в 

частности, в установлении критерии признания законным либо незаконным 

ненормативного акта налогового органа или требования его должностного 

лица, а также в целом более детальная регламентация форм и порядка 

самозащиты налогоплательщиком своих прав. 

Несмотря на то, что в юридической литературе способом 

самостоятельной защиты налогоплательщиком своих прав выделяется лишь 

рассмотренное нами выше право на неисполнение незаконных требований и 

актов, на наш взгляд есть основания включить сюда также и право 

налогоплательщика на требование от должностных лиц налоговых и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренное пп. 10 п. 1 ст. 21 НК. Отнесение сюда данного права, по 

нашему мнению, возможно в силу того, что такой способ защиты по сути не 

предполагает возникновения налогового спора, обращения 

налогоплательщика в компетентные органы (вышестоящий налоговый орган, 

суд) за помощью в конфликтной ситуации и защитой нарушенных прав, 

является лишь предупредительным способом защиты. 

Соблюдение законодательства должностными лицами налоговых и 

иных уполномоченных органов включает в себя ряд установленных законом 

обязанностей, в результате выполнения которых налогоплательщик реализует 

ряд своих прав, установленных п. 1 ст. 21 НК РФ, например, право 

налогоплательщика на соблюдение и сохранение налоговой тайны. Таким 

образом, данное право налогоплательщика находится в неразрывной связи с 

иными правами последнего. 

П. 2 ст. 22 НК устанавливает, что обеспечиваются права 

налогоплательщиков соответствующими обязанностями должностных лиц 

налоговых и иных уполномоченных органов. Налоговые органы, в свою 

очередь, согласно п. 1 ч. 1 ст. 32 НК обязаны соблюдать налоговое 

законодательство. Обязанности налоговых органов регламентированы ст. 33 

НК РФ.  

                                                           
185 Определение ВАС РФ от 08.11.2012 № ВАС-11890/12 по делу № А80-346/2011. 
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Форма требования налогоплательщиком соблюдения законодательства 

о налогах и сборах, как и в случае с предыдущим рассмотренным правом, 

Налоговым Кодексом не регламентирована, однако анализ судебной практики 

позволяет сделать вывод о реализации данного права уже после подачи 

жалобы, на момент её рассмотрения в суде. На наш взгляд, данная позиция 

является ошибочной, поскольку пп. 10 п. 1 ст. 21 НК РФ закрепляет не 

обязанность должностных лиц налоговых и иных уполномоченных органов 

соблюдения законов, что закреплено ч. 2 ст. 15 Конституции РФ и не 

нуждается в дополнительной регламентации в перечне прав 

налогоплательщика, закреплённом Налоговым Кодексом, а наделяет 

налогоплательщика именно правом требования соблюдения законодательства 

о налогах и сборах. Более того, выделение законодателем данного права в 

отдельную правовую норму свидетельствует о самостоятельности данного 

способа защиты прав, а не требования соблюдения законодательства о налогах 

и сборах на этапе судебного разбирательства, что само по себе и так является 

обязанностью должностных лиц налоговых органов.  

Как отмечает О.И. Долгополов, такое требование может быть заявлено 

налогоплательщиком в налоговый орган в устной либо письменной форме 

(подразумевается не обращение с жалобой, поскольку подача жалобы является 

реализацией права на обжалование), чтобы должностное лицо, совершившее 

какие-либо неправомерные действия в отношении налогоплательщика: 

действовало в соответствии с законодательством о налогах и сборах; в 

пределах своей компетенции реализовывало права и исполняло обязанности, 

возложенные на него законодательством; корректно относилось к 

налогоплательщику и иных участникам налоговых правоотношений и не 

допускало унижения их чести и достоинства186. 

Своевременная реакция налоговых органов на ранних этапах 

зарождения конфликта между ними и налогоплательщиками, включая 

внимательное отношение к доводам, приводимым налогоплательщиками, 

имеет немалое значение также и для самих налоговых органов во избежание 

негативных последствий в случае признания действий налоговых органов 

неправомерными судом. Так, например, в соответствии со 106, 110, 112 АПК 

РФ при вынесении судом решения в пользу налогоплательщика, последний 

может обратиться в суд с иском о взыскании с органа расходов, понесенных 

налогоплательщиком в связи с судебным разбирательством. При этом речь 

идёт не только о госпошлине, а о значительных суммах: ярким примером 

является Постановление Президиума ВАС РФ по делу № А40-20664/08-114-

78187, в котором оставлено без изменения решения суда первой инстанции о 

взыскании с инспекции ФНС 2 889 302 руб. 19 коп. судебных расходов.  

Таким образом, в настоящее время не существует достаточных условий 

для самозащиты налогоплательщиком его прав, проблемы, которые 

                                                           
186 Долгополов, О.И. О некоторых вопросах невыполнения неправомерных актов и требований 

налоговых органов // СПС «КонсультантПлюс». 2012.  
187 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2012 № 16067/11 по делу № А40-20664/08-114-78.  
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определяют такую недостаточность, а именно отсутствие детальной 

регламентации форм и порядка самозащиты, отсутствие критериев признания 

неправомерными требований и актов налоговых органов и пр. были указаны 

выше. Решение данных проблем, на наш взгляд, могло бы повысить число 

случаев использования налогоплательщиками именно таких способов защиты 

и тем самым снизить число налоговых споров при должном рассмотрении 

налоговыми органами и их должностными лицами требований 

налогоплательщиков.  

 

Использованные источники: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016). 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.01.2017). 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 13.04.2017). 

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2012 № 16067/11 по делу 

№ А40-20664/08-114-78. 

5. Постановлении ФАС Московского округа от 17.07.2012 по делу № А40-

122365/11-20-497. 

6. Определение ВАС РФ от 08.11.2012 № ВАС-11890/12 по делу № А80-

346/2011. 

 

 

7. Постановление ФАС Центрального округа от 07.12.2012 по делу № 

А48-865/2012. 

8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.08.2013 по делу № 

А82-12445/2012. 

9. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.08.2013 по делу № 

А56-61030/2012. 

10. Бартош, О.Н. Понятие и классификация способов защиты прав 

налогоплательщиков/ О.Н. Бартош // Налоги (газета).  – 2009. – № 22.  

11. Богданов, Д.В. К вопросу о правовой сущности института защиты 

прав и законных интересов налогоплательщика / Д.В. Богданов // Финансовое 

право. – 2013. – № 2.  

12. Долгополов, О.И. О некоторых вопросах невыполнения 

неправомерных актов и требований налоговых органов // СПС 

«КонсультантПлюс». 2012. 

13. Назаров, В.Н. Конституционные основы защиты прав 

налогоплательщика / В.Н. Назаров // Финансовое право. – 2007. – № 9. 

14. Тютин, Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС 

«КонсультантПлюс». 2012 

 

 



 
617 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ   
 

УДК 372.834 

Павловская Н. К. 

студент 

4 курс, факультет «Начальное образование» 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

Россия, г. Евпатория  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В статье рассмотрено влияние проектной деятельности на развитие 

исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего 

мира. Применение данного метода будет способствовать развитию 

интереса младших школьников к занятиям по предмету «Окружающий мир», 

развитию их самостоятельности, ответственности и инициативности. 

Ключевые слова: умение, исследование, проект, проектная 

деятельность, младший школьник. 

The article examines the impact of project activities on the development of 

research abilities of Junior schoolchildren on the lessons of the surrounding world. 

The use of this method will contribute to the development of interest of younger 

students for lessons on the subject of "Surrounding world", developing their 

independence, responsibility and initiative. 

Keywords: skill, study, project, project activity, younger school student. 

В традиционной системе обучения акцент делался на усвоение готовых 

знаний, во всех нормативных документах принят культуросообразный, 

компетентностный подход, который ориентирован на развитие 

самостоятельного мышления обучающихся начальной школы. Это 

предполагает поиск новых образовательных технологий, обновление 

содержания образования, что включает в себя использование проектной 

деятельности непосредственно на уроках окружающего мира. Сущность 

данной деятельность заключается в обучении детей этапам достижения цели 

самостоятельно, опираюсь на свои собственные знания и умения. 

Особенностью проектной деятельности является обучение на активной основе 

через целесообразную деятельность обучающегося, соответствующую его 

интересам.  
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Значимость проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе 

обусловлена ее тесной взаимосвязью с самостоятельностью и творческой 

деятельностью. На начальном этапе проектирования обучающийся осознает 

где и как он может применить полученные знания для решения значимой для 

него проблемы, и обосновать, аргументировать свое решение. Он изучает 

разные точки зрения, разные подходы к решению проблемы, достаточно 

целенаправленно работает с информацией. Вместе с тем в процессе 

практической и теоретической деятельности, в процессе самостоятельных 

наблюдений, экспериментальной работы он овладевает новыми умениями и 

приобретает новое знание. Это знание становится уже его собственным 

знанием, а не готовым, которое просто необходимо усвоить.  

Проблеме формирования исследовательских умений детей младшего 

школьного возраста уделяли внимание следующие методисты и практики: 

А.В. Аркадьева, Е.С. Полат, О.В. Рыбина, А.И. Савенков. 

Цель статьи: рассмотреть влияние проектной деятельности на развитие 

исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего 

мира. 

Исследование определяется как поиск новых знаний или 

систематическое рассмотрение этих знаний с целью установления фактов, а 

также как научный метод (процесс) изучения чего-либо. Исследовательские 

умения рассматриваются как сложные умения, состоящие из трёх основных 

компонентов: мотивационного, который формируется под воздействием целей 

новой деятельности; содержательного, включающего систему знаний об 

исследовательской деятельности и операционного, включающего уже 

имеющуюся у человека систему умений и навыков [2, с. 124].   

Проектная деятельность – это эксперимент, как правило выходящий за 

рамки школьной программы, который младшие школьники выполняют под 

непосредственным руководством учителя. Основное требование к 

проведению исследовательских проектов – сознательное их выполнение. 

Проектная деятельность является деятельностью творческой, которая 

способствует развитию творческих черт личности младшего школьника. Если 

с начала обучения предмету окружающий мир использовать проектную 

деятельность, тем самым включать младших школьников в творческую, 

поисковую работу, то у них развивается умение находить нестандартные 

решения к типовым задачам, умение видеть проблему, умение выдвигать 

гипотезы, умение работать с информацией и находить решения, умение 

оценить полученные результаты и сделать выводы, умение объяснить и 

доказать свои идеи и другие умения, характерные для творческой личности. 

По мнению Е.С. Полат именно эти умения являются составляющими 

компонентами исследовательского поведения личности. Рассмотрим их 

подробнее. 

Первый компонент заключается в умении видеть проблему. Проблема 

представляет собой затруднение, которое требует решения, то есть действий, 

направленных на исследование всего, что связано с данной проблемной 
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ситуацией. Для того чтобы младший школьник научился выявлять проблемы, 

ему необходимо овладеть способностью изменять собственную точку зрения, 

смотреть на объект исследования с разных сторон. Следующий компонент – 

умение задавать вопросы. Вопрос направляет мышление младшего школьника 

на поиск ответа, таким образом, пробуждая потребность в познании, приобщая 

его к умственному труду, говорит о его заинтересованности. Немаловажно 

также умение выдвигать гипотезы. Гипотеза определяется как предположение, 

которое должно быть обоснованно в процессе проектной деятельности 

[3, с. 112]. Умение давать определения, необходимо для того, что иметь 

возможность отражать предметы в их существенных и общих признаках. 

Важно не только познавать предметы и явлений, но и выделять их общие 

существенные признаки, то есть классифицировать. Следующим компонентом 

является умение наблюдать, которое постоянно используется обучающимися 

не только на уроках окружающего мира, но и в повседневной жизни. Для того, 

чтобы наблюдение стало возможным, важно иметь наблюдательность. 

Наблюдательность трактуется как взаимодействие внимательности с 

мышлением. Таким образом, если ребенок наблюдателен, он по собственной 

инициативе подмечает в предмете что-то новое для себя. Важно также уметь 

проводить эксперименты. Если в процессе наблюдения свойства предметов 

лишь фиксируются, то эксперимент предполагает активное воздействие 

обучающегося на объект и предмет исследования. Любой эксперимент 

предполагает проведение каких-либо практических действий с целью 

проверки и сравнения. Умение высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы, последний компонент исследовательских умений, так как любое 

исследование должно нести в себе определенную цель, открывать новое для 

обучающихся знание, о котором они должны рассказать, объяснить и 

аргументировать свою точку зрения. 

