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Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы, влияющие на 

миграционную политику государства. Выявляются особенности 

административного выдворения и депортации, отличительные черты данных 

санкций. Рассматривается процесс осуществления данных мер наказания.  
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Abstract: The article examines the main factors that influence the state's migration 

policy. Specific features of administrative deportation and deportation, distinguishing 

features of these sanctions are revealed. The process of implementation of these penalties 

is under consideration. 
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На миграционную ситуацию в государстве влияет множество различных 

факторов, в том числе географическое положение, политическая ситуация в других 

государствах, экономическая составляющая и т.д. В связи с ростом миграционного 

потока в РФ, Правительство вынуждено принимать меры, обеспечивающие 

сохранение общественного порядка. К данным мерам относятся административное 

выдворение и депортация. Некоторые учёные, например Жолобов Я.Б., полагают, 

что «данные понятия идентичны, основываясь на правовых последствиях данных 

мер наказания т.е. перемещение лиц за пределы Российской Федерации и запрет 

въезда в данное государство в течение пяти лет со дня административного 
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выдворения или депортации»[1, с.3]. Однако большинство учёных разграничивают 

данные понятия, поскольку «административное выдворение» и «депортация» 

различны по основанию применения, тяжести деяний, за которые было назначено 

наказание, и по порядку его исполнения. Данные виды санкций применяется 

исключительно к иностранным гражданам и к лицам без гражданства.  

Административное выдворение реализуется в случае совершения лицом 

административного правонарушения, которое определяется как «антипод 

правомерного поведения индивида, наносящее ущерб личности человека, и, кроме 

того, обществу и государству» [8, с.99]. Тогда как депортация применяется при 

принудительной высылки лица за пределы Российской Федерации в случае 

прекращения законных оснований пребывания данного лица на территории 

государства.  

Административное выдворение регламентируется КоАП РФ и ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»[2]. Согласно ст. 3.10 

КоАП РФ, данный вид санкции проявляется в принудительном и контролируемом 

перемещении иностранных граждан и лиц без гражданства через государственную 

границу РФ за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законом, в 

контролируемом и самостоятельном выезде указанных лиц[3, ст.3.10]. Впервые 

данное определение было закреплено в ст. 32.1 КоАП РСФСР в 1995г. КоАП РФ не 

содержит ни нормы, определяющей понятие системы административных наказаний, 

ни нормы о принципах её построения. Отсюда проистекает мнение об отсутствии 

должной нормативно-правовой упорядоченности[4, с.4]. Несмотря на это, 

административное выдворение является одной из наиболее эффективных мер, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, способствующих миграционному порядку в стране, а также 

профилактике совершения преступлений и административных правонарушений 

иностранными гражданами и лицами без гражданства[5, с.8]. Данная мера наказания 

реализуется в судебном порядке.  

Лица, подлежащие административному выдворению или депортации 

содержатся в специальных помещениях органов внутренних дел или в специальных 

учреждениях.   

Составление и сбор материалов по делам, предусматривающих 

административное выдворение, входит в полномочия, органов внутренних дел, 

пограничных ФСБ, органов ФСКН. Как упоминалось ранее, данный вид санкций 

осуществляется в судебном порядке, однако в случае совершения правонарушения 

иностранным лицом или лицом без гражданства административного 

правонарушения при въезде в РФ, устанавливается сотрудниками пограничного 

контроля.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 

административному выдворению в форме самостоятельного контролируемого 

выезда, должны покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней 

после вынесения судом соответствующего решения (п. 6 ст. 32.10 КоАП РФ). В 

случае невыполнения данными лицами предусмотренного наказания, КоАП 
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предполагает наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской 

Федерации[3, ст.20.25].  

В российском законодательстве термин «депортация» содержится в ст. 2 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в 

соответствии с которой, данное понятие подразумевает принудительную высылку 

иностранного гражданина или лица без гражданства в случае утраты или 

прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания в РФ[2, ст.2].  

Депортация не назначается судьей, а является внесудебной мерой пресечения, 

реализуемой ГУВМ МВД России и его территориальными органами во 

взаимодействии с иными федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами в пределах их компетенции. При этом в случае 

необходимости суд выносит решение о содержании лица, подлежащего депортации, 

в специальном учреждении[6, ст.130]. В качестве основания рассматриваемого 

административного института может выступать истечение срока проживания или 

пребывания на территории РФ; аннулирование вида на жительство; принятие в 

отношении лица решения о нежелательности нахождения данного лица на 

территории России; утрата статуса беженца; отбывание уголовного наказания в 

исправительных учреждениях; выявление ВИЧ-инфекции и др[5, с.8].  

Таким образом, административное выдворение и депортация - наиболее тяжкие 

виды наказания в административном законодательстве. Об этом свидетельствуют 

основания применения данной санкции и порядок исполнения данного наказания. 

Административное выдворение и депортация осуществляется с целью обеспечения 

правопорядка в государстве. Несмотря на долгое существование данных мер 

наказания, в науке существуют определённые разногласия в данной сфере. Это 

способствует развитию противоречий в национальном законодательстве.  
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Аннотация: В статье кратко описаны тенденции развития беспилотной авиации, 

в частности переход от использования одиночных БЛА к группам и комплексам 

БЛА. Определены недостатки малоразмерных БЛА, связанные с их 

энергетическими возможностями, массогабаритными характеристиками и 

обеспечения каналов связи и управления. Показана целесообразность применения 

автономных малоразмерных БЛА в группах. Предложен метод роевого управления 

для решения задачи информационного обмена в группе. 

Ключевые слова: коллективное поведение, микророботы, беспилотный 
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expediency of using autonomous small-sized UAVs in groups is shown. A method of swarm 

management is proposed for solving the problem of information exchange in a group. 

Key words:  collective behavior, microrobot, unmanned aerial vehicle, swarm intelligence, 

swarm robotics. 

История применения БЛА составляет уже более чем вековой период. 

Разработка и боевое применение БЛА происходили практически одновременно с 

зарождением воздушного флота. В начале 21 века интерес к БЛА намного возрос. 

Использование беспилотных летательных аппаратов являются одним из 

перспективных направлений развития авиации. Это объясняется тем, что в 

некоторых задачах, возлагаемых на пилотируемую авиацию, применение БЛА 

оказывается дешевле, проще и обеспечивает безопасность экипажа аппарата. 

Преимущества БЛА обусловлены, в первую очередь, специфическими летно-

техническими характеристиками (ЛТХ), отсутствием летного экипажа на борту и 

наличием высокотехнологичного оборудования, способного решать массу 

универсальных военно-прикладных задач. 

БЛА находят не только военное применение. В последнее время возросла их 

потребность в гражданской сфере: для контроля над нефтегазопроводами и 

дорожной обстановкой, сбора метеорологических данных и своевременного 

выявления очагов пожаров, применения в спасательных и поисковых операциях и 

пр. 

Современный полноразмерный БЛА по уровню технического оснащения 

зачастую может превосходить пилотируемый самолет, а цена ударных БЛА 

военного назначения приближается к стоимости их пилотируемых аналогов.  

Использование групп и систем малоразмерных либо микро-БЛА комплексов 

наряду с полноразмерными и пилотируемыми позволит существенно расширить 

область их применения и снизит стоимость выполнения целевых задач. Отдельные 

проблемы, стоящие сейчас на пути применения малоразмерных БЛА, отпадают при 

групповом их применении. Особенности и эффективность применения групп БЛА 

изложены в [1].  

 

 
Рисунок 1. Элементы роевого применения пилотируемой авиации 

Одной из серьезных проблем, стоящих на пути использования малоразмерных 

БЛА, является сложность в обеспечении линии радиоуправления с наземным 

командным пунктом (оператором) при решении целевых задач на больших 

удалениях. Малые размеры также накладывают существенные ограничения на запас 

бортового энергоресурса, предназначенного для обеспечения движения и 

использования целевой нагрузки. 
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Однако можно отметить, что малоразмерные воздушные объекты, благодаря 

особым ЛТХ, за последние десятилетия стали доставлять множество трудностей 

системам противовоздушной обороны. В первую очередь, это их малые 

эффективные поверхности рассеивания, широкий диапазон скоростей движения, 

возможность совершения скрытных полетов на малых и предельно малых высотах 

с использованием рельефа местности и пр. 

Автоматическое управление БЛА обеспечивает возможность полностью 

автономного полета летательного аппарата по заданной траектории, на заданной 

высоте, с заданной скоростью и со стабилизацией углов ориентации. Данный способ 

управления является в настоящее время наиболее востребованным со стороны 

эксплуатантов беспилотных систем, так как предъявляет наименьшие требования к 

подготовке персонала и обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию 

систем беспилотных летательных аппаратов, в том числе и при управлении группы 

БЛА. 

Обращаясь к бионике как науке, основывающейся на идеях природы и 

реализации этих идей в реальную жизнь с помощью усовершенствованной техники, 

организмы и живые системы можно рассматривать как аналоги технических 

устройств. Применительно к группе БЛА за аналогию можно частично взять 

организацию жизнедеятельности пчелиного роя, где от пчелиной матки зависят 

характер и черты поведения этой семьи.  

 

 
Рисунок 2. Пчелиный рой и их матка 

Использование так называемой «матки»  большеразмерного БЛА, несущего 

во внутрифюзеляжном отсеке или на внешней подвеске малые (микро) БЛА, 

позволит обеспечить: 

 их централизованную доставку в район выполнения задач, а также возвращение к 

месту дислокации; 

 расширение географии применения малоразмерных БЛА; 

 экономию их энергоресурсов, включая бортовую подзарядку; 

 минимизацию каналов управления через головной аппарат; 

 централизацию задач и управление роем в районе применения и барражирования; 

 сбор, обработку и передачу результатов выполненных задач роя через их носитель. 

 

Группа БЛА способна выполнять полеты по заранее заложенной программе, 

хотя центральный аппарат может в любой момент вмешаться в процесс управления 

и либо непосредственно управлять аппаратом, либо полностью изменить программу 

его полета. 
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Для решения задачи информационного обмена в группах БЛА предлагается 

использовать методы роевого интеллекта. Роевой интеллект – это дисциплина, 

которая изучает природные и искусственные системы, состоящие из большого 

количества отдельных объектов (особей, агентов, и пр.), которые осуществляют 

децентрализованное управление на основе принципов самоорганизации. Данный 

вид управления сосредоточен на коллективном поведении в результате локальных 

взаимодействий отдельных объектов между собой и с окружающей средой [2, p. 3].  

Современный БЛА, применяемый в автоматическом режиме управления, 

можно отнести к робототехническим системам и рассматривать его как «воздушный 

робот с тремя степенями свободы» [3, с. 224]. Это позволяет предположить, что 

методы, апробированные в наземных условиях на группах микророботов, после 

небольшой адаптации к воздушным управляемым объектам смогут найти 

приложение в задачах управления группы БЛА.  

 

 
Рисунок 3. Пример роя БЛА с центральным аппаратом 

Совместное выполнение группой БЛА общей задачи требует соблюдения 

определенных дистанций между летательными аппаратами и упорядочивания их 

построения. К примеру, при выполнении задач сбора информации о некоторой 

территории БЛА должны летать на таких дистанциях, чтобы минимизировать 

перекрытие рабочих зон сенсорных устройств, и в то же время, не допускать 

«пробелов на карте». При роевом взаимодействии каждый аппарат определяет 

дистанции до соседних к нему аппаратов и корректирует свой курс таким образом, 

чтобы соблюдать требуемые дистанции между аппаратами и одновременно не 

сближаться чрезмерно с препятствиями [3, с. 225]. 

Такая задача может ставиться при необходимости компактного расположения 

роя роботов без взаимных помех, либо при выполнении задач сбора данных на 

большой территории без «брешей» и с минимальным перекрытием, обработки 

поверхностей и пр.  

При выполнении задачи барражирования роя микророботов происходит 

пространственное перемещение группы, при котором рой перемещается в 

определенном направлении и с соблюдением дистанции между микророботами. 

Такая задача может ставиться при необходимости перемещения роя к месту 

выполнения работ, при сборе информации об окружающей среде, при выполнении 

задач по радиоэлектронному противодействию (микророботы, оснащенные 

уголковыми отражателями, могут создавать засветку на радиолокаторах противника 

и имитировать перемещение ложных целей) и в ряде других задач [3, с. 226]. В 
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режиме барражирования при оснащении БЛА элементами боевого снаряжения, они 

могут осуществлять поиск заданных целей исходя из заложенного паттерна с 

последующим их уничтожением. В том случае, когда каждый робот владеет 

информацией о направлении требуемого перемещения, задача легко решается.  

Роевое решение целевых задач также повышает их качество и эффективность, 

так как некорректное решение одного БЛА может быть компенсировано данными, 

полученными от группы [4, p. 30].  
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Summary: This article considers the tax accounting of fixed assets. Established the 
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Любая организация, не зависимо от отраслевой принадлежности и режима 

налогообложения, не может осуществлять свою деятельность без основных средств, 

которые являются его главным производственным потенциалом. 

Налоговый учет основных средств компании должны осуществлять с учетом 

актуальных изменений законодательства. Несмотря на то, что базовые подходы и 

принципы по сравнению с 2016 годом изменений не претерпели, некоторые нюансы 

организациям следует принять во внимание.  

На начало 2017 года какие-либо изменения, регулирующие правила налогового 

учета основных средств, в Налоговый кодекс внесены не были [1]. 

Так, по-прежнему амортизируемым следует считать такое имущество, которое 

используется фирмой для целей извлечения дохода и которое принадлежит 

компании на праве собственности. При этом срок полезного использования такого 

имущества должен превышать 12 месяцев (п. 1 ст. 256 НК РФ). 

Но, стоит отметить, что с 1 января 2016 года изменилось пороговое значение 

первоначальной стоимости, при превышении которого имущество может считаться 

основных средством. Если раньше основное средство могло признаваться 

имущество стоимостью более 40 000 руб., то начиная с 01.01.2016 г. порог повышен 

до 100 000 руб. 

Теперь, если организация планирует использовать имущество в своей основной 

деятельности в течение более чем 12 месяцев, возможны следующие варианты: 

 если компания ввела имущество в эксплуатацию до 01.01.2016, оно 

признается ОС, если его стоимость более 40 000 руб.; 

 если имущество было введено в эксплуатацию после 01.01.2016, то, как ОС 

его можно учитывать, только если его стоимость превышает 100 000 руб. 

Главное отличие налогового учета от бухгалтерского – стоимостной лимит, так 

как налоговый кодекс РФ гласит, что амортизировать можно только то имущество, 

которое дороже 100 000 рублей (ст. 256 НК РФ). Все, что дешевле указанной суммы, 

в налоговом учете бухгалтеру придется списать единовременно. 

Несмотря на то, что изменений в Налоговом кодексе в порядке учета основных 

средств в 2017 году не произошло, тем не менее, бухгалтерам придется изучать 

новую классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Связано это с тем, что до 2017 года для определения срока полезного 

использовании в бухгалтерском и налоговом учете применялась классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.  

Эта классификация базировалась на Общероссийском классификаторе 

основных фондов (ОКОФ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 

359), утратившем силу с 01.01.2017. С этой же даты начал действовать новый 
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ОКОФ, утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. На его 

основании с 01.01.2017 была утверждена новая классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы Правительство РФ (постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в редакции постановление Правительства от 

07.07.2016 № 640) [3]. 

Новая классификация основных средств, применяемая с 2017 года, 

предназначена только для определения сроков полезного использования основных 

средств в целях исчисления налога на прибыль. Постановлением Правительства РФ 

от 07.07.2016 № 640 абз. 2 п. 1 постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, 

предусматривающий, что классификация основных средств может использоваться 

для целей бухгалтерского учета, исключен. 

В новой классификации основные средства сгруппированы иначе: изменились 

коды и наименования основных средств, добавлены объекты, которых не было в 

старой классификации, некоторые позиции перемещены из одной амортизационной 

группы в другую. 

Например, грузовые автомобили грузоподъемностью от 3,5 до 5 тонн в старом 

ОКОФ входили в 4-ю амортизационную группу (СПИ - от 5 до 7 лет), а в новой они 

относятся к 5-й амортизационной группе (СПИ - от 7 до 10 лет). 

НК РФ устанавливает 2 возможных способа учета величины входного НДС по 

вновь купленным основным средствам: 

 принять к вычету в налоговой базе по НДС (как и для большинства сырья 

и материалов, используемых предприятием на производстве); 

 включить сумму НДС в стоимость основных средств, по которой такое 

основное средство будет принято к учету как в бухгалтерских, так и в налоговых 

целях. 

Выбор конкретного способа учета зависит от выполнения некоторых 

критериев, прописанных в п. 2 ст. 171 НК РФ. 

В частности, фирма может принять к вычету входной НДС, если соблюдаются 

следующие условия: 

 организация намерена использовать основные средства только для 

облагаемой НДС бизнес-активности; 

 основное средство было принято к учету компанией; 

 имеется счет-фактура, из которого можно установить размер входного 

НДС по основным средствам. 

Если же основное средство на предприятии может служить целям как 

облагаемой НДС деятельности, так и не облагаемой, то часть входного НДС 

уменьшает базу по НДС, а оставшаяся часть должна быть учтена в стоимости 

основных средств (п. 4 ст. 170 НК РФ) исходя из пропорции выручки от 

соответствующих видов деятельности в общем объеме оборота фирмы за налоговый 

период. 

Организации, применяющие УСН, учитывают основные средства в налоговом 

учете по определенным правилам, которые отличаются от учета в компаниях с 

общим режимом налогообложения.  
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Принципы налогового учета основных средств закреплены в ст. 346.16 НК РФ, 

где сказано, что расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных 

средств, а так же расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение включаются в расходы, 

уменьшающие налогооблагаемую базу (актуально для организаций, применяющих 

объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов») [5]. 

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию оформляется специальными 

актами по форме ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)», форме ОС-1а «Акт о приеме-передаче для здания 

(сооружения) и форме ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений) и т.д. [4]. 

Учет основных средств при УСН предполагает постепенное отнесение на 

расходы для формирования налогооблагаемой базы суммы приобретения или 

сооружения объекта. Для этого необходимо: 

1) проанализировать, сколько до конца отчетного года остается отчетных дат 

31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря); 

2) разделить первоначальную стоимость объекта основных средств на 

полученное выше число; 

3) полученную сумму необходимо списывать на расходы при УСН последним 

числом месяца, завершающего квартал. 

Данный учет основных средств при УСН относится к объектам, 

приобретенным организацией в течение срока применения специального режима 

налогообложения. 

Таким образом, механизм учета основных средств в 2017 году в основе своей 

остался прежним. С 01.01.2017 изменилась классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы.  

Для корректного отражения в отчетности операций по учету основных средств 

важно понимать, как определяется СПИ объекта, как исчисляется его 

первоначальная и остаточная стоимость, как операции приобретения и продажи 

влияют на механизм обложения НДС и налогом на прибыль. Кроме того, большое 

значение имеют вопросы исчисления амортизации по основным средствам. 
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Аннотация: данная статья посвящена инновационной деятельности в АПК, 

которая не смотря на повышенный риск и неопределенность, способна вывести 

сельскохозяйственные предприятия на новый уровень развития. А так же, 

выделяются и характеризуются инновационные методы при возделывании 

подсолнечника.  

Ключевые слова: инновационные методы, технологии, АПК, подсолнечник, 

производство. 

Abstract: this paper focuses on innovative activities in agriculture, despite the 

increased risk and uncertainty, able to bring an agricultural enterprise to a new level of 

development. As well as, identifies and describes innovative methods in the cultivation of 

sunflower.  

Keywords: innovative methods, technologies, agriculture, sunflower, production. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что в период глубокой 

депрессии и кризиса инновационная политика предприятия и своевременная 

ориентация товаропроизводителей на активизацию и стимулирование освоения 

достижений научно-технического прогресса позволяет быстрее и с меньшими 

издержками преодолеть последствия дестабилизации экономики и более уверенно 

продвигаться вперед в своем развитии[1. С.64].  

Применительно к аграрному сектору  российской экономики  ключевую роль 

в достижении положительной динамики  отводится такой   инновационной 

деятельности, которая характеризуется созданием наукоемких технологий и 

современного производственного потенциала путем обновления всего производства  

и освоения выпуска новых, инновационных продуктов, использованием 

нововведений, инновационной структурой   аграрных предприятий, 
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соответствующими отношениями с научными организациями, проведением 

наступательной стратегии[7. С. 3-4].   

Управление инновационными процессами на основе  системных 

преобразований, хотя и связано с повышенным риском и неопределенностью, но 

способно вывести сельскохозяйственные  предприятия на новый уровень развития 

аграрного сектора  российской экономики. Инновационные изменения 

представляют собой рационально спланированный, сознательно вызванный и 

контролируемый процесс комплексной трансформации, целью которого является 

инновационное развитие аграрного предприятия[9. Федеральный центр 

переподготовки кадров АПК [сайт]. URL: http://mcx-consult.ru ]. 

Решение основных задач в АПК: обеспечения продовольственной 

безопасности страны, повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, 

реализации политики импортозамещения (в особенности после 2014 года) 

невозможно без внедрения инновационных  аграрных технологий растениеводства.  

Одной из самых распространенных масличных культур является 

подсолнечник, который обладает высоким экономическим рыночным  потенциалом.  

В  настоящее время в России сосредоточено наибольшее разнообразие форм и сортов 

масличного подсолнечника. Его посевная площадь составляет более 3 млн. га. В 

1999 -2001 годах государством был предпринят комплекс мер таможенно-тарифного 

регулирования по ограничению экспорта семян подсолнечника и импорта 

растительных масел, что создало беспрецедентно благоприятные условия развития 

маслодобывающих предприятий[2. С. 1-4] Однако они не привели к их должному 

участию в сфере производства сырья, на что указывает сохраняющаяся на низком 

уровне урожайность семян подсолнечника. Одновременно в условиях ограничения 

каналов для реализации семян подсолнечника рынок оказался под активным 

влиянием локальных монополий - перерабатывающих предприятий и 

обслуживающих их оптовых посредников[8. агроархив [сайт]. URL: http://agro-

archive.ru ].  

Острота этой проблемы не была столь очевидна в предыдущие годы, когда 

объемы производства семян подсолнечника были ниже, чем имеющиеся 

производственные мощности, что позволяло поддерживать относительно высокую 

рентабельность производства подсолнечника[2.С.5-6]. Хотя производство семян 

подсолнечника имеет общую тенденцию к росту, необходимо обратить внимание на 

крайне неудовлетворительную динамику роста урожайности, что является 

следствием низкой инвестиционной привлекательности производства в условиях 

монопольного рынка сбыта продукции. 

Применение инновационных методов технологии возделывания 

направленных на создание оптимального роста и развития подсолнечника Эксперты 

считают, что развитие и внедрение инновационных  технологий сдерживают 

финансовые (не значительный объем финансирования инновационных 

исследований), правовые (несовершенство законодательства в сфере внедрения 

новых технологий на предприятиях) и технические (изношенность материально-

технической базы сельхозпредприятий) проблемы[6. С. 226]. Так, например,   

http://mcx-consult.ru/
http://agro-archive.ru/
http://agro-archive.ru/
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несмотря на некоторые положительные тенденции в повышении роли минеральных 

удобрений в структуре технологии  возделывания подсолнечника,  ситуация с 

внедрением инновационных разработок, связанных с питанием современных 

гибридов и сортов подсолнечника, а также  необходимость  увеличения применения 

удобрений под эту культуру с целью  сохранения плодородия почвы, остается 

актуальной[3. C. 4-8]. 

Основной мерой для продолжения инновационного развития аграрного 

комплекса России является государственная поддержка. Её основными 

направлениями являются: финансирование научных исследований и разработок 

инновационных программ в сельском хозяйстве; разработка и внедрение программ 

поддержки сельхозпроизводителей; обновление Каталога инновационных 

технологий и продукции, рекомендованных для внедрения на предприятиях 

агропромышленного комплекса[5. C.73]. Также важной задачей для повышения 

инновационного потенциала является и привлечение к финансированию новых 

разработок частных инвесторов. Кроме этого перед правительством России стоит 

задача стимулирования инновационной активности предприятий АПК[4. C.23].   

Эти и многие другие задачи являются составляющими процесса внедрения 

инновационных технологий в агропромышленном комплексе Российской 

Федерации.  
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 При расчете движения газа в газопроводе следует учитывать 

изменение его плотности. Давление газа по газопроводу падает, следовательно, 

уменьшается плотность газа. Газопроводы низкого давления рассчитывают, считая, 

что по ним движется несжимаемая жидкость. При проектировании газопроводов в 

большинстве случаев не учитывают не стационарность течения газа и рассчитывают 

диаметр на постоянный расход в течение определенного отрезка времени. 

В практике проектирования применяют следующую методику расчета 

кольцевых сетей низкого давления: 

1) на основании известных количеств потребляемого газа и заданной схемы 

газопроводов вычисляют сосредоточенные и удельные путевые расходы для всех 

контуров питания потребителей; 

2) определяют путевые расходы для всех участков сети; 

3) задают начальное распределение потоков в сети. Отметим лишь главные 

принципы решения этой задачи. Как уже отмечалось, в основе распределения 

потоков лежат требования надежности, которые определяют выбор направлений 

движения газа по участкам сети, а также транзитные расходы. 

Из закольцованной сети выбирают главные замкнутые контуры, по которым 

направляют основные транзитные расходы. По участкам, представляющим 

внутренние пересечения этих контуров, транзитные потоки не направляют. 

Головные участки, примыкающие к точкам питания, должны быть 

взаимозаменяемыми, а их расчетные расходы примерно одинаковыми. Точки 

питания главных контуров выбирают так, чтобы потоки газа двигались к 

потребителям кратчайшим путем, а точки их встречи располагались диаметрально 

противоположно точкам питания. Такой принцип построения системы выдержать 

http://mcx-consult.ru/
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удается не всегда, особенно для несимметричных схем. Целесообразно, чтобы один 

из контуров объединял точки питания сети. 

4) определяют расчетные расходы газа для всех участков сети; 

5) исходя из заданного перепада давления в сети прежде всего подбирают 

диаметры главных контуров. Каждое кольцо этих контуров проектируют 

постоянного диаметра или из диаметров, близких по размерам, проверяя при этом 

полноту использования расчетного перепада от точки питания до точки встречи 

потоков. Остальные участки рассчитывают на полное использование заданного 

перепада в сети по постоянному падению давления. Потери давления на местных 

сопротивлениях обычно оценивают примерно в 10% линейных потерь. 

Выбор диаметров является предварительным гидравлическим расчетом. При 

предварительном расчете не удается удовлетворить требованиям второго закона 

сетей, в связи с этим возникает необходимость в гидравлической увязке сети; 

6) производят гидравлическую увязку сети, в результате чего получают 

окончательное распределение потоков. При этом для всех замкнутых контуров сети 

алгебраическая сумма потерь давления будет равна нулю; 

7) проверяют полноту использования расчетного перепада давления от точки 

питания до концевых точек. При необходимости расчет уточняют [1]; 

Задаем начальное распределение потоков газа в сети. Вычисляем путевые 

расходы для всех участков сети и транзитные потоки. 

                                     Qп = qуд.*Lуч, м
3/ч,                        (1) 

      где qуд.- удельный путевой расход, м3/год;  
  Lуч.- длина участка, м 
    Qр= Qт+0,55*Qп, м

3/ч,                             (2) 

где Qтр – транзитный расход газа, м3/ч;  

Qп – путевой расход газа, м3/ч;  

 - коэффициент, зависящий от соотношения между путевым и транзитным 

расходами и числа мелких потребителей, составляющих путевую нагрузку, который 

принимают равным 0,55. 