Уроки окружающего мира в начальной школе, в силу своей 

интегрированности, позволяют использование проектной деятельности по 

разным направлениям: «Перелетные и зимующие птицы», «Ориентация на 

местности», «Культура народов Крыма», «Что я знаю о своей семье» и т.п.       

Проектная деятельность способствует обогащению учебной 

деятельности младших школьников, которая является ведущей в данном 

возрасте, развивает стремление к самостоятельному открытию знаний, 

творческие способности, коммуникативные и исследовательские умения, 

которые необходимы каждому человеку.  

 Выводы. Анализ проведенного исследования дает основание 

утверждать, что для развития исследовательских умений младших 

школьников целесообразно включать в образовательный процесс проектную 

деятельность. Проекты позволяют развить такие исследовательские качества: 

умение видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность естественнонаучной 

подготовки студентов гуманитарных вузов, отмечается ее специфика. 

Рассматривается модульно-рейтинговая система как фактор повышения 

качества профессиональной подготовки студентов в гуманитарном вузе и как 

элемент повышения инновационной культуры  
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TRANSITION TO INNOVATIVE CULTURE - CONDITION OF 

INCREASING QUALITY OF NATURAL TRAINING OF STUDENTS OF 

HUMANITARIAN HIGHER EDUCATION 

Annotation. The article discusses the importance of natural science training of 

students of humanitarian universities, celebrated its specificity. Examines the 

module-rating system as a factor of improving the quality of professional training of 

students in humanitarian University and as an element of improving innovation 

culture 

Key words: natural scientific training, integrated assessment, quality of 

training, innovation culture, modular-rating system, the integral rating. 

 

Стратегической целью образовательной системы является обеспечение 

условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании». Подготовка высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких технологий невозможна без 

основательной естественнонаучной подготовки.  

Интегрирующая цель естественнонаучной подготовки - формирование 

целостной картины мира как системообразующей составляющей 

мировоззрения.  Национальная доктрина образования Российской Федерации 

формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения относит к основным целям и задачам 

образования. Однако формирование целостного научного миропонимания 

затруднено очевидным нарушением гармоничного баланса двух ветвей 

познания и культуры -  естественнонаучной и гуманитарной. Паритет утрачен 

за счет возрастания гуманитарной и умаления  естественнонаучной 

составляющей. Исключительная значимость, придаваемая естественным 

наукам в 60-е годы, сменилась мощным доминированием гуманитарной 

составляющей образования и науки.  Анализ образовательных стандартов и 

учебных планов показывает: насколько сильно  в гуманитарном образовании 

нарушен этот баланс.  

 Нарушение баланса в преподавании естественного и гуманитарного 

знания является одной из причин отсутствия у выпускников гуманитарных 

вузов осознания целостности картины мира, возникновения мозаичного 

мироощущения, и, как следствие,  разориентированности в многообразном 

мире, снижении способностей к адаптации в постоянно меняющихся 

условиях. Одна из лучших систем образования в мире перестает в полной мере 

соответствовать своему культурному и социальному назначению, запросам 

крепнущей демократии и возрождающейся экономики. Декларируемая цель 

повышения качества  образования  не достигается [2]. Поиск выхода из 

сложившейся ситуации объясняет наличие возрастающего спроса на новые 

формы, содержание и методы образования, обязывает педагогическое 

сообщество к активному внедрению в педагогическую практику 



 
622 

инновационных технологий. Инновационно-исследовательское обучение 

имеет целью развитие у обучаемых способности освоения нового опыта, 

развитие творческого и критического мышления.  Процесс реформирования 

образования характеризуется огромным числом инноваций. Настоящий 

период проясняет необходимость перехода от объема и вала инноваций в 

образовательной сфере к культуре инноваций. Культура инноваций, прежде 

всего, связана с тем, что человек имеет возможность соотнести свои 

намерения, цели и проектные замыслы с тем, что у него реально получилось в 

продвижении по заявленной траектории [1].  

Для этого необходима эффективная система контроля качества 

обучения, способная, кроме исполнения контрольных функций,  влиять на 

процесс обучения, корректировать его, полнее учитывать потребности и 

индивидуально-личностные особенности  контингента обучающихся [4].    

Одним из направлений практической реализация положений 

Болонской декларации является внедрение системы зачетных единиц и 

перестройка учебного процесса по модульному принципу. Модульно-

рейтинговая система является качественно новым уровнем организации 

преподавания в высшей школе. В ее основе лежит непрерывная 

индивидуальная работа с каждым студентом в течение всего семестра.  

Авторами предпринята попытка  применения образовательной 

технологии, предусматривающей деление курса  учебных дисциплин на 

модули и разработку системы оценок знаний внутри каждого модуля с 

выделением оценки самостоятельной работы. При этом необходимо отметить, 

что преподавание дисциплин естествознания в гуманитарном ВУЗе имеет 

свою специфику: 

1. Основной целью обучения является не столько усвоение студентами 

конкретных знаний в достаточно масштабной сфере естественных наук, 

сколько формирование естественнонаучного системного миропонимания, 

умения ориентироваться в обширной и быстро меняющейся информационной 

среде, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности, 

научного мышления.  

2. На освоение программы дисциплины «концепции современного 

естествознания» студентам гуманитарных специальностей в соответствии с 

учебными планами предусмотрено небольшое количество часов - от 60 до 200, 

из них около половины отводится на самостоятельную работу. Роль 

организации самостоятельной работы студентов возрастает многократно и 

недооценка этой формы обучения отрицательно сказывается на  результате.  

3 Недостаточный уровень школьной физико-математической 

подготовки большинства абитуриентов гуманитарных ВУЗов затрудняет 

усвоение КСЕ.   

В ВУЗах разрабатываются Положения о модульно-рейтинговой 

системе текущего контроля знаний студентов [3]. Положения 

предусматривают максимальное количество рейтинговых баллов, которое 

может быть «набрано» студентом в течение семестра и максимальное 
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количество рейтинговых баллов контрольного мероприятия. Опыт 

применения модульно-рейтинговой системы показал, что обязательной 

стороной использования этой системы  контроля текущих знаний является 

информированность студентов о правилах контроля и неизменность этих 

правил в течение года. Каждый студент с первого дня изучения конкретной 

дисциплины должен знать перечень модулей, количество включенных в них 

видов заданий, их трудоемкость в баллах и сроки выполнения, рекомендуемую 

учебно-методическую литературу, порядок поощрения студентов за 

успешную работу и освобождения от итоговых контрольных мероприятий по 

результатам модульно-рейтинговой системы. Различные виды выполненной 

работы оцениваются определенным количеством баллов.  

Правила подсчета рейтинговых баллов предусматривают гибкую 

систему повышения за особенно высокое качество работы и снижения оценки 

за нарушение сроков представления работ. Неподготовленность к 

семинарскому занятию, пропуски занятий оценивается минусовой оценкой.  

Весь курс КСЕ разбит на три модуля примерно равного объема. 

Модуль представляет собой некоторый логически замкнутый раздел 

программы осваиваемой дисциплины и содержит вопросы, предлагаемые для  

самостоятельного изучения их студентами. В границах каждого модуля 

предусмотрены кроме традиционных лекций и семинаров групповые занятия 

в виде семинаров-диспутов, круглых столов, дискуссий, учебно-

теоретических конференций. Характер формы проведения групповых занятий 

обусловлен спецификой содержания конкретного модуля, конкретного 

раздела учебной дисциплины. Кроме того, при планировании этой 

составляющей учебного процесса необходимо учитывать особенности 

студенческой группы, психофизические показатели и психологические 

показатели направленности потребностно-мотивационных свойств личности, 

познавательные и смысложизненные ориентации. Индивидуально-

личностные качества обучающихся  определяют способы проверки и оценки  

самостоятельной работы студентов. Это может быть тестирование, проверка 

конспектов, оценка участия в заявленном диспуте, оценка домашней 

контрольной работы или реферата,  оценка рецензии на статью, видеофильм. 

Несложные расчеты определяют «рейтинговый вес» каждого модуля.  

Результаты текущего внутримодульного тестирования затем 

суммируются в общий рейтинг.  

Наличие текущего контроля и влияние его результатов на конечную 

оценку работы студента оказывает положительное влияние на многие 

составляющие процесса обучения. Появляется мотивация к ежедневному 

труду познания, прививаются навыки систематичного труда, формируется 

чувство ответственности. Данные промежуточных рейтинговых оценок 

позволяют проследить динамику развития не только отдельного студента, но 

и динамику коллективных групповых достижений, что вызывает 

возникновение положительных соревновательных моментов, позволяет 

говорить о возрождении чувства коллективизма.  
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Опыт показал, что рейтинговая система контроля знаний не только  

поднимает интерес студентов к учебе, но и позволяет влиять на сам процесс 

обучения. Модульно-рейтинговая система успешно способствует развитию 

умений студентов самостоятельно выстраивать целостный познавательный 

процесс. Система оказывает положительное влияние на успеваемость и 

учебную дисциплину студентов, способствует повышению мотивации учения 

в течение всего семестра. Регулярность, систематичность и непрерывность 

учебной работы весомо учитывается при подведении семестровых итогов.  

Применение данной образовательной технологии позволит не только 

повышать качественные показатели образовательного процесса путем 

контроля и корректирования процесса изучения студентами дисциплин 

естественного блока, но и способствует повышению инновационной культуры 

в образовательной сфере. 
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Аннотация: В статье рассмотрены  вопросы совершенствования 

межведомственного взаимодействия в профилактике противоправных 

деяний несовершеннолетних, проблемы и барьеры при взаимодействии 

различных ведомств в профилактике противоправных деяний 

несовершеннолетних. 

PROBLEMS OF INTERDEPARTMENTAL COOPERATION IN THE 

PREVENTION OF WRONGFUL ACTS OF MINORS 

 

Abstract: the article reveals the issues of improving interagency cooperation in 

preventing wrongful acts of minors, the problems and barriers in the interaction of 

different agencies in preventing wrongful acts of minors. Key words: Prevention of 

wrongful acts by minors, interaction of subjects of prevention system, system 

approach, complex approach, interdepartmental cooperation, interdepartmental 

barriers.  

Одной из наиболее сложных и болезненных социальных проблем 

современной России являются противоправное поведение 

несовершеннолетних. Осуществление  практической государственной 

социальной политики по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних реализуется через широкий спектр профилактических 

мероприятий среди различных ведомств на территории всей страны. При этом, 

отдельные регионы разрабатывают и утверждают индивидуальный порядок 

межведомственного взаимодействия по защите прав и законных интересов 

детей, который включает механизм работы по профилактике противоправных 

деяний несовершеннолетних.  

Для разработки практического решения возникающих в обществе 

социальных проблем, необходимо иметь теоретическую основу, поскольку 

практика не может иметь полноценное развитие без основания на 

теоритических познаниях.  Разработкой теоретических концепций 

межведомственного взаимодействия, а также концепций профилактики 

противоправных деяний несовершеннолетних в различные периоды времени 

занимались такие ученые, как  А. Смолл,  Ф. Занецкий, У. Самнер, У. Томас, 

Ч. Кули, Г. Блумер, А. Штюц, П. Бергер, Т. Парсонс. К. Маркс. Р. Дарендорф, 

Ф. Энгельс, М. Спектор, Э. Кант, И.Г. Фихте, Г. Гегель, Л. Фон Берталанфи, 

А. Богданов и многие другие.  

Основными субъектами системы профилактики противоправных деяний 

несовершеннолетних являются: Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; Органы опеки и попечительства; Органы социальной защиты 

населения; Управление образования и молодежной политики; Управление 

здравоохранения и социального развития и учреждения здравоохранения; 

Управление культуры и искусства и подведомственные ему учреждения 

культуры;  Средние- специальные учебные заведения; Общеобразовательные 
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учебные заведения; Центры занятости населения; Отделения Министерства 

внутренних дел России; суды общей юрисдикции и другие общественные 

организации.   

Проблемы общества в целом или проблемы  отдельного человека носят 

комплексный характер. Социальную проблему невозможно изучить, оставаясь 

в рамках одной дисциплины, также невозможно решить одному отдельно 

взятому учреждению или органу власти. Применение системного и 

комплексного подходов составляют основу  межведомственного 

взаимодействия органов системы профилактики противоправных деяний 

несовершеннолетних, поскольку позволяют решить обозначенные острые 

социальные проблемы.  

Системный подход является направлением методологии научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение 

объектов как систем. Системный подход основывается на утверждении, что 

каждая социальная система содержит в себе определенные качества, не 

сводящиеся к сумме свойств составляющих ее элементов [1].  

Социальные системы характерны высоким уровнем  сложности по 

сравнению с другими типами систем. Отличительной чертой социальных 

систем является их открытость и способность к адаптации на основе 

разработки и реализации различных стратегий деятельности [2].  

Необходимость межведомственного взаимодействия возникает в тех 

случаях, когда у субъектов данного процесса взаимно пересекаются интересы 

и цели деятельности. Эти интересы и цели должны быть направлены на 

предмет взаимодействия, который является общим для обеих сторон.  

Основной тенденцией при изучении социальных проблем становится их 

изучение в рамках специально созданных междисциплинарных научных 

коллективов, которые в своей деятельности в процессе своей деятельности 

опираются на комплексный подход как на особую стратегию организации 

научного поиска. В основе комплексного подхода должно осуществляться 

объединение усилий представителей различных социальных наук для 

разрешения сложных социальных проблем [3].  

Комплексный подход - это не только стратегия познавательной 

деятельности, но и практической деятельности. Являясь основой 

практической деятельности при решении социальных проблем подход 

предполагает, что при решении данной проблемы необходимо опираться на 

совокупность взаимосвязанных, взаимосогласованных мероприятий 

социальной политики, на программы решения социальной проблемы. 

 С целью методологической обоснованности межведомственного 

взаимодействия в системе профилактики противоправных деяний 

несовершеннолетних наиболее реальным является рассмотрение теории 
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социальных систем американского социолога Талкота Парсонса (1902-

1979гг.). Он занимался рассмотрением социальных подсистем, как составных 

частей более общей системы действия, другими составляющими которой 

являются культурные подсистемы, личностные подсистемы и поведенческие 

организмы, - все это абстракции, аналитически вычленяемые из реального 

потока социального взаимодействия. Социальные системы являются 

образуемыми состояниями и процессами социального взаимодействия между 

действующими субъектами. Четвертым компонентом является интегративная 

подсистема общества (социетальная подсистема)[4].  

При проведении анализа системы профилактики противоправных деяний 

несовершеннолетних, можно говорить о том, что в настоящее время данная 

система обладает свойствами, характерными для социальной системы 

Парсонса, такими как:  

- наличие сложной «открытой» системы, которая находится в состоянии 

постоянного взаимообмена с окружающей средой (т.е. ведомства системы 

профилактики производят постоянный обмен с другими органами 

государственной власти, общественностью и т.д.);  

- дифференсация различных подсистем, т.е. структура системы профилактики 

состоит из различных ведомств, которые также имеют развитую сеть 

учреждений: учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, органы внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, 

общественные организации и др.;  

- образование социального взаимодействия между действующими 

субъектами, т.е. при осуществлении профилактики противоправных деяний 

несовершеннолетних межведомственное взаимодействие работает на основе 

обмена информацией, межведомственных рейдов, реализации 

межведомственных муниципальных и региональных программ и др.;  

- реализация органами профилактики противоправных деяний 

несовершеннолетних «определенных обязательств», т.е. функций, 

определенных  действующим законодательством;  

- главным при реализации социальных функций  является интеграция 

социальной системы, когда органы в системе профилактики производят 

объединение своих  усилий при помощи  применения комплексного и 

системного подхода с целью решения острых социальных проблем;  

- основной задачей «социетальной подсистемы» органов профилактики 

противоправных деяний несовершеннолетних является достижение 

определенной цели (например, снижение количества несовершеннолетних 

правонарушителей);  

- структурные компоненты системы профилактики - ведомства, по отношению 

друг к другу являются «независимо- переменными». Это означает, что каждое 

из ведомств выполняет свои специфические функции независимо от других 

ведомств, которые входят в систему органов профилактики противоправных 

деяний  несовершеннолетних.  

       При осуществлении межведомственного взаимодействия оказывают 
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затруднение так называемые межведомственные барьеры, которые при 

взаимодействии учреждений социальных сфер применительно к решению 

проблем противоправных деяний несовершеннолетних необходимо 

классифицировать как правовые, организационно-управленческие, 

инновационные, социальные, психологические, культурные, 

коммуникативные, религиозные, этнические, тендерные, политические, 

географические и другие барьеры. Гласной целью при оптимизации 

взаимодействия является искоренение межведомственных барьеров [5].  

В современной России формы профилактической работы, согласно 

Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» имеют направление только на 

ограничение, контроль и надзор, при этом условия для восстановления 

нравственного здоровья детей и способствующих обеспечению надлежащих 

условий для формирования личности, в законодательстве не отражены. Также 

закон не предусматривает мероприятия, направленные на положительное 

культурное, творческое и физическое развитие несовершеннолетних.  

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики противоправных деяний несовершеннолетних в настоящее 

время достигает высокого уровня развития. При этом не исчезает актуальность 

приведение в соответствие законодательной базы, устранение выявленных на 

практике межведомственных барьеров.  
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представлены в отдельных отраслях знания, в том числе в области 
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Abstract: this paper is devoted to such topical issues as the formation of healthy 
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Движение человеку необходимо так же, как и пища. Согласно законам 

физиологии, человек должен каждый день двигаться, хотя бы определенный 

минимум. А сегодня, когда мы живем в эпоху информационных технологий, 

двигательная активность у людей практически отсутствует. А о занятиях 

физкультурой люди практически забыли.  А ведь  физическая культура это  не 

только здоровье и трудоспособность человека, она так же предохраняет от 

многих заболеваний и способствует быть нашему досугу более увлекательным 

и обстоятельным.  Ученые давно выяснили, что у людей, постоянно 

занимающихся  физической работой или  у спортсменов,  различные 
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заболевания практически отсутствуют. Так основная функция физической 

культуры  это укрепление здоровья, становление двигательных способностей 

человека, становление спорта, возрастания яруса спортивных достижений. [2] 

 В данный момент наше общество находится на путь поступательного 

развития, при котором большое внимание уделяется политической, 

экономической, военной сферам. Физическая культура занимает тоже далеко 

не последнее место в списке самых актуальных проблем на сегодняшний день. 

[1]  

Физическая культура и спортивные нагрузки являются базой, которая 

способствует гармоничному развитию человека. Совершенно не удивительно, 

что сегодня государство уделяет большое внимание, физической подготовке 

людей начиная уже с самых ранних лет. Возрастает количество часов, 

отведенных на занятие физической культурой, увеличиваются и ужесточаются 

нормативы, ведь именно уровнем здоровья человека определяется его 

способность работать. Студентам  важно вести здоровый образ жизни, 

укреплять здоровье, заниматься спортом. В ходе многих научных 

исследованиях было доказано, что из-за больших нагрузок в ВУЗе многие 

студенты уже на втором курсе становятся вялыми и рассеянными, у многих 

снижается активность и работоспособность, в том числе и творческая. [3]В 

результате  все это отражается прямым образом на учебной деятельности. 

Студенты могут перестать посещать занятия и лекции, а так же и физкультуру. 

(Рис. 1) Поэтому вузы по всей стране стали принимать меры по решению 

вопроса актуализации физической культуры и спорта. Потому что занятия 

спортом способствуют,  снижению  срывов в эмоциональном плане, а так же 

повышению физической и умственной активности, улучшению 

работоспособности и поднятию общего духа.  

Статистика опрошенных студентов в ОрГМУ по их отношению к занятиям по 

физической культуре. 

 
Рис. 1. Отношение студентов к занятию физической культурой 

Данные показывают, что самой большой популярностью занятия по 

физической культуре пользуются у студентов первого курса и самой 

маленькой популярностью эта дисциплина пользуется у третьего  курса. 
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Безусловно, занятия физкультурой  нельзя рассматривать только с одной 

положительной стороны, потому что они могут нанести и отрицательный 

эффект. Это может проявляться  в виде перетренировки, причиной которой 

могут послужить перегрузки  или постоянная утомляемость из-за частых 

соревнований. Но физкультура состоит не только из упражнений и 

нормативов, она так, же включает в себя совокупность знаний, помогающих 

избежать тех самых перегрузок и переутомления. В высших учебных 

заведениях необходимо не только поощрять занятие спортом и активную 

деятельность студентов, но и ставить рамки дозволенных нагрузок, которые 

бы не доводили студентов до переутомляемости. Подобные рамки для каждого 

студента должны быть разработаны индивидуально. Это очень важно, потому 

что правильно организованный подход к физическим нагрузкам способствует 

избежанию  отрицательного эффекта и более легкой социальной адаптации 

студентов впервые месяцы обучения. [2] В общем можно сказать, что в 

высших учебных заведениях в плане физического воспитания есть одна 

главная задача - оздоровительная.  А из этого следует, что проблемы 

связанные с физическим и психическим  здоровьем студентов на сегодняшний 

день являются как никогда актуальными и требуют к себе особого 

повышенного внимания. [4] 

За последние несколько лет на разных уровнях власти не однократно 

поднимался вопрос, связанный со здоровьем и здоровым образом жизни 

молодого поколения. В частности в ВУЗах постоянно обсуждается общее 

состояние здоровья и физическая подготовка студентов, а так же 

определяются факторы,  оказывающие наибольшее влияние на формирование 

ЗОЖ, исследуется степень распространения алкоголя и наркотических  

препаратов в среде молодежи.  Не прекращаются поиски путей приобщения 

студентов к ЗОЖ.  

Еще в 2002 году государственный совет  РФ сделал большой акцент на 

необходимость  повышения роли физической культуры и спорта в целях 

формировании ЗОЖ среди всех социальных групп российского общества, в 

том числе и среди студентов. 

Нам кажется, что для того что бы осуществить приказ выпущенный 

Госсоветом необходимо работать в трех следующих направлениях: 

- Первое это работать более обоснованно, уточнено, целенаправленно, во 

время процесса обучения на занятиях со студентами по физической культуре. 

Мы  полностью согласны с мнением Государственно совета Российской 

Федерации о необходимости повышения роли физкультуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни граждан. Таким образом, мы подходим 

к тому, что каждое занятие физкультурой, в конечном счете, должно сводится 

к  формированию и закреплению студентами норм и правил здорового образа 

жизни; 

- Во вторых  это развертывание все возможных студенческих направлений по 

линии физкультурно-спортивного движения; 
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- В третьих это привлечение студентов к различным Универсиадам, 

Спартакиадам, Олимпиадам и т.д. Мы уверенно, что большой спорт и ЗОЖ это 

два понятия, которые просто неотделимы друг от друга.  [5] 

Как уже было сказано выше, самая главная цель физического воспитания 

в высших учебных заведениях это улучшение здоровья студентов, а также, не 

стоит забывать, что еще одной целью физического воспитания является 

прививание сознательного отношения к спорту и физкультуре.  

Данная цель реализует следующие задачи: 

1) создание условий для комфортного занятия физической активностью; 

2) объяснение студентам основных моментов как вести здоровый образ жизни; 

3) укрепление здоровья и улучшение показателей у студентов; 

4) формирование ответственного отношения к собственному здоровью; 

5) популяризация спорта, активного отдыха, туризма.  

На сегодняшний день многие студенты загружены большим объемом 

работы в результате все свободное время уходит на выполнение домашнего 

задания. В такой постоянной суете порой не хватает времени даже на свои 

дела.  И в  конце концов получается что мы совсем забывают о своем здоровье. 

Не спя по ночам, не бегая по утрам, ездя на машине и кушая с книгой, мы с 

каждым разом наносим своему здоровье большой и не поправимый вред. 

Поэтому формирование осознанного отношения к собственному здоровью и 

обучение основам здорового образа жизни студентов – это цель, которая 

оправдывает все затраченные на ее осуществление средства. Мы должны 

восстановить спортивное движение в молодежных кругах, продолжить поиск 

эффективных спортивных и оздоровительных технологий и вовлечь как 

можно большее число студентов в занятия физической культурой. [4] 
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В последнее время проблемам физического, психического, нравственного 

(социального) здоровья, ЗОЖ молодого поколения уделяется повышенное 

внимание. Актуальными проблемами высшего образования являются: 

формирование устойчивой мотивации и потребности студентов к занятиям 

физической культуры; воспитание постоянной потребности в двигательной 

активности,  в самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

отношение к собственному здоровью; организация ЗОЖ. 