При расчете городских газовых сетей считают отдачу газа по длине 

газопровода равномерной. При этом вся газифицированная территория разбивается 

на участки с одинаковой плотностью населения и вычисляется количество газа, 

потребляемое на этих участках. Путевой расход на участке получают, умножив 

удельный расход на длину этого участка [2]. 

Гидравлический расчет газопроводов сетей низкого давления 

Суммарную потерю давления газа от ГРП да наиболее удаленного прибора 

принимают равной 1800 Па, причем считают, что 1200 Па приходится на уличные и 

внутриквартальные газопроводы, а 600 Па – на дворовые и внутренние. Зная общий 

расход газа и длину расчетных участков, определяют удельный путевой расход газа 

на 1 м распределительной сети. Путевые расходы находят, перемножая удельные 

путевые расходы газа на длину соответствующих участков сети. Удельные потери 

давления для самой протяженной магистрали рассчитывают по формуле 

p/(1,1*l). 
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После подбора диаметра труб определяют степень использования расчетного 

перепада давлений: 

      (pр -  pi ) * 100% / pр  10%,                             (3) 

где  pi – сумма потерь давления от ГРП до самой удаленной точки 

распределительной газовой сети. 

Таблица 1  

Гидравлический расчет газопроводов сетей низкого давления  

Независимая кольцевая сеть 

№ 

кол 

Участки Распределение расходов 

№уч Длина уч,м Qр, м3/ч 
d, 

мм 

∆P/l, 

Па/м 
∆P, Па 

Н
ез

ав
и

си
м

ая
 к

о
л
ь
ц

ев
ая

 с
ет

ь
 

1ГРП 

Кольцо 1 

12-15 317,840 1767,956 426 0,222 70,560 

9-12 120,955 1391,300 426 0,166 20,079 

7-9 113,411 1022,022 426 0,111 12,589 

4-7 118,450 817,175 325 0,289 34,232 

2-4 122,889 461,079 237 0,221 27,158 

сумма 793,545         

Тупики 

12-13 500,64 98,025 159 0,173 86,610 

12-14 358,72 63,924 140 0,151 54,166 

9-10 500,65 87,013 159 0,149 74,597 

9-11 387,48 86,525 159 0,148 57,347 

7-8 412,86 93,554 159 0,158 65,232 

4-5 472,55 79,791 159 0,155 73,246 

4-6 439,89 98,953 159 0,176 77,421 

2-1 451,58 115,739 159 0,223 100,702 

2-3 450,86 106,628 159 0,211 95,131 

сумма 3975,23         

2ГРП 

Кольцо 2 

27-29 290,32 1504,936 426 0,178 51,67753 

25-27 141,65 1305,546 426 0,158 22,38009 

23-25 30,64 1109,415 426 0,122 3,737482 

21-23 86,03 865,485 325 0,285 24,51855 

19-21 8,43 655,609 325 0,203 1,710316 

17-19 111,35 449,376 237 0,202 22,4923 

Тупики 

27-28 663,98 82,898 159 0,145 96,27691 

25-26 350,48 74,599 140 0,182 63,7869 

23-24 532,36 127,952 159 0,265 141,075 

21-22 393,12 93,404 159 0,166 65,25714 

19-20 496,39 113,846 159 0,211 104,7377 

17-18 416,23 105,764 159 0,183 76,16982 

17-16 471,08 112,965 159 0,223 105,0507 
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from school to university. 
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Изучение физики как науки о наиболее общих закономерностях природы 

предполагает такие методы, которые подразумевали бы наиболее общий подход к 

изучению законов окружающего мира. Физика как учебная дисциплина изучается 

студентами всех технических и информационных специальностей. Студенты-
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гуманитарии часто изучают физику и другие естественные науки в рамках курса 

“Концепции современного естествознания”.  Весьма актуальным является поиск 

таких методик изучения физики, которые охватывали бы как можно более широко 

весь спектр разделов физики и, с другой стороны позволяли бы понять основные 

тенденции и красоту физики без углубления в математические сложности. К тому 

же, нужно учитывать ограниченное количество времени, которым может 

располагать школьник или студент, а для студента – еще и низкую начальную 

подготовку для большинства изучающих физику в рамках общего курса при 

получении среднего специального или высшего образования. С этой точки зрения, 

изучение метода размерностей является достаточно привлекательным. С одной 

стороны, он – один из главных в физике и технике вообще [1], а с другой стороны – 

достаточно прост для изучения и достаточно давно внедряется в практику [2].  

Метод размерностей можно изучать как на спецкурсах и факультативных занятиях, 

так и в рамках обычных лекционных и практических занятий. При этом, если 

существует базовая программа, она может быть изменена с учетом времени, которое 

можно затратить на изучение метода размерностей.  

В течение ряда лет была опробована методика изучения размерностей в 

школах и вузах в объеме от 6 до 30 учебных часов, из которых около половины – 

аудиторные, другая половина – самостоятельное изучение. Программа курса, 

содержит следующие разделы: 

1. Основы теории размерностей 

2. Кинематика и динамика. 

3. Молекулярная физика и термодинамика. 

4. Электричество и магнетизм 

5. Квантовая и ядерная физика. 

6. Гидродинамика и аэродинамика. 

7. Примеры из различных областей естествознания и техники. 

8. Задачи для самостоятельно решения и обсуждения. 

Если это программа факультативных занятий, то на изучение каждого раздела 

отводилось 2 часа, если же метод размерностей в рамках обычных занятий по 

стандартному учебному плану курса физики, то время, отводимое на каждый раздел, 

зависело от общего объёма дисциплины «Физика». В этом случае минимальное 

изучение каждого раздела – 0,5 часа. Конечно, в этом случае, возможно лишь 

ознакомительное изучение, но достигается широта охвата. Даже в этом случае, 

школьники и студенты на начальном этапе изучения физики понимают, что 

существуют универсальные и достаточно простые методы решения сложных задач. 

Это понимание дает основу для дальнейшего формирования различных 

общенаучных и профессиональных компетенций, одновременно они видят 

определенную эстетическую составляющую точных наук, приобщаются к научному 

стилю мышления.  

По авторской программе проводились факультативные занятия со 

школьниками  8  ( в ограниченном объёме) и 10-11 классов школ с углубленным 

изучением математики и физики. Со студентами вуза изучение метода размерностей 
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проводилось в рамках обычных занятий, при этом почти всегда удавалось 

охватывать почти все разделы.  

Апробация методики в течение ряда лет показала, что, что изучение 

применения метода размерностей может и должно быть рекомендовано на всех 

этапах и уровнях изучения курса общей физики. 
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В современном мире мы все чаще слышим термины «инновация» и  

«инновационные технологии». Они ворвались во все сферы жизни человечества, в 

том числе и спорт. Проблеме инноваций в спорте в настоящее время уделяется 

особое внимание. Ведь сегодня происходят колоссальные изменениями во всех 
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сферах: экономике, политике и духовной жизни разных стран, которые не могли 

остаться в стороне от  спорта. С каждым днем возрастает количество нововведений 

для спортсменов и тренеров. Инновации, которые может использовать тренер, 

многообразны: новые методики контроля за физическими нагрузками, спортивной 

тренировки, реабилитации после травм и т.д.  

Рассмотрим дефиницию «инновация». От англ. innovation – это внедрённое 

новшество, серьезно повышающее эффективность действующей системы; 

конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его открытий, 

изобретений и рационализации. Инновационная деятельность в спорте – это 

разработка новой концепции физического воспитания и развития спортсменов, 

создание обновленной системы подготовки и реабилитации, переход от 

традиционных и устаревших методик к передовым и современным методам 

сопровождения деятельности спортсменов на всех этапах. 
Новые технологии и методики тренировки должны применяться при 

физической подготовке не только профессиональных спортсменов. С помощью 

инноваций необходимо начинать проводить занятия уже у старших школьников, не 

говоря о студентах в вузах. Благодаря этому будет достигаться грамотное развитие 

физических способностей и заинтересованность обучающихся к занятиям 

физической культурой. 

Травма – это повреждение с нарушением или без нарушения целости тканей, 

вызванное каким-либо внешним воздействием — механическим, физическим, 

химическим и др. Травма спортсмена – главная угроза для успеха спортсмена или 

всей команды. Поэтому главная задача тренера и тренерского состава – снизить риск 

повреждений и травм.  

Рассмотрим меры предупреждения травм, применяемые в США. В Америке 

была пересмотрена программа оказания доврачебной помощи спортсменам. 

В 2007 году американским Красным Крестом была подготовлена новая версия такой 

программы, которая была одобрена национальным Олимпийским комитетом. 

Программа предусматривает учебные курсы для тренеров, главная задача которых – 

увеличить эффективность профилактики спортивных травм и повысить контроль за 

физическими нагрузками. Тренерский состав проходит  обучение по оказанию 

первой доврачебной помощи, которое включает в себя комплекс элементарных 

мероприятий, направленных на помощь спортсмену до прибытия медицинских 

работников и создание максимально благоприятных условий для возможной его 

транспортировки. Цели: выявление и устранение потенциально опасных факторов 

в различных средах спорта. Создатели данной программы считают необходимым 

обеспечение такой атмосферы, в которой спортсмены могут спокойно и безопасно 

тренироваться, зная, что их тренер полностью контролирует ситуацию и, в случае 

необходимости, им будет оказана своевременная помощь. 

К различным инновационным технологиям в реабилитации и контроле за 

физическими нагрузками сегодня в первую очередь относится одежда спортсмена. 

В последние годы появляются новые виды спортивной экипировки, которая 

снабжена датчиками, помогающими отслеживать физическое состояние и успехи 
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атлетов во время тренировок и восстановления, то есть контролировать физические 

нагрузки и помогать в реабилитации. К примеру, созданы специальные спортивные 

топы, использующие проводящую ткань для регистрации сердечного ритма 

спортсменок. Основной механизм такого топа располагается на кремниевых чипах 

в незаметном пластиковом корпусе и передает сигнал на принимающее устройство. 

Так, специальная электроника, встроенная в одежду спортсмена, может 

контролировать различные показатели физического состояния человека: силу 

воздействия на тело, электрические импульсы от сердца и нервной системы, 

кровяное давление, ритм бега или ходьбы, нагрузку на мышцы и т.д. Показатели с 

датчиков могут обрабатываться моментально, либо передаются на другое 

устройство. Также было разработано устройство TrainGrid, представляющее собой 

«электронную майку» для тренировок. Отличие устройства заключается в том, что 

оно не только делает необходимые замеры  и передает на компьютер основные 

параметры тела и местоположение атлета, но и фиксирует удары, падения 

и среднюю скорость его движений.  

Последнее время в спортивных державах для контроля за физическими 

нагрузками применяются такие изобретения как спортивные очки Recon Jet, 

применяемые при занятих на открытом воздухе. В техническом плане устройство 

может похвастаться камерой, которая снимает HD-видео с разрешением 720p, 

8 гигабайтами постоянной флеш-памяти, 3D-акселератором, модулями 

беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также портом проводного соединения Micro 

USB.  

В 2011 году разработан проект Human Cognition Project Lumosity, который 

представляет учебную программу, в которой упражнения («уроки») содержат 

комбинации движений, созданные для улучшения понимания на опыте того, как мы 

действуем и используем себя и свое тело. Выполнение этих уроков позволяет найти 

альтернативный способ выполнения действий, более легкий и эффективный. 

Результатом такого переобучения становится устранение излишних напряжений 

и связанных с ними симптомов, более эффективный расход сил, общее ощущение 

легкости, повышение спортивных результатов и улучшение качества жизни.  

Таким образом, развитие физической культуры и спорта – это объективный, 

закономерный процесс в жизни человеческого общества. На сегодняшний день мы 

видим как быстро происходят изменения в области физической культуры и спорта, 

какое количество инновационных технологий появляется с каждым днем.  

Исторически это обусловливается развитием экономики, политики, культуры, 

науки. Благодаря инновационным технологиям в спорте людям становится 

интереснее, комфортнее и доступнее заниматься спортом. Они получают 

возможность добиваться высоких результатов и получать удовольствие.  

С помощью новшеств, спорт никогда не будет стоять на месте, будет 

востребован по всему миру. 
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Аннотация: в статье рассмотрено состояние инфраструктуры базовых 

финансовых услуг в России, выявлены и определены тенденции развития 

предоставления услуг, особенности  использования дистанционных каналов, 

решения проблемы недостаточности филиалов КО в отдаленных регионах.  
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Abstract: in article the condition of infrastructure of basic financial services in 

Russia is considered, tendencies of development of rendering of services, feature of use of 

remote channels, solutions of the problem of insufficiency of branches of credit institutions 

in the remote regions are revealed and defined. 
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Финансовая доступность, выступающая в качестве неотъемлемого права 

гражданина и бизнеса, признается всеми международными институтами по 

разработке финансовых стандартов значимым фактором повышения уровня жизни 

населения.  

Доступность качественных базовых финансовых услуг позволяет  

оптимизировать расходы и сбережения домохозяйств, что в определенной степени 

оказывает воздействие и стабилизирует их потребление. Подобное влияние 

доступность услуг оказывает и на бизнес, создавая возможности для  

финансирования операционной деятельности и воспроизводства и расширения 

основного капитала. 

Инфраструктура предоставления базовых финансовых услуг является 

неотъемлемым и системно значимым фактором развития финансовой доступности, 

обеспечивающим физический доступ населения услугам.   

За рассматриваемый период наблюдается тенденция к сокращению офисов 

предоставления финансовых услуг в России. В 2016г. на 8,7% уменьшилось 

количество подразделений кредитных организаций (КО), на 7,6% сократились 

отделения организаций федеральной почтовой связи. Так же на 29,83% 

уменьшилось количество микрофинансовых организаций (МФО), на 12,6%- 

кредитных потребительских кооперативов. 

Таблица 1.  

Инфраструктура предоставления финансовых услуг 
Индикатор Значение 

01.01.2015 

Значение 

01.01.2016 

Значение  

01.01.2017 

Количество кредитных организаций КО 834 733 623 

Количество подразделений  КО 44 612 39 621 36 176 

Количество МФО 4 200 3 688 2 588 

Количество КПК 3 545 3 500 3 059 

Банкоматы КО с функцией выдачи / приема 

наличных (использующих платежные карты) 

222 761 206 852 201 396 

Банкоматы КО с функцией выдачи наличных денег 

(использующих платежные карты) 

139 042 130 935 126 711 

Банкоматы КО с функцией приема наличных денег 

(использующих платежные карты) 

131 036 123 018 124 074 

Банкоматы КО с функцией приема наличных денег 

(не использующих платежные карты) 

7 427 6 682 6 298 

 

Однако данное сокращение точек доступа частично нивелируется  увеличением  

дистанционных финансовых услуг, используемых населением.  Использование 

цифровых технологий свойственно в основном более информированному 

городскому населению, так как все еще имеет место неосведомленность и 

отсутствие у населения навыков применения новых продуктов и услуг. Так же одной 
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из причин сдерживающих рост дистанционных финансовых услуг являются риски 

связанные с использованием цифровых технологий.  

Более того, в 2017г. по сравнению с 2015г существенно уменьшилось общее 

количество банкоматов КО на 9,5%, в частности на 3,2% с функцией выдачи 

наличных и на 5.7% принимающих наличные деньги. По сравнению с 2015 годом на 

0,9% выросло число банкоматов КО принимающих наличные и использующих 

платежные карты. За 2016 год на 12,5% увеличилось  число  банкоматов банковских 

платежных агентов. Так же на 17.6% уменьшилось число платежных терминалов 

платежных агентов, в то время как   на 133,6%  выросло число касс платежных 

агентов.  

Во многих странах для решения проблемы недостаточности точек физического 

присутствия КО была установлена обязанность значимых КО по открытию и 

поддержанию точек в отдаленных и труднодоступных регионах, а также по 

обучению клиентов  использованию дистанционных способов доступа к банковским 

счетам, различным банковским услугам и продуктам.  В данное время Банк России 

исследует соразмерность введения соответствующего обязательства и его видов для 

кредитных организаций с государственным участием. Также создание  концепции 

пропорционального регулирования КО посредством разделения банковских 

лицензий на базовую и универсальную может оказаться полезной для обеспечения 

доступности базовых финансовых услуг населению отдаленных регионов. 

Планируется упрощение требований регулятора к КО, работающим  в небольших 

населенных пунктах с базовой лицензией, что соответственно приведет к 

достижению большей окупаемости. 

Другие пути развития, по аналогии с международным опытом, могут 

заключаться в увеличении функциональности банковских платежных агентов, 

развитии некредитных финансовых организаций, модернизации механизмов 

использования государственных баз данных для осуществления идентификации 

клиентов. 

 В настоящее время одними из самых выгодных и перспективных направлений 

развития банковской сферы  являются дистанционные и цифровые финансовые 

услуги, представляющиеся, как альтернатива расширению филиалов финансовых 

организаций. Так, в 2017 году часть взрослого населения, имеющего возможность 

дистанционного перевода с банковских счетов для осуществления платежей 

денежных, увеличилась на 1.3%,по сравнению с 2016 годом. Параллельно этому 

наблюдался рост многих основных показателей физического доступа к финансовым 

услугам, указывающий на активное использование безналичных расчетов. За 2016 

год на 4,4% увеличился выпуск  российскими КО платежных карт.   

Необходимо отметить, что вопреки снижению точек доступа по итогам 2016 

года Россия входит в группу мировых лидеров по системе индикаторов 

инфраструктуры финансовых услуг, с показателями, опережающими все страны 

БРИКС. Таким образом, можно говорить о достаточной развитости 

инфраструктурной составляющей финансовой доступности, как фактора   развития 

финансового сектора и повышения уровня жизни населения. 
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Аннотация: В данной статье мы анализируем введение новых систем 

контрольно-кассовой техники с точки зрения налогового контроля. В статье 

раскрываются складывающиеся и прогнозируемые положительные и негативные 
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ONLINE CHECKOUT ISSUE: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS 

            Annotation: In this article we analyze the problem of new control on-cash 

equipment setting in terms of taxes control. So that there are some attempts in the article 

to predict all the positive and negative consequences of that both from the point of view 

of law and another aspects. 
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В 2017 году механизм использования контрольно-кассовой техники 

претерпевает существенные изменения. В соответствии с изменениями, внесенными 

в Федеральный закон N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
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электронных средств платежа», с 1 июля 2017 года происходит переход на новую 

форму контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), а именно на применение 

онлайн-касс1.   

Данная новация определена рядом нарушений в сфере налогообложения, 

когда значительная часть объектов налогообложения оставалась вне данной 

системы, скрытой от налоговых органов. Введение подобного инструмента 

обуславливает необходимость в первую очередь выявления большой части дохода 

предприятий, которая остается вне системы налогообложения и не облагается 

налогом. Преследуемая данной реформой цель выявления новых объектов 

налогообложения, скрываемых недобросовестной торговлей, и соответственно, 

определила и механизм работы, заложенный в такой инструментарий, как онлайн-

кассы. 

Однако выявление скрытой налогооблагаемой базой не является 

единственной целью введения данной новации. Перспектива введения онлайн-касс 

также предопределяет оптимизацию работы налоговых органов: сокращение 

выездных проверок, более прозрачное ведение налоговой отчетности, 

автоматически поступающей в налоговые органы.  

Механизм работы онлайн-касс, существенно отличается, прежде всего, 

ориентируемый на цели их введения. При осуществлении расчетов с клиентом 

данные о совершающейся покупке направляются оператору фискальных данных, 

который после получения данных о продаже отправляет подтверждение, о принятии 

данных, с присвоением чеку фискального признака (определенного 

идентификационного номера). Без этого подтверждения чек не будет 

формироваться. Далее оператор передает сведения в налоговую службу, где она 

собирается и обрабатывается в специальном системном хранилище данных. Однако, 

как описывается Голдиной И.П., Поваляевой В.А.  использование онлайн-касс, 

несмотря на то, что принцип работы существенно отличается от старых ККТ, не 

принесет в себе негативные последствия для клиентов. Осуществление таких 

операций будет укладываться в 1,5 секунды, в связи с чем, каких-либо неудобств, 

связанных с использованием онлайн-касс, покупатели испытывать не будут2.  

С другой стороны, на наш взгляд, установка таких онлайн-касс в отдаленных 

регионах с нестабильно работающей сотовой либо интернет сетью, уже может 

вызывать существенные осложнения на первоначальном этапе. Процедура для 

предприятий отдаленных регионов будет проходить в несколько этапов, которые 

будут заключаться в начале в обеспечении доступа к интернет-сети,  и только после 

этого непосредственно установлении онлайн-касс. Помимо этого, работа интернет 

сети, так или иначе, связана с «перебоями», а именно нестабильной подачей 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» (ред. от 03.07.2016) Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.11.2017). 
2 См.: Голдина И.П., Поваляева В.А. Обзор изменений в законодательстве о порядке применения 

контрольно-кассовой техники // Концепт – 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата 

обращения 08.11.2017 г.) 

https://cyberleninka.ru/
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интернет-трафика в виду самых различных причин, в том числе проблем с сервером, 

плохих погодных условий, выхода оборудования из строя. При отсутствии 

интернет-соединений, по мнению экспертов, торговая точка не сможет обслуживать 

клиентов вовсе3. Подразумевающая работу за счет выхода в интернет, система, 

соответственно не сможет обеспечивать надлежащим образом осуществление 

платежных операций, в связи с чем, можно предполагать, что работа в регионах, где, 

например, выпадает большое количество осадков, будет осложнена. При этом, 

невозможность отпуска товара до момента восстановления работы системы, либо 

будет происходить в Федерального закона №54-ФЗ, в частности без чеков, либо - 

приводить к существенной потери прибыли. Законом указывается срок передачи 

данных о чеках, хранящихся на фискальном накопителе, в 30 дней. Таким образом, 

в случае если по истечении этого периода данные не будут переданы, вне 

зависимости от причин, такая онлайн-касса будет заблокирована. 

Следует отметить также, что, несмотря на основную цель, как выявление 

объектов налогооблагаемой базы,  по мнению Силина Т.А, Карпенко С.В.. Хаткова 

М.А., для ряда предприятий эта процедура будет бессмысленна.  Небольшие ИП и 

фирмы чаще всего выбирают ЕНВД или патентную систему налогообложения. 

Сумма налога на этих режимах не зависит от выручки или оборотов. В этой связи 

внедрение новой техники выглядит бессмысленным. Для небольших торговых точек 

20 тыс. рублей эквивалентны полумесячному или месячному доходу. В связи с чем, 

затраты на приобретение нового оборудования в виде онлайн-касс значительно 

отразятся на их финансовой стабильности4. 

Однако, введение онлайн-касс содержит в себе и положительные аспекты. 

Помимо названных выше, необходимо также говорить о возможности упрощения 

процедуры защиты прав потребителя. Сохранение электронных кассовых чеков на 

всех уровнях существенно ускорят процесс разбирательства и защиты интересов 

потребителя в случае утери чека, необходимости установления каких-либо 

фактических обстоятельств, таких как время покупки, идентификацию самой вещи 

и т.д. Говоря на сегодняшний день о возможности внедрения данного инструмента 

в механизм защиты прав потребителя, современные кассовые аппараты также 

вводят возможность отправки электронного чека на телефон или почтовый адрес 

покупателя, признавая электронные носители более надежными относительно 

бумажных. 

Фактически, инструмент онлайн-касс нельзя назвать принципиально новым 

в налоговой сфере: подобные системы были введены ранее в отношении 

подакцизных товаров с целью осуществления контроля за продажей 

соответствующей продукцией, например, алкоголь, спиртосодержащие и т.д. 

Возможность введения подобного механизма в отношении всех товаров на рынке 

                                                           
 3 См.: Моисеева А.Д., Черемисина Т.Н. ФЗ-54 или революция в кассовой отрасли // Социально-

экономические явления и процессы – 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата 

обращения 08.11.2017 г.) 
4 См.: Силина Т.А. Карпенко С.В., Хатков М.А. Новая контрольно-кассовая техника как инструмент 

налогового и финансового контроля // Вестник Адыгейского государственного университета – 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 08.11.2017 г.) 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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обсуждалась на протяжении 2 лет, прежде чем реформа получила распространение. 

На «переход» со старых ККТ на новые системы онлайн-касс для предпринимателей 

было предоставлено время более полугода. На сегодняшний день регистрация 

старых ККТ невозможна с 1 февраля 2017 года, переход на онлайн-кассы всеми 

участниками торгового оборота, как было сказано выше, был осуществлен до 1 июля 

2017 года. 

В заключение следует отметить, что рассматриваемая реформа содержит в 

себе ряд положительных тенденций, наилучшим образом влияющих на поведение и 

ответственность предпринимателей. Установление онлайн-касс безусловно будет 

дисциплинировать как учредителей, так и работников, непосредственно 

обращающихся с этим инструментом, т.к. возможности переделать либо 

перепечатать чеки невозможно. Использование онлайн-касс минимизирует 

возможность выведения объектов налогообложения из ведения налоговых органов. 

Однако, введение такой системы на сегодняшний день связана с рядом факторов, 

которые осложняют использование онлайн-касс с одной стороны, и требуют 

существенного преобразования систем интернет, предотвращения стихийных 

бедствий и т.д. Названная совокупность причин обуславливает невозможность на 

сегодняшний день использование онлайн-касс в полной мере. 
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К ВОПРОСУ О РАПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЕЙ В СКЛАДОЧНОМ КАПИТАЛЕ  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности создания складочного 

капитала хозяйственного партнерства, а также  правовая судьба доли в случае 

выбытия некоторых участников хозяйственного партнерства из его состава и 

выявлены некоторые проблемы и недостатки в правовом регулировании 

хозяйственных партнерств. Сделан вывод о необходимости дальнейших 

законодательных изменений. 

Ключевые слова: хозяйственное партнерство, складочный капитал, доля,  

участники хозяйственного партнерства, третьи лица, вклад. 

Abstract:  In article features of creation of the pooled capital of economic 
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Одной из основных особенностей хозяйственного партнёрства, следует 

считать создание складочного капитала партнерства как гарантии интересов 

кредиторов и контрагентов, что и делает партнерство одной из самых 

привлекательных форм для реализации инновационных инвестиционных проектов 

с венчурным финансированием [1, с. 168].  При этом, безусловным плюсом 

хозяйственного партнерства является отсутствие законодательных требований к 

минимальному размеру собственного капитала, а также отсутствие необходимости 

соблюдения различных законодательных  требований, возникающих, как при 
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повышении, так и при уменьшении капитала в иных коммерческих организациях [2, 

с. 50].  

Согласно положениям п.1 ст. 10 Федерального закона «О хозяйственных 

партнерствах» от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ, за каждым участником партнерства 

закреплена обязанность по внесению своего вклада в складочный капитал 

партнерства, соответственно освобождение участника партнерства от такой 

обязанности  недопустимо. В соответствии с п. 4 ст.10 Закона, складочный капитал 

партнерства может формироваться как денежными вкладами, так и вкладами в виде 

вещей или имущественных прав, либо с помощью иных прав, имеющих денежную 

оценку [3].  

Особенности партнерства по сравнению с другими хозяйственными 

обществами проявляются и в случае выбытия отдельных участников партнерства. В 

этом случае возникает закономерный вопрос о судьбе  отношении складочного 

капитала партнерства, а также распределении доле й в нем в случае выбытия 

отдельных участников партнерства. 

Так, при выходе участника партнерства или его исключения из состава 

партнерства, права пользования имуществом (за исключением денежных средств) 

или исключительные права, переданные участником партнерства в качестве вклада 

в складочный капитал партнерства, остаются в пользовании партнерства в течение 

срока, на который данные права были переданы  (ч. 2 п. 2 ст. 11 Закона о 

хозяйственных партнерствах). Представляется, что такое положение является 

заведомо невыгодными в силу различных обстоятельств для его участников. 