При поступлении в ВУЗ у большинства студентов происходит изменение 

привычного образа жизни, возникает необходимость адаптироваться к новым 

условиям, меняется режим и качество питания, снижается объем двигательной 

активности, отмечается рост вредных привычек, нет потребности к 

самостоятельным и систематическим занятиям физической культурой, и как 

следствие это приводит к ухудшению здоровья.  При современных условиях 

жизни (ритм, уровень, качество, стиль), студенты не уделяют должного 

внимания собственному здоровью, ЗОЖ. Снижение уровня физического 

здоровья требует правильно подобранных средств и методов. Двигательная 

активность является одним из факторов укрепления здоровья и поддержания 

высокой работоспособности. 
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Мотив – это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к 

совершению какого либо действия, включенного в определяемую этим 

мотивом деятельность [3]. Термин «мотивация» представляет более широкое 

понятие, чем термин «мотив». 

Мотивация в научной литературе рассматривается как совокупность 

стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и 

характер деятельности личности, ее поведение [5]. Воспитывая мотивы к 

занятиям, в результате формируется потребность.  Удовлетворяя потребности, 

воспитывается положительная мотивация к занятиям физической культуры. В 

основе мотивации занятий физической культурой и спортом лежит 

потребность в движениях; в физическом совершенствовании; в сохранении и 

укреплении здоровья.  

Целью данного исследования является определение состояния здоровья 

студентов. Для достижения цели поставлены следующие задачи: установить 

состояние здоровья студентов, узнать отношение студентов к занятиям 

физической культуры, выявить мотивы занятий физической культуры, узнать 

причины пропущенных занятий, проанализировать важность занятий 

физической культуры и спорта. Для реализации поставленных задач был 

использован метод анкетирования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ 

ВО «Пермской ГСХА». Опросом были охвачены студенты 1 курса 

Архитектурно-строительного факультета и факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии. В опросе приняло участие 147 человек в возрасте 17-

19 лет. 

«Движение как таковое может по своему действию заменить любое 

лечебное средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие 

движения» (Тиссо XVIII в. Франция). Физическая культура и спорт  являются 

базовым компонентом формирования общей культуры студентов, одной из 

важнейших сфер оздоровления студентов, активной формой профилактики 

различных заболеваний. 

Анализ состояния здоровья студентов 1 курсов показал, что количество 

абсолютно здоровых, не имеющих отклонений в физическом развитии 

составляет всего 72.2%. К специальной медицинской группе относятся 21.0.%. 

Полное освобождение от занятий физической культуры имеют 6.8%. Несмотря 

на состояние своего здоровья, заботятся о нем постоянно - 20.7% опрошенных; 

периодически - 38.2%; исключительно, когда заболеют - 30.4%; не заботятся - 

10.7%. За медицинской помощью при недомогании и в случае болезни  

обращаются лишь 50.4% студентов, 49.6% исключают обращение к врачу 

(занимаются самолечением, обращаются за помощью к друзьям). Учась в 
ВУЗе, многие студенты не думают о своем здоровье. Анализируя ответы 

респондентов, можно сказать, что информации о собственном здоровье, 

знаний в области сохранения и укрепления своего здоровья недостаточно. 

Следует  отметить, что основные причины отклонений в состоянии здоровья 

студенты связывают с вредными привычками - 23.5%, с несоблюдением 

режима питания - 20.1%, с нарушением   режима дня - 19.7%, с большими 
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учебными нагрузками - 16.4%, с недостатком двигательной активности -

15.3%, с неблагоприятной экологической обстановкой - 5.0 %. Одним из 

основных факторов укрепления здоровья студентов является регулярная 

двигательная активность. Результаты исследования показывают, что 

соблюдают режим двигательной активности - 47.4%, частично соблюдают-

43.1%, совсем не уделяют время физкультуре и спорту - 9.5% респондентов. 

Согласно ответам, во вне учебное время 53.5% не посещают спортивные 

секции, не склонны заниматься физическим совершенствованием. Малая 

физическая активность является причиной заболеваний нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системы; нарушение функций опорно-

двигательного аппарата; нарушений обмена веществ. Между тем, используя 

самостоятельные занятия 42.4% поддерживают достигнутый уровень своего 

физического состояния, тем самым восполняют дефицит двигательной 

активности. По результатам субъективной оценки здоровья выявлена хорошая 

самооценка - 49.6%, удовлетворительная - 34.1%, отличная - 9.5%, 

неудовлетворительная - 6.8%. 

Согласно ответам, основными мотивами физической культуры являются: 

стремление развить свои физические способности - 71.6%, приобретение 

красивой фигуры - 66.2%, укрепление своего здоровья-65.1%, снижение 

лишнего веса - 55.8%, получение положительных эмоций - 50.3%, 

возможность общения с друзьями - 50.1%, достижение спортивных 

результатов - 46.7%, необходимость для будущей профессии -32.4%, 

получение зачета - 18.2%.  Анализируя мотивы занятий физической культуры 

студентов, можно констатировать, что большая часть испытуемых осознает 

значимость и необходимость физической культуры и спорта. В процессе 

исследования удалось узнать отношение студентов к занятиям физической 

культуры. Значительное число опрошенных - 56.3% занимаются с 

удовольствием, отмечают положительное влияние физических упражнений на 

состояние здоровья. С физической нагрузкой, предлагаемой на занятиях по 

физической культуре, по сведениям студентов, справляются 69.4%. 

Как выяснилось в ходе исследования, студенты отметили основные 

мотивы, препятствующие занятиям физической культуры, причины 

пропущенных занятий:  нет интереса к занятиям - 36.4%, высокая физическая 

нагрузка - 25.6%, опоздание - 27.1%, нет желания рано вставать - 22.4%, далеко 

ездить - 10.5%,  нет пользы - 14.0%, мало игровых видов спорта - 13.0%, устаю 

на занятиях - 8.7%,  низкий уровень преподавания - 7.1%, нет способностей - 

6.8%, строгий преподаватель -6.6%, отсутствие спортивного инвентаря - 5.8%, 

не люблю физическую культуру - 5.3%. У респондентов зафиксирована низкая 

степень формирования целей к повышению уровня двигательной активности. 

Недостаточно информации о целях и задачах физического образования. 

Наблюдается недостаток самодисциплины. 

В процессе исследования выяснилось, что лишь часть студентов-35,7% 

обладают сведениями о том, какое воздействие  оказывают регулярные 

физические упражнения на профилактику заболеваний, связанных с учебной 
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деятельностью, большинство респондентов - 64.3% имеют знания в этой 

области в общих чертах, не задумываются о значимости двигательной 

активности для их здоровья. 

Подведя итоги исследования можно прийти к выводу: больше половины 

студентов имеют отклонения в физическом развитии, лишь малая часть 

заботится о состоянии своего здоровья. Опрошенные респонденты  редко 

обращаются за медицинской помощью при недомогании и в случае болезни, 

тем самым демонстрируют небрежное отношение к собственному здоровью. 

Выявлены причины отклонений в состоянии здоровья, которые не могут не 

сказаться на продуктивности умственного труда, психоэмоционального 

состояния, физического развития. Состояние здоровья студентов вызывает 

беспокойство. Анализируя мотивы занятий, можно сказать, что студенты 

проявляют интерес, считают занятия физической культуры необходимыми и 

полезными, но при этом не пытаются повысить уровень двигательной 

активности, который зафиксирован на низком уровне. Следует отметить, что 

знаний в области сохранения и укрепления здоровья недостаточно. 

В условиях повышенной учебной нагрузки студентов, занятия 

физической культуры играют значительную роль в повышении психической, 

умственной и эмоциональной устойчивости, оказывают положительное 

воздействие на все функциональные системы организма. Формирование 

мотивации является неотъемлемой частью физкультурно-спортивной 

деятельности. Познавательная деятельность является основой мотивации. 

Теоретическая и методическая подготовка является фактором, побуждающим 

студентов к занятиям. 

Только осознанная    потребность  в занятиях физической культурой и 

спортом; знания об оздоровительной ценности физической культуры; 

формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

положительное отношение к физической культуре, установка на ЗОЖ могут 

повысить уровень состояния здоровья, умственную и физическую 

работоспособность, физическое развитие и физическую подготовленность 

студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются содержательный и 

мировоззренческий аспекты специфики естественнонаучной подготовки в 

гуманитарном образовании, подчеркивается их взаимосвязанность, 

обосновывается необходимость интеграции естественнонаучной и 

гуманитарной составляющих образования. 
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мировоззрение, картина мира, концепции современного естествознания, 
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SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NATURAL SCIENCE 

TRAINING OF HUMANITIES FACULTIES STUDENTS 
Annotation. In this article conceptual and world  outlook aspects of natural 

science training in humanities education is viewed, their interconnection is 

underlined, the necessity of integration of natural science and humanities 

components of education is stated in this article as well. 

Keywords: natural science training, natural science outlook, picture of the 
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Естественнонаучная подготовка студентов гуманитарных вузов как 

важнейшая составляющая системы образования должна соответствовать 

императивам обеспечения устойчивого развития российского общества, 

гуманистической образовательной парадигме постиндустриальной эпохи. 

Следует отметить, что в гуманитарных вузах естественнонаучная подготовка 

имеет свою специфику и принципиальное отличие от естественнонаучной 

подготовки в технических вузах, где главным фактором, детерминирующим 

ее содержание, является ориентированность на обеспечение учебной 

деятельности по изучению и успешному усвоению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  

Специфика имеет взаимосвязанные содержательный и 

мировоззренческий  аспекты. Производство знаний в системе науки и в сферах 

их применения идет непрерывно и выбор содержания естественнонаучной 

подготовки в гуманитарном образовании становится остро актуальным. Из 

всего массива растущего естественнонаучного знания необходимо отобрать, 

не нарушив требований государственных образовательных стандартов, тот 

объем по конкретным областям естествознания, что в максимальной степени 

будет способствовать успешному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. В гуманитарном образовании, как и в техническом, 

качество и уровень естественнонаучной подготовки также влияют на 

готовность студента к усвоению общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. Но выделить в учебном материале этих дисциплин элементы, 

имеющие естественнонаучное содержание, сложнее. Тем не менее, такая 

работа необходима. Необходимо установление структурно-логических связей 

этих элементов друг с другом, а также с базовым учебным материалом 

образовательных программ естественнонаучной подготовки. Для целого ряда 

специальных и профильных дисциплин естественнонаучная основа 

совершенно очевидна. Так, для усвоения содержания целого ряда учебных 

дисциплин специальности «Психология» необходимы знания основ физики, 

химии, биологии, анатомии… Знание естественнонаучных начал экологии 

необходимы для усвоения основ «Природопользования» студентами 

экономических специальностей, «Экологического права» - юристами… 

Обеспечению формирования тех позиций готовности специалиста, которые 

определяются фундаментальной составляющей образования, способствуют 

межпредметные связи. Сущностной основой данной педагогической 

категории является ее связующая, объединяющая функция. В педагогической 

литературе можно встретить множество различных классификаций 

межпредметных связей в соответствии с различными критериями. Авторы 

разделяют позицию А.В. Усовой, рассматривающей межпредметные связи как 

дидактическое условие, способствующее формированию у студентов 

естественнонаучной картины мира [5].  

В естественнонаучной подготовке студентов гуманитарных вузов  

межпредметные связи реализуются в базовой части гуманитарного 

образования в курсе «Концепции современного естествознания» и через 
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элективные курсы, цель которых - интеграция знаний дисциплин 

общеобразовательного, профильного и специального циклов. Это требует 

усиления организационно-педагогического аспекта: подготовки 

преподавателей к преподаванию интегративных элективных курсов; 

разработки учебных курсов межпредметного и метапредметного содержания; 

работы межкафедральных научно-методических семинаров [2]. Для решения 

указанных вопросов  организационно-педагогического аспекта интеграции 

естественнонаучной и гуманитарной составляющих образования авторы 

предлагают усиление такой формы научно-методической работы, как 

межкафедральные научно-методические семинары, где могли бы обсуждаться 

и решаться вопросы межпредметных связей и создания метапредметных 

курсов.  

Все учебные дисциплины имеют две педагогические задачи: прямую – 

раскрытие законов и изучение фактов конкретной науки и косвенную – 

включение ее фактов и законов в целостную систему мировоззрения. 

Особенностью естественнонаучной подготовки в гуманитарном вузе является 

то, что косвенная задача формирования естественнонаучного мировоззрения и 

на его основе естественнонаучной картины мира становится важнейшей и 

прямой. Причем, данная специфическая особенность тесно взаимосвязана с 

рассмотренным выше содержательным аспектом: становление мировоззрения 

постиндустриальной эпохи, по своей сути эволюционного, ноосферного, 

синергетического, креативного является результатом синтеза содержания 

естественнонаучного образования.  

Одним из самых сложных вопросов оценки эффективности 

естественнонаучной подготовки является выбор критериев. Необходимо, 

чтобы критерии позволяли оценить сформированность целостного, 

естественнонаучного мировоззрения выпускника гуманитарного вуза; 

оценить  естественнонаучную компетентность, представляющую собой 

владение системными знаниями в области естественных наук и способность 

применять их в продуктивном решении профессиональных проблем; выявлять 

развитость у студентов отдельных и комплексных умений по применению 

знаний; позволять оценивать динамику мотиваций к учению [1].  

Критерии оценки естественнонаучной подготовки студентов 

гуманитарных вузов и диагностики уровня готовности обучающихся к 

применению полученных знаний для выполнения поставленных задач 

выделены в ряде работ [3]. Таковыми являются:  

а) критерий когнитивный (осведомленности), представленный знанием 

основных концепций естествознания - фактов, понятий, законов, теорий, 

концепций и т.д. Критериальными показателями осведомленности являются: 

объем - знание идей модельности описания и иерархичности моделей 

природы, корпускулярной и континуальной концепций описания природы, 

структурных уровней организации материи, понятия микро-макро-и мега 

миров, принципов относительности, симметрии, неопределенности, 

дополнительности, возрастания энтропии, основ биологического уровня 
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организации материи, принципов эволюции, самоорганизации в живой и 

неживой природе, динамических и статистических закономерностей в 

природе; полнота - количество всех знаний об объекте, определенных учебной 

программой; правильность - соответствие знаний эталонным текстам; глубина 

- связи конкретного научного знания с другими научными знаниями; 

прочность - длительность сохранения знаний в памяти и их 

воспроизводимость; системность - соответствие знаний в сознании личности 

структуре научной теории. Измерительный инструментарий: анкета, тест, 

контрольные работы,  рейтинг текущей успеваемости. 

б) критерий деятельностный, представленный умениями и 

практическими навыками - умениями самостоятельной организации своей 

учебной деятельности (планированием, составлением алгоритма действий); 

навыками эмпирического уровня исследований (наблюдением,  описанием, 

измерением, оценкой погрешностей); владением методами теоретического 

уровня познания (анализом, синтезом, индукцией, дедукцией). 

Критериальными показателями действенности являются: активность - 

потребность, связанная с применением знаний в практической деятельности; 

оперативность - умение применять знания в сходных и вариативных 

ситуациях; гибкость - скорость нахождения вариативных способов 

применения знаний; обобщенность и конкретность - умение обобщать знания 

и раскрывать конкретные их проявления [4]. Измерительный инструментарий: 

наблюдение, беседа, контрольные работы, расчетно-графические работы, 

лабораторный практикум. 

в) критерий мотивационный (осознанности), представленный 

личностными характеристиками, повышающими эффективность учебно-

познавательной деятельности. Критериальными показателями осознанности 

являются: мотивированность - мотивы деятельности, обоснование действий со 

знаниями; целенаправленность – осмысленная намеренность личности в 

действиях со знаниями; рефлексивность – самодиагностика ошибок в знаниях 

и их самокоррекция; ценность – выявление в знаниях личностной или 

социальной значимости; образовательный критерий, показатели которого – 

уровень знаний по предмету и познавательная самостоятельность. 

Таковы базовые критерии качества и результативности 

естественнонаучной подготовки студентов гуманитарных вузов, 

ориентированной на запросы сферы труда, на основе системного 

естественнонаучного знания. Наличие этих качеств определенным образом 

влияет на развитие всех других качеств выпускника: – интеллектуальный рост, 

осознание творческой природы процесса познания, развитие потребности к 

постоянному самообразованию, самостоятельному приобретению новых 

знаний, формирование рефлексивной культуры; раскрытие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала, формирование навыков принятия 

самостоятельных решений; осознание высокой ответственности за результаты 

своего труда перед обществом, формирование бережного отношения к 

природным ресурсам и человеку и др. Указанные специфические черты 
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естественнонаучной подготовки в гуманитарном образовании необходимо 

учитывать при ее организации и осуществлении, ибо просчеты в этой области 

по своим конечным последствиям, масштабу и дивергентности 

распространения на все стороны жизнедеятельности социума трудно 

устранимы. Значимость естественнонаучной подготовки в профессиональном 

образовании признается и подчеркивается на всех уровнях руководства 

государства и образовательной сферы.  
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В 

СОЦИАЛЬНОМ ВУЗЕ  

Аннотация. Отсутствие  соответствующего инструментария 

педагогических измерений результата профессионального образования 

рассматривается как одно из препятствий внедрения компетентностного 

подхода. В статье рассматривается модульно-рейтинговая система как 

вариант технологии комплексной многомерной оценки качества 

профессиональной подготовки студентов в социальном вузе  
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С 2003 года Россия является полноправным участником Болонского 

процесса, цель которого создание единого общеевропейского пространства 

высшего образования. Страны, включенные в Болонский процесс, 

выстраивают свои образовательные системы, взаимно согласуя их. Чтобы 

общеевропейское образовательное пространство стало единым, чтобы 

дипломы, выданные в одной стране, признавались действительными и у всех 

остальных участников соглашения, необходимо разработать единую систему 

учета освоенного студентами объема знаний/компетенций в зачетных 

единицах (кредитах) на основе компетентностного подхода. Участие России в 

Болонском процессе обязывает педагогическое сообщество к поиску  

сопрягаемости лучших сторон  отечественного образования с определенными 

позициями западной образовательной культуры, объясняет наличие 

возрастающего спроса на новые формы, содержание и методы образования, 

обязывает к активному внедрению в педагогическую практику 
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инновационных технологий, связанных, прежде всего, с внедрением 

компетентностного подхода.  

Не останавливаясь на анализе сути компетентностного подхода и 

определяемых им изменений в организации образовательного процесса, а 

также различий в трактовке понятий «компеиенция» и «компетентность», 

рассмотрим специфику современных оценочных средств, приемлимых для 

оценки качества образования в компетентностном формате. 

Проблема измерения и оценивания результатов обучения является в 

педагогической теории и практике одной из самых важных и сложных. Во 

многом это связано и с тем, что динамический характер носит само понятие 

«качество образования»: оно изменяется со временем, различается по уровням 

образования, типам и видам образовательных учреждений, поэтому система 

управления качеством образования естественно, не может быть «застывшей и 

требует постоянной корректировки. Даже при наличии оптимальных, с точки 

зрения решаемых педагогических задач, методов и форм обучения, самых 

современных средств представления информации, невозможно сделать 

учебный процесс управляемым и целенаправленным, если не налажена 

система контроля за его ходом, своевременная проверка и оценка знаний, 

навыков и умений студентов, если отсутствует обратная связь между 

преподавателем и студентами [4].  

Существующая традиционная система контроля знаний в вузах имеет 

свои достоинства и недостатки. Не претендуя на полноту их анализа, укажем 

следующие, противоречащие с современными требованиями к подготовке 

квалифицированных специалистов. 

- настоящая система контроля знаний никак не способствует активной и 

непрерывной в течение семестра самостоятельной работе студентов 

(распространенной практикой в вузах является необязательность выполнения 

текущих заданий к заданному сроку. Вместо равномерного поступательного 

изучения учебного материала студенты пытаются освоить  положенный объем 

знания за короткий срок в зачетную и экзаменационную сессию. Такая 

«штурмовщина» многократно усиливает нагрузку на преподавателя и 

студента в конце семестра, оказывает негативное психофизическое 

воздействие и имеет своим результатом непрочные знания. Об этом 

красноречиво свидетельствует срезы по проверке остаточных знаний.  

- существующая система усредняет всех: и студент, сдавший все 

контрольные мероприятия досрочно, и студент, сдавший их лишь в зачетную 

неделю, формально одинаково успевают. При этом окончательная оценка по 

предмету (после экзамена) никак не учитывает "предысторию", содержит 

существенный элемент случайности. 

Предыдущий период развития образования характеризовался огромным 

числом инноваций, и в настоящий момент становится ясной необходимость 

перехода от объема и вала инноваций к культуре инноваций. Культура 

инноваций, прежде всего, связана с тем, что человек на некотором длительном 

экспериментальном этапе имеет возможность соотнести свои намерения, цели 
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и проектные замыслы с тем, что у него реально получилось в продвижении по 

заявленной траектории [3]. Для этого необходима эффективная система 

контроля качества обучения способная, кроме исполнения контрольных 

функций, еще и влиять на процесс обучения, корректировать его при 

необходимости, полнее учитывать особенности  контингента студенческой 

молодежи. Поэтому так понятен возрастающий интерес к модульно-

рейтинговой системе оценки качества обучения. К переходу на модульно-

рейтинговую систему обязывает и одно из положений Болонской декларации 

- введение единого механизма учета освоенного студентами объема 

знаний/компетенций в зачетных единицах (кредитах) [2]. 

Модульно-рейтинговая система представляет собой комплекс 

организационно-управленческих и учебно-методических мероприятий для 

повышения эффективности учебного процесса, а также усиления 

объективности и достоверности оценивания уровня подготовки студентов в 

процессе и по результатам освоения основной образовательной программы. 

Модульная система предполагает структурирование содержания учебной 

дисциплины на содержательные блоки (модули) и проведение регулярной 

оценки знаний, умений и компетенций студентов по модулям и учебной 

дисциплине в целом. 

В современной дидактике высшей школы разрабатываются различные 

рейтинговые способы оценивания, особенностью которых является 

определение ранга (места) студента, которое он занимает при изучении 

дисциплины в учебной группе, учебном потоке и т. д.  
Переход к рейтинговым оценкам позволяет, с одной стороны, отразить в 

большом диапазоне индивидуальные способности студента, а с другой – 

увеличить состязательность учения, объективизировать оценки, учитывая не 

только одноразовые результаты контроля, но и особенности работы в течение 

семестра. Именно установление рейтинга обучающегося способствует 

мобилизации его самостоятельности и активности при выполнении учебной 

программы и, в конечном счете, улучшению его профессиональной 

подготовки. Каждый вид учебной деятельности имеет свою “стоимость”, 

“цену” (весовой коэффициент). Поэтому назначение рейтинга за оценку 

зависит от весового коэффициента вида занятия и от уровня сложности 

заданий, выполняемых обучающимся. Таким образом, “стоимость” работы, 

выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества 

его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, 

которая была необходима для успешного выполнения этого задания.  

К основным преимуществам рейтингового контроля в вузе следует 

отнести: 

Во-первых, рейтинговая система способствует развитию умений 

студентов самостоятельно выстраивать целостный познавательный процесс; 

широкое информирование всех участников учебного процесса о его 

результатах, которое вызывает живой интерес большинства студентов прежде 

всего из-за возможности сопоставления результатов своей учебы с 
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результатами товарищей. При этом повышаются мотивация к обучению, 

состязательность, активизируются амбиции субъекта обучения, что 

способствует формированию такого важного для обучающегося качества, как 

умение рационально, с учетом своих сил, распоряжаться имеющимся 

ресурсом времени. 

 Во-вторых, рейтинговая система дает возможность управления 

познавательной деятельностью студентов с использованием целостной 

системы рейтинговых баллов. В данном случае речь идет не только о 

начислении их обучающемуся за выполнение конкретных учебных заданий, 

но и о поощрительных баллах, которые могут быть добавлены ему за 

активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и 

творческий подход к их решению, участие в научной работе, выступление с 

докладами на конференциях, участие в конкурсах научных работ и т. п. 