Например, для обладателя интеллектуальной собственности, который, вступив в 

партнёрство и передав ему какие-либо из исключительных прав на неопределённый 

срок, при выходе лишается этих прав. В связи с этим видится возможным исключить 

такое положение для случаев выхода, сохранив его для случаев исключения их 

состава участников. Последнее объясняется недобросовестностью исключаемого 

участника и применением описанной меры в качестве компенсаторной [4, с. 36]. 

При выбытии участника партнерства без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства и без отчуждения своей доли партнерству иным 

участникам партнерства или третьему лицу, доли оставшихся участников 

партнерства в складочном капитале партнерства увеличиваются пропорционально 

принадлежащим им долям в складочном капитале партнерства. 

Представляется, что важной особенностью партнерства является  положение  

п. 4 ст. 11 Закона о том, что при выходе участника из состава хозяйственного 

партнерства не возникает освобождение от обязанности перед партнерством по 

внесению вклада в складочный капитал партнерства, возникшей еще до подачи 

заявления о выходе из партнерства.  В данном случае следует указать на некоторую, 

казалось бы, коллизию п. 4 и п. 5 статьи 11 Закона, в соответствии с которой 

партнерство выплачивает выбывшему участнику стоимость его доли. Возникает 

вопрос о целесообразности  обязывания внесения вклада участником партнерства, 

если он в такой  ситуации, должен быть возвращен. Представляется, что в ряде 

случаев, внесение вклада может иметь значение даже при условии, что участник 
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партнерства намерен вслед за этим покинуть партнерство, например,  в  случаях 

приобретения и использования объектов интеллектуальной собственности, которые 

могут служить вкладом в складочный капитал, что является спецификой 

деятельности хозяйственного партнерства [5, с. 63].   

При выходе из партнерства путем отказа от участия в партнерстве, доля 

покинувшего его участника, переходит к партнерству. При этом партнерство 

должно выплатить исключенному участнику партнерства действительную 

стоимость его доли в складочном капитале, определяемую на основании данных 

бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую подаче заявления о выходе из партнерства. 

Также и доля участника партнерства, исключенного из партнерства, 

переходит к партнерству. В этой связи, партнерство должно выплатить 

исключенному участнику партнерства действительную стоимость его доли в 

складочном капитале, которая определяется на основании бухгалтерской 

отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

вступления в законную силу решения суда об исключении участника партнерства из 

партнерства либо дате принятия решения об исключении участника партнерства из 

партнерства во внесудебном порядке. 

Важной особенностью деятельности партнерства выступает, положение п. 7 

ст. 11 Закона о хозяйственных партнерствах, о том, что обращение кредитором 

одного из участников партнерства взыскания на принадлежащую такому участнику 

долю в складочном капитале партнерства не может служить основанием для 

прекращения деятельности партнерства, если иное не предусмотрено соглашением 

об управлении партнерством. 

В отношении партнерств законом (на основе внесения соответствующих 

сведений в соглашение об управлении партнерством) предоставлена возможность 

использования различного порядка получения согласия участников партнерства на 

переход доли в складочном капитале партнерства к третьим лицам в зависимости от 

оснований такого перехода или от иных обстоятельств. Кроме того, управление 

долей умершего участника партнерства в складочном капитале партнерства до 

принятия наследства наследником осуществляется в порядке, установленном ГК РФ 

[6, с. 80]. 

Таким образом, несмотря на определение порядка формирования складочного 

капитала, определения последствий за нарушение сроков внесения вкладов в него, а 

также установление порядка, распределения доли в складочном капитале 

партнерства в случае выбытия из его состава участников,  

существуют и некоторые недостатки в правовом регулировании, что требует 

законодательных изменений. 
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В условиях ужесточения конкуренции, при действенном контроле за 

планированием, исчислением и уплатой всех налогов и обязательных платежей 

основные экономические показатели деятельности организаций, могут существенно 

изменить свою величину. Однако рост объемов производства современных 

российских организаций сопряжен с трудностями в планировании объемов бизнеса, 

нестабильностью налоговой нагрузки и налоговыми рисками. Эта сложная задача 

решается лишь крупными налогоплательщиками. Для остальных организаций, 

наличие внутреннего контроля налоговой нагрузки является индикатором 

возможности дальнейшего роста [1]. 

В сложившихся условиях развитие концепции контроля налоговой нагрузки, 

его методической базы являются весьма важными для формирования механизма 

налогового контроля, отвечающего требованиям достижения высокого финансового 

и экономического потенциала организации.  

Государственная политика справедливого налогообложения  обуславливает 

взаимосвязь между категориями налоговой нагрузки (на микроуровне) и налогового 

бремени (на макроуровне). 

Известно, что соблюдение установленных норм и правил налогообложения 

ориентировано на повышение налоговой дисциплины, на сокращение теневого 

оборота капитала, обеспечение роста доходов государства. Это в свою очередь 

позволит обеспечить устойчивость развития и расширения налоговых баз в 

соответствии с заданным уровнем развития налогоплательщика [5].  

Управление налоговой нагрузкой и налоговым риском, как важнейшая сфера 

налогового менеджмента должно реализовать задачи текущего и стратегического 

управления. 

Среди факторов, определяющих налоговой нагрузку организации, следует 

выделить такие показатели, как: отраслевые особенности и виды деятельности, 

объем и масштаб бизнеса, применяемые налоговые режимы и льготы, особенности 

формирования налоговых баз конкретных налогов [4].  

С позиции институциональной экономики, при расчете налоговой нагрузки 

следует учитывать и долю трансакционных платежей, которые связаны с 

издержками по обеспечению функционирования механизма налогообложения. 

В их состав можно отнести: 

–  внешние издержки налогового администрирования и контроля со стороны 

органов государственного финансового контроля;  

–  внутренние издержки, связанные с соблюдением организацией налогового 

законодательства, реализацией ее налоговой политики, планирования и контроля 

полноты и достоверности расчетов, а также своевременности платежей.  

Современные подходы к расчету совокупной налоговой нагрузки 

показывают взаимосвязь макроэкономических показателей налогового бремени, 

состоящих из отраслевой налоговой нагрузки и ценовых показателей налоговой 

нагрузки в расчете на валовую прибыль организации. 
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Исследование процессов формирования и установления определенной 

взаимосвязи между этими показателями позволило выделить тройную 

характеристику налогового бремени (рис. 1). 

 
Характеристики налогового бремени 

     

экономический 

показатель, 

определяемый 

в соответствии 

с совокупной ценой услуг 

государства 
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возложенных на него 

функций 

 фискальный показатель, 

характеризующий долю 

производимого 

общественного продукта, 

перераспределяемую 

через бюджетную систему 

государства 

 ценовой показатель, 

определяемый как 

удельный вес 

обязательных платежей, 

уплачиваемых 

в бюджетную систему 

государства в совокупном 

валовом (региональном) 

продукте 

 

Рисунок 1. Тройная характеристика налогового бремени 

 

Для оценки характеристики налогового бремени, в каждом конкретном 

случае, наиболее проблематичными являются следующие: 

– ситуации, связанные с применением схем получения необоснованной 

налоговой выгоды при реализации дорогостоящего имущества, и/или при 

производстве спиртосодержащей и алкогольной продукции, например, путем 

включения в схему одну или нескольких организаций, не исполняющих своих 

налоговых обязательств; 

–   ситуация, связанная с мигрантами-налогоплательщиками со 

значительными долгами, сменившими место учета по результатам налоговых 

проверок; 

– сложность применяемых схем и режима налогообложения при наличии у 

организации разнопрофильных по видам деятельности подразделений. 

Для мониторинга налогоплательщиков налоговыми органами используются 

показатели, формируемые из региональных органов Росстата и Министерства 

экономического развития и торговли [2]. 

Как правило, к таким показателям в разрезе отраслей относятся: 
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- показатели, характеризующие уровень развития отрасли (объем валовой 

продукции, среднегодовой оборот и т.п.); 

-  показатели динамики стоимости активов организаций; 

- объем собственного капитала и резервов;  

- сумма балансовой прибыли (убытка), объемы финансирования  и другие. 

Полученная таким образом система налоговых показателей применяется, как 

индикатор, позволяющий сформулировать предположение о добросовестности 

организации. Сопоставление этих показателей не только с установленными законом 

нормами, но и с совокупной налоговой нагрузкой аналогичных организаций других 

регионов, дает возможность оценки налоговых рисков, и отнести каждого 

налогоплательщика к определенной группе риска [3]. 

Что касается организации комплексного контроля налоговой нагрузки внутри 

организации, важное значение имеет система мер, направленных на 

предупреждение налоговых рисков [1].  

В качестве аналитического инструментария для управления налоговой 

нагрузкой организации специалисты предлагают: 

- систему коэффициентов, определяющих соотношение уплачиваемых 

налогов и величины показателей финансовых результатов (выручки,  

себестоимости, прибыли, объем валовой и реализованной продукции); 

- факторный анализ для выяснения причин увеличения налоговой нагрузки 

при приятии управленческих решений; 

- прочие методы документального и фактического контроля, 

адаптированные к применению в системе налогового менеджмента организации. 

Применение этих рекомендаций позволяет характеризовать величину 

налоговой нагрузки по каждому налогу по отношению к тому или иному показателю 

деятельности, организации в целом, и отдельных сфер и видов деятельности. 

Для разработки методического инструментария комплексного внутреннего 

контроля налоговой нагрузки службе налогового планирования необходима оценка 

стратегии оптимизации налоговых платежей, анализ выполнения финансовых 

обязательств организации в динамике.  

Для более полной оценки налоговой нагрузки организации, адекватной ее 

объему деятельности, необходима систематизация информации, формируемой в 

финансовой отчетности налогоплательщика и интерпретация этой информации с 

содержанием результатов выездных и камеральных налоговых проверок.   
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позволяющей количественно оценить эффективность синтеза органических 
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исходного вещества и конечного продукта, условий и результатов проведения 
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Ключевые слова: синтез (±)-капарратриена, количественная оценка 

эффективности. 

Abstract: The article is devoted to the method of quantitative estimation of efficiency, 

which allows to quantify the efficiency of synthesis of organic substances on the basis of 

such parameters as changes in the structural complexity of the basic substance and 

resulting product, conditions and results of the reaction. Using this method, the efficiency 

of the syntheses of (±)-caparratriene from citronellal, geranial, 2-methylbutene-2-al, l-

menthol was compared.  

Key words: synthesis of (±)-caparratriene, quantitative estimation of efficiency. 

Органический синтез является одной из быстро развивающихся отраслей 

науки и находит применение практически во всех отраслях человеческой 

деятельности. Одной из важнейших целей органического синтеза является 

получение конечного соединения, имеющего какое-либо практическое применение 

в качестве лекарственных веществ, пестицидов, красителей, пластификаторов, 

ингибиторов коррозии, консервантов, ароматических добавок и т. д., а также они 

могут служить исходными материалами для физических, химических или 

биологических исследований. Для оценки эффективности синтезов органического 

соединения мы предлагаем количественный метод для расчета эффективности, 

основанную на показателях, являющихся характеристиками химических процессов 

и не зависимых от человеческого фактора [1]. 

Мы рассматриваем количественную оценку эффективности E как функцию 

изменения основных параметров реакции  

E= f(Str · t · τ · P · Пw · OР),                             (1) 

где Str – параметр изменения структурной сложности; 

t – параметр температуры; 

τ – параметр времени реакции; 

P – параметр давления; 

Пw – параметр общего выхода конечного соединения; 

OP – параметр оптической частоты конечного соединения. 

При составлении формулы за основу взята мультипликативная схема, и все 

показатели нормированы от 0 до 1.  

E=f(Str) · f(τ) · f(t) · f(P) · f(Пw) · f(OP)            (2) 

При этом особое внимание уделяется изменению структурной сложности 

соединений как важнейшему показателю. Акцент делается также на общий выход 

конечного продукта и его оптическую чистоту. Эти параметры вносят 

максимальный вклад на эффективность синтеза Е при получении конечного 

продукта с общим выходом близким к единице, и его оптической чистоте, равной 

единице. Параметры температуры и давления вносят максимальный вклад на 

эффективность синтеза Е при проведении всех стадий синтеза при атмосферном 

давлении и температуре 25ºС. 

Сесквитерпеноид (+)-капарратриен, выделенный из произрастающего в 

Колумбии дерева Ocoteacaparrapi, обладает значительной фармакологической, в 

том числе и антилейкемической активностью [2]. При выборе того или иного пути 
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синтеза (±)-капарратриена необходимо количественно сравнить предлагаемые 

варианты его синтеза. Используя метод количественной оценки эффективности (по 

формулу EOS 2 в таблице 1) оценили эффективности синтезов (±)-капарратриена из 

цитронеллаля [3], гераниаля [4], 2-метилбутен-2-аля [5], l-ментола [6] и получили 

следующие результаты, которые отражены в таблице 2.  

Таблица 1 
Аббревиатура 

формулы Формула 

EOS 2 
𝑬 =  𝒆

−
𝑺𝒕𝒓 𝒓
𝑺𝒕𝒓 𝒑 ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏∗

∆𝒕
𝟐𝟓 ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏∗

∆𝑷
𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 ∗ 𝒆(𝑶𝑷−𝟏) ∗ 𝒆𝟎,𝟏∗(П𝒘−𝟏)

∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏
|𝝉′∗𝑵−𝝉|

𝝉  

Таблица 2 

№ 

схемы 

Схемы синтезов 

(±)-капарратриена на основе 

Е по формуле 

EOS 2 

1 цитронеллаля 0,1675 

2 гераниаля 0,1513 

3 2-метилбутена-2-аля 0,6631 

4 l-ментола 0,1636 

Синтез (±)-капарратриена на основе 2-метилбутен-2-аля (таблица 3) имеет 

наибольшую эффективность, так как в этом синтезе наибольшая разница в 

изменениях структурной сложности между исходным веществом и продуктом 

реакции, условия проведения реакций приближены к нормальным условиям и 

средний выход продукта синтеза имеет наибольшее значение. 

Таблица 3 

Параметры 
Схемы синтезов (±)-капарратриена на основе 

цитронеллаля гераниаля 2-метилбутена-2-аля l-ментола 

Strr 116,83 142,75 59,58 111,29 

Strp 186,43 186,43 186,43 186,43 

Δt, C° 158 153 75 286 

ΔP, Па 0 0 0 0 

OP, 
(в долях единицы) 

0 0 1 0 

Пw, 
(в долях единицы) 

0,1335 0,4788 0,4737 0,10435 

τ, (в часах) 1 52,5 21 154,5 

N 2 3 3 9 

Результат 0,1675 0,1513 0,6631 0,1636 
Примечание. OP – оптическая чистота конечного продукта схемы превращений; Пw – общий 

выход конечного соединения; Strr – структурная сложность исходного соединения; Strp – 

структурная сложность конечного продукта; Δt – диапазон температуры от минимальной до 

максимальной температуры, °С; ΔP – диапазон давления от минимального до максимального 

давления, Паскаль; τ – общее время всех стадий синтеза в часах; τ’ – стандартное время 

протекания одной стадии многостадийного синтеза (по умолчанию 1 час); N – количество 

стадий синтеза; E – эффективность. 
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Значительное место в развитие любого государства занимает кредитная 

система. Она во многом определяет развитие экономики, рост потенциальных 

возможностей государства и рост благосостояния его населения. Совместно с эти 

государство должно оказывать воздействие на развитие кредитной системы, на ее 

формирование, деятельность и соответственно размещению на территории 

государств. Эффективность кредитной системы зависит не только от ее структуры 

и функций, но также во многом и от реального взаимодействия разных кредитно-

финансовых институтов, из чего следует значимость выбранной темы [2, 110 c.]. 

Кредитная система в свою очередь представляет собой совокупность 

кредитных отношений, форм и методов кредитования, реализуемых в практической 

деятельности финансово-кредитных институтов. Структура кредитной системы 

представлена на рисунке. 

 
Рисунок 1 – Структура кредитной системы 

Поскольку кредитная система является важнейшим звеном 

современной экономики, а кредитные отношения связывают и выражают интересы 

буквально всех экономических субъектов, то устойчивость кредитной системы во 

многом зависит от состояния этих субъектов, устойчивости связей между ними [4, 

53 c.]. 

К экономическим факторам, оказывающим большое влияние на состояние 

кредитной системы, относят: потенциал реального сектора экономики, обновление 

и выбытие производственных мощностей, конкурентоспособность 

товаропроизводителей, сальдо платежного баланса страны, возможности 

межотраслевого перелива ресурсов, инвестиции, величину ВВП. Стабильная 

экономическая база страны – основа устойчивости кредитной системы государства 

 

http://www.ekonomika-st.ru/ekonomika/ekon-teorija/ekon-teorija-89.html
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[1, 33 c.]. Проблемы в экономике всерьез воздействуют на устойчивость и 

деятельность ее элементов.  

Так, экономические кризисы в первую очередь уменьшают финансовую 

устойчивость клиентов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. 

Экономические подъемы, напротив, способствуют притоку дополнительных 

средств клиентов, увеличению капитализации банков (небанковских кредитных 

организаций) и развитию новых сфер применения капитала [2, 97 c.].  

Кроме общеэкономических существенное влияние на устойчивость кредитной 

системы оказывают: 

 финансовые факторы (денежная эмиссия, темпы инфляции, перспективы 

развития фондового рынка); 

 политические факторы (легитимность правительства, влияние оппозиции, 

стабильность или социальная напряженностью в регионах); 

 правовые факторы (устойчивость законодательства создает предпосылки 

нормального правового регулирования возникающих проблем). 

В России существует проблемы, связанные с уменьшением возможности 

оплачивать кредиты и это касается как населения, так и компаний. Преобладает, 

долларизация экономики, связанная со снижением уровня доверия к национальному 

финансовому сектору и сокращением сбережений [1, 28 c.]. В этом случае 

происходит уменьшение доходов экономических агентов, что приводит к 

замедлению притока денежных средств юридических лиц и физических лиц страны 

во вклады и банковские счета. Со стороны государства уменьшается бюджет страны 

и параллельно увеличивается «запрос» на бюджетные денежные средства со 

стороны различных сфер экономики. 

Падение курса рубля, рост цен и ухудшение условий кредитования неизбежно 

приведут к снижению покупательского спроса в стране в 2017 году. Это в свою 

очередь отразится на росте производства товаров, товарооборота и рынка платных 

услуг для населения. Такая тенденция усугубит тяжелую экономическую ситуацию 

в стране. 

Потребительское кредитование в нашей стране является одним из самых 

сложных вопросов. Население, которое уже, итак, влезло в большие долги, не видит 

иного пути, как прибегать к новым кредитам. Однако банки за последние годы 

увеличили процентные ставки, что приводит к росту проблемных кредитов и к 

снижению кредитования, в общем. По прогнозам специалистов в 2017 году страну 

ожидает снижение спроса на кредитование, что негативно отразится на общей 

экономической ситуации в стране.  

В 2017 году кредитный портфель к нефинансовому сектору прибавит 6% (в 

2016 году произошло падения на 5%) благодаря удешевлению фондирования и 

более высоким темпам роста экономики. Но, как и в 2016 году, рост портфеля у 

многих банков будет ограничен слабым запасом основного капитала на фоне 

ужесточения подхода Центрального банка Российской Федерации к 

резервированию ссуд и скрытых в реструктуризациях проблемных кредитов 

крупному бизнесу. Поэтому рост будет неравномерным, и в 2017 году продолжается 

http://www.ekonomika-st.ru/f-kredit/dkb/dkb-5.html


 

 45 
 

 

тенденция к консолидации банковской системы за счет ухода слабых игроков с 

рынка.  

По базовому сценарию в 2017 году совокупный кредитный портфель прибавит 

6% на фоне замедления инфляции и удешевления фондирования. По базовому 

сценарию благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить 

снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования, за 

исключением необеспеченных потребительских кредитов. По необеспеченным 

потребительским кредитам темпы прироста близкие к нулю из-за ужесточения 

регулирования коллекторской деятельности в 2017 году. Несмотря на снижение, 

процентные ставки останутся сравнительно высокими, что сделает восстановление 

кредитных портфелей достаточно робким. Кредиты крупному бизнесу прибавят 

около 7% , малый и средний бизнес (МСБ) – порядка 5%. В свою очередь, портфель 

ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% в связи с завершением 

государственной программы субсидирования ставки и ростом цен на первичное 

жилье в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве. В 

рамках негативного сценария кредиты крупному бизнесу покажут падение на 4% 

(без учета валютной переоценки), сокращение портфелей МСБ и необеспеченных 

потребительских кредитов достигнет 3% и 8% соответственно, а портфель ипотеки 

вырастет на 6-7%. Позитивный сценарий предусматривает рост портфеля кредитов 

МСБ на 7%, кредитов крупному бизнесу – на 11%, необеспеченных 

потребительских кредитов - на 3%, ипотеки – на 14%.  
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Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества - важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее 

успешное осуществление связано с постоянным поиском наиболее совершенных 

путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. Передовой 

педагогический опыт, результаты научных исследований показывают, что только 

комплексный подход к решению вопросов трудового самоопределения молодежи 

способствует успеху профориентационной деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная многогранная проблема. Профессиональная ориентация 

содействует рациональному распределению трудовых ресурсов общества в 

соответствии с интересами, склонностями, возможностями личности и 

потребностями народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

Как же сориентировать, заинтересовать будущего абитуриента? Задавшись 

этим вопросом, мы решили остановиться на рассмотрении бизнес процесса 

- «Заинтересовать абитуриента» - абитуриента МГТУ им. Носова направления 

прикладной информатики. 

Существует множество способов распространить информацию о ВУЗе и 

конкретном направлении. Мы считаем, что абитуриенту удобнее всего получить 

всю необходимую информацию на корпоративном сайте, поэтому наилучшим 
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решением мы считаем преобразование сайта направления Прикладной 

информатики. 

Для того, чтобы более наглядно отразить реализацию выбранного нами 

решения, представим его с помощью моделиARIS нотации eEPC (см. Рис.1).Одной 

из причин, по которой данный способ является популярным методом описания 

процессов, является его интуитивная понятность. Обзор процесса в целом может 

быть наглядно проиллюстрирован в графической форме. 

 
Рис. 1. Модель бизнес-процесса «Заинтересовать абитуриента через сайт» в 

нотацииEPC 
Для того чтобы обосновать целесообразность выбора в пользу изменения 

существующего сайта кафедры ПИ, составим сравнительную характеристику 

возможных ИТ-решений (Таблица1-2). 
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Таблица1-Критерии сравнения ИТ-решений 

Критерий Модернизация 

страницы 

кафедры 

БИиИТ 

Модернизация 

существующего 

сайта ПИ 

Готовый шаблон - + 

Возможность реализации всех 

решений 

+ - 

Стилистическая 

согласованность 

- + 

Полная свобода действий + - 

Возможность участия сторонних 

разработчиков 

+ - 

Отсутствие убытков из-за 

ошибок 

+ - 

 

Таблица2-Анализ существующего сайта прикладной информатики 

Недостатки Пути решения 

Отсутствие счетчика посещений 

сайта, что затрудняет составление 

стратегии развития сайта 

Установить один или несколько 

счетчиков на сайт (например, с 

помощью сервис Liveinternet) 

Наличие неактивных ссылок Активировать ссылки 

Недоступность страницы приемной 

комиссии во вкладке «Абитуриенту» 

Устранение причины неполадки 

(просроченная закладка/избранное; 

пропущен адрес; поисковый 

механизм, у которого просрочен 

список для этого сайта; отсутствие 

права доступа на эту страницу и др.) 

Удаление страницы 

Нет карты сайта Добавить карту сайта 

Отсутствие возможности размещения 

комментариев к статьям сайта 

Сделать возможным 

комментирование статей 

Недостаточно полное описание на 

следующих станицах: 

 Общие сведения (вкладка «О 

кафедре») 

Добавление дополнительной 

информации на данную страницу 
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Недостаточное количество 

графического контента на сайте 

Добавление достаточного 

количества графического контента 

на сайт 

Отсутствие версии для слабовидящих Создание версии для слабовидящих 

Исходя из сведений, представленных в таблицах, следует вывод, что все 

перечисленные недостатки устранимы, поэтому модернизация существующего 

сайта и его связывание со страницей кафедры БИиИТ можно считать 

целесообразным. 

Заключение 
Социально ответственный вуз должен формировать образовательные 

потребности, воздействовать на выбор абитуриентов, информировать 

потенциального потребителя о том, какие профессии будут востребованы через 

пять-шесть лет на рынке труда с учетом тенденций развития экономики. Помимо 

этого, вуз должен активно формировать позитивный имидж, опираясь на 

заслуженное доверие со стороны потребителей. Через знакомство с университетом 

возникает интерес к нему, а у многих – желание учиться именно здесь. 

Формирование системы профориентационной работы действительно важно и 

значимо. Единая система мониторинга образовательных потребностей, 

формирование механизма управления кадровым потенциалом позволит не только 

оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, но и 

прогнозировать ситуацию на нем, и в итоге готовить именно тех специалистов, 

которые будут востребованы через пять-шесть лет. 
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Каждый день, совершая те или иные поступки, мы чем-то себя мотивируем 

перед этим. Бывает очень сложно справиться с какими-нибудь определенными 

обстоятельствами, решить непростые задачи или просто что-то сделать. Школьники 

и студенты, способные осмысленно ставить перед собой цели и достигать их, 

подходить ответственно к принятию решений, предположительно имеют ту 

стратегию поведения, которая формируется в процессе становления их как 

личности, опираясь на внешнее окружение и внутренние мотивы. 

 Существует несколько видов мотивации и одной из ведущих является 

мотивация успеха, которая указывает на положительные эмоции и положительное 

восприятие при достижении успеха в каком-либо деле, чем возможное поражение 

или неудача. Стремление к успеху должно иметь привилегию над страхом 

поражения и неудачи. 

Изучением проблемы мотивации успеха занимались уже в 30-е годы 20 века. 

Например, А. Н. Леонтьев внес большой вклад в теорию мотивации достижения 

успеха. Он определил два типа мотивации: первичная, которая исходит из формы 
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потребности, влечения или инстинкта, и вторичную, исходящую из формы мотива. 

Исходя из этого, в данном случае имеется сравнение мотива и мотивации. [1] 

Актуальность проблемы заключается в том, что школьники и студенты готовы 

показывать свои умения, стремиться сделать что-то большее, достигать 

определенных целей, завышающих их способности. В свою очередь, мотивация 

успеха задает направление по достижению цели, способствует развитию навыков, 

формированию их характера. Один успех зарождает энтузиазм для достижения 

успеха последующих целей. Появляется вера в свои силы. Мотивация 

рассматривается как процесс действия мотива и психического управления 

определенной деятельности, отвечающий за направленность и способы ее 

выполнения, а также как потребность, задающая темп реализации данной 

деятельности. 

Д. Мак-Клелланд основывался на том, что стремление добиться совершенного 

успеха, означает постоянное соперничество с самим собой. Однако, не стоит 

забывать, что агрессивность не должна являться основным предпочтениям по 

достижению цели. [2] 

Мотивация успеха также во многом зависит от умения школьников или 

студентов вовремя направлять и правильно управлять своими действиями и 

мотивами в зависимости от текущих обстоятельств и полученных временных 

результатов в том или ином виде спорта, менять или корректировать стратегию по 

достижению нужной цели, если результат себя не оправдывает. Проблема 

формирования мотивации в спортивной деятельности прослеживается в 

недостаточном количестве времени, которое должно отводиться занятиям, в 

неспособности справляться с трудными ситуациями, неумении планировать и 

рассчитывать свои силы. В данном случае важную роль играют особенности самой 

личности.  

Также мотивация зависит непосредственно и от взаимоотношений тренера со 

спортсменом, его компетентности преподавания, методов стимулирования: 

поощрения и наказания. В одном случае, школьник или студент способен 

замотивировать себя на успех, когда преобладает поощрение и редко наказание, в 

другом случае наоборот. 

Конечно же, на отношение к методам стимулирования влияют его личностные 

факторы самих подопечных: возраст, темперамент, психологические особенности. 

Однако, бывает, что мотивация представляет собой неправильную направленность 

на достижение цели. Например, когда спортсмен чего-то не понимает, но от него 

продолжают требовать выполнение того или иного, допустим, упражнения, не 

вникая в суть того, почему он не может сделать его, он задает неправильный мотив 

к достижению цели. В данном случае, его мотивацией является оценка. Что не есть 

хорошо в том плане, что от этого, он постоянно будет думать о том, что скажет 

тренер, не думая о том, что и как нужно исправить, чтобы не делать ошибок. 

Происходит подавление ученика тренером. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что тренер играет важную роль в правильности формирования мотивации успеха 

для достижения хороших результатов. 
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Мотивация успеха заключается в том, что она охватывает не всю цель сразу, 

а делит ее на части, таким образом, она и оправдывает себя. Зная всю цель 

полностью, мы обращаем внимание на ее подцели в процессе прохождения всего 

пути. Также существенную роль играет оценивание результатов каждого этапа, 

чтобы не утрачивать мотивации на достижение главной цели. 

В мотивации на успех важно решительно и уверено идти к своей цели, т.к. 

долгое обдумывание или пассивность затрачивает много сил и времени, но не 

помогает достигать саму цель. И еще один важный момент, это соотношение 

требований и самооценки школьника или студента. 

Таким образом, мотивация успеха у школьников и студентов является 

основным условием их саморазвития. Она направлена на успешное достижение 

целей, положительно влияет на эмоции и восприятие ситуации, что способствует 

хорошим результатам в спортивной деятельности, что применимо и в повседневной 

жизни. 

Все аспекты мотивации успеха связаны с личными представлениями 

школьников и студентов о предстоящей работе и трудностях ее выполнения, об их 

навыках и умениях, о предстоящих действиях, о возможностях благополучного 

итога и достижения всей цели. Однако, представления школьников и студентов 

изменчивы и поддаются корректировке как под влиянием собственных убеждений, 

ассоциаций, мотивов, так и под влиянием окружающих их людей, которые либо 

помогают достигать цели, либо сбивают с правильного настроя, также влияют 

условия, в которых они находятся. Можно отметить, что чем выше мотивация 

успеха, тем ниже мотивация избегания неудач. Тем более, что школьники и 

студенты, имеющие мотивацию на успех, и так избегают неудачи, как минимум, 

посредством своего настроя. 
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Годовое потребление газа городом, поселком является основой при составлении 

проекта газоснабжения. Расчет годового потребления производят по нормам на 

конец расчетного периода с учетом перспективы развития потребителей газа. 

Продолжительность расчетного периода устанавливают на основании плана 

перспективного развития города или поселка. Все виды потребления газа можно 

сгруппировать следующим образом: 

а) бытовое потребление (потребление газа в квартирах); 

б) потребление в коммунальных и общественных предприятиях;  

в) потребление на отопление и вентиляцию зданий;  

г) промышленное потребление. 

 Большинство приведенных факторов не поддается точному учету, поэтому 

потребление газа рассчитывают по средним нормам, разработанным в результате 

анализа многолетнего опыта фактического потребления газа и перспективы 

изменения этого потребления. 

Годовые расходы газа на приготовление пищи и горячей воды в квартирах, а также 

на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды общественных зданий, 

предприятий общественного питания и коммунальных предприятий определяют по 

нормам СНиП [1]. 

Расход газа на отопление 

Расчетный расход газа на отопление жилых и общественных зданий, коммунально–

бытовых предприятий определяется по формуле, м3/ч: 

                                           Во=Qо/(Qн
р·η),                                      (1)                     

где Qо – максимальный часовой расход тепла на отопление, рассчитывается по 

следующей формуле, Вт: 

                                      Qо=qо∙Аз(tв–tн),                                           (2) 

где Аз – площадь зданий, м2: 

      tв – температура внутреннего воздуха отапливаемого здания, 0С  
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      tн – расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92, ºС; 

      qо – удельная  отопительная характеристика здания. Для зданий массовой 

застройки ориентировочные значения q0 можно определять по формуле: 

                                      q0=1,163(0,37+1/h),                                    (3) 

где h – высота отапливаемого здания, м; 

Vн – наружный строительный объем отапливаемых зданий, м3; 

Qн
р – низшая теплота сгорания газа, кДж/м3; 

nо – продолжительность отопительного периода в сутках. 

η – коэффициент полезного действия отопительной установки. 

 

Потребление газа на отопление, вентиляцию и ГВС 

1. Определение расхода газа на отопление: 

2 144649.56*)*918*(

652
5

3260

5

мkNNA

чел
N

N

гл

гл




 

ч

м

Q

Q
B

р

н

3

max0

0 ,
6,3




                                                         (4) 

где 𝑄0𝑚𝑎𝑥 - максимальный тепловой поток на отопление жилых и 

общественных зданий, определяется по формуле: 

  ВтkAqQ ,1
10max0

                                                (5) 

где A– общая площадь зданий, равная 144649.56 м2  

k1 – коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий 

при отсутствии данных следует принимать: для общественных - 0.25; для жилых – 

0. 

q0 – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 

зданий на 1м2 общей площади, принимаемый по рекомендации прил. [3], для жилых 

и общественных зданий построенных после 1985 года, с этажностью 1-2 принимать 

равным 228 Вт. 

Жилые: ВтQ 77.329801001*56.144649*228max0   

ч

м
B

3

0 49.2905
92,037014

6,377.32980100





  

2. Определение расхода газа на горячее водоснабжение: 

ч

м

Q

Q
Q

р

н

h

ГВС

3

max ,
6,3




                                                     (6) 

где 𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых 

и общественных зданий определяется по формуле: 

ВтQQ
hmh

,4,2
max

                                                 (7) 

где 𝑄ℎ𝑚 - и определяется по формуле:  

   
Вт

tbaN
Q c

hm
,

6,324

552,1




         (8) 
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где N – количество человек; 

 a – норма расхода воды на ГВС при температуре 55 ˚С на 1 человека в сутки 

проживающего в здании с ГВС, принимаемая в зависимости от степени 

комфортности здания в соответствии [3] равен 105 литров за сутки; b – норма 

расхода воды на ГВС потребляемая в общественных зданиях при температуре 55 

˚С принимается в размере 25 литров за сутки на 1 человека; 

tc – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период = 5 ˚С [3]. 

Жилой:               ВтQhm 33.237708
6,324

5010536202,1





  

ВтQh 57050033.2377084,2max   

ч

м
QГВС

3

31.60
92,037014

6,3*570500



  

Таблица 1 

Часовой расход газа 

№ 
п/п 

Потребители газа 
Охват     

населения, % 
𝑘𝑚𝑎𝑥

ч  
Годовой 
расход, 
м3/год 

Часовой 
расход газа, 

м3/ч 

1. 
Бытовые 

потребители 
- 1/2050 603116,3 294.2 

 ОВ - - - 2905.49 

 ГВС - - - 60.31 

 Итого - - - 3260 

 

На участок 5 м3/ч 

Расчет расхода газа на бытовые, коммунальные и общественные нужды 

представляет собой сложную задачу, так как количество газа, расходуемого этими 

потребителями, зависит от ряда факторов: газооборудования, благоустройства и 

населенности квартир, газооборудования учреждений и предприятий, степени 

обслуживания населения этими учреждениями и предприятиями, охвата 

потребителей централизованным горячим водоснабжением и от климатических 

условий. 

Литература: 

1. СП 62.13330.2011 (Актуализированная версия СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные сети»). 

2. Ионин А.А. «Газоснабжение», М. Стройиздат, 1989 
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На сегодняшний день приобретение жилья в кредит является 

распространенной практикой во многих странах мира. В России так же наблюдается 

тенденция к росту и развитию кредитного рынка. Актуальность ипотечного 

кредитования заключается в способности решить социальные проблемы многих 

россиян. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент благополучия 

и стабильности. 

Подробнее проанализировать процесс получения ипотечного кредита в банке 

можно посредством диаграммы eEPC, которая представляет собой упорядоченную 

комбинацию событий и функций. Для каждой функции могут быть определены 

начальные и конечные события, участники, исполнители, материальные и 

информационные потоки, сопровождающие её, а также проведена декомпозиция на 

более низкие уровни. [1, 2, 3] 

Контекстная диаграмма (рис.1.) содержит цель, точку зрения, общее описание 

данного процесса, определяет внешние для системы объекты, которые 

взаимодействуют с ней. 

http://human.snauka.ru/tag/ipoteka
http://human.snauka.ru/tag/modelirovanie
http://human.snauka.ru/tag/model
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма 

 

Более детально структура рассматриваемого процесса представлена на 

Декомпозиции контекстной диаграммы (рис.2.). Декомпозиция отражает 

последовательность выполнения процедур процесса; взаимосвязи между объектами 

диаграммы; исполнителей функций; все ресурсы, используемые для выполнения 

функций, а также результаты выполнения функций. 

http://human.snauka.ru/2015/12/13546/kontekstnaya
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

http://human.snauka.ru/2015/12/13546/ipoteka
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Таким образом, исследование механизма ипотечного кредитования на 

сегодняшний день достаточно актуально. Ведь помимо экономической роли, 

ипотека выполняет еще немаловажные социальные функции. 
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 Annotation: this article considers the theoretical aspects of management analysis at the 

enterprises of construction complex in the conditions of the modern market of construction 

services 

Key words: construction complex, management analysis on the construction industry, 

methods of management analysis, comprehensive management analysis. 

 

Сравнительный анализ и развитие методов, позволяющих произвести 

сопоставление результатов деятельности предприятий строительного комплекса, 

получают широкое распространение в условиях стремительного развития рынка 

строительных услуг. Анализ показателей, характеризующих деятельность 

строительных организаций, целесообразно проводить как в целях поиска 

внутренних резервов, повышающих эффективность деятельности организации, так 

и в целях позиционирования своей организации при формировании рейтинговых 

списков. Последний фактор определяет необходимость развития рейтингового 

анализа.   

В условиях стремительного развития рынка строительных услуг, 

характеризующейся нарастанием конкуренции и увеличением числа строительных 

компаний, предъявляются жесткие требования к системе организации 

управленческого анализа в строительстве. 

Во-первых, система управленческого анализа должна быть реализуема в 

организационно-техническом направлении. Во-вторых, система организации 

управленческого анализа должна способствовать обеспечению информационной 

связи всех элементов системы управления. В-третьих, аналитическая информация 

должна быть доступна всем пользователям информации.  

В качестве прикладного аспекта системы комплексного анализа 

рассматривают диагностическое исследование объектов строительного комплекса. 

Одним из важнейших направлений управленческого анализа строительных 

предприятий является применение стратегического управленческого анализа. 

Проведение стратегического управленческого анализа основывается на применении 

инструментов стратегического менеджмента. 

Специфика деятельности строительных предприятий характеризуется 

многогранностью и сложностью взаимозависимых процессов и явлений. Сложность 

организации деятельности строительных организаций  зависит также от ряда 

факторов: сегмент рынка, конкуренция, масштаб деятельности и др. Сложность 

организации деятельности строительных предприятий обуславливают 

необходимость в адекватной аналитической информации. 

Управленческий анализ в строительстве рассматривается как неотъемлемая 

часть анализа хозяйственной деятельности организации. Управленческий анализ 

включает в себя анализ производственной сферы и анализ финансовой 

деятельности. Цель управленческого анализа в строительстве – принятие 

эффективных управленческих решений в условиях современного рынка 

строительства. 
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Управленческий анализ в строительстве представлен анализом 

макроэкономических условий и анализом технико-организационного уровня 

деятельности [1]. 

Анализ макроэкономических условий и технико-организационного уровня 

деятельности строительных предприятий предполагают: 

- определение оценки значимости влияния макроэкономических условий на 

показатели деятельности строительных предприятий; 

- разработка модели внешней среды организации;  

- выбор инструментов анализа; 

- определение плана анализа;  

- обобщение результатов проведенного анализа внешней среды; 

- определение методов анализа организационно-технического уровня и 

проведение анализа влияния ОТУ; 

-определение показателей оценки технической оснащенности, технологии, 

качества строительной продукции и производственного потенциала. 

Первичным показателем для формирования производственно-финансовых 

показателей строительной организации является технико-организационный уровень 

производства и состояние внешней среды. В системе стратегического управления 

постоянное информационное обеспечение о состоянии и динамики внешней среды 

является неотъемлемой частью. 

Для поиска резервов повышения эффективности деятельности строительного 

предприятия проводится анализ технической оснащенности производства, 

инновационного уровня и эффективности технологий, применяемых в 

производстве. Резервы повышения эффективности формируются за счет 

вышеуказанных факторов. Направления развития строительных предприятий 

взаимосвязаны. Новые технологии, как правило, характеризуются сокращением 

ручного труда и расширением границ применения имеющихся технических средств, 

привлечением технических средств с новыми производственными параметрами.  

В системе комплексного управленческого анализа рассматриваются вопросы 

анализа уровня организации производства и труда с учетом специфических 

особенностей строительного производства. Система показателей должна отвечать 

следующим требованиям: задаваемые нормативные значения коэффициентов 

должны учитывать требования всех пользователей аналитической информации; 

доступность восприятия информации; количество коэффициентов и их сущностные 

характеристики должны охватывать все стороны деятельности организации [2].  
Стремительное развитие рынка строительных услуг предопределили развитие 

методов анализа, позволяющих произвести сопоставление результатов 

деятельности строительных организаций. Помимо традиционных методов широкое 

распространение получают новые методы, такие как стратегический анализ, 

основанный на показателях стратегического менеджмента.  
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В результате применения различных мер государственной поддержки малое 

и среднее  предпринимательство в развитых странах представляет собой средний 

класс социума, выступающий платформой стабильности экономики в целом. В 

России же, несмотря на декларированную поддержку малого предпринимательства 

со стороны государства, воздействие последнего на процесс его становления явно 

недостаточно.  

Согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства является деятельностью органов 

государственной власти всех уровней, включая местную власть, и заключается в 

создании и работе инфраструктуры таковой поддержки, деятельность которой 

направлена на претворение в жизнь мероприятий, которые предусмотрены 

федеральными, региональными и муниципальными программами развития малого 

и среднего бизнеса. 
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Согласно ст. 6 рассматриваемого закона, основные принципы 

государственной политики в области развития предпринимательства в Российской 

Федерации определены одновременно и для малого, и для среднего 

предпринимательства. Это является принципиальным отличием в подходах к 

государственной поддержке малого и среднего бизнеса в России и странах с 

развитой рыночной экономикой.  

Многие исследователи выделяют ряд особенностей условий 

функционирования российского малого предпринимательства, сложившихся за 

время его становления в постсоветский период и не утративших актуальности до 

настоящего времени: 

- малые российские предприятия не могут ориентироваться в своей 

деятельности на развитие какого-либо одного продукта, они вынуждены совмещать 

несколько разных видов деятельности в рамках одного предприятия; 

- субподряд и франчайзинг, которые являются основными условиями 

существования многих зарубежных малых предприятий, не приемлются в массе 

российскими малыми предприятиями вследствие большого стремления последних 

к максимальной самостоятельности; 

- несмотря на имеющийся значительный инновационный потенциал, 

российские малые и средние предприятия имеют низкую оснащенность; 

- неразвитость системы самоорганизации и инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства. 

Основной целью государственной политики России по развитию малого и 

среднего бизнеса Законом указывается оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств. 

В совокупности своих базовых элементов механизм государственной 

поддержки малого предпринимательства Российской Федерации представлен 

следующими элементами (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Механизм государственной поддержки малого пред-

принимательства Российской Федерации 

 Но реализация общегосударственной политики поддержки малого и 

среднего предпринимательства в настоящее время передана на мезоуровень, 

ресурсные возможности которого различны в зависимости от социально-

экономического положения региона.  

Чтобы исключить диспропорции в ресурсных возможностях между 

регионами, Правительство Российской Федерации на законодательном уровне 

предусмотрело целевые субсидии субъектам Российской Федерации из 

федерального бюджета. Порядок их предоставления утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации. В частности, предусмотрены следующие 

инструменты поддержки малого и среднего бизнеса (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм государственной поддержки 

малого предпринимательства Российской 

Федерации 

законодательно-правовой 

платформой, одним из главных 

векторов которой является уст-

ранение административных 

барьеров 

кредитно-финансовой 

составляющей, направленной 

на инвестиционную 

поддержку малого бизнеса 

информационным обеспечением и 

содействием в защите от 

коррупционных действий и иных 

противоправных посягательств 
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Рисунок 2 – Инструменты  государственной поддержки малого 

предпринимательства Российской Федерации 

  

В настоящее время существующая система поддержки малого и среднего 

бизнеса направлена на оказание поддержки тем хозяйствующим субъектам, которые 

могут предоставить достаточное залоговое обеспечение, и недоступна для 

большинства субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Неразвитость финансовой поддержки для начинающих 

предпринимательскую деятельность, «start-up» проектов является самым слабым 

элементом в структуре российского механизма государственной поддержки 

предпринимательства в России. Существенно снижают предпринимательскую 

активность населения и не стимулируют создание новых производств затрудненный 

доступ к финансовым ресурсам. 

Отличительной чертой российского механизма государственной поддержки  

малого бизнеса является ориентированность на поддержку существующих и 

действующих субъектов малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, российский механизм государственной поддержки малого 

бизнеса основан на программно-целевом методе, а под государственной поддерж-

кой малого бизнеса понимается экономическое и организационное обеспечение 

предпринимательской среды, формирующей благоприятные условия для его 

развития. В Российской Федерации субъектами государственной поддержки 

выступают органы законодательной, исполнительной и судебной власти на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 
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Малые инновационные предприятия (МИП) по своей экономической природе 

– одна из форм организации инновационной деятельности. Такие предприятия 

выступают наиболее заметным составляющим компонентом инновационной 

системы национальной экономики и центральным фактором в обеспечении 

стабильного экономического роста и инновационного характера развития 

национальной экономики [1, c. 661]. 

Под малым инновационным предприятием понимается такое малое 

предприятие, которое осуществляет деятельность, преимущественно направленную 

на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования [2, с. 67]. 

Вопрос об эффективности деятельности предприятия в современных 

экономических условиях является наиболее актуальным и важным. Различают 

социальную и экономическую эффективность. В самом общем понимании 

экономическая эффективность представляет собой соотношение затрат к 

полученным результатам. Высокая эффективность достигается при росте 

результатов относительно понижения затрат.  

Социальная эффективность — это соотношение полученного социального 

эффекта и затрат, способствующих его достижению. Социальная эффективность 

тесно связана с такими понятиями, как уровень жизни и качество жизни населения. 

Эти понятия характеризуют совокупность условий жизни населения страны, 

содержание и условия труда, жилищные условия, экологическую обстановку, 

духовную атмосферу и т. д [4]. Тем не менее, чаще всего социальная эффективность 

является основанием для реализации проекта. 

 Как и у любого предприятия, бухгалтерская отчетность (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств) 

является наиболее удобным способом для оценки эффективности деятельности 

МИП. Наиболее часто для расчета финансово-экономической эффективности 

инновационного малого бизнеса используются показатели рентабельности (общая 

рентабельность, рентабельность основной деятельности, рентабельность 

производства, рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность 

собственного капитала). Эффективность управления предприятием отражается 

показателями деловой активности, к ним относятся: коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

продолжительность оборота дебиторской  задолженности, продолжительность 

оборота кредиторской  задолженности и продолжительность оборота материальных  

запасов. Хотелось бы отметить, что для малых предприятий наиболее характерна 

высокая оборачиваемость оборотных активов, это связано с мобильностью данного 

бизнеса. Устойчивое финансовое положение предприятия – это результат умелого 

управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, 

определяющих результаты деятельности предприятия. Финансовая устойчивость 

обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой 

осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов его 

функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения 

внутренних и внешних факторов. К показателям финансовой устойчивости относят: 
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коэффициент автономии, коэффициент покрытия процентных расходов, 

коэффициент самофинансирования. Финансовое положение инновационного 

предприятия в части платежеспособности характеризуют коэффициенты 

ликвидности (коэффициент обшей ликвидности, коэффициент промежуточной 

ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности). Следует отметить, что все 

показатели, характеризующие состояние предприятия взаимосвязаны, т. е. 

невозможно правильно оценить, например, уровень финансовой устойчивости 

предприятия, не проанализировав динамику платежеспособности, рентабельности и 

оборачиваемости капитала. Данные показатели можно считать универсальными для 

оценки эффективности любых предприятий. 

Поскольку инновационная деятельность обладает определенными 

особенностями, кроме традиционных показателей оценки эффективности 

деятельности предприятий для инновационной деятельности выделяют 

специфические показатели эффективности деятельности [3, c. 86]. 

Таблица 1 

Специфические показатели эффективности инновационной деятельности  

Показатель Формула Характеристика 

Коэффициент 

финансирования 

инновационной 

деятельности 

 

кфид = 
ЦФ+ФСН

КиР
, 

где ЦФ – целевое 

финансирование, руб.; 

ФСН – фонд специального 

назначения, руб. 

КиР – капитал и резервы 

(раздел III пассива баланса), 

руб. 

Показывает, насколько 

деятельность предприятия 

покрывается за счет его 

собственных источников, 

нормативное значение 

Кфид  ≥ 1 

Средняя 

продолжительность 

разработки одного 

новшества 

Всозд = 
𝑁

∑ П𝑖
∞
𝑖=1

, 

где N – общее число 

новшеств, созданных в 

результате проведения собст 

венных исследований; 

 Пi – время, затраченное на 

создание i-го новшества, 

дней 

Характеризует среднюю 

продолжительность 

разработки одного 

новшества (учитывается 

весь цикл – от разработки 

идеи до выведения 

продукта на рынок) 

Результативность освоения 

(внедрения) инноваций 
Рви = 

∑ВН

∑РН
, 

где ВН – число инноваций, 

внедренных за период; РН – 

число инноваций, 

разработанных за период, 

ед. 

Показывает долю успешно 

внедренных 

инновационных разработок 

в общем объеме 

разработанных новшеств, 

Рви =>1 

Продолжительность 

периода  реализации 

инновационной разработки 

(от идеи до внедрения) 

Пи =∑Ти ∗ 𝑁и, 

где Ти – продолжительность 

каждого цикла 

Отражает общую 

продолжительность 

периода реализации 

инновационной разработки 
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инновационной 

деятельности, дней; 

 Nи – количество циклов 

инновационной 

деятельности. 

(от идеи до внедрения) и 

рассчитывается на 

основании 

продолжительности 

каждого инновационного 

цикла 

Коэффициент 

запатентованности 

научных разработок 

кзр = 
Пвыд

ИР
, 

где Пвыд - количество вы 

данных патентов на научно-

технические разработки; 

ИР – общее количество 

инновационных разработок 

Отражает долю 

запатентованных 

разработок в общем объеме 

инновационных разработок 

предприятия 

Уровень левериджа 

инновационной 

деятельности 

ФЛи =
ЗКи

СКи
, 

Где ЗКи – величина 

заемного капитала, 

используемого в 

инновационной 

деятельности, руб.;  

СКи – величина 

собственного капитала, 

используемого в 

инновационной 

деятельности, руб. 

Показывает соотношение 

величины заемного и 

собственного капитала, ис 

пользуемого в 

инновационной 

деятельности 

 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что специфика деятельности 

МИП обусловила ряд требований к оценке эффективности их деятельности. 

Согласно определению малые инновационные предприятия -это предприятия, 

которые разрабатывают и внедряют в производство наукоемкие технологии и 

изделия. Таким образом, для оценки эффективности деятельности малых 

инновационных предприятий, помимо общепринятых показателей используются 

также специфические показатели, разработанные специально исходя из их 

направления деятельности. 
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как объекта наследования.  Определен состав  наследуемого предприятия, как 

имущественного комплекса. Выявлены проблемы смешения понятий предприятия, 

а также определения имущества, передаваемого в составе предприятия. Сделан 
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Предприятие, являясь объектом недвижимого имущества, обладает 

отличительными особенностями, выделяющими его среди других объектов 

недвижимости, вопросы наследования предприятия являются весьма важными и от 

их решения зависит, во многом, стабильность отечественного гражданского 

оборота.  

Стоит отметить, что среди ученых до сих пор не достигнуто единства мнений 

относительно разграничения понимания сути предприятия как объекта и субъекта 

права. В качестве субъектов права законодателем выделяются государственные и 

муниципальные унитарные предприятия (ст. 114, 115 ГК РФ) [1]. В отдельных 

случаях под предприятием как субъектом права понимаются совместные 

предприятиям, предприятия с иностранными инвестициями и т.д.  
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Под предприятием как объектом права понимается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК 

РФ). В состав предприятия, согласно положениям  данной статьи, входят все виды 

имущества, которые предназначены для его деятельности, права требования, долги, 

а также имущественные и неимущественные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе и на фирменное название. 

Стоит отметить, что с момента появления в гражданском законодательстве 

понятия предприятия как имущественного комплекса прошло достаточно 

длительное время, тем не менее, проблема устранения противоречий 

законодательства, вытекающих из смешения понятий предприятия – субъекта права 

и предприятия – объекта права, актуальна и в настоящее время.   

Сам термин «предприятие» в русском языке употребляется, традиционном, в 

двух значениях: как производственное учреждение (завод, фабрика, мастерская и 

др.) и как задуманное, предпринятое кем-нибудь дело. Исходя из приведенных 

значений, в понятии предприятия содержится предпринимательское начало [2, с. 

131].  

Говоря о предприятии как объекте наследственного правопреемства, нужно 

указать, что в цивилистике постепенно сформировалось представление о нем как об 

имущественном комплексе в целях наследования [3, с.15]. Соответственно, 

рассматривая предприятие с юридической точки зрения, его можно 

охарактеризовать в качестве установленного законом неделимого объекта 

гражданско-правовых отношений. Предприятие является особым характером 

имущественного образования, отличающимся от сложных вещей, прежде всего, тем, 

что оно содержит большое число элементов и связей между ними, объединенных 

единым производственным назначением [4, с.11]. 

Имущество предприятия обособляется от личности его собственника, 

сохраняющего право собственности на предприятие в целом, что имеет 

практическую цель, поскольку после смерти собственника и перехода предприятия 

к наследникам долги предприятия не переходят на них лично, а остаются долгами 

предприятия. Главное отличие имущества, предназначенного для ведения 

предпринимательской деятельности, от имущества, используемого для 

удовлетворения личных материальных потребностей собственника и его семьи, 

заключается в его функциональном назначении.  

В качестве критерия для признания имущественного комплекса предприятием 

выступает возможность извлечения прибыли, при этом, эффективность самого 

предприятия должна определяться на момент открытия наследства, и 

подтверждаться необходимыми бухгалтерскими документами, объективно 

отражающими экономическое состояние бизнеса. Отсутствие таких признаков, 

говорит об отсутствии предприятия как такового и, соответственно, в  данной 

ситуации логично вести речь о некотором наборе имущества (активов) 

наследодателя, которые могут перейти в состав наследственной массы и быть 

унаследованы на общих основаниях.  
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Соответственно, имеющиеся долги наследодателя, даже полученные от 

деятельности от некогда успешного предприятия, должны отражать его пассивы в 

общем наследственном имуществе. И риски принятия наследства с такими 

обременениями должны нести все возможные наследники. И все же долги, 

непосредственно предприятия не должны касаться долгов всего наследства [5, с. 11]. 