В-третьих, полнее реализуется личностно-ориентированный подход к 

обучению, так как в ее основе лежит непрерывная индивидуальная работа с 

каждым студентом в течение всего семестра. Использование метода 

педагогического тестирования в условиях рейтинговой системы оценки и 

контроля знаний, навыков и умений студентов позволяет резко снизить при 

начислении рейтинговых баллов влияние таких субъективных факторов, как 

личность преподавателя и самого обучающегося, их взаимоотношения и т.п. 

[1]. Сопровождением всего образовательного процесса можно действительно 

учесть личность, а не собственное настроение по отношению к студенту, 

возможную симпатию или антипатию. 

В-четвертых, использование преподавателем шкалы с 

унифицированными рейтинговыми градациями способствует в зависимости 

от потребности управлять познавательной деятельностью осуществлять 

мониторинг успешности обучения студентов по данному учебному предмету 

и вычислять индивидуальный рейтинг каждого из них за определенный 

период обучения (месяц, семестр, учебный год). 

В-пятых, наличие серьезной математической поддержки всей рейтинговой 

системы дает возможность полностью автоматизировать процесс начисления 

соответствующих баллов и представления конечных результатов контроля в 

презентабельной форме. 

Резюмируя все выше сказанное, можно констатировать, что рейтинговая 

система является качественно новым уровнем организации преподавания в 

высшей школе.  

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, 

регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку ее усвоения. 

В их числе:  

- рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его 

результаты на экзамене (зачете);  

- совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по 

всем предметам, изучаемым в данном семестре; 
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- заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в 

течение определенного периода; 

- интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий 

успеваемость студента в целом в течение какого-то периода обучения.  

Кумулятивный рейтинг студента, накапливающий его баллы в течение 

всего периода обучения, позволяет занимать определенное место в рейтинге, 

которое доводится до сведения самих студентов и других заинтересованных 

лиц (родителей, работодателей и т.д.), что порождает здоровые 

соревновательные элементы, создает объективную базу для материальной 

стимуляции – поощрения лучших. Однако такой вариант применения 

модульно-рейтинговой системы требует масштабной предварительной работы 

общеуниверситетского коллектива. В частности, один из вопросов, 

требующий осмысления и согласования определенной градации учебных 

дисциплин по вкладу в формирование профессиональных качеств. Например: 

формальный рейтинговый подсчет не отразит уровень профессиональной 

подготовки, когда один студент может набрать высокий суммарный рейтинг 

за непрофильные дисциплины, элективные курсы. Чтобы избежать подобного, 

необходимо создавать общеуниверситетскую рабочую группу для разработки 

методики перевода показателей учебного плана в зачетные единицы, и на ее 

основании произвести пересчет трудоемкости учебных планов по всем 

специальностям.  

Принципы пересчета трудоемкости учебных курсов из академических 

часов в зачетные единицы следующие: арифметический подход, 

учитывающий введение коэффициентов для учета значимости учебной 

дисциплины, ее место в учебном плане, сложность освоения, 

наличие/отсутствие курсового проекта, реферата, контрольной точки 

(зачет/экзамен) и т.д. Переход на систему зачетных единиц позволит, с одной 

стороны, более эффективно реализовывать рабочие учебные планы, 

формировать потоки студентов по отдельным единым дисциплинам, что 

приведет к сокращению нагрузки преподавателей и, следовательно, к 

экономии фонда оплаты труда, а с другой - потребует изменения содержания 

и организации учебного процесса и усиления ответственности профессорско-

преподавательского состава за эффективное учебно-методическое 

обеспечение учебной деятельности.  

Такой уровень внедрения модульно-рейтинговой системы нам 

представляется высшим и, в какой-то мере, завершающим этапом 

окончательного перехода на модульно-рейтинговую систему. В некоторых 

вузах такая работа уже проведена. Целесообразно на первом этапе внедрения 

модульно-рейтинговой системы освоить рейтинг по дисциплине. На 

следующем - следует уточнять принципы вычисления других рейтингов 

(семестрового, интегрального), разработать систему поощрения лучших 

студентов в масштабах вуза. На третьем этапе можно приступить к созданию 

автоматизированной системы контроля успеваемости и оценки знаний по 

рейтинговой системе [5]. 
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В МРС значительно расширен диапазон учитываемой деятельности 

студентов, включая и творческую. При составлении положения о МРС для 

вуза, нужно исходить из следующего: есть инвариантная и есть вариативная 

части МРС. Неизменными, на наш взгляд, должны оставаться такие позиции: 

- информированность студентов о правилах контроля и неизменность этих 

правил в течение года, каждый студент с первого дня изучения конкретной 

дисциплины должен знать перечень модулей, количество включенных в них 

видов заданий, их трудоемкость в баллах и сроки выполнения, рекомендуемую 

учебно-методическую литературу, порядок поощрения студентов за 

успешную работу и освобождения от итоговых контрольных мероприятий по 

результатам рейтинговой оценки.  

- все рейтинги вычисляются по единой шкале (в нашем случае по100 – 

бальной).  

- зачетный уровень на экзамене и зачете должен быть равен половине 

максимального количества баллов.  

- уровень допуска должен быть также равен половине максимального 

количества баллов, которые может набрать студент в течение семестра.  

- студент, заслуживший "автомат", получает за экзамен максимальное 

зачетное число очков (иначе он будет в худшем положении, чем не имеющий 

"автомат").  

- система должна быть гибкой, содержать несколько параметров, которые 

назначаются кафедрами самостоятельно (назначать или нет штрафы, вводить 

ли "автомат", с какого уровня рекомендуется "автомат", количество модулей, 

а значит и контрольных точек, «весовой» потенциал различных видов учебной 

деятельности). Выбирая эти параметры, кафедры могут приспособить систему 

к своим традициям, к своей специфике.  
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Музыкальное искусство превратилось в часть самой жизни 

современной молодежи, в основу понимания смысла жизни и окружающего 

мира. Развитость ценностных ориентаций и личностных смыслов 

современной молодежи во многом зависит от качества воспитания, 

обучения, а также от той деятельности, в которую вовлечен человек. В этой 

связи немалую роль играет музыкальная культура, которая на протяжении 

всей жизни окружает человека и оказывает определенное влияние на 

формирование и развитие ценностно-смысловой системы личности. 

Ключевые слова: музыка, молодежь, личность, личностные ценности, 

субкультура 

    Musical art has turned a part of the life of modern youth, the basis for 

understanding the meaning of life and the world around them. The development of 

value orientations and personal meanings of modern youth largely depends on the 

quality of education, training, and also on the activities in which person is involved. 

In this important role played by musical culture, which throughout life surrounds a 

person and has a certain influence on the formation and development of the value-
semantic system of personality. 

Keywords: music, youth, personality, personal values, subculture 

    Музыкальная индустрия занимает немаловажное место в социуме и в жизни 

каждого современного человека. Поскольку масс-медиа давно и прочно вошли 

в нашу жизнь, а музыкальная среда является одной из основных составляющих 

жизни современной молодежи, то в этой связи необходим критический и 

избирательный подход в вопросе личностного выбора музыкальных 
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направлений, особенно если картина мира и ценностно-смысловая система 

личности еще не имеют устойчивый характер, что зачастую свойственно 

молодому поколению. 

   Ценностно-смысловая система личности определяет картину мира человека, 

опосредствует его взгляды, интересы, принципы и убеждения. Развитость 

ценностных ориентаций и личностных смыслов современной молодежи во 

многом зависит от качества воспитания, обучения, а также от той 

деятельности, в которую вовлечен человек. В этой связи немалую роль играет 

музыкальная культура, которая на протяжении всей жизни окружает человека 

и, так или иначе, оказывает определенное влияние на формирование и 

развитие ценностно-смысловой системы личности. Музыка способствует 

усвоению человеком извечных людских ценностей, особенно велика 

общественная роль музыки как средства духовного и нравственного 

воспитания человека, формирования положительных личностных качеств, 

эстетических вкусов и идеалов, развития чувства прекрасного, а также 

стимулирования творческих способностей. 

    Главенствующую роль в содержании музыки играют «художественные 

эмоции» - отобранные в соответствии с возможностями и целями искусства, 

очищенные от случайных моментов и осмысленные эмоциональные состояния 

и процессы. В содержании музыки в целом господствуют положительные 

образы, отвечающие этическому и эстетическому идеалу автора. Такая 

склонность музыки к раскрытию и подчеркиванию самого лучшего, что есть в 

человеке, усиливает ее значение как выразителя гуманистического начала и 

носителя важных социальных функций. 

     Отвечая многообразным потребностям общества, музыка соприкасается с 

различными видами человеческой деятельности - материальной, 

познавательной и оценочной, духовно-преобразовательной (идейное, 

этическое и эстетическое воздействие), коммуникативной. Особенно велика 

общественная роль музыки как средства духовного воспитания человека, 

формирования убеждений, нравственных качеств, эстетических вкусов и 

идеалов, развития эмоциональной отзывчивости, чуткости, чувства 

прекрасного, стимулирования творческих способностей во всех сферах жизни. 

Музыка способствует усвоению человеком извечных людских ценностей - 

любви и добра, чести и достоинства, - она призвана формировать гуманное и 

нравственное отношение к миру, к себе и к другим людям. Все эти социальные 

функции музыки образуют систему, которая изменяется в зависимости от 

общественно-исторических условий [4]. 

    Место и роль музыки в формировании общечеловеческих ценностей 

определяется многофункциональностью музыкального искусства. Так, в число 

прочих важнейших функций музыки входит эвристическая, информационная, 

организаторская и другие [2]. 
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     Что касается влияния на формирование общечеловеческих ценностей, то 

наибольшую значимость в этом вопросе имеет классическая и народная 

музыка. Именно эти жанры лучше других помогают интериоризировать 

ценности и идеалы культуры, принятые в обществе, в котором живет человек. 

Помимо прочего, науке известен так называемый «эффект Моцарта», когда 

маленькие дети, слушающие музыку великого австрийского композитора, 

быстрее развиваются в интеллектуальном отношении. Кроме того, 

установлено, что слушающие классическую музыку больные выздоравливают 

в два раза быстрее, чем те, кто музыку не слушает. В настоящее время ученые 

занимаются определением четких выводов о целебном влиянии музыки на 

человеческий организм [6]. 

   В музыке существует огромное количество различных направлений, жанров 

и стилей, у каждого из которых имеется немалая аудитория слушателей, а 

поэтому с уверенностью можно утверждать, что музыка играет в жизни 

современного человека не просто развлекательную роль, - она служит 

средством для самовыражения, для демонстрации своей неповторимости и 

уникальности, и, самое главное, оказывает влияние на формирование 

взглядов, интересов, убеждений и ценностей. 

     Имидж музыкальных субкультур формируется во многом в подражании 

сценическому имиджу популярных в данной субкультуре исполнителей. Это 

не просто люди, которым нравится слушать определенную музыку, - это те, 

кто полностью принимает ценности и идеологию, которые несет конкретное 

музыкальное направление. У каждой субкультуры существуют необходимые 

внешние атрибуты, с помощью которых ее приверженцы обозначают свою 

принадлежность к субкультуре и узнают друг друга [1]. 

   Отвечая различным потребностям социума, музыка соприкасается с самыми 

разными видами человеческой деятельности - материальной, познавательной, 

коммуникативной и многими другими. Музыка способствует усвоению 

человеком извечных людских ценностей, особенно велика общественная роль 

музыки как средства духовного и нравственного воспитания человека, 

формирования положительных личностных качеств, эстетических вкусов и 

идеалов, развития чувства прекрасного, стимулирования творческих 

способностей во всех сферах жизни. 

     Музыка является постоянным спутником жизни современного человека, а 

для молодежи прослушивание любимой музыки имеет огромную значимость, 

что подтверждается многими социологическими опросами и исследованиями. 

Исходя из этого, можно предположить, что в соответствии с ценностями и 

информацией, а также идеалами и образцами поведения, которые 

пропагандирует и несет в себе музыка, которую слушает человек, вполне 

вероятно, что им будут усвоены и закреплены на личностном уровне 

соответствующие взгляды, принципы и убеждения. 
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     Таким образом, музыкальное искусство превратилось в часть самой жизни 

современной молодежи, в основу понимания смысла жизни и окружающего 

мира. В свою очередь музыка не только традиционно способствует 

становлению определенного художественного вкуса, но и оказывает 

определенное воздействие на картину мира, избирательность досуга и стиль 

жизни современной молодежи. 