В этой связи стоит отметить, что предприятию как субъекту права 

одновременно может принадлежать предприятие как объект права. Подобного рода 

владельческая конструкция возможна, в том числе,  для государственных и 

муниципальных предприятий, наделяемых собственником одновременно 

имуществом или определенным имущественным комплексом. 

Не во всех случаях признак обязательного наличия недвижимого имущества в 

составе предприятия является конституирующим и относящимся к характеристике 

предприятия. В этой связи, следует согласиться с мнением Е.А. Ходыревой, которая 

полагает, что права на недвижимое имущество не являются неотъемлемым 

признаком предприятия, так как осуществление предпринимательской 

деятельности возможно и тогда, когда имеются движимые вещи и арендованное 

недвижимое имущество [6, с. 12]. 

Стоит сказать, вопрос о составе предприятия, с учетом последних поправок в 

Гражданский кодекс РФ,  разрешен двояким образом и касаются выделения двух 

самостоятельных объектов гражданских прав: 

1) предприятий, представляющих собой действующий имущественный 

комплекс (отнесенных в настоящее время к недвижимому имуществу); 

2) технологических имущественных комплексов. 

Отсюда возникает требование к предприятию как к обязательно 

действующему имущественному комплексу с присущими ему правами и 

обязанностями. 

В статье 132 ГК РФ не говорится о неделимости предприятия как объекта 

гражданских прав. Также статьей 1178 ГК РФ установлены иные правила 

реализации наследниками преимущественного права, нежели те, которые 

установлены ст. 1168 ГК РФ в отношении неделимых вещей. Таким образом, если в 

завещании лицом определены наследники конкретных частей предприятия, должно 

быть признано необходимым применение по аналогии п. 2 ст. 1122 ГК РФ. Кроме 

того, несмотря на неделимость и целостность имущественного комплекса 

предприятия, оно может быть унаследовано по частям, если наследников, 

претендующих на него, несколько. В таком случае наследование части предприятия 

означает пропорциональное распределение активов и пассивов между 

наследниками. 

Таким образом, установлено, что предприятие, являясь объектом 

недвижимого имущества, обладает отличительными особенностями, выделяющими 

его среди других объектов недвижимости, кроме того, вопросы наследования 

предприятия являются весьма важными и от их решения зависит, во многом, 

стабильность отечественного гражданского оборота. 
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Примечательно, что большинство исследователей, обращающихся к 

«Семейному счастью», в своих оценках попадают под влияние толстовской точки 

зрения: данное произведение представляется им слабым, почти отказом Толстого от 

основных тенденций его предшествующего творчества. 

По свидетельству Б.И. Бурсова, «в работе над «Семейным счастьем» Толстой 

широко опирался на личные переживания, на свой собственный роман с В.В. 

Арсеньевой. На этом основании «Семейное счастие» нередко рассматривается как 

произведение узкобиографическое, что приводит к односторонней и, в сущности, 

неверной оценке его» [1, 278]. Художник свой личный опыт использовал едва ли не 

в каждом своем произведении, поэтому «Семейное счастье» в этом плане не 

является исключением: роман закономерно появился в творчестве Толстого. 

«Семейное счастье» – это «маленький роман» (как его называл сам автор), хотя по 

всем жанровым признакам, как отмечают исследователи творчества писателя, это 

типичная повесть – небольшая по объему, с камерным сюжетом, посвященная 

описанию развития отношений двух людей – мужчины и женщины – до брака и в 

браке. Толстой рисует начало и рост любви. Сопоставление периода зарождения и 

созревания чувства с его судьбой после брака как раз давало рамку той эпической 

целостности, к которой всегда стремился художник. В центре читательского 

внимания оказываются именно те моменты, в которых обнаруживаются все 

возможные повороты в развитии отношений между героями, зависящие не только 

от препятствий, но также от процесса взаимопознания и взаимопризнания, от 

соответствия духовных и телесных характеров, от способности чувства пройти 

через испытания, обратив их себе на пользу. 

Художник через сложные психологические рисунки описывает все фазисы 

нарастания этого чувства, где глубокой и совершенно уникальной содержательной 

значимостью обладает образ сада. Описание сада в толстовском тексте придает 

«сердечным переживаниям» героев не просто некий эмоциональный тон, но и несет 

в себе определенную смысловую нагрузку. И поэтому, неудивительно, что образ 

сада появляется в тексте именно в ключевых моментах жизни героев романа, 

олицетворяя «пространство» их внутреннего мира. 

Сад в «Семейном счастье» Л.Н. Толстого становится точкой пересечения разных 

пространственно-временных измерений: природного и человеческого; реального и 

волшебного; прошлого, настоящего и будущего. Через мельчайшие детали сада 

обнажаются человеческие переживания: снимается грань между «изображением» 

внешнего и «выражением» внутреннего. «Внешнее» и «внутреннее» сливается в 

процессе непосредственного созерцания и переживания. Чем ближе герои Толстого 

находятся к усадебному саду, чем полнее и сознательнее они подчиняются его 

простейшим и «таинственным» законам, тем они нравственно чище и имеют 

непосредственный взгляд на мир. Таким образом происходит освобождение 

человеческого сознания от гипноза общеобразовательного восприятия и людская 

сущность героев, их переживания предстают как они сами по себе есть. 

В «Семейном счастье» Толстой прибегает к непривычному для себя приему – 

повествование ведется от лица женщины – Марьи Александровны. Обращение 
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писателя к проблеме достижения счастья, стремление художника показать все 

возможные сложные этапы пути к идеальному «семейному мирку» требовали 

создания такого героя, у которого сознание максимально не обременено 

общечеловеческим опытом. И неудивительно, что Сергей Михайлович Машу 

сравнивает с цветком, называя ее «девочкой-фиялкой», «душистою фиялкой, 

которая пахнет снежком талым и травою весеннею». 

Появление в жизни героини Сергея Михайловича заполняет ее серый, 

однообразный мир яркими красками, эмоциями: «Как будто вдруг наш старый, 

мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом» [2, 78]. Ей трудно 

объяснить, что именно изменилось в ее жизни, но Маша ощущает, что в ее сердце 

зарождаются непонятные пока для нее чувства. И это ожидание «чего-то 

непонятного» находит отклик в пейзажном описании весеннего сада. 

Обновление природы сливается с изображением чувств главной героини: «Сад 

уже весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все петровки. 

Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и 

лиловым [2, 78]. Сад представляет собой своего рода микрохудожественное целое, 

его идейный заряд образует соотнесенность деталей и примет жизни природы с 

миром крестьянского труда и быта. 

Примечателен эпизод в саду, когда между Машей и Сергеем Михайловичем 

возникают определенные трудности при вербализации внутренних переживаний. 

Нехватка языковых средств для выражения своих чувств особенно остро ощущается 

у героев, когда они остаются наедине: «Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг 

нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, 

а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от 

оврага, в первый раз нынешний вечер, издалека откликнулся ему. Ближайший 

замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился 

пересыпчатою звонкою трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в 

ихнем чуждом для нас ночном мире» [2, 81]. Этот ночной сад, поющие соловьи в 

нем и влюбленные – Маша и Сергей Михайлович – совмещаются в одном 

пространстве слуховых ощущений особой тональности, где заключена такая 

конкретность чувственной информации о «внутренних движениях» героев, которую 

очень трудно (практически невозможно) вербализовать. Боязнь услышать то, что 

может в одно мгновенье опровергнуть едва уловимое, только зарождающееся 

чувство, останавливает героев. Писатель следует романтической традиции, 

утверждая, что «таинственный» процесс пробуждения в человеке чувства любви не 

поддается рациональному объяснению и принадлежит к сфере «невыразимого». 

Новый этап в развитии отношений Маши и Сергея Михайловича, когда 

взаимопонимание героев осуществляется без слов – на эмоциональном и 

интуитивном уровнях, берет свое начало тоже в саду. Автор очень точно передает 

механизм движения внутренней жизни влюбленных. «Он услыхал мое движение, 

испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он 

хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако 

он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью» 
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[2, 89-90]. Душевные процессы обнажаются до предела. Происходит своеобразная 

передача внутреннего состояния к внешним проявлениям – тончайшим изменениям 

в выражении лица героя. Именно таким образом внешнее оказывается средством 

сообщения и общения: мы получаем важные сведения о том, что творится в душе 

другого человека. 

Таким образов, сад в «Семейном счастье» непосредственно или символически 

через «внутреннее» героев включается в повествовательный поток, составляет его 

собственную часть, так как жизнь природы и сам процесс ее психического 

отражения в эстетике художника слиты в одно нерасторжимое целое. 
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bearing structures and soil mechanics. 
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 В настоящее время возникает необходимость добычи максимального количества 

углеводородов из недр. Сложность процесса заключается в точности расчетов, 

применяемых при моделировании процесса. Подобная проблема наблюдается и в 

трубопроводном транспорте при моделировании состояния трубопровода во время 

возникновения внешних нагрузок с учетом внутреннего давления. Немаловажными 

остаются положения свай и их поведение при изменении состояния грунта, а также 

сам процесс течения жидкости.  

 Наиболее точно данные процессы позволяют описать программы 

математического моделирования. Одной из самых распространенных на данный 

момент является программный комплекс MATLAB, позволяющий, применяя 

одноименный язык программирования, решать ряд технический задач. Основным 

преимуществом данного пакета является интегрируемость к обеспечению на другом 

языке программирования. Например, в возможности MATLAB входит построение 

графиков, наглядно иллюстрирующих изменение каких-либо параметров 

происходящего процесса, однако он не предназначен для снятия измерений. В 

данном случае целесообразно применять пару Arduino-MATLAB. Arduino 

представляет собой электронный конструктор, предназначенный для построения 

простых систем автоматики. В данной ситуации он применяется для сбора данных, 

например, снятия показаний по изменению температуры термостабилизатора. 

Данные об изменении температуры с течением времени поступают в качестве 

входных в комплекс MATLAB в результате чего появляется четкое представление 

динамики процесса.  

 Особое место в пакете прикладных программ широко применяемых в 

инженерном деле занимает Ansys. Система построена на методе конечно-

элементного анализа, что позволяет решать как линейные, так и нелинейные задачи 

механики жидкости и газов, механики твердого тела, механики конструкций, а так 

же электродинамике, акустике и теплопередачи. Удобство системы обусловлено так 

же сопряжением с программными комплексами Autodesk Inventor и получившим 

широкое распространение комплексом SolidWorks. Стоить отметить что, несмотря 

на высокую функциональность данного продукта, его высокая стоимость и сложный 

интерфейс сдерживает его распространение среди российских высших учебных 

заведений. В качестве решения предлагается закупить данное программное 

обеспечение на первых этапах в единичном экземпляре на инженерные кафедры. А 

также организовать курсы повышения квалификации для преподавателей 

технических наук. Это позволит дополнительно ввести новую дисциплину, задачей 

которой будет обучить студента работе со средствами математического 

моделирования процессов по их профилю.  

 Сложность внедрения заключается в высокой стоимости лицензионного пакета 

программ, а также ограниченным количеством учреждений дополнительного 

образования, имеющих достаточную квалификацию для обучения 
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преподавательского состава университета. Однако не стоит забывать один из 

постулатов экономики – спрос рождает предложение, современный мир населяют 

практичные люди, способные адаптироваться к изменениям рынка. В связи с этим 

целесообразно предположить увеличение предложения на рынке образовательных 

услуг, и также появление онлайн-курсов по этим дисциплинам. Совокупность 

данных факторов приведет в конечном итоге к профессиональному росту 

специалистов во всех инженерных областях. Учитывая сырьевую направленность 

экономики России, будет справедливо утверждать, что специалисты по 

математическому моделированию будут востребованы в первую очередь в 

нефтегазовой отрасли. 

 По итогам проведенного анализа можно сказать, что развитие технологий и 

спрос на точные расчеты неминуемо влечет за собой появление сложных аппаратно-

программных комплексов, предназначенных для решения разноплановых задач. Это 

создает новый рынок для специалистов в этом профиле. Востребованность в людях 

подтверждается непрерывно растущей динамикой заказов не только на расчетную 

часть исследуемой конструкции или явления, но также и на его визуализацию. 

Внедрение программ по моделированию в систему высшего образования, в 

совокупности с повышением квалификации преподавательского состава приведет к 

улучшению качества проводимых исследований и в конечном итоге увеличит 

публикационную активность. Положительное влияние также обусловлено 

самомотивированностью студентов в прохождении данного курса обучения. Она 

следует из новых стандартов, которые предъявляют ведущие компании 

нефтегазовой отрасли для своих специалистов.  
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В соответствии с ч.1 ст.1 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" под адвокатской 

деятельностью понимается «квалифицированная юридическая помощь, которая 

оказывается на профессиональной основе лицами, получившими в установленном 

законом порядке статус адвоката, физическим и юридическим лицам для защиты их 

прав, свобод и законных интересов, а также для обеспечения доступа к 

правосудию».6 Возложение на адвоката такой публичной обязанности как защита 

прав и законных интересов юридических и физических лиц предполагает наличие 

инструментов защиты, одним из которых является адвокатский запрос. 

Законодателем предусмотрено право адвоката собирать необходимые 

сведенья, запрашивать справки, характеристики и другие документы у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объедений и иных организаций для оказания квалифицированной юридической 

помощи (п.1 ч.3 ст.6 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"). 

Закрепление данного права определенно имеет положительные стороны, к 

таким, например, относится самостоятельность адвоката при сборе необходимой 

информации, ранее адвокату прежде требовалось обратиться в юридическую 

консультацию или президиум коллегии адвокатов. Однако отсутствует 

регламентация процедуры получения адвокатом сведений, документов, предметов 

и ряд иных проблем связанных с реализацией адвокатского запроса. Из чего мы 
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можем сделать вывод о том, что объявить право, это еще не значит его 

гарантировать.  

Справедливо замечание З.Я. Беньяминова «пока……порядок не будет, 

наконец, установлен, адвокаты и дальше будут сталкиваться с противодействием на 

свои запросы»7. 

Рассмотрим проблему отказа адвокату в предоставлении сведений (в рамках 

адвокатского запроса), которые составляют врачебную, коммерческую, 

государственную и другую охраняемую законом тайну. 

Так, как в нормах ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне",  

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" и других нормативно-

правовых актах адвокаты не являются субъектами, управомоченными получать 

данные сведенья, на этом основании государственные органы отказывают, 

поскольку на адвокатов не распространяется порядок предоставления сведений 

составляющих охраняемую законом тайну.  

 В п.1 ч.3 ст.6 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" указано, что адвокат «получает сведенья в 

установленном законом порядке», однако для сведений составляющих охраняемую 

законом тайну такой порядок отсутствует. 

В п.1 ст.6 ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" так же адвокат 

не отнесен к лицам, имеющим право получить такие сведенья. Конституционный 

суд также в одном из своих определений поясняет, что «федеральный законодатель, 

таким образом, не называет адвокатов в числе лиц, запросы которых о 

предоставлении информации, составляющей коммерческую тайну, являются 

обязательными для обладателей данной информации, а также для государственных 

и муниципальных органов, которым она стала известна в силу выполнения ими 

своих функций».8 

Адвокаты также не являются субъектами, которым может быть предоставлена 

информация, составляющая врачебную тайну. Об этом свидетельствует содержание 

ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которая раскрывает 

содержание врачебной тайны и указывает лиц, которым данная тайна может быть 

предоставлена без согласия гражданина.9  

В отношении сведений составляющих налоговую тайну, адвокат так же не 

включен в число лиц, которые имеют право на предоставление соответствующих 

сведений. Как поясняет Конституционный суд РФ: закрепленное в п.3 ст.6 

Федеральный закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" право на получение сведений от 

                                                           
7 Беньяминова З.Я. Конституционно-правовое обеспечение института адвокатуры в сфере защиты прав 

человека: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 84. // СПС «Консультант плюс». 
8 Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 N 434-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Кузьминых Константина Сергеевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статьи 10 Таможенного кодекса Российской Федерации"//CПС «Консультант плюс». 
9 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". П.4. Ст. 13 // CПС «Консультант плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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государственных органов и других организаций, которые обязаны выдать ему 

соответствующие документы в порядке, установленном законом.  Но, так как он не 

включен законодателем в число лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим 

налоговую тайну.10 

Помимо того, что адвокат не может получить доступ к перечисленным выше 

сведеньям,  срок получения информации, которую адвокат имеет право запросить, 

представляется весьма длительным. В совокупности адвокат может ждать ответа 60 

дней. Такое положение, по мнению авторов, однозначно не служит основной цели 

адвокатской деятельности, а именно оказанию квалифицированной юридической  

помощи. Важно отметить, что, к примеру, сотрудникам Следственного комитета 

ответ на запрос поступает в указанные в самом запросе сроки или же 

незамедлительно.11 Сотрудники полиции в соответствии с ч.4 ст.13 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» получает 

запрашиваемый материал в срок не позднее месяца с момента истребования. 

Деятельность сотрудников Следственного комитета, и сотрудников полиции, и 

адвокатов направлена на содействие правосудию, и, тем не менее, последние 

ограничены в возможности качественной реализации полномочий предоставленных 

законом. Вопрос сроков получения информации важен также по причине того, что 

необходимо стремиться к соблюдению равенства сторон, на данный момент, 

адвокаты не могут в полной мере противостоять процессуальным оппонентам.  

Стоит отметить, что, не смотря на то, что адвокаты, по сути, осуществляют 

сбор материалов, имеющих доказательственное значение, в законодательстве об 

адвокатской деятельности отсутствует раскрытие указанной направленности 

работы адвокатов.  

Таким образом, рассматриваемая авторами статьи проблема заключается 

нескольких аспектах. Во-первых, в том, что получение сведений составляющих 

охраняемую законом тайну возможно только в случае удовлетворения ходатайства  

адвоката  органами дознания, следствия или суда. Однако на практике подобные 

ходатайства не удовлетворяются. Во-вторых, период времени, в течение которого 

адвокат может получить ответ на запрос является весьма продолжительным. 

Названные обстоятельства отрицательным образом влияют на практику 

адвокатской деятельности, не позволяя последним осуществлять 

квалифицированную юридическую помощь, что, собственно, и является основной 

целью их деятельности.  
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА В ТАНДЕМЕ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

 

Аннотация: Для достижения положительных результатов на уроках 

обществознания ключевым аспектом является применение полученных знаний в 

практике. На сегодняшний момент в педагогике развивается несколько 

организационных конфигураций обучения: работа в паре с изменяемым составом; 

индивидуально-обособленная работа учеников; работа  в  малой  группе  и  др.  В  

данной  статье   рассматривается  учебная деятельность в парах с изменяемым 

составом. 

Ключевые слова: методы образования,  Работа в паре, образование, школа. 

 

THE WORK OF TEACHER AND STUDENT IN TANDEM: STRENGTHS AND 

WEAKNESSES 
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Abstract: in order To achieve positive results in the classroom social science a key aspect 

is the application of knowledge in practice. To date, the pedagogy is developing several 

organizational configurations learning: work in pairs with a variable composition; 
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individual isolated work of pupils; work in a small group, etc. this article discusses learning 

activities in pairs with variable composition. 

Key words: methods of education, to Work, education, school. 

 

Современная педагогика имеет различные методы образования во всех уровнях. 

Методы подразделяются на три группы: методы организации познавательной 

деятельности, по характеру учебно-познавательной деятельности и парный метод – 

индукция и дедукция. Все эти методы актуальны для точных и гуманитарных наук. 

Последнее время на уроках в общеобразовательных учреждениях используется 

интерактивный метод ведения познавательной деятельности. Данный метод 

интересен тем, что в ходе занятия, учитель и ученик одновременно 

взаимодействуют и стремятся выполнить каждый свою цель. Проблемы, связанные 

с взаимодействием учителя и ученика имеют достаточно широкое исследование, но 

нас будет интересовать положительные и отрицательные стороны. 

На уроках обществознания всё чаще практикуется совместная работа двух 

обучающихся, которая помогает развить навыки делового общения, контроля, 

улучшить усвоение материала за счёт объединения усилий двух обучающихся и 

использования знаний и жизненного опыта, ранее полученных каждым из них [1, 

с.55]. Обсуждение, какого- либо материала  со  своими   одноклассниками     

повышает  количество ассоциативных цепочек, тем самым обеспечивает лучшее 

понимание и запоминание учебного материала. Работа в паре – это один из видов 

групповой работы, однако благодаря минимальному количеству участников группы 

в ней максимально задействованы личные возможности каждого ученика, ученики 

ощущают больший комфорт, спокойствие. Сформировать работоспособные пары 

обучающихся педагогу, как правило, легче, чем группы из трёх-шести человек, а это 

значит, что в паре ученик может трудиться в удобном и благоприятном ритме, что 

создает для него ситуацию успеха. В то же время причастность к группе повышает 

ответственность ученика за труд и личные успехи, за деятельность своего партнёра 

или оппонента. Организация пар обучающихся может отличаться значительным 

разнообразием.  Такая  методика    учебной  деятельности  существует  в 

образовательных традициях разных стран, причём находит применение как в 

массовой школе, так и в школах, относящихся к элитным, в частности, в Brighton 

College (Брайтон Колледж), который за последние пять лет многократно 

акцентировался британскими СМИ в числе лучших школ страны. Однако, чтобы 

работоспособность в парах принесла плоды, рабочие пары необходимо создавать с 

учетом личных стремлений обучаемых, а также учитывать при распределении пар 

уровень знаний учащихся. Так, к слабому ученику нужен превосходящий его в 

знаниях партнёр, который будет к нему снисходителен и доброжелателен. К тому 

же необходимо учесть и тот факт, что развитые дети не смогут долго находиться,  в  

паре  с  партнёром  который  не  может  соответствовать   его интересам в той или 

иной области знаний. Таким ученикам нужен равный или даже немного более 

сильный оппонент. Не рекомендуется соединять в пару «тихонь» и «озорников», 

чтобы их совместная деятельность не осложнялась различиями в осложняться их 
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характерными данными. В-третьих, не стоит требовать от учащихся, работающих в 

парах абсолютной тишины, но и не оставлять без внимания слишком 

эмоциональные и громкие комментарии [3, c. 77]. Также возбраняется наказывать 

ученика за плохое поведение или за какие-то другие нарушения хода урока 

отстранением от работы в парах или как то иначе притеснять его занятие на уроке. 

Виды работы в паре отличаются позициями обучающихся, их целями, 

особенностями взаимодействия, результатами. В педагогике выделены такие виды 

совместной учебной деятельности в парах как дискуссия между оппонентами,   

парное     изучение,  подготовка   и  проверка   изученного материала. Для 

организации плодотворной работы нужно грамотно сформулировать учебное 

задание, призвать учеников быть терпеливыми к партнёру, а также обозначить 

ясный и поочерёдный порядок манипуляций учеников, который гарантирует их 

взаимодействие. Таким образом, работу друг с другом можно полезно применять 

как в качестве основного этапа обучения, так и в качестве дополнительного. Занятие 

в таком тандеме можно применять как ведущую деятельность занятия для освоения, 

повторения и закрепления учебного материала. Но это влечёт к изменениям всего 

процесса учебной деятельности. 

В приоритете все же является парная работа. Таким образом, на занятие 

акцентируется внимание только на ту тему, которую изучают все и уже от неё 

варьируется темп изучения этой темы, и время прохождения этого материала. 

Совместная работа на уроках обществознании позволяет закрепить и усвоить 

материал, который был изложен преподавателем всему классу. И, исходя из всего, 

такая работа проходит в определенное учителем время и для всех учеников 

заканчивается в одно время. Такой вариант применения работы ассоциируется с 

бегом на месте, но больший результат достигается бегом в манеже, а ещё большим 

успехом бегом в парках, лесах. Можно сделать вывод, что данная практика на 

уроках способствует развитию логического мышления, памяти, ответственности, 

дети учатся отстаивать свою точку зрения, аргументируя и доказывая свою правоту 

однокласснику или его неправоту. Также благодаря парной работе, материал 

учениками усваивается лучше. Все это благоприятно влияет на ученика тем самым, 

позволяет ему чувствовать себя комфортно. А это, несомненно, повышает не только 

интерес к знаниям, но и способствует повышению самооценки ребёнка. К итогам 

исследования мы можем довить, что парная работа благоприятно влияет на 

образовательный процесс, как на уроке обществознания, так и на других 

дисциплинах. 
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Аннотация:  В статье рассматривается современный инструмент - 

реинжиниринг, способный помочь предприятиям стать более эффективным. 

Обращение к реинжинирингу служит обусловлено необходимостью внедрения 

принципиально новой модели бизнеса. Вполне очевидно, что эффективность 

деятельности организации в значительной степени определяется 

эффективностью реализации бизнес-процессов. 
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Abstract: the article discusses the current tool - re-engineering, can help businesses 

become more efficient. Appeal to the reengineering is caused by necessity of introduction 

of fundamentally new business models. It is clear that the effectiveness of an organization 

is largely determined by the efficient implementation of business processes. 
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Для анализа и разработки мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов, 

был выбран отдел кадров. Данный выбор обуславливается тем, что процессы, 

выполняемые данным отделом, являются не только функциональной единицей, но 

еще и лицом компании, так как именно в отделе кадров любой соискатель начинает 

знакомиться с организацией.  

Процесс подбора кадров является неотъемлемой частью работы отдела кадров 

с персоналом в любой компании. Правильный подбор кандидатов сможет помочь 

компании увеличить производительность и доходы.  
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Для графического изображения кадрового бизнес-процесса был выбран пакет 

Ramus Educational. 

В процессе «Подбор персонала» выявлены следующие проблемы [1]: 

– поиск новых сотрудников длится долго и в среднем составляет 

несколько недель, а иногда доходит до месяца; 

– специалисты тратят большое количество времени на проведение 

анкетирования и оценку кандидатов; 

– информацию о найденных кандидатах вводятся вручную в базу, что 

отнимает большое количество времени. 

В результате проведения описания и анализа кадрового бизнес-процесса 

«Подбор персонала» было выявлено, что данный процесс в своем текущем 

исполнении имеет ряд недочетов, которые необходимо устранить [2,3]. Помимо 

устранения недочетов, в ходе реинжиниринга были разработаны мероприятия, 

позволяющие оптимизировать бизнес-процесс. 

Основные мероприятия по реинжинирингу бизнес-процесса «Подбор 

персонала» [4]: 

1. Для эффективной работы специалиста по работе с соискателями 

необходимо сгруппировать функции подбор персонала, проверка резюме на 

подлинность, проведение собеседования. Данные функции выполнялись 

несколькими специалистами, теперь их выполняет один сотрудник.  

2. Необходимо сократить обязанности специалиста по работе с 

соискателями. Для этого функцию: прием сотрудника перейдет к специалисту по 

кадровому делопроизводству. В связи с сокращением времени, затрачиваемого на 

документооборот одной единицы с 60 часов до 59,5 часов, даст относительное 

высвобождение численности работников с 5 на 3 человека. Относительное 

высвобождение численности работников означает, что время, высвобожденное в 

результате сокращения затрат на документооборот можно направить на повышение 

эффективности и качества выполняемых работ, на совершенствование других работ 

организации.  

3. Для сокращения времени поиска и подбора кандидатов применим 

программу «EFSOL: HRM. Мой персонал», встраивается в «1С: Зарплата и 

управление персоналом».  

Функциональные возможности, решаемые программным продуктом  «EFSOL: 

HRM. Мой персонал»: 

1) Создание кандидатов: 

– автоматическое формирование карточки кандидата, с указанной 

информацией на сайтах по поиску работы; 

– возможность создания кандидата удаленно. Кандидату отправляется 

ссылка, по которой он самостоятельно заполняет личные данные и проходит 

анкетирование. В результате все данные автоматически отправляются в базу 

данных;; 

– информация о кандидатах, которые просматриваются, автоматически 

загружается в базу «1С: Зарплата и управление персоналом» и отправляется в отдел 
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безопасности. Не нужно вручную вводить имена, фамилии, телефоны и прочую 

информацию. Все поля автоматически распознаются, и на основе этой информации 

формируются карточки кандидатов и соискателей в базе. 

– сохранение резюме в файл (docx, pdf, html, xls). 

2) Отбор кандидатов: 

– поиск информации о кандидатах в популярных социальных сетях: 

HeadHunter.ru, SuperJob.ru, Free-lance.ru и т.д.; 

– электронная переписка с кандидатами и назначения личных встреч прямо 

из программы; 

– оценка кандидатов по установленным менеджером критериям, которые 

необходимы для конкретной должности. 

3) Планирование работы и задач: 

– личный календарь для удобного ведения событий, задач и встреч; 

– инструменты для проведения тестирования кандидата на различную 

тематику. 

4) С целью снижения оформления документов в программе WORD и 

рукописного оформления проведена автоматизация программного продукта «1С: 

Зарплата и управление персоналом 8.3». 

1. Для осуществления мероприятий по реинжинирингу необходимо закупить 

программу «EFSOL: HRM. Мой персонал». Стоимость лицензии на сервере 

составляет 50 тыс. руб. 

Внедрение разработанного проекта позволит сократить временные затраты на 

решение поставленной задачи на 86,5 часа ежегодно, что приведет к сокращению 

годовых текущих затрат на эксплуатацию системы (выполнение процесса) на 

591363 руб. Срок окупаемости капитальных вложений составляет 1 год и 2 месяца. 

Новая модель бизнес-процесса, полученная в результате реинжиниринга 

является более оптимальной, за счет того что в ней минимизированы возможности 

досрочного завершения бизнес-процесса. Помимо этого, компания получит такой 

нематериальный эффект как повышение качества системы. 
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Семья – это один из важнейших общественных институтов, имеющий 

собирающее значение как для человека, так и для всестороннего развития общества 

в целом.  

Форсирование сложившихся в обществе негативных тенденций потребовало 

от государства новых подходов к решению многочисленных задач социально-

семейных отношений. Результатом целенаправленных усилий стало возникновение 

семейной политики, нацеленной непосредственно на изменение и сохранение 

уровня жизни семей, повышения благосостояния и улучшения их социального 

благополучия. 

Еще недавно исследователи отмечали, что семья и семейные отношения в 

России находятся в глубоком переломном периоде. Этот кризис, по мнению ученых, 

был в значительной мере подготовлен и ускорен целенаправленными действиями 

государства, а точнее, государственной политикой в отношении семьи по 

переориентации личности с семьи на государство, так как власть практически не 

предпринимала мер по преодолению кризиса семьи. В предвыборных программах 

политических партий и блоков в 2003 г. вопросы семейной и демографической 

проблематики занимали незначительное место [1]. 

Говоря о коллапсе семьи и способного к репродукции поведения, известный 

исследователь семьи А. И. Антонов замечает, что «ситуация не прогрессирует без 

радикального изменения положения института семьи среди других институтов, без 

преобразования ориентации всей системы ценностей в обществе с индивида на 

семью». В 2006 г. ученый верно отметил: мнение о том, что «нынешние 

демографические препятствия порождены только трудностями современного 

переходного периода и что по мере преодоления этих препятствий они решатся... 

быстро и легко, не соответствует истине и говорит о безразличии к динамике 

населения» [2]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации на современном этапе идут 

поиски разумной семейной политики, так как принятые ранее теории и программы 

уже не отвечают настоящим потребностям общества и семьи. 

Во всех ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, начиная с 2000 года, говорится о 

том, что успех российской политики во всех сферах тесно связан с решением 

насущных демографических проблем, что предполагает развитие семьи как 

института социального характера. 

Здесь следует сказать о необходимости регулирования взаимодействия 

государства с институтом семьи. Семейная политика необходима для решения 

вопросов, порождаемых внутренними переменами, через которые проходит семья, 

её стороны. Существование этих проблем и делает необходимой семейную 

политику как особую область, особое направление всей социальной политики [3]. 
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Также немаловажным остаётся факт правового регулирования в сфере 

семейной политики, к примеру, в 2006 году были приняты нормативные правовые 

акты по дополнительным мерам государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в том числе постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 г. №873 «О порядке выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» [4], в соответствии с которым с 1 января 2007 

года женщины, родившие или усыновившие второго ребенка получают право на 

материнский капитал и т.п. 

В соответствии с одобренными нормативно – правовыми актами в каждом из 

субъектов были приняты необходимые дополнительные региональные 

законодательные акты в сфере государственной материальной поддержки семей с 

детьми. 

Сегодня семейный вопрос учитывается при реализации финансовой политики. 

Государство призвано обеспечить достойную безопасность семьи, ее благополучие, 

создать условия для выполнения социально значимых функций и направлений. 

Только семья, где возможно обеспечение не только своего выживания, но и 

эффективное развитие, может стать весомым фактором развития всего общества, 

поэтому семейный курс должен быть направлен на повышение жизненного резерва 

российской семьи. Именно благополучие семьи является ясным результатом 

социальных преобразований.  

Несомненно, данная политика должна быть направлена на решение данных 

задач: 1) создание условий для выполнения репродуктивной, экономической, 

социокультурной функции; 2) повышение культуры брачно-семейных отношений и 

ценностей как фактор укрепления института семьи и улучшения демографической 

ситуации и др. 

Таким образом, семейная политика в России — это та политика, которая 

направлена на формирование благоприятной политической, социокультурной и 

экономической среды для жизни семьи, реализации ее основных функций, на 

гармонирование внутрисемейных отношений, взаимоотношений семьи, индивида и 

государства, на гарантию необходимых условий развития института семьи как 

основы стабильности политической системы общества.  

Государство как участник семьи призвано активно участвовать в ходе  ее 

адаптации к новым социально-экономическим условиям, постоянно корректировать 

их, исходя из социально значимых интересов самой семьи, ее жизнедеятельности. 
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автомобильного транспорта. 
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Осуществляя перевозки, предприятие не может обойтись без систем 

мониторинга, так как впоследствии могут возникнуть такие проблемы, как «слив 

топлива», «приписка пробега» и «левые рейсы». Все эти и многие другие проблемы  

поможет решить система мониторинга на основе GPS. 

 Большинство систем мониторинга используют методы спутниковой 

радионавигации. 

В настоящий момент на ОАО «БМК» используются следующие системы 

слежения и мониторинга за автомобильным транспортом: АвтоГРАФ, Wialon 

Hosting.Каждая система мониторинга имеет свои особенности, технические 

характеристики, достоинства и недостатки. 

Система «АвтоГРАФ» - это комплекс технических и программных средств, в 

основе которого лежит определение местоположения объекта с помощью сигналов 

навигационных спутников системы глобального позиционирования NAVSTAR 

(GPS) или ГЛОНАСС. 

Преимущества данной системы: 

 Система очень распространена в России и других странах СНГ. 

Поэтому практически в каждом городе есть официальный представитель. 

 Есть программное обеспечение для компьютеров на Windows, 

имеется браузерная версия, есть программы для смартфонов. 

 Практически всё программное обеспечение бесплатное (включая ПО 

для настройки и калибровки приборов). 

 На базе приборов АВТОГРАФ имеется много отраслевых решений: 

для сельского хозяйства, для коммунальных служб и т.п., с интеграцией в 1С и много 

ещё чего. 

Недостатками системы «АвтоГРАФ» являются: 

 Есть возможность “глушить” GPS-сигнал и тем самым выводить объект из 

зоны видимости спутника. 

 Возможны погрешности при плохой связи со спутником. 

 Есть абонентская плата за каждый прибор, если данные хранятся на 

сервере вашего дилера.  

Стоимость прибора «АвтоГРАФ» - 13 500 руб., монтаж оборудования- 1 200 

руб., абонентская плата спутникового мониторинга 350 руб. в месяц. 

Wialon — это система мониторинга транспорта, которая может быть 

интегрирована в веб-сайт в самые сжатые сроки. Использование Wialon позволяет 

компаниям избежать затрат, связанных с приобретением, установкой и 

администрированием сервера и серверного ПО.  

Программный комплекс Wialon отличается исключительной 

работоспособностью и будет гарантированно доступен клиенту компании на 

протяжении всего времени любого календарного месяца. 

Преимуществ системы Wialon Hosting: 
 Возможность осуществлять контроль расхода топлива, что сократит 

махинации с ГСМ и обеспечит контроль топлива, заправок и сливов. 
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 Разрешается использовать практически любое GPS и ГЛОНАСС 

оборудование, а также подключать любые внешние датчики. 
 Имеется возможность видеть на карте положение объектов, к которым у 

пользователя есть доступ в режиме онлайн-мониторинга, и информацию о них, 

появляющуюся во всплывающих подсказках (в том числе о скорости движения и 

показателях датчиков). 
 Допускается визуализировать маршрут одного или нескольких 

автомобилей за любой период времени, построив трек и проиграв его с помощью 

инструмента «Проигрыватель треков». 
 Можно мгновенно получать уведомления о ситуациях, представляющих 

интерес для пользователя (например, превышение скорости, простой транспортного 

средства, нажатие тревожной кнопки, изменение показателей датчиков, потеря 

связи с объектом или прибытие в контрольную точку заданного маршрута) 
 Имеется возможность наблюдать за автомобилем либо сотрудником, 

движущимся по маршруту с контрольными точками, с помощью инструмента 

«Маршруты». 
 Возможно обрабатывать, систематизировать и анализировать любую 

информацию, получаемую через Wialon, с помощью отчетов, создаваемых на базе 

редактируемых шаблонов. В каждом отчете может содержаться любое количество 

таблиц и графиков, содержимое которых определяет пользователь. 

Стоимость GPS Wialon составляет 10 000 руб., монтаж оборудования-1500 

руб., расходы на ежемесячное обслуживание при пробеге более 100 км в месяц – 500 

руб. 

После проведения анализа систем мониторинга и контроля транспорта можно 

сделать вывод, что для ОАО «БМК» наиболее приемлемой является система Wialon 

Hosting. 
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Аннотация: Современное телевидение способствует формированию 

общественного мнения, дает образцы речевого поведения и речевой культуры, 

поэтому вопрос исследования речевого поведения телеведущих остаётся 

актуальным. Статья посвящена анализу речевого поведения телеведущего 

Владимира Познера в цикле документальных телепередач «Одноэтажная 

Америка». 

Ключевые слова: телевидение, СМИ, речевое поведение, стратегии и 

тактики речевого поведения, телевизионный ведущий. 

Annotation: Modern television contributes to the formation of public opinion, gives 

samples of verbal behavior and language culture, so the question of the study of verbal 

behavior presenters remains relevant. This article analyzes the speech behavior of TV 

presenter Vladimir Pozner in a cycle of documentary TV shows.  

Key words: TV, media, speech behavior, strategy and tactics of verbal behavior, 

television presenter. 

Под речевым поведением мы понимаем «совокупность речевых поступков, с 

внутриязыковой стороны определяемая закономерностями употребления языка в 

речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями осуществления 

языковой деятельности» 12 

Являясь участниками общения, мы вольно или невольно подмечаем те 

речевые характеристики нашего собеседника, которые позволяют оценить его 

индивидуальность и спрогнозировать тактику поведения, намерения и 

преследуемые цели.  

Речевые характеристики, в свою очередь, являются составляющими 

компонентами нескольких типов речевого поведения:  

 «Системщики» – для представителей этого типа характерно особо 

тщательное отношение к подготовке речевого высказывания. 

                                                           
12 Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология для речевых действий / Л.И. 

Богданова. - М.: Флинта, 2016 – с. 56 
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 «Мыслители» – люди такого типа способны на неожиданные решения, им 

нередко свойственен парадоксальный взгляд на события.  

 «Поэты» – их непременным преимуществом является богатый словарный 

запас и развитое чувство языка. 

 «Вожди» – это люди, способные воодушевить толпу. Содержание их 

выступлений основано на сочетании безупречной аргументации и ярких жизненных 

примеров.  

Среда, в которой происходит коммуникация, а также официальность или 

неформальность обстановки, оказывают влияние на речевое поведения говорящих. 

Существуют определенные нормы речевого поведения, которые необходимо 

соблюдать во время общения, особенно во время публичного общения. 

Нормативность речи подразумевает её правильность, точность, чистоту и 

уместность. Нормативность составляет специальный и определяющий признак 

литературного языка. Высокий профессионализм телевизионного журналиста 

определяется пониманием своей роли и ответственности как языковой личности в 

процессе взаимодействия с аудиторией и воздействия на умы людей. Для того чтобы 

подать информацию правильно, журналист должен соблюдать определенные 

нормы: ортологические (языковые), коммуникативные, этические и т.д. В своей 

курсовой работе я обратилась к рассмотрению этих норм. 

Коммуникативные нормы – это нормы, ориентированные на обеспечение 

максимально возможной эффективности общения в любой коммуникативной 

ситуации. Они обеспечивают непрерывность и успешность процесса общения. 

Коммуникативные нормы соединяют в себе стратегические и тактические 

элементы.13 

К стратегическим элементам речевого общения относятся: выбор цели, 

ситуации общения, партнеров, предмета речи и условий общения. А в процессе 

реализации стратегии в рамках определившейся ситуации общения  

проявляются тактические элементы речи: структурирование её процесса, 

конкретное воплощение плана речи и регулирование процесса общения. 

Основными коммуникативными качествами являются: нормативность, 

точность, логичность, ясность и доступность. 

Журналист всегда должен помнить о форме подачи материала, особенно о 

построении фраз, выборе лексики и фразеологии произносимого текста, так как они 

могут радикальным образом повлиять на индивидуальное видение картины мира 

телезрителей. Именно поэтому столь важна журналистская этика. 

«Этические и коммуникативные нормы так тесно взаимосвязаны, что 

нарушение большинства коммуникативных норм общения одновременно приводит 

к нарушению и этических правил».14 

                                                           
13 Степанов, А.В. Практическая стилистика русского языка. Лекции с упражнениями / А.В. Степанов. - М.: 

МГУ, 2005 – с. 33 
14 Столярова, Е.А. ВПС: Стилистика русского языка. Конспект лекций / Е.А. Столярова. - М.: Приор-издат, 

2008 – с. 56 
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Этические нормы регулируют обязательное соответствие речи как моральным 

законам общества, так и духовному миру человека, осознанию своего места в жизни 

и в обществе.  

Этические нормы воплощаются в специальных этикетных речевых формулах 

и выражаются в высказываниях целым ансамблем разноуровневых средств. 

Этикетное значение имеет не только вербальные, но и невербальные средства – поза, 

движения, жесты и т.п. Однако в основе соблюдения этических норм лежит 

употребление формул вежливости в речи.  

При рассмотрении этического поведения определенной личности как 

журналиста следует обратить внимания на профессиональную этику журналиста. 

На протяжении всего цикла «Одноэтажная Америка» В. Познер для 

воздействия на аудиторию использует своеобразную антитезу –противопоставление 

прошлого и настоящего: за кадром он цитирует выдержки из романа И. Ильфа и Е. 

Петрова, а на экране в это время показан видеоряд современной Америки XXI века 

В. Познер использует закрытые вопросы, формулируя их таким образом, что ответ 

предполагается заранее:  

«Американская мечта – существует ли она по-прежнему? Вам не кажется, что 

многое уже разрушено, и она просто больше ничего не значит? (интервью с певцом 

и композитором Питом Сигером)»15  

В цикле «Одноэтажная Америка», в отличие от передачи «Познер», В. В. 

Познер использует разнообразные средства образности и экспрессии, делающие его 

речь художественно-выразительной. Одним из таких средств является анафора:  

«Мой Нью-Йорк – это улицы и улочки, по которым я разносил газеты. Это – 

стальная игла Эмпайэр Стрит Билдинга. Это – центральный парк в октябре, когда 

листва горит всеми цветами радуги, и по небу плывут тёмные облака» 16 

Кроме анафоры, достаточно часто в его речи встречаются эпитеты, метафоры 

и ряды однородных членов:  

«Утро Нью-Йорка начинается очень рано и с низкого старта. Кажется, весь 

город бежит, вдыхая божественный коктейль из утренней свежести, аромата кофе и 

свежей выпечки. А Центральный парк, безмятежно зеленый прямоугольник в 

окружении безумной дневной суеты городских улиц, по утрам превращается в 

огромную спортивную площадку»17 

Тележурналист уделяет внимание синтаксическим конструкциям речи и 

использует не только характерные для устной речи простые предложения, но и 

чисто разговорные, эллиптические конструкции:  

«Чикаго – самый американский из всех американских городов. Не знаю 

почему. Просто так чувствую» 18 

«Я не очень любил вестерны. Я болел за индейцев. А их там убивали пачками» 
19 

                                                           
15 «Одноэтажная Америка»: серия №3. 
16 «Одноэтажная Америка»: серия №1 
17 «Одноэтажная Америка»: серия №9 
18 «Одноэтажная Америка»: серия №3 
19 «Одноэтажная Америка»: серия №7 
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«Если честно, я фотографов не люблю. Они какие-то неуёмные. А вот Ургант 

– настоящий фотограф. Чуть что – сразу хвать за фотоаппарат. И ну давай щёлкать» 
20 

В этом жанре В.В.Познер часто демонстрирует эмоционально-оценочную 

реакцию:  

«Мне было чрезвычайно трудно говорить с этим человеком: у него слёзы были 

на глазах, а у меня стоял ком в горле. Да и вообще, всё что я увидел и услышал в 

Нью Орлеане вызвало во мне какую–то нескончаемую волну гнева, возмущения, 

неприятия (говорит В. Познер о рыбаке, потерявшем во время урагана Катрина всё 

своё имущество)» 21 

В  статье мною были рассмотрены теоретические основы речевого поведения 

телеведущего. На основе теоретических выводов, мы сопоставили речевое 

поведение В. Познера в жанрах беседы и телевизионного путешествия, 

проанализировали особенности речи и невербального поведения Владимира 

Познера. 

По нашим наблюдениям, доминантным свойством речи В. В. Познера 

является логичность, которая предполагает умение последовательно, 

непротиворечиво и аргументировано оформлять выражаемое содержание.  

Анализ показал, что впечатление логичности речи ведущего достигается 

благодаря использованию в его лексике различных средств акцентирования.  

В своей речи Владимир Владимирович использует широкий 

спектрразнообразных языковых средств, в их числе выделяются синтаксические и 

интонационные средства. При этом В. Познер немногословен. Умело использует 

психологические паузы. Его жесты не раздражают и не мешают восприятию речи, a 

дополняют её. Несмотря на безапелляционность его высказываний, он не 

категоричен в своих утверждениях и часто прибегает к таким оборотам, как «Мне 

кажется...», «Быть может...», «Думаю, что...» и тому подобное. 

Во всех жанрах речи В. Познер использует стилистические антиномии, 

чередуя разговорный стиль с логически выверенной, четко выстроенной книжно-

устной публицистической речью.  

Безусловно, цикл документальных телепередач с элементами путевых очерков 

предполагает развлекательный формат, следовательно, меняется и речевое 

поведение ведущего: В. Познер использует характерные для разговорной речи 

простые предложения, чаще односоставные, с нарушением порядка слов простые 

эллиптические предложения, эмоционально-оценочная реакция присутствует 

практически в каждом эпизоде, а также В. Познер активно использует невербальные 

компоненты коммуникации: мимику и жесты. В «Одноэтажной Америке» речь В. 

Познера становится художественно-выразительной: он использует метафоры, 

антитезы и другие экспрессивные средства.  

В целом речь В. В. Познера отвечает всем требованиям хорошей речи. Его 

считают образцом интеллигентности, его речь насыщена книжной лексикой, он 

                                                           
20 «Одноэтажная Америка»: серия №11 
21 «Одноэтажная Америка»: серия №12 
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постоянно демонстрирует высокий уровень речевой культуры. Однако, 

ориентируясь на собеседника, тележурналист может использовать разговорную 

лексику и другие выразительные средства, в целях сближения с ним. В публичной 

речи В. Познера вне зависимости от жанра программы появляются элементы 

спонтанности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 

ГОРЮЧИХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ современных 

транспортных средств. Технологический прогресс не стоит на месте, вследствие 

этого развитие транспорта актуально на данный момент. С каждым годом 

развитие электротранспорта растет в геометрической прогрессии. Выявлены 

преимущества и недостатки электротранспорта перед транспортом на 

бензиновых двигателях. 

Ключевые слова: транспорт, энергия, экология, электротранспорт, бензиновый 

двигатель. 

Annotation: The article presents a comparative analysis of modern vehicles. 

Technological progress does not stand still, as a result of this, the development of transport 

is actual at the moment. Every year the development of electric transport grows in a 

geometric progression. The advantages and disadvantages of electric transport before 

transport on petrol engines are revealed. 
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Первые паросиловые машины способные перевозить человека появились в 

1768 году. Начало двигателей внутреннего сгорания берет в 1806 году, что привело 

в 1885 году к повсеместному использованию бензинового двигателя внутреннего 

сгорания. На данный момент машины на основе   двигателя внутреннего сгорания 

являются самым распространенным видом транспорта.  Первые машины, 

работающие на электричестве, появились в начале XX века, но из-за отсутствия 

необходимых знаний для углубленного развития почти полностью исчезли из поля 

зрения вплоть до начала XXI века.  

В настоящее время возникла заинтересованность в малотоксичном и 

экологически чистом транспорте. Современные инженеры комбинируют 

разнообразные источники энергии и материалы, которые способны повысить 

энергоэффективность и снизить выброс вредных веществ.  

Электротранспорт является перспективно развивающимся видом 

современного транспорта. В электротранспорте  в качестве источника энергии 

используется электричество, а в приводе  — тяговый электродвигатель. 

Преимуществами, за счет которых электротранспорт способен конкурировать с 

транспортом с двигателями внешнего или внутреннего сгорания, являются более 

высокая производительность и экологичность. Ведь на фоне глобального 

экологического и топливного кризиса у электромобилей, есть все шансы  оттеснить 

двигатели внутреннего сгорания на задний план.  

В данной работе предлагается произвести сравнительный анализ 

электротранспорта с транспортом, в основе которого лежат двигатели внутреннего 

сгорания.  

Вопрос сравнения экологической безопасности электротранспорта  и 

транспорта с двигателями внутреннего сгорания, является наиболее важным для 

современного общества.  Исследователями доказано, что загрязнение окружающей 

среды от электродвигателя не так значительно по сравнению с ДВС. В настоящее 

время стоимость на электричество значительно упала, в связи с этим стоимость 

энергии для электромобиля значительно ниже топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. По статистическим данным стоимость электроэнергии для электрокара 

меньше в 5.5 раз, чем стоимость топлива для ДВС.  

Владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями платят множество 

налогов, для владельцев электротранспорта вводятся дополнительные 

законопроекты, например, отмена уплаты налогов, платы за паркинг. Это 

преимущество экономически  выгодно для владельцев электротранспорта. Также к 

преимуществам стоит отнести бесшумную работу электродвигателей, с чем не 

может сравниться работа большинства обыденных бензиновых двигателей.  

Имея множество преимуществ, электротранспорт всё же уступает в не малом 

количестве аспектов, в связи с этим нельзя считать, что электротранспорт 

превосходит  обычные автомобили. Самым главным недостатком на данном этапе 

развития электротранспорта является малое количество автозаправочных станций, 

что нельзя сказать об количество АЗС для бензиновых автомобилей. Стоит учесть, 
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что в дальнейшем благодаря  усовершенствованиям электромобиля, заряд будет 

производиться не только от сети, но и от других источников энергии. 

Если говорить об техническое обслуживание, то в современных условиях это 

проблематично, ввиду малого количества деталей на рынке и специально 

обученного персонала. На данный момент стоимость аккумуляторных батарей для 

эксплуатации электротранспорта очень велика, что в случаи замены выйдет весьма 

дорогим техническим обслуживанием.  

Сравнивая  пробег электромобиля до полного исчерпания заряда батареи с 

типичным автомобилем, то электромобиль значительно уступает по показателям 

обычного автомобиля до исчерпания запасов топлива в баке. Тут же возникают 

ограничения в скоростном режиме, для экономии заряда автомобиля.  

Не стоит забывать, что автомобиль должен быть не только экологически 

безопасным, но и безопасным в ходе эксплуатации. Конструкция электромобилей 

имеет облегченный вариант конструкции, что влияет на безопасность 

электромобиля, которая  ниже обычного авто. Утилизация, также столь актуальна, 

ведь этот процесс достаточно сложен из-за содержания опасных химических 

веществ и кислот.  

Стоит учесть, что в условиях Российской Федерации возникает намного 

больше сложностей с развитием электротранспорта. Среди этих сложностей: 

отсутствие достаточного количества необходимых заправок, климатические 

условия, в зимний период холод будет негативно влиять на аккумуляторы, снижая 

пробег на одной зарядке в 2–3 раза. Практически полное отсутствие необходимой 

инфраструктуры для его обслуживания. Рекомендуется держать электромобиль в 

отапливаемом гараже, это связано с тем, что хранение аккумуляторов в условиях 

минусовой температуры приводит к их порче. Также изготовителем рекомендуется: 

частично отказаться от эксплуатации при экстремально низких температурах или 

совсем отказаться от эксплуатации электрокара. Таким образом, для полноценного 

использования электромобиль в условия России не всегда сможет найти 

полноценное использование. 

В ходе данной работы был проведен сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков электротранспорта с транспортом на основе двигателей внутреннего 

сгорания. Очевидно ни человечество, ни в частности Россия, не готовы к резкому 

отказу от автомобилей ДВС в пользу электромобилей. Учитывая развитие данного 

вида транспорта, с каждым годом на дорогах будет появляться все больше 

автомобилей на электродвигателях.  
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Существование малого бизнеса в России происходит в тяжелых условиях. Это 

связано с рядом серьезных обстоятельств. 

Малое предпринимательство имеет свои особенности, в том числе 

возможность гибкого реагирования на изменения рынка конъюнктуры, быстрый 

переход на новые товары и услуги. 

В системе мер, направленных на преодоление негативных тенденций в 

народном хозяйстве России, малые предприятия приобретают и социальное 

значение, так как обеспечивают занятость населения.  

В России законодательная база по малому предпринимательству несколько 

раз менялась. Последний вариант сформулирован в Федеральном законе от 14 июня 

1995 года «О государственной поддержки малых предприятий в России». В этом 

документе, на мой взгляд, есть серьезные недостатки, нерешенные вопросы и 

различное их толкование, связанные с льготами, действующими моделями 

отчетности.  

По данным Российского независимого института социальных и национальных 

проблем, не регистрируются до 50 % малых предприятий, реальная занятость выше 
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примерно на 70 %, реальный фонд заработной платы превышает официальные 

показатели на 90 %, оборот снижается на 70% . 

Если в России прирост малых предприятий составлял 25 тыс. компаний в год, 

то, например, в Польше ежегодно возникает около 80 тыс. компаний, во Франции 

210 тыс компаний. Доля малых предприятий ВВП РФ составляет 10-12 %, в то время 

как в развитых странах эта цифра равна 50-60 %. На тысячу жителей России 

приходится около 7 малых предприятий, а в США около 35. 

В то же время нельзя сравнивать западную и российскую статистику, так как 

в США малым предприятием считается то, у которого численность до 1 тыс. 

человек, в России численность которых не превосходит 100 человек. 

Число малых предприятий к тому же распределно не равномерно. Большая 

часть приходится на центральный федеральный округ – 36,2, и г. Москву (21,2), а 

также Северо-Западный федеральный округ – 15,3 и г. Санкт-Петербург -10,1.  