     Обобщая выводы, можно сказать, что ценностные ориентации - это 

важнейший компонент мировоззрения личности, выражающий предпочтения 

и стремления человека в отношении тех или иных человеческих ценностей. 

Ценностно-смысловая система личности является главным фактором, 

который регулирует и детерминирует мотивацию личности и, следовательно, 

ее поведение. Ценностные ориентации личности по-разному влияют на 

поведенческие аспекты, но совершенно точно можно сказать, что, выбирая 

стиль поведения или способ действия в конкретной ситуации, человек 

сознательно или неосознанно будет опираться на систему сформировавшихся 

ценностных ориентаций. 
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В современном мире многие люди приобретают товары в интернет-

магазинах. Электронная торговля становится популярной, так как значительно 

уменьшает издержки продавца и расширяет возможности покупателя. 
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Создание информационной системы (ИС) повышает 

производительность, но одновременно облегчает доступ к базам данных (БД) 

со стороны злоумышленников.  

Под угрозой безопасности автоматизированной системы (АС) обработки 

информации понимается возможность воздействия на АС, которая может 

нанести урон ее безопасности. АС является наиболее уязвимой частью 

информационной системы персональных данных (ИСПДн), предоставляя 

быстрый доступ к информации злоумышленнику. 

Основой для анализа риска реализации угроз и формулирования 

требований к защите информации в АС являются: перечень угроз, оценка 

вероятности их возникновения и построение модели нарушителя [4]. Кроме 

определения вероятных угроз, необходимо осуществить их анализ на основе 

классификации по определенным признакам, отражающим одно из 

обобщенных требований к защите. Необходимость классификации угроз для 

защищаемой системы связана с тем, что хранимая и обрабатываемая в них 

информация подвержена воздействию огромного количества факторов, в 

связи с чем не представляется возможным формализовать задачу описания 

всего их множества. Поэтому определяют классы, а не полный перечень угроз. 

Для интернет-магазина наиболее вероятными угрозами являются: 

утечка информации по техническим каналам и несанкционированный доступ 

(НСД) к персональным данным (ПДн). 

Угрозы утечки информации по техническим каналам:  

 утечка акустической (речевой) информации возможна 

при наличии голосового ввода ПДн или функций воспроизведения 

средствами акустики; 

 утечка видовой информации осуществляется при 

просмотре с помощью оптических средств с экранов мониторов и 

технической обработке видео, графической и буквенно-цифровой 

информации; 

 утечка информации по каналу ПЭМИН происходит из-

за наличия электромагнитных излучений монитора и системного 

блока компьютера. 

Угрозы НСД связаны с действиями нарушителей, имеющих доступ к 

информационной системе ПДн, включая пользователей, реализующих угрозы 

в самой системе и из внешних сетей общего пользования и (или) 

международного информационного обмена. Источниками угроз могут быть 

аппаратные закладки и отчуждаемые носители вредоносных программ.  

Угрозы НСД в информационных системах ПДн включают: 

 реализуемые в процессе загрузки операционной системы (ОС) и 

направленные на перехват идентификаторов или паролей, модификацию 

базовой системы ввода/вывода, перехват управления загрузкой; 

 реализуемые после загрузки ОС и направленные на выполнение 

НСД с применением стандартных функций (уничтожения, копирования, 

перемещения, форматирования носителей информации и т.п.) операционной 
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системы или прикладной программы, с помощью специально разработанных 

программ просмотра и модификации реестра.  

Угрозы заражения компьютеров связаны с распространением 

вредоносного ПО через съёмные носители, заражённые файлы, вложения в 

электронную почту, Web-страницы, дыры в сетевой безопасности. 

Угрозы НСД к ПДн возникают из-за утечки по техническим каналам и 

отсутствия: разграничения прав доступа; защиты данных при передаче по 

каналам связи; идентификации и аутентификации к объектам ПДн. 

Угрозы «отказ в обслуживании» возможны из-за ошибок программного 

обеспечения, несоответствия мощности ЭВМ, возложенным задачам. 

Угрозы перехвата и подмены данных возникают в связи с уязвимостью 

стека протоколов TCP/IP и отсутствием шифрования каналов передачи 

информации, компрометацией криптоключей. 

Угрозы хищения съёмных носителей появляются в связи с отсутствием 

специально защищённых мест хранения информации. 

Угрозы съёма информации связаны с особенностями процессов в линиях 

связи и оборудования. 

На территории нашей страны осуществляется государственное 

регулирование для обеспечения безопасности персональных данных в 

соответствии с Конституцией и международными договорами [1]. 

С целью обеспечения информационной безопасности при сборе, 

хранении, обработке, модификации и уничтожении ПДн следует использовать 

отдельную от общей базу данных (БД). Для защиты информации в ней и 

уменьшения места на диске применяются следующие меры:  

 сегментация (физическая или логическая) по классам обработки 

информации, выделение сегментов сети, в которых производится 

автоматизированная обработка персональных данных;  

 обезличивание с использованием нормализации баз данных, 

кодирования или шифрования, что упрощает защиту; 

 разделение ПДн на части для уменьшения числа субъектов ПДн, 

обрабатываемых в АС, за счет применения в БД таблиц перекрестных ссылок; 

 абстрагирование ПДн заключается в снижении точности данных 

на отдельных участках обработки или сегментах сети.  

Для обеспечения безопасности ПДн, хранимой в базах данных интернет-

магазина используются программно-аппаратные и организационные средства 

защиты информации [2-5]. 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕРЫ В СВЯЗКЕ С ПЛИС 

Статья посвящена проблематике разработки устройств на базе ПЛИС, 

а именно использованию камеры и преобразованиям сигнала на основе 

программируемой логики.  
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VARIANTS OF USING THE CAMERA IN CONNECTION WITH FPGA 

The article is devoted to the problem of the development of devices based on 

FPGA, namely, the use of the camera and signal transformations based on 

programmable logic. 

Keywords: FPGA, CMOS, camera sensor, operation scheme. 

Введение 

Программируемая Логическая Интегральная Схема. ПЛИС позволяет 

реализовать свой собственный контроллер. Благодаря этому мы можем 

реализовать сжатие видео непосредственно контроллером, существенно 

увеличив скорость сжатия практически приблизив её к режиму реального 

времени. Далее рассмотрим варианты схемы работы будущего устройства, так 

же рассмотрим возможные модули камеры для использования в устройстве. 

Схема устройства 
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1. В данном варианте используется камера с готовым распаянным на 

печатной плате цифровым или аналого-цифровым преобразователем 

(рисунок 1). В случае использования подобной схемы нам понадобится 

подготавливать прошивку ПЛИС для корректной работы с данным 

видео потоком, а потом только обрабатывать (сжимать или 

синхронизировать) его. Также, в преобразователе могут содержаться 

алгоритмы сжатия видео потока. При использовании данной схемы 

стоит учитывать, что скорость обработки видео потока встроенным 

преобразователем может оказаться недостаточной, и занять некоторую 

часть времени (оно может быть и не значительным) к нему стоит 

прибавить часть времени, в течении которого данный видео поток будет 

обрабатываться на ПЛИС (скорость работы, которой зависит от 

технологий её производства). 

 

Рисунок 1 – Схема работы аналого-цифрового преобразователя и плис. 

2. В следующем варианте предполагается использование камеры с 

«чистым» видео потоком, то есть без преобразователя (рисунок 2). В 

этом варианте все преобразования, синхронизация, шифрование видео 

потока производится непосредственно на ПЛИС. Этот способ даёт нам 

большую гибкость в обработке, и должен существенно уменьшить время 

задержки. 

 

Рисунок 2 – Схема работы Камеры и ПЛИС. 

У всех рассмотренных выше вариантов есть свои отличительные 

особенности в использовании. Замечу что для определения конечной схемы, 

следовало бы провести испытания обоих в стендовом режиме. 

Камеры и датчики изображения 

Изображение с качественного фото сенсора даже при уменьшении 

общего разрешения будет гораздо чище, хотя по своему объёму может и не 

превышать объём с более дешёвого фото сенсора меньшего разрешения, так 

как на картинке будет гораздо меньше «шумов». Это может оказаться крайне 

полезным для определения оператором объектов наблюдения и их 

технических параметров, особенностей. Использование качественных фото 

сенсоров может повысить количество кадров в секунду (FPS) что в теории 
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должно способствовать более быстрому и точному определению 

динамических объектов. К примеру: 4-мегапиксельный сенсор способен 

фиксировать изображение в качестве 1080p с частотой 90 кадров/секунду, в 

качестве 720p с частотой 180 кадров/ секунду и в разрешении 672x380 

внушительные 330 кадров/секунду. Эта особенность оборудования может 

обеспечить информированность оператора об объекте в плоть до сотых долей 

секунды, что может стать существенным плюсом при скоротечных ситуациях, 

требующих быстрых и точных действий. 

Для сборки, как конечных устройств, так и стендовых образцов, 

возможно, использование следующих модулей камер: 

1. Модуль камеры с датчиком Omnivision OV7670 (рисунок 3). Датчик 

имеет разрешение 0.3 мегапикселя и способен выдавать изображение 

разрешением 640x480 с частотой 30 кадров/секунду. Его печатная плата 

приспособлена для использования, как в стендовых испытаниях, так и в 

конечных устройствах и не имеет преобразователя сигнала. 

Отличительной особенностью можно назвать низкую цену устройства, 

так у ретейлеров её можно купить по цене 400 рублей за одно 

устройство. 

 

Рисунок 3 – Модуль камеры с датчиком Omnivision OV7670 

2. Модуль камеры сдатчиком CMOS ZH99141-ZC-001 (рисунок 4). 

Датчик имеет разрешение 1.3 мегапикселя и способен выдавать 

изображение разрешением 1284x724 с частотой 30 кадров/секунду. Его 

печатная плата приспособлена для использования как в стендовых 

испытаниях, так и в конечных устройствах и имеет в своём составе 

цифровой преобразователь, преобразующий видео поток в форматы 

mpeg, mpeg4 и отправляет их по цифровому каналу стандарта USB 2.0 У 

ретейлеров данное устройство можно приобрести по цене около 1200 

рублей за одно устройство. 
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Рисунок 4 – Модуль камеры сдатчиком CMOS ZH99141-ZC-001 

3. Модуль камеры сдатчиком SONY BY3006 + FH8510 (рисунок 5). 

Датчик имеет разрешение 1.3 мегапикселя и способен выдавать 

изображение разрешением 1284x724 с частотой 30 кадров/секунду. Его 

печатная плата приспособлена для использования, как в стендовых 

испытаниях, так и в конечных устройствах и имеет в своём составе 

аналогово-цифровой преобразователь, преобразующий видео поток в 

формат mpeg и отправляет их по каналу в системах PAL и NTSC. У 

ретейлеров данное устройство можно приобрести по цене около 1000 

рублей за одно устройство. 

 

Рисунок 5 – Модуль камеры сдатчиком SONY BY3006 + FH8510 

В нашем случае, для проведения стендовых испытаний и возможности 

построения конечных устройств было бы предпочтительно использование 

первого варианта, так как у него самая малая стоимость и отсутствует 

цифровой преобразователь. 
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Линзы для камер. 

«Рыбий глаз» это разновидность сверх широкоугольных объективов, угол 

поля зрения таких объективов может достигать 180° или превышать эту 

величину. Применительно к нашей работе такие возможности могут 

существенно: 

1. упростить конструкцию модуля камеры, 

2. уменьшить стоимость устройства, 

3. сократить энергопотребление, как камерой, так и несущим устройством, 

4. снизить вес модуля, 

5. снять значительную нагрузку с ПЛИС, поскольку убирают 

необходимость обрабатывать изображение с двух или более камер для 

увеличения обзора. 

При использовании всего лишь трёх камер можно получить 

стереоизображение с углом обзора вплоть до 360° градусов при использовании 

классического изображения и до 300° при использовании стереоизображения. 