Подавляющее большинство занимается торговлей и общественным питанием.  

В информационно-вычислительной среде работают лишь 0,9 малых предприятий. 

Данное распределение представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение числа малых предприятий по отраслям экономики 

в 2016 году [8] 

 

За последний год число малых предприятий сократилось на 5,7 % по данным 

Национального института системных исследований проблем предпринимательства 

(НИСИПП). Самое сильное падение отмечено в Южном федеральном округе – на 

26%. В центральном округе количество малых предприятий снизилось на 13%. Что 

касается Приволжского округа, то здесь отмечен прирост на 1,5%. 

Тем не менее малых предприятий на 100 тыс. человек стало больше в 46 

регионах.  

Также один из важных вопросов для малого бизнеса является использование 

той или иной системы налогообложения. 

оптовая и розничная торговля добыча полезных ископаемых

сельское хозяйство операции с недвижимым имуществом 

транспорт и связь обрабатывающее производство 

строительство
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Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса 

предусматривает замену уплаты совокупности налогов, которые установлены 

законодательством, уплатой единого налога, который исчисляется по результатам 

деятельности. 

Для субъектов малого бизнеса, которые применяют данную систему ставка 

единого налога с дохода составляет 6%. Основными условиями применения данной 

системы является ограничения по численности и по совокупному размеру валовой 

выручки – не более 15 млн руб [19].  

Практика применения упрощенной системы налогообложения показала, что 

особой популярностью данный налоговый режим не приобрел. Это связано с 

жесткими ограничениями, невозможности применения льготы по налогу на 

прибыль, отнесения входного НДС на затраты, а также слабой популяризации этой 

системы среди налогоплательщиков. 
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Деепричастие сравнительно молодая форма: она образовалось от нечленных 

(по структуре напоминающих современные краткие формы) форм действительных 

причастий прошедшего и настоящего времени после того, как эти формы перестали 

согласовываться по роду и числу с именами существительными в позиции 

подлежащего. Причастия прошедшего времени дали в современном русском языке 

деепричастия на -в/-вши (-ши – вариант суффикса -вши при основе на согласный). 

Форма на -в произошла из причастия именительного падежа единственного числа 

мужского и среднего рода, а формы на -вши и -ши – из форм именительного падежа 

единственного числа женского рода. Причастия настоящего-будущего времени дали 

деепричастия на -а ( и орфографический вариант -я), исторически это была форма 

именительного падежа единственного числа мужского и среднего рода. Форма на -

учи произошла от причастия именительного падежа единственного числа мужского 

и среднего рода настоящего времени. 

От причастия в деепричастии осталась связь лишь с именем в позиции 

подлежащего, однако, в отличие от причастий, современное деепричастие 

приобрело тесную связь со сказуемым, прежде всего, во времени. 
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Образование деепричастий историки языка соотносят с двумя направлениями 

формирования полипредикативных конструкций:  

1) сложное предложение с двумя равноправными (финитными) формами; 

2) сложное предложение с одной финитной и другой – нефинитной.  

Русский литературный язык выбрал приоритет конструкций первого типа, 

церковнославянский язык сохранил обороты и осложненные предложения. 

«…Второй путь давал возможность выразить неравноправность двух частей, 

входящих в одно сложное предложение, показывал, какое из этих предложений 

оказывается зависимым, но исключал возможность уточнить характер этой 

зависимости» [Колесов 2008:492]. Такое же разделение устанавливается на 

синхронном уровне, часть языков используют в полипредикативных конструкциях 

преимущественно нефинитные формы (т.н. «деепричастные» языки, например 

алтайские), другие языки образуют полипредикативные конструкции в основном с 

помощью финитных форм (например, это характерно для романских и германских 

языков). 

В отличие от литературного языка, в диалектах и просторечии деепричастная 

форма употребляется в предикативной функции. Предикативные деепричастия[1] 

образуются от переходных и непереходных глаголов совершенного (реже 

несовершенного) вида с помощью суффиксов -вши/-мши/-ши, формы прошедшего 

и будущего времени оформляются с помощью вспомогательного глагола быть. 

Предикативные деепричастия передают два основных значения: 

1) значение результирующего состояния субъекта; 

2) значение результирующего состояния объекта. Таким образом, действительное и 

страдательное значения грамматически не различаются. 

В просторечии круг предикативных деепричастий ограничен в основном 

лексикализованными формами (не) емши / евши, пимши / пивши, спамши / спавши, 

выпимши / выпивши: 

«― Вы пьяны! ― Да, я выпимши! ― не отпирался водитель». [Э. Рязанов, Э. 

Брагинский.Тихие омуты (1998)] (отражение просторечия в художественном тексте) 

Предикативные деепричастия широко распространены в западных 

среднерусских говорах и западной части севернорусских говоров, но встречаются и 

в других говорах. 

«Судомойкой перевяли / а я замуж была вышедши». [Рассказ Вихровой о 

школе и работе.Новгородская область (2003)] 

«А я говорила, если посадит, то я одену плащ, а если нет, то я раздевши буду». 

[А. М. Вербина. Детство, юность, замужество.с. Мазеповка, Рыльский район 

Курской области (2000)] 

«Гадаем ложимся спать. Ногу одну разуем одна обувши. Ну загадываем сон». 

[Рассказ Бородавки о работе.Брянская область (1985)] 

Предикативное употребление деепричастной формы, наряду со 

страдательными конструкциями на -но / -то (мука куплено,несколько хат погорето, 

у нее уж одетось), позволяет говорить о появлении в западных среднерусских и 

севернорусских говорах категории перфекта, то есть о формировании в них 
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грамматических средств, специально предназначенных для выражения значения 

результирующего состояния. 

Стоит отметить, что в диалектах встречаются (хотя и крайне редко) формы на 

-ши/-мши/-вши в функции «второстепенного сказуемого», т.е. употребляющиеся 

«непредикативно», как деепричастия в литературном русском: 

«Я её искала две недели, эту корову свою, я измучилась, искамши её». 

[Корова.деревня СеитовоКасимовского района Рязанской области (1996)] 

В силу своей таксисной сущности и в связи с тяготением к одушевленному 

субъекту и акциональным глаголам деепричастие оказывается востребованным в 

сюжетных повествовательных фрагментах, в которых выражает динамику 

происходящих событий: 

«Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя 

предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла 

к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его». [А. С. Пушкин.Пиковая 

дама] 

В этом фрагменте деепричастие совершенного вида выражает динамику 

событий, деепричастия несовершенного вида переносят нас во внутренний мир 

героини, в мысли, разворачивающиеся одновременно с событиями, параллельно 

событиям. 

Препозитивные деепричастия совершенного вида являются одним из средств 

связности, соединяя ряд сюжетно связанных событий в линейной 

последовательности речи: 

«Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, 

немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо»; «Взяв щетку под мышку, 

Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара»; «… разломав 

молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню». «Разбив 

зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне». 

[М. А. Булгаков.Мастер и Маргарита (1929-1940)] 

Атрибутивно-характеризующую функцию выполняют деепричастия 

несовершенного вида, например, от глаголов, выражающих внешнее проявление 

внутреннего состояния героя (краснеть, бледнеть, улыбаться, хмуриться и под.). 

Деепричастия типа краснея, улыбаясь, хмурясь, ухмыляясь часто употребляются с 

глаголами речи: 

«…сказала она, почему-то краснея и опуская глазки».[Л. Н. Толстой.Война и 

мир (1867-1869)] 

«сказал Пьер, краснея».[Л. Н. Толстой.Война и мир (1867-1869)] 

«― Товарищ Бездомный, помилуйте, ― ответило лицо, краснея, пятясь и уже 

раскаиваясь; – Так и пошла! ― вскрикивала Наташа, всё более краснея оттого, что 

ей не верят; …злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, 

проговорил Варенуха». [М. А. Булгаков.Мастер и Маргарита] 

По данным Корпуса, при запросе деепричастия краснея из 969 вхождений (при 

неснятой омонимии) более 85% примеров содержат сочетания деепричастия 

краснея с глаголом речи, на 393 вхождения при запросе деепричастия хмурясь 
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приходится более 50% примеров с глаголами речи, для деепричастия улыбаясь из 

7822 вхождений – примеров с глаголами речи также около 50%. 

Важно отметить, что в диалогах основные предикаты нередко представлены 

глаголами совершенного вида (сказал, ответил, проговорил, прошептал), хотя до 70-

х гг. XIX века, в этой позиции преобладали глаголы несовершенного вида[9]. 

В описательных контекстах деепричастия соединяются с неодушевленными 

подлежащими, которые обозначают части пейзажа, фрагменты пространства: 

«Представьте себе дугообразный морской залив, в недальнем от него 

расстоянии крепость, над которой идут, возвышаясь по берегу, белые, без крыш, 

вроде саклей, домики и, образуя как бы пирамиду, коронуются ханским дворцом с 

высоким минаретом». [А. Ф. Писемский.Путевые очерки (1857)] 

Деепричастия несовершенного вида во взаимодействии с глаголами 

перцептивной семантики создают изобразительный эффект, сближая прозу с 

поэзией: «Еще летал дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, 

радуга: <…> она повисла за скошенным полем, над и перед далеким леском, одна 

доля которого, дрожа, просвечивала сквозь нее. <…> В омытом небе, сияя всеми 

подробностями чудовищно-сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось 

облако упоительной белизны». [В. В. Набоков.Благость (1924)] 

Выдержки из поэтических текстов:«Под голубыми небесами Великолепными 

коврами, Блестя на солнце, снег лежит…» [А. С. Пушкин. Зимнее утро: «Мороз и 

солнце день чудесный!..» (1829)] 

«С гнезд замахали крикливые цапли, С листьев скатились последние капли, 

Солнце, с прозрачных сияя небес, В тихих струях опрокинуло лес…» [А. А. Фет.«С 

гнезд замахали крикливые цапли...» (1883)] 

Деепричастия несовершенного вида могут обозначать направленность или 

пространственные границы протяженных в пространстве объектов: 

«У берега лежали ровно большие камни, спускаясь в самую реку. Это было 

что-то вроде лестницы». (К. Коровин) 

«Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя,<…> она <улица> шла 

с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как 

эпистолярный роман». (В. В. Набоков.Дар) 

Деепричастие совершенного вида в подобных контекстах маркирует 

присутствие наблюдателя: «Улица пошла под уклон, и, начавшись почтамтом, 

кончилась церковью – наблюдатель шел по незнакомой улице[10]. 

Деепричастие совершенного вида в описательных контекстах делает их более 

динамичными: «Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного 

орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец 

вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда 

свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на 

воздухе, завязавши кольцами свои тонкие, цепкие крючья, легко колеблемые 

воздухом». [Н. В. Гоголь.Мертвые души (1842)] 

«Ёлка была ― сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница 

разноцветных маловольтных лампочек, обогнув её дважды, спускалась молочными 
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хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу». [А. И. Солженицын.В круге 

первом (1990)] 

Употребление деепричастия может быть связано с жанром. Так, в жанре 

путевых записок (18–19 вв.) мы встречаем: «… подъехав к спуску довольно крутому 

едва по мелкому камню текущей речки, по левую сторону виден пространной 

яблонной сад…» [А. Н. Радищев.Описание моего владения (1800-1801)] 

«Переехавши Иртыш, на самом берегу реки, на высоте расположен город 

Каинск». (М. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма) 

Эти примеры не соответствуют литературной норме (правильно: подъехав / 

поднявшись, увидишь), но их частотность говорит о том, что деепричастная форма 

глагола движения и изменения положения в пространстве в соединении с глаголами 

восприятия – типовая конструкция для путевых записок в XVIII–XIX вв. 

Примеры из путевых записок (из путеводителей, туристических рекламных 

текстов) обусловлены подвижной точкой зрения наблюдателя. Эти употребления 

деепричастия не признаются нормативным, поскольку нарушают правило 

односубъектности, но именно эти (жанрово обусловленные) нарушения правила. 

Другим речевым жанром, требовавшим деепричастий, был жанр объявлений. 

Вот примеры из текстов XVIII–XIX вв.[12]: 

«По Литейной, пройдя Лютеранскую церковь, по Васильевской улице 

отдается в наем дом». (1801 г.) «Продается под строение хорошего дома место в 40 

сажен длины и 30 поперешнику. Против Никольского собора, одним углом 

поворотясь к Никольскому каналу, другим по Театральному проспекту». (1790 г.) 

С появлением постоянных названий улиц и нумерации домов необходимость 

в подобных конструкциях отпала, остались лишь производные предлоги не доходя, 

не доезжая. 

Синтаксические эксперименты заключаются в изменении основного 

предиката, к которому относится деепричастный оборот, вплоть до полного 

исчезновения первого[13]. В поэзии деепричастие может соотноситься не только с 

глагольным предикатом, но и с именным: 

«Не только, грозы разрывая раскаты, Был луч ее ярок и жгуч…[Вс. А. 

Рождественский. Игла над Невой :«Не только, грозы разрывая раскаты...» (1976)] 

«Стан по поясницу Выпростав из гробовых пелен — Взлет седобородый: 

Есмь! — Переселенье! — Легион!».[М. И. Цветаева.Цикл «Деревья» (1922)] 

Независимый деепричастный оборот может быть понят только в контексте. 

Такие деепричастные обороты встречаются в творчестве авторов Серебряного века, 

однако они немногочисленны: «Водопадами занавеса, как пеной — Хвоей — 

пламенем — прошумя. Нету тайны у занавеса — от сцены (Сцена — ты, занавес — 

я)». [М. И. Цветаева.«Занавес» (1923)] 

Деепричастный оборот может соотноситься со страдательным залогом (хотя 

это запрещается нормой): «Игральным шариком иль мячиком не будь! Польстив 

играющим, в низкопоклонстве пылком Мяч обращен ко всем лицом, а не 

затылком…» [А. Е. Адалис. Двуличие: «Слова, которые пошли с делами врозь...» 

(1945-1969)] «Знаю только, что дедов и прадедов речь, Сохранив их живое дыханье, 



 

 109 
 

 

Мне дана, как когда-то наследственный меч Завещался сынам в достоянье». [Вс. А. 

Рождественский. «Родословное древо? Оно у меня...» (1977)] 

В поэзии форма деепричастия часто заменяет причастие благодаря своей 

краткости и неизменяемости.  
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИБС 

Аннотация: Ишемическая болезнь сердца – это одна из самых главных причин 

смерти в Российской Федерации. Поэтому целью данного исследования явился 

анализ структуры заболеваемости ИБС. В статье рассматривается 

распределение больных по полу, возрасту, функциональным классам и уровню 

холестерина крови. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, холестерин. 

Poliakova A. S. 

Students 

6th year, medical  faculty  

Kursk State Medical University 

Russia, Kursk 

Gorbulina V.S. 

Students 

6th year, medical  faculty  

Kursk State Medical University 

Russia, Kursk 

 

Annotation:  Ischemic heart disease is one of the main causes of death in the Russian 

Federation. The purpose of this study is to analyze the structure of the incidence of IHD. 

The article considers the distribution of patients by sex, age, functional classes and blood 

cholesterol level. 
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ИБС в течение многих лет является одной из главных причин смертности населения 

во многих экономически развитых странах. В настоящее время сердечно-

сосудистые заболевания играют решающую роль в эволюции общей смертности в 

России. 

Целью исследования явился анализ структуры заболеваемости ИБС на базе 

кардиологического отделения ОБУЗ «Курская Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи»  за 2016 год. 
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Таблица 1. 

Распределение форм ИБС. 

 

№ п/п Формы ИБС Количество 

человек 

% 

1 Стабильная стенокардия 139 69,5 

2 Нестабильная стенокардия 61 30,5 

3 Всего 200  

 

В ходе анализа историй болезни получено, что стабильную форму стенокардии 

имели 139(69,5%) нестабильную- 61(30,5%) 

 

 

Таблица 2. 

Частота встречаемости форм ИБС по полу. 

 

№ п/п Формы ИБС Количество 

человек 

(муж) 

Количество 

человек (жен) 

Всего 

1 Стабильная 

стенокардия 

57 82 139 

2 Нестабильная 

стенокардия 

32 29 61 

3 Всего 89 111 200 

 

 

   При изучении встречаемости стенокардии в разных возрастных группах получено, 

что  в возрасте 40-50 лет имели заболевание в 2(1%) случаев, из них стабильную 

форму стенокардии 2(1%). Пациенты в возрасте 50-60 лет имели заболевание в 

52(26%) случаев, из них стабильную форму 38(19%),нестабильную- 14(7%), в 

возрасте 60-70 лет имели заболевание в 48(24%) случаев, из них стабильную форму 

32(16%),нестабильную форму-16 (8%), в возрасте 70-80 лет имели заболевание в 

73(36,5%) случаев, из них стабильную форму 51(25,5%), нестабильную-22(11%), в 

возрасте более 80 лет имели ИБС в 25(12,5%) случаев, из них стабильную форму 

стенокардии 16(8%),нестабильную 9(4.5%). ( Рис.1) 
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Рисунок 1. Частота встречаемости форм ИБС по возрасту (%) 

 

При анализе встречаемости форм ИБС по функциональных классам выявлено, что 

чаще всего встречается нестабильная стенокардия III функциональный класс- 32 

мужчины и 35 женщин, затем стабильная стенокардия III функционального класса-

28 мужчин и 23 женщины ( рис. 2) 

 

 

 
 

Рисунок 2. Встречаемость форм ИБС по функциональным классам 

 

   По данным биохимического исследования крови пациентов уровень холестерина 

менее 3,5 наблюдался у 8(4%) пациентов, при стабильной стенокардии 8(4%). 

Уровень холестерина 3,6-4,5 выявлен у 39(19,5%), из них стабильная стенокардия -

23(11,5%), нестабильная- 16(8%). Уровень холестерина 4,6-5,6 обнаружен у 86(43%) 

исследуемых, из них стабильная стенокардия -63(31,5%), нестабильная- 23(11,5%). 
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Уровень холестерина выше 5,6 выявлен у 67(45%) пациентов, из них стабильная 

стенокардия-46(69%),нестабильная-21(31%).(Рис.3,4) 

 

Рисунок 3.  Содержание холестерина в крови у больных со стабильной 

стенокардией 

 

Рисунок 4. Содержание холестерина в крови у больных с нестабильной  

стенокардией 

1.В ходе данного исследования было получено, что наиболее часто ИБС болеют 

женщины -111 (55,5 %), наибольшая частота форм ИБС выявлена у лиц в возрасте 

70-80 лет: нестабильная стенокардия-22( 11%) случая, стабильная стенокардия - 

51(25%). 

2. При изучении встречаемости форм ИБС по функциональным классам получено, 

что  чаще всего встречается нестабильная стенокардия III функциональный класс, а 

также стабильная стенокардия III функциональный класс. 
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3. По данным биохимического исследования получено, что у лиц, страдающих как 

стабильной, так и нестабильной стенокардией уровень содержания холестерина 

находился на уровне более 5,6 ммоль/л. 
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Предпринимательство до настоящего времени не получило четкого 

общепринятого определения своей сущности. По результатам исследований 

взглядов различных ученых на понятие предпринимательства (Р. Кантильон, А. 
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Смит, Ж. Б. Сэй, В. Зомбар, Й. Тюнен, М. Вебер, Г. Мангольд, Й. Шумпетер, Ф. 

Найт, Дж. Кейнс и др.) можно сделать вывод об отсутствие единой точки зрения на 

этот экономический феномен.  

Первая попытка осмысления предпринимательства и сам термин 

принадлежат Р. Кантильону и в начальный период становления капитализма 

предпринимательство рассматривалось как умение предвидеть и рисковать, покупая 

по известной цене и продавая по неизвестной. А. Смит неоднократно утверждал, что 

частные интересы предпринимателей никогда не совпадают с общественными 

интересами, потому что, чем больше уровень производства и национального 

богатства, тем ниже норма прибыли. В. Зомбарт считал, что основная цель 

предпринимателя - стремление к процветанию и росту своего дела, а подчиненная – 

рост прибыли, так как без него невозможно процветание.   

По мнению М. Вебера, предпринимательская деятельность – это воплощение 

рациональности, функциональная эффективность, направленная на получение 

максимальной выгоды от использования вложенных средств и приложенных усилий 

[8].  

Австрийский экономист и социолог Йозеф Шумпетерзаложил основы 

современного понимания предпринимательства. Он определил, что главной 

функциональной сущностью предпринимателя является выявление и использование 

новой комбинации факторов производства, т.е. реализация нововведений. 

Некоторые отечественные исследователи (А.Н. Герасин и др.) к основным 

признакам предпринимательства относят: целеустремленность, риск, 

ответственность, законность и полезность обществу [1].  

Ю.А. Афонин и А.П. Жабин предприняли попытку определить роль малого 

предпринимательства в социально-экономической жизни современного 

российского общества в рамках институционально-эволюционной теории П. 

Веблена, Р.Нельсона, С. Винтера [3]. Исследователи определяют основные 

приоритетные аспекты:  

- инновационные подходы в предпринимательстве, которые связаны с его 

саморазвитием и самоорганизацией;  

- предпринимательство как основной фактор экономического прогресса, 

«разрушитель» стабильности в экономике направлено на преодоление факторов, 

препятствующих эффективному развитию дела; 

- предпринимательство – это институт гражданского общества, часть его 

культуры;  

- предпринимательство является одним из основных источников пополнения 

среднего класса в странах с развитой рыночной экономикой [3]. 

В Гражданском кодексе РФ определение малого предпринимательства 

представлено, как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [9]. Этим 

определением в ГК РФ законодательство лишило предпринимателя исторически 
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присущих ему функций: новатора и застрельщика во внедрении научно-

технических достижений. 

В своем исследовании нами рассматривается малое предпринимательство 

как определенное социально-экономическое явление; как объект статистического 

учета и как объект государственного воздействия (регулирующего, фискального). 

Если во втором и третьем случае критериями вычленения структур малого 

предпринимательства из всей совокупности экономических структур являются, 

прежде всего, четкие количественные критерии, то при рассмотрении малого 

предпринимательства в качестве социально-экономического явления на передний 

план выходят качественные аспекты. 

К сожалению, в настоящее время качественная оценка деятельности малого 

предпринимательства в российском законодательстве отсутствует. Но именно она 

дает возможность продемонстрировать эффективную взаимосвязь бизнеса с 

гражданским обществом, которая заключается в следующем: предпринимательство 

разрабатывает и внедряет в производство новые высокие технологии и 

конкурентоспособные товары, в результате чего: 

− повышается производительность труда и на рынке продаются 

относительно дешевая продукция, но более высокого качества и надежности; 

− появляется возможность получить государственные субсидии и займы [3]. 

В настоящее время деятельность субъектов малого предпринимательства в 

теневом секторе исследована недостаточно полно. Теневые экономические 

отношения характеризуются своими специфическими чертами и признаками, 

проявляющимися в их системности, интегрированности во все сектора и отрасли 

экономики, кроме того, участвует в них практически все работоспособное население 

страны. Так же, недостаточно изучены формы трансформации деятельности 

субъектов бизнеса в теневом секторе. Не исследована трансформация 

экономических функций малых предприятий при осуществлении ими теневой 

деятельности. 

Одними из главнейших экономических функций малого 

предпринимательства являются такие функции как преодоление монополизма, 

развитие конкуренции, формирование рыночных отношений в российской 

экономике. Они реализуются не за счет равных условий деятельности, а за счет 

коррупционных отношений, что приводит к появлению несовершенной 

конкуренции. При этом необходимо отметить, что при условиях, когда коррупция 

имеет большое развитие, теневая деятельность протекает в условиях, когда спрос и 

предложение на товар и услуги определяет не рынок, а коррупционный механизм.  

В условиях изменяющейся экономики сущность предпринимательской 

деятельности субъектов малого бизнеса дополнительно проявляется в несовпадении 

целей, которые сравниваются с национальными интересами и интересами 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Государственная поддержка развития 

сектора малого предпринимательства является неэффективной, что подтверждается 

неадекватными экономическими, правовыми условиями и высоким уровнем 

коррупционных отношений. Деятельность, которая осуществляется в условиях 



 

 117 
 

 

неэффективной государственной поддержки, имеет специфические аспекты, 

выраженные в повышенном риске и одновременно в увеличении значимости для 

предпринимателя роста прибыли, что является основным моментом в направлении 

предпринимателем своей деятельности в теневой сектор экономики с целью 

понижения риска и одновременного повышения роста прибыли [2]. 
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Современная банковская деятельность невозможна без наличия в ней фактора 

риска. Банковский риск – это вероятность возникновения потерь в виде утраты 

активов, недополучения запланированных доходов или появления дополнительных 

расходов вследствие осуществления банком определённых финансовых операций. 

Управление кредитными рисками – одна из стратегий, которая используется 

при осуществлении банком своей деятельности. 

Основными задачами, решаемыми в процессе управления кредитными 

рисками, являются следующие: 

 обнаружение факторов риска; 

 оценка масштабов предполагаемого ущерба; 

 выявление способов предупреждения предполагаемого ущерба или поиск 

возможных источников возмещения убытка. 

В настоящее время управление кредитными рисками в коммерческих банках 

осуществляется в рамках отдельного специализированного структурного 

подразделения. Таким отделом часто является отдел риск-менеджмента, который 

занимается организацией, управлением и координацией работ, связанных с 

выявлением, анализом, а также минимизацией рисков банковской деятельности, 

разрабатывает положения по минимизации различных видов рисков [2, с. 23]. 

На рисунке 1 представлена схема организации управления кредитными 

рисками [3, с. 44]. 

 
Рисунок 1 – Организация управления кредитным риском банка 

Согласно рисунку 1 организация управления кредитными рисками банка 

начинается с обнаружения вероятных случаев проявления кредитного риска, то есть 
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– с определения основных факторов риска. Затем на основании кредитного риска, а 

также внутрибанковской документации осуществляется оценка, по итогам которой 

выявляются наиболее оптимальные инструменты, которые позволяют управлять 

кредитным риском. 

Методы управления кредитными рисками – это совокупность экономических 

способов и организационно-правовых мер, способных обеспечить реализацию 

интересов как кредиторов, так и заёмщиков, а также предотвратить и 

минимизировать кредитные риски. 

В таблице 1 представлены типы инструментов, применяемых коммерческими 

банками с целью управления кредитными рисками. 

Таблица 1 – Инструменты, применяемые при управлении кредитными 

рисками [5, с. 114]. 

Группа 

инструментов 

Инструменты для управления 

кредитными рисками по отдельной 

ссуде 

Инструменты для управления кредитными 

рисками по кредитному портфелю 

1 2 3 

Инструменты 

предотвращения 

причин 

возникновения 

рисков 

Улучшение качества проводимой 

оценки кредитоспособности 

заёмщика и повышение её 

объективности: 

 тщательная проверка 

кредитоспособности клиента; 

 кредитный мониторинг. 

Улучшение процесса принятия кредитных 

решений за счёт: 

 совершенствования организационной 

структуры; 

 квалифицированной проверки; 

 повышения значения информационных систем 

и технологий; 

 контроль за процессом кредитования, 

кредитная ревизия. 

Инструменты для 

управления 

последствиями 

наступления рисков 

Активные 

инструменты 

ограничения 

потерь: 

 ограничение 

рисков; перенос 

рисков; 

 деление 

рисков. 

Пассивные 

инструменты 

страхования 

убытков: 

 учёт 

кредитного риска 

при установлении 

процентной ставки 

за кредит. 

Активные 

инструменты для 

ограничения 

потерь: 

 ограничение 

рисков; 

 диверсификаци

я кредитного 

портфеля; 

 управление 

проблемными 

кредитами. 

Пассивные инструменты 

страхования убытков: 

 образование резервов 

ликвидности; 

 контроль качества 

кредитного портфеля; 

 образование резервов 

собственного капитала. 