Заключение 

В данной статье мы рассмотрели варианты схем работы камеры в связке 

с ПЛИС. В нашем случае будем отталкиваться от второй схемы использования 

компонентов. При учёте использования второй схемы логично использование 

модуля камеры с Omnivision OV7670 как наиболее универсального датчика 

изображения, прекрасно подходящего для стендовых испытаний. В будущем 

будет проверена возможность использования широкоугольных линз в 

устройстве. 
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Сегодня быстрыми темпами идет развитие технологии 

информационного моделирования зданий. Сущность данной технологии 
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заключается в том, что, помимо трехмерной модели объекта, существуют базы 

данных, в которых находится вся информация об объекте строительства – его 

архитектурные, технические, экономические, по необходимости 

юридические, экологические и другие атрибуты[1]. 

Данная технология активно применяется во многих сферах 

строительной отрасли, таких как реконструкция, экспертиза проектно-

сметной документации, проектирование новых объектов недвижимости. 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная 

деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 

установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, 

ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными 

стандартами оценки стоимости[2]. 

Информационное моделирование зданий может оказаться весьма 

полезным и в сфере оценки недвижимости. Из достоинств  использования 

данной технологии для целей оценки недвижимости можно отметить: 

- Из информационной модели здания оценщик получить всю 

необходимую информацию об объекте: поэтажные планы, экспликация, 

перепланировка, площадь и другие характеристики; 

- Возможность получения необходимой юридической информации: к 

информационной модели можно сразу привязать информацию о его 

владельце, об обременениях,  просмотреть кадастровый паспорт земельного 

участка; 

- На такой модели будет виден процент износа здания, что необходимо 

учитывать при применении затратного подхода; 

- Получение необходимой информации о доходах и расходах объекта 

недвижимости: будет наглядно показано, сколько дохода приносят каждое из 

помещений объекта и сколько расходов, что необходимо знать для расчета 

стоимости доходным подходом. 

Но существует ряд проблем, препятствующих широкому 

распространению BIM-технологии в оценочной деятельности: 

- Отсутствие нормативной базы, регулирующей применение 

информационной модели здания в оценочной деятельности; 

- Отсутствие подготовленного персонала; 

На первых порах внедрения BIM-технологии  оценочные компании 

должны будут обучить своих работников работать с информационными 

моделями. 

- Отсутствие соответствующего программного обеспечения; 

Этот процесс сопровождается значительными вложениями на 

начальных этапах введения информационных моделей. 

- Интеграция с другими структурами; 

Даже если появится специальная программа, разработанная специально 

для оценки недвижимости, процесс формирование базы данных может 

затянуться из-за согласований с различными организациями, у которых 

находится необходимая информация об объекте недвижимости.  
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- Ограниченность применения; 

Информационная модель будет присутствовать только у новых 

построенных объектов. Но возможен вариант, когда при реконструкции 

объекта также создадут BIM-модель здания. Можно предположить, что в 

будущем наличие информационной модели у объекта  недвижимости сделают 

обязательным на законодательном уровне. 

Таким образом, применение информационной модели здания в оценке 

недвижимости улучшит процесс оценки объекта, но на сегодняшний день 

существует ряд препятствий, ограничивающих применение этой технологии в 

данной сфере. 
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THE TOOLS OF STATISTICAL INTERNET RESEARCH 

In the article the methods of organization of socio-economic studies using data 

from public statistics of the rating resources of the Internet. Study on the rating 

resources of the Russian segment of the Internet on the following criteria: number 
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Всемирная сеть Интернет представляет в некотором роде зеркало 

социально-экономической действительности современного информационного 

общества и эффективно используется для проведения социологических, 

маркетинговых и экономических исследований. Методологически в 

организации интернет-исследований можно выделить 2 группы [1], первая из 

которых основана на активном использовании респондентов (различные 

формы анкетирования). Исследования второй группы основаны на сборе и 

обработке существующей информации по активности интернет-аудитории в 

том или ином информационном сегменте [2].  

В настоящей работе рассмотрены методические и практические аспекты 

использования информации общедоступных рейтинговых интернет-сервисов 

для проведения исследовательских работ.  В качестве объектов исследования 

выбраны наиболее крупные сервисы Рунета, представляющие данные 

рейтинга сайтов в открытом доступе. Очевидно, что в первую очередь 

необходимо учитывать информацию об общем количестве сайтов, входящих в 

рейтинг. Ранжировка сайтов происходит по количеству посетителей с 

возможностью представления результатов за день, неделю и месяц. Также, в 

зависимости от позиции владельца сайта, существует возможность просмотра 

подробной статистики. Подробная статистика на различных сервисах 

существенно  отличается по набору параметров, доступных для анализа. В 

наиболее лаконичных вариантах в подробной статистике представлены только 

данные по количеству посещений и просмотров с возможностью группировки 

по временным периодам. С другой стороны стоят сервисы, предоставляющие 

полный набор данных веб-мониторинга сайта, включая разрешение экрана, 

пол, возраст, используемую операционную систему, статистику переходов и 

множество других характеристик.  

Таким образом, в качестве критериев оценки исследуемых рейтинговых 

сервисов определены 

1. Количество сайтов в рейтинге. Эта информация, как правило, 
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представлена на странице рейтингового сервиса.  

2. Доля открытых статистик. Для оценки данного параметра 

использованы первые 30 позиций в общем рейтинге каждого сервиса.  

3. Качество  открытых статистик. Для оценки данного параметра 

использована 10 балльная шкала: 1 соответствует случаю, когда открытая 

статистика содержит только данные, использованные в построении рейтинга 

(число посетителей и количество посещений), 10 соответствует полному 

набору данных веб-мониторинга сайта в открытой статистике.  

Результаты исследования по первому критерию, полученные по данным 

[3] представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Анализ рейтинговых ресурсов по количеству сайтов 

Адрес ресурса Количество сайтов в рейтинге 

top.mail.ru 849 322 

top100.rambler.ru 148 772 

hotlog.ru 126 056 

liveinternet.ru/rating/ru 329 817 

yandeg.ru 7 481 

rating.openstat.com более 200 000* 

directrix.ru 12 298 

*данные [4] 
 

Данные таблицы 1 позволяют выделить для дальнейших исследований 

5 ресурсов, исключив  yandeg.ru и  directrix.ru как недостаточно 

репрезентативные. Результаты анализа доли и качества открытых статистик 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Анализ рейтинговых ресурсов по открытым статистикам 

Адрес ресурса Количество  

открытых 

статистик 

Доля открытых 

статистик 

Качество 

открытых 

статистик 

top.mail.ru 19 0,63 5 

liveinternet.ru/rating/ru 13 0,43 10 

rating.openstat.com 30 1,00 2 

top100.rambler.ru 30 1,00 1 

hotlog.ru 18 0,60 2 
 

При оценке качества открытых статистик ресурсов top.mail.ru и hotlog.ru 

номинально присутствует возможность просмотра полных статистик веб-

мониторинга, но доступны только пункты рейтинговых параметров. На 

ресурсе   top.mail.ru просмотр полных статистик веб мониторинга возможен в 

5 случаях из 30 проверенных и 19 открытых. На ресурсе hotlog.ru из 30 

поверенных и 18 открытых возможность просмотра полных статистик веб-

мониторинга не обнаружена.  

Таким образом, из результатов проведенного анализа следует, что, не 

смотря на большое количество рейтинговых ресурсов, только незначительная 
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часть обладает необходимой репрезентативностью выборки – более 100 000 

сайтов. Для ранжировки отобранных пяти ресурсов оценочные критерии 

представлены в виде безразмерных единичных коэффициентов К1, К2 и К3. 

Натуральные диапазоны критериев  выбраны: для количества сайтов от 

100 000 до 900 000, для качества статистик от 1 до 10.   

Таблица 3 – Безразмерные коэффициенты  

Адрес ресурса К1 , 

количество 

сайтов 

К2, доля 

открытых 

статистик 

К3, качество 

открытых 

статистик 

среднее  

top.mail.ru 0,94 0,63 0,50 0,69 

liveinternet.ru/rating/ru 0,29 0,43 1,00 0,57 

rating.openstat.com 0,13 1,00 0,20 0,44 

top100.rambler.ru 0,06 1,00 0,10 0,39 

hotlog.ru 0,03 0,60 0,20 0,28 

 

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что ранжировка 

по среднему безразмерному критерию из трех и ранжировка по количеству 

сайтов в рейтинге полностью совпадают. В целом, если при исследовании 

необходимо использование данных, содержащихся в полных статистиках веб-

мониторинга, то следует использовать только два первых из исследованных 

ресурсов. В случаях, когда достаточно данных о количестве посещений, 

допустимо использовать любой из исследованных ресурсов или кросс-

выборку из нескольких ресурсов.  
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SOLUTION OF MATHEMATICAL TASKS 

Abstract: In article the possibilities and characteristics of a MathCAD package, use 

of this package are considered at the solution of mathematical tasks. 
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MathCAD – одна из самых удобных программ для пользователя, не 

разбирающегося в программировании. Она предназначена для 

математических вычислений и моделирования. В отличие от Maple и MatLab, 

MathCAD полностью визуализирован, любые не сложные вычисления 

проводятся без знания команд, все формулы расписываются по правилам 

математики. Построить график можно одним нажатием кнопки на панели 

инструментов. В MathCAD можно программировать, правда, не привычным 

образом. Для этого существует панель инструментов, называемая 

«Programming». 

В состав MathCAD входят несколько интегрированных между собой 

компонентов, сочетание которых создает удобную вычислительную среду для 

разнообразных математических расчетов и одновременно документирования 

результатов работы: 

– мощный текстовый редактор, позволяющий вводить, редактировать и 

форматировать как текст, так и математические выражения; 

– вычислительный процессор, умеющий проводить расчеты по 

введенным формулам, используя встроенные численные методы; 

– символьный процессор, являющийся системой искусственного 

интеллекта; 

– огромное хранилище справочной информации, как математической, так 

и инженерной, оформленной в виде библиотеки интерактивных электронных 

книг. 
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С помощью MathCAD можно вычислять производные скалярных 

функций любого количества аргументов, от 0-го до 5-го порядка 

включительно. И функции, и аргументы могут быть как действительными, так 

и комплексными. Невозможно дифференцирование функций только вблизи 

точек их сингулярности. 

С помощью MathCAD можно вычислять производные функций любого 

количества аргументов. В этом случае, как известно, производные по разным 

аргументам называются частными. Чтобы вычислить частную производную, 

необходимо ввести оператор производной с панели Calculus (Вычисления) и в 

соответствующем местозаполнителе напечатать имя переменной, по которой 

должно быть осуществлено дифференцирование. 

Системы класса MathCAD предоставляют удобные и наглядные средства 

описания алгоритмов решения математических задач. MathCAD является 

математическим редактором, позволяющим проводить разнообразные 

научные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и 

заканчивая сложными реализациями численных методов. MathCAD, в отличие 

от большинства других современных математических приложений, построен 

в соответствии с принципом WYSIWYG ("What You See Is What You Get" – 

"что вы видите, то и получите"). Поэтому он очень прост в использовании, в 

частности, из-за отсутствия необходимости сначала писать программу, 

реализующую те или иные математические расчеты, а потом запускать ее на 

исполнение. Вместо этого достаточно просто вводить математические 

выражения с помощью встроенного редактора формул и тут же получать 

результат. Для эффективной работы с редактором MathCAD достаточно иметь 

базовые навыки пользователя. 

Программная среда MathCAD обладает следующими достоинствами: 

– удобный для описания аналитических моделей дружественный 

интерфейс, ориентированный на классическую форму языка математики. 

Программа проста в освоении для того, чтобы ее применяли даже школьники; 

– возможность не только численного, но и символьного решения многих 

задач. Последнее особенно впечатляет: программа аналитически определяет 

значения производных, сумм и интегралов, упрощает аналитические 

выражения и т.п.; 

– наличие интерактивного учебника и множества шаблонов для решения 

типовых задач математики, физики, техники, бизнеса и др.; 

– возможность вставки документа MathCAD в другое приложение, 

например в VisSim, который будет обмениваться информацией с MathCAD и 

использовать его вычислительно-аналитические ресурсы в процессе 

моделирования; 

– наличие встроенного языка программирования. Синтаксис языка 

довольно простой, его использование может существенно расширить круг 

решаемых задач. 

Исключительно велика роль систем класса MathCAD в образовании. 

Грамотное применение систем в учебном процессе обеспечивает повышение 
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фундаментальности математического и технического образования, 

содействует подлинной интеграции процесса образования. 
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