 

Перейдём к поэтапному рассмотрению организации и структуры процесса 

управления кредитными рисками коммерческого банка. 

Первым является информационный этап, включающий следующие источники 

информации:  

 бухгалтерскую отчётность; 

 аудиторскую информацию; 

 учредительные документы; 

 данные информационных агентств; 

 отраслевые и статистические сборники; 
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 бюджеты; 

 бизнес-планы.  

Второй этап – выявление наиболее значимых факторов кредитного риска. 

На третьем этапе осуществляется оценка и анализ кредитного риска при 

помощи различных методов. 

На основе проведённого анализа, на четвёртом этапе происходит принятие 

управленческого решения по поводу обоснованности сделки.  

Пятый этап – осуществление контроля за кредитными рисками в 

коммерческом банке. Он включает в себя:  

 контроль в пределах структурных подразделений, то есть самоконтроль 

ответственных исполнителей и контроль руководителей различных подразделений;  

 контроль в пределах всего банка, подразделяющийся на текущий и 

последующий контроль;  

 внешний контроль, который осуществляется в пределах внешнего 

банковского аудита [6, с. 69].  

Таким образом, понятие «методы управления кредитными рисками» 

определяется как совокупность экономических способов и организационно-

правовых мер, которые способны обеспечить реализацию интересов как 

кредиторов, так и заёмщиков, а также предотвратить и минимизировать кредитные 

риски. 
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ЦИФРОВАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ В САУНД-ДИЗАЙНЕ 

 
 Аннотация: В статье рассматриваются технические возможности 

звукозаписи, в основе которой лежит использование цифровых технологий. Сегодня 

цифровая звукозапись является наиболее прогрессивной формой записи, цифровые 

технологии которой предоставляют широкие возможности по созданию 

пространственного звукового образа на основе синтезированных звучаний. В 

значительной мере этому способствуют цифровые звуковые рабочие станции 

(DAW), которые на сегодняшний день представлены двумя разновидностями: 1) 

автономные аппаратные/программно-аппаратные системы, 2) компьютерные 

системы. Каждая предусматривает возможность выполнения на ней 

законченного цикла работ, от первичной записи, обработки и моделирования звука 

до получения готового результата, предоставляя неограниченные возможности 

для художественного оформления звукового пространства.  

Ключевые слова: саунд-дизайн, цифровая звукозапись, цифровая система 

звукозаписи, цифровая звуковая рабочая станция, синтез технических и 

художественных задач.  
Abstract: The article deals with the technical possibilities of sound recording, based 

on the use of digital technologies. To date, digital audio is the most progressive form of 

recording, the digital technologies of which provide ample opportunities for creating a 

spatial sound image based on synthesized sounds. To a large extent this is facilitated by 

digital sound workstations (DAW), which today are represented by two varieties: 1) 

standalone hardware / software and hardware systems, 2) computer systems. Each 

provides the ability to perform on it a complete cycle of work, from the primary recording, 

processing and modeling of sound to the final result, providing unlimited possibilities for 

artistic design of the sound space. 

Key words: sound design, digital sound recording, digital sound system, digital 

audio workstation, synthesis of technical and artistic problems. 

 

Интенсивное развитие науки и техники в течение XIX – начала XXI в., их 

взаимосвязь и взаимодействие, превращение науки в непосредственную 

производительную силу составляет одну из важнейших сторон современной 

научно-технической революции. На базе научно-технических достижений и 

открытий происходят качественные изменения во всех отраслях человеческой 

деятельности, в том числе и в художественном творчестве. Ярким примером служит 

саунд-дизайн.  
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В широком смысле термин «саунд-дизайн» (англ. Sound Design – дизайн звука, 

звуковой дизайн) обозначает вид творческой деятельности, объектом которой 

является звук, его носители (аналоговые, цифровые) и в некоторых случаях акустика 

пространств и помещений. Деятельность саунд-дизайнера направлена на 

производство звуков и акустических сред, звуковое оформление аудиовизуальных 

проектов, разработку звукошумового сопровождения экранных и мультимедийных 

продуктов, на создание звуко-шумовой партитуры с целью художественного 

оформления аудиопространства. Таким образом, звуковой дизайн связан с 

художественным созданием аудиальных объектов, а реализация творческих задач 

саунд-дизайнера основана на дуалистическом процессе создания звукового 

художественного образа, в основе которого лежит синтез технических и 

художественных задач.  

Важнейшей задачей в работе саунд-дизайнера является запись, создание, 

обработка и моделирование звука. В этой связи звукозапись, как первичный, 

технически опосредованный процесс фиксации звуковых сигналов на материальный 

носитель, приобретает особую значимость. 

 Историческая эволюция звукозаписи (механическая, оптическая, магнитная 

звукозапись), обусловленная научно-техническим прогрессом, позволила 

значительно расширить технические возможности записи и обработки звука, что, в 

свою очередь, повлияло на создание аудиосредств художественной 

выразительности.   

Сегодня наиболее прогрессивной формой звукозаписи является цифровая 

звукозапись. В ее основе лежит использование цифровых технологий с целью 

преобразования звукового сигнала в цифровой поток с его последующим 

сохранением на физическом носителе и возможностью дальнейшего 

воспроизведения. Возникшие на базе научно-технических достижений в области 

электроники и компьютерных технологий, цифровые технологии звукозаписи 

предоставили широкие возможности по созданию пространственного звукового 

образа на основе синтезированных звучаний, положив начало развитию новых 

направлений в искусстве саунд-дизайна.  

Чисто технически цифровая звукозапись представляет собой оцифровку 

аналогового сигнала, которая описывается при помощи двух параметров – частоты 

дискретизации звука22 и битрейта23 (или “разрядности”, “битности”).  Это 

технология записи, хранения, редактирования, обработки звуковых эффектов и 

воспроизведения звука с использованием цифровых методов сформировалась как 

абсолютно новый метод записи и обработки звука, фундированный развитием 

технологий обработки цифрового сигнала. Особое качество цифровой звукозаписи 

                                                           
22 Частота дискретизации - это количество измерений громкости звука за одну секунду. 

Качество полученного цифрового звука зависит от количества измерений уровня громкости 

звука в единицу времени, т. е. частоты дискретизации [1]. 
23 bit (англ.binary digit) – двоичное число; единица измерения количества информации [2]. 

Битре́йт (англ.bitrate) – количество бит, используемых для хранения одной секунды 

мультимедийного контента [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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обусловлено двоичным цифровым сигналом, где есть только два режима: «0» и «1», 

благодаря чему независимо от мощности внешних помех (если они не влияют на 

распознавание цифр «0» и «1») можно без искажений восстановить изначальный 

сигнал. На сегодняшний день широкое распространение получила частота 

дискретизации 48 кГц с битрейтом 16 бит. Наиболее распространенные стандарты 

студийной звукозаписи – 44,1/24, 48/24 и 96/24, стандарт для CD – 44,1/16. Все это 

позволяет добиваться более высоких результатов при конвертировании аналогового 

сигнала в цифровой.  

Главным достоинством цифровой системы звукозаписи являются: 1. 

специализированное оборудование, делающее рабочий процесс достаточно 

удобным; 2. использование аудиоданных в цифровом формате, что позволяет очень 

эффективно изменять исходный материал при помощи специальных устройств или 

компьютерных программ (звуковых редакторов); 3. наличие единого интерфейса в 

оборудованиях различных марок и их взаимная совместимость. Например, 

совместимыми могут форматы звуковых файлов, среди которых  «.wav», «.mp3», 

поддерживаемые большинством программ;  сегменты аудиооборудования, 

оснащенные специальным единым интерфейсом обмена данными, среди которых 

«s/pdif» и др.; 4. имеющиеся ресурсы звукозаписывающих программ, удобные для 

повторного использования; 5. снижение стоимости продукции звукозаписи и 

инвестиций в оборудование; 6. высвобождение звукорежиссеров от трудоемкой 

работы по обработке звука (с использованием многочисленных предметов 

оборудования), что помогает полностью посвятить себя творчеству в сфере 

искусства саунд-дизайна. Сразу же после оцифровки звука его можно обрабатывать 

бесчисленным множеством способов, то есть все, что можно в этом плане 

представить, становится возможным для реализации. Творческому осуществлению 

звуковых проектов способствовало создание цифровых звуковых рабочих станций 

(англ. digital audio workstation, DAW), которые на сегодняшний день представлены 

двумя разновидностями: 1) автономные аппаратные/программно-аппаратные 

системы, 2)  компьютерные системы. Каждая предусматривает возможность 

выполнения на ней законченного цикла работ, от первичной записи звука до 

получения готового результата.  

Автономные аппаратные или программно-аппаратные системы возникли на 

основе устройств безленточной звукозаписи (то есть без использования магнитной 

ленты) как автономные специализированные системы с 

микропроцессорами. В их аппаратную часть обычно входят: 

процессорный блок; цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи, блок с носителями записи; панель 

контроллера, микшер, функциональные клавиши; органы 

управления записью, воспроизведением и монтажом;  блок с 

носителями записи; слот для плат расширения [4]. Данная 

система звукозаписи использует цифровые носители звуковой информации в 

форматах CD, MD (с 2013 года минидиски MD не производятся, так как формат на 

сегодняшний день считается устаревшим), MP3 и др., цифровой микрофон, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699563/147449
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699563/196715
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
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цифровую микшерную консоль, цифровое оборудование обработки аудиоданных, 

цифровую многоканальную звукозапись.   

Компьютерные системы – звуковые рабочие станции (программные или 

программно-аппаратные), созданные на 

базе компьютерных технологий, содержат 

программный комплекс, состоящий из 

звукового редактора и дополнительных 

модулей обработки звука (plug-in), а также 

аппаратную часть. Имеются 

звукозаписывающий интерфейс (звуковая 

карта)  и различные  вспомогательные 

программы. Запись звука на электронные носители осуществляется в следующей 

последовательности: звуковые данные записываются в виде файлов на различные 

носители (жесткие диски, перезаписываемые оптические диски, флеш-карты, 

твердотельные накопители). Имеющиеся звуковые редакторы (Sound Forge и др.) 

позволяют не только записывать и воспроизводить звук, но и редактировать его, 

изменять качество цифрового звука и объем звукового файла путем изменения 

частоты дискретизации и глубины кодирования. Кроме того, можно накладывать 

звуковые дорожки друг на друга (микшировать звуки) и применять различные 

акустические эффекты (эхо, воспроизведение звука в обратном направлении и др.). 

Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия в звуковых файлах в 

универсальном формате WAV или в формате со сжатием МР3.  

Имеющиеся программные модули (plug-in) выполняют многие функции, но 

самыми распространенными в саун-дизайне являются программные эмуляторы 

ревербераторов,  эквалайзеров, гейтов  и др. (всего того, что имеется в реальной 

студии, только в программном воплощении). Программы по редактированию 

звукозаписи (Magix Samplitude 2496, Adobe Audition и др.), универсальные 

программы по редактированию звукозаписи (Nuendo, Cubase и др.), различные 

программы по аранжировке (Band-in-a-Box), программы со звуковыми эффектами 

(DX/DXi VST/VSTi RTAS/TDM/HEDM) и др. призваны расширять творческий 

диапазон звукорежиссеров, стимулировать их воображение,  помогать создавать 

удивительные звуковые полотна.  

Одним из ярких примеров создания захватывающих звуковых образов 

является работа выдающегося американского саунд-дизайнера Гэри Райдстрома  

(Gary Rydstrom) в фильме «Парк Юрского периода» (реж. Стивен Спилберг). Для 

создания звуковой идентификации динозавров, их характерного, устрашающего 

рева, Г. Райдстром использовал комбинацию звуков, издаваемых слонами, 

крокодилами, пингвинами, тиграми и собаками. Диапазон рева создавался при 

помощи крика слоненка (в качестве промежуточной частоты) и рева крокодила (в 

качестве низкой частоты), а художественное воплощение дыхания динозавров 

строилось на звуке, который издает кит в момент, когда выпускает фонтан воды.  

 Таким образом, цифровая звукозапись имеет неограниченные возможности 

для творчества. Благодаря возможностям новейшей аппаратуры звукозапись и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699563/15666
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699563/215376
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699563/342620
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699563/289824
http://soundforge.cjcity.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
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обработка звука перешли на тот уровень, при котором стало возможным не только 

точное звуковоспроизведение, но и высококачественное моделирование звука, что, 

в свою очередь, создает неограниченные возможности для художественного 

оформления звукового пространства.  

Использованные источники: 

1. Кодирование и обработка звуковой информации [Электронный ресурс] 

//Информатика на пять. – Режим доступа: http://5byte.ru/9/0009.php. – Дата доступа: 

20.02.2017. 

2. Бит [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа: 24.02.2017. 

3. Битрейт [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа: 24.02.2017. 

4. Цифровая звуковая рабочая станция [Электронный ресурс] // Википедия : 

свобод. энцикл. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа: 

27.02.2017. 

УДК 622.276 

Гондуров Г.Ю. 

студент магистратуры 

кафедра «Разработки и эксплуатации нефтяных 

и газовых месторождений» 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Тюменский индустриальный университет 

Россия, г. Тюмень 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности применения 

горизонтальных скважин и их влияния на систему разработки месторождений. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the use of 

horizontal wells and their influence on the field development system. The analysis of the 

reasons for the efficiency of horizontal wells and complications arising during their 

operation is analyzed. 
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В последние годы в России существенна возросла доля разведанных запасов 

нефти в низкопродуктивных коллекторах, которые в основном приурочены к 

месторождениям Западной Сибири. Применение традиционных технологий 

извлечения из них нефти низкоэффективно, а иногда нерентабельно. 

К одному из современных методов повышения нефтеотдачи пластов с 

использованием новых технологий и технических средств относится разработка 

нефтяных месторождений с бурением горизонтальных скважин (ГС). Они 

применяются для более эффективной разработки сложнопостроенных, 

нефтегазовых и водоплавающих залежей, а также для снижения капитальных 

вложений в разработку. 

Решение вопросов повышения нефтеотдачи не устраняет проблем, связанных с 

эксплуатацией скважин, а в большинстве случаев некоторые из них еще более 

обостряются. Специфика их предопределяет новые проблемы при воздействии на 

пласт с целью ограничения водопритоков и интенсификации добычи нефти. 

В последней четверти прошлого столетия бурение ГС в мире развивалось 

невиданными темпами. Позднее этот бум пришел и в РФ. Появились различные 

виды и конструкции горизонтальных, многозабойных (МЗС), разветвлено-

горизонтальных скважин (РГС), а позднее и бурение боковых стволов (БС) в ранее 

пробуренных скважинах. 

Эффективность ГС оценивается в основном увеличением текущих отборов 

нефти по сравнению с обычными вертикальными скважинами (ВС) и реже 

увеличением КИН. Разброс данных по увеличению дебитов ГС по сравнению с 

дебитами ВС в целом по миру весьма высок: от 2-5 до 10 и даже (в отдельных 

случаях) до 20 раз. Такой разброс объясняется в основном разнообразием 

геологических условий применения горизонтального бурения (ГБ). Чем более 

сложные условия применения ГБ, тем относительный рост добычи нефти ГС будет 

выше, чем ВС, вплоть до отсутствия альтернативы применению ГС.  

Несмотря на накопленный опыт использования ГС в России эффективность их 

сравнительно невысокая: в среднем дебиты ГС в 1,5-2 раза превышают дебиты ВС. 

Для этого есть ряд объективных причин: 

1. Неоднородность коллекторов, определяющая эффективность разработки в 

целом, в ГС существенно выше. Высокая неоднородность приводит к низкому 

охвату залежи нефтевытеснением и ускорению процесса обводнения ГС в условиях 

эксплуатации без специального оборудования, разделяющего интервалы с 

различной проницаемостью. 

2. Ухудшение фильтрационных свойств пластов из-за длительного воздействия 

буровых растворов при бурении, а также в процессе эксплуатации ГС больше, чем 

ВС. 

3. Изменения напряженного состояния пород в ГС оказывают более 

существенное влияние на изменение коллекторских свойств пород, чем в ВС. 

4. При эксплуатации залежи ГС с применением заводнения направления 

фильтрационных потоков, обеспечивающие необходимую пластовую энергию и 
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более высокий охват залежи заводнением, требуют более серьезного подхода. В 

таком случае нагнетательные скважины также должны быть горизонтальными [1]. 

5. При применении ГС необходимо решать целый ряд вопросов технико-

технологического характера (оптимизация длины горизонтального участка, 

определение необходимой точки входа в пласт, профиль ГС и положение в залежи, 

разобщение для раздельной эксплуатации участков с различной геологической 

характеристикой). Все это требует более точного значения особенностей 

геологического строения объекта, особенно в межскважинном пространстве. 

Накопленный опыт бурения ГС позволяет утверждать, что в большинстве 

случаев для повышения эффективности бурения ГС необходимо создавать системы 

разработки с применением ГС, а не ограничиваться бурением одиночных ГС или 

МЗС. В этом случае будет получен синергетический эффект от бурения ГС. ГС и 

РГС сами по себе не решают вопросы повышения эффективности выработки 

запасов. Они являются лишь элементами системы разработки, органически 

вписываемыми в эту систему. Здесь также, как и в системах разработки с ВС, нужно 

обеспечивать контроль и регулирование процессов разработки, регулировать 

направления и формы потоков жидкости в пласте. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что практически во 

всех геологических условиях характеристики вытеснения по ГС лучше, чем по ВС 

– выше дебит нефти, меньше добывается воды и прорывного газа. При одинаковой 

степени прокачки (отношение накопленной добычи жидкости в пластовых условиях 

к балансовым запасам нефти) выше текущей КИН, ниже накопленные 

водонефтяной (ВНФ) и газонефтяной факторы (ГНФ). Исключение составляет 

нефть контактная с газом, где по ГС в начальной стадии эксплуатации газовый 

фактор выше, чем по ВС. 

В процессе эксплуатации ГС часто возникают затруднения, связанные с 

контролем за их работой, а главное с формированием мощных линий токов воды по 

горизонтальному стволу, что уменьшает охват залежи выработкой и снижает 

нефтеотдачу [2]. Благодаря большой поверхности фильтрации ГС вначале 

достигаются высокие дебиты нефти, затем в ходе эксплуатации горизонтальная 

часть ствола может стать идеальным каналом обводнения. Появление воды в 

продукции в результате прорыва пластовых, закачиваемых или подошвенных вод 

может быть вызвано конструкционными (отсутствие заколонных пакеров, 

цементного кольца и др.) и эксплуатационными (например, подтягивание гребня 

воды за счет установки более производительных ЭЦН) факторами. Существуют 

определенные сложности, связанные с проведением геофизических исследований 

пластав горизонтальной части ствола, определением интервала притока воды, 

проведением изоляционных работ. 

В процессе эксплуатации ГС особые требования необходимо предъявлять к 

установлению режимов эксплуатации скважины, особенно для водонефтяных 

залежей, в которых вскрытый горизонтальный ствол располагается близко к ВНК. 

При разработке тонких водонефтяных зон с расположением горизонтальной части 

ствола на расстоянии 3 м от ВНК формируется гребень подошвенной воды, 
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уменьшает и без того малую нефтенасыщенную толщину пласта и затрудняет 

приток нефти из его периферийных участков [3]. Как отмечают авторы, если 

горизонтальный ствол практически расположен на ВНК (0,5 м от ВНК), то высокая 

обводненность достигается значительно быстрее, хотя и при больших дебитах 

нефти, т.е. выработка пласта идет при более высоких отборах жидкости. Поэтому 

режим эксплуатации ГС необходимо подбирать так, чтобы подошвенная вода не 

втянулась быстро в ствол скважины и не произошло ее быстрое обводнение. 

Эффективность эксплуатации ГС, возникновение осложнений, вызванных 

прорывами воды в скважины, и необходимость проведения ремонтов в 

значительной степени определяются также качеством разобщения пластов при 

строительстве. Причиной затрубной циркуляции может служить образование 

каналов перетока за счет несоответствия свойств цементного раствора условиям в 

скважинах. 

Проведенные исследования показали, что применяемые для разобщения 

вскрытых скважиной пластов цементные растворы не стабильны и после 

закачивания в трубное пространство расслаиваются. При больших углах наклона 

ствола расслоение цементного раствора особенно явно, и в верхней части образуется 

циркуляционный канал, наполненный жидкостью затворения. Поэтому в скважинах 

с зацементированным горизонтальным стволом при наличии каналов перетока 

поступление воды в один участок интервала перфорации неизбежно вызывает 

обводнение по всему перфорированному интервалу. 

Выводы:  

1. Накопленный опыт бурения ГС позволяет утверждать, что в большинстве 

случаев для повышения эффективности бурения ГС необходимо создавать системы 

разработки с применением ГС, а не ограничиваться бурением одиночных ГС. В этом 

случае будет получен синергетический эффект от бурения ГС.  

2. Практически во всех геологических условиях характеристики вытеснения по 

ГС лучше, чем по ВС – выше дебит нефти, меньше добывается воды и прорывного 

газа. 

3. При применении ГС необходимо решать целый ряд вопросов технико-

технологического характера (оптимизация длины горизонтального участка, 

определение необходимой точки входа в пласт, профиль ГС и положение в залежи, 

разобщение для раздельной эксплуатации участков с различной геологической 

характеристикой). Все это требует более точного значения особенностей 

геологического строения объекта, особенно в межскважинном пространстве. 

4. Решение вопросов ограничения поступления нагнетаемых и подошвенных 

вод в ГС позволит увеличить малообводненный период их эксплуатации, будет 

способствовать выводу их из простоя вследствие обводнения и продлит срок 

рентабельной работы ГС. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «БЕЛЕБЕЕВСКОГО 

МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА» 

Аннотация: Статья посвящается анализу финансово хозяйственной 

деятельности Белебеевского молочного комбината за 2013-2015 г. Оценка 

финансового состояния предприятия проводилась на основе бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках. В настоящее время на комбинате сыр 

остается основной специализацией предприятия. 

Ключевые слова: Финансовый анализ, бухгалтерский баланс, молочная 

промышленность, пути решения. 

Abstract: the Article is devoted to the analysis of financial and economic activities 

Belebeevsky dairy plant for 2013-2015 G. assessment of the financial condition of the 

company was conducted on the basis of the balance sheet. Currently, the plant cheese 

remains the main specialization of the enterprise. 

Key words: Financial analysis, balance sheet, dairy industry, solutions. 

Башкортостан считается одним из лидеров по производству молока - он уже 

много лет занимает первые-вторые места по объему производства сырого молока. 

При таких огромных объемах производства, неудивительно, что местные 

молокоперерабатывающие заводы практически полностью обеспечены сырым 

молоком местных производителей. 

 При всем обилии молока у республики только один известный бренд - 

“Белебеевский молочный комбинат”. Имя ему сделали его сыры, которые можно 

найти в магазинах по всей стране. У комбината одна из самых мощных в России 

линий по производству сыра.Сейчас предприятие проходит модернизацию, которая 

позволит повысить объемы переработки.    “Белебеевский молочный комбинат” 

принадлежит уфимской Группе компаний “Нерал” (Исаев Эрнст Фаритович - 40 %, 

Шигапов Рафаиль Ханифович - 40 % Козлов Юрий Васильевич - 20% акций).  Ее 

выручка в 2015 году составила 8,9 млн рублей, при этом чистая прибыль — 156,2 

млн рублей. 

В настоящее время на комбинате, кроме сыров твердых сортов 

вырабатывается более 60 наименований продукции – это масло животное, молоко 

питьевое, кисломолочная продукция, сметана, творог, сухие молочные продукты. И 
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все же сыр остается основной специализацией предприятия.     Названия остальных 

компаний обычному покупателю в магазине не знакомы, хотя в местные 

перерабатывающие предприятия инвестируют крупные суммы.  

Производственная мощность крупнейших перерабатывающих предприятий 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика крупнейших переработчиков молока РБ 

 

Как видно из таблицы 1, ОАО "Белебеевский "Ордена знак почета" молочный 

комбинат" занимает лидирующую позицию среди своих конкурентов. 

Недаром генеральный директор предприятия Линкевич Е. Т в одном из своих 

интервью произнес следующие слова: «Конкуренция нас только бодрит. На рынке, 

как известно, побеждает тот, кто умеет производить и продавать продукт высокого 

качества. Мы выпускаем именно такой продукт и продвигаем его на рынок». 

Исходя из отчета о финансовых результатах можно сделать вывод что в 

отчетном году по сравнению с предыдущим периодом сложилось весьма 

благополучное положение с темпами роста основных показателей, 

характеризующих финансовые результаты деятельности. Так, выручка от продаж 

увеличилась на 18%, себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг 

увеличилась на 14 %, за счет увеличении объема выпуска продукции товаров работ 

и услуг.         

При этом валовая прибыль возросла в 1,5 раза; прибыль от продаж - в 1,7, 

прибыль до налогообложения - в 1,75, а чистая (нераспределенная) прибыль - в 

1,75раза. 

По данным проведенного анализа, можно сказать, что коэффициент 

оборачиваемости 2015 году увеличился в 3 раза по сравнению с 2014 годом, это 

повышение свидетельствует о более эффективном использовании средств в 

отчетном периоде Уменьшение в 2015 году коэффициента дебиторской 

задолженности свидетельствует о более медленном погашении покупательской 

задолженности. Коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 году по сравнению с 

ОАО "Белебеевский "Ордена знак 

почета" молочный комбинат"
г.Белебей 5500

ООО "Белорецкий 

маслосыркомбинат"
г.Белорецк 5000

"Уфамолагропром"филиал ОАО 

"Вимм-Билль-Данн"
г.Уфа 4500

ЗАО "Мелеузовский 

молочноконсеврный комбинат"
Мелеузовский 3450

ЗАО "Аллат" г.Стерлитамак 2300

ЗАО "Дюртюлинский комбинат 

молочных продуктов"
Дюртюлинский 2500

ООО "Чекмагушевский молочный 

завод"
Чекмагушевский 2000

ООО "Молочное дело-Ивня" Бураевский 1200

ООО "Илишмолоко" Илишевский 1000

ЗАО "Давлекановская молочная 

компания"
Давлекановский 657,5

Наименование предприятия Район,город
Проектная 

мощность,ц/сутки



 

 132 
 

 

2014 годом увеличился на 8 процентов, ускорение оборота запасов отражает 

эффективное его использование и за счет этого возрастает объем реализации и 

прибыли. 

Как видно из графика, на конец отчетного периода наибольший удельный вес 

в структуре совокупных активов приходится на оборотные активы, что способствует 

ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

 
Рисунок 1. Анализ имущества и источников его формирования 

Источники имущества предприятия делятся на собственные и заемные. В 

структуре источников имущества наибольший удельный вес принадлежит 

собственному капиталу, удельный вес которого к концу года составил 60 %. Так как 

удельный вес собственного капитала превышает удельный вес заемного капитала, 

структуру пассива баланса следует признать удовлетворительной, а предприятие 

финансово независимым от заемных источников финансирования.   

 ОАО «Белебеевский молочный комбинат» характеризуется нормальным 

финансовым состоянием, что гарантирует выполнение финансовых обязательств 

предприятия. 

 
Рисунок 2. Динамика чистых активов и собственного оборотного 

капитала  
Исходя из полученных данных, баланс предприятия нельзя признать 

абсолютно ликвидным. 
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Таблица 2. 

Оценка ликвидности баланса 

 

Исходя из графика, коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует 

нормативному значению, можно сделать вывод, что предприятие может погасить 

краткосрочные обязательства за счет денежных средств не в полном объеме. 

 

Рисунок 3.Динамика коэффициентов ликвидности 

Возможны следующие пути повышения показателя абсолютной ликвидности: 

1.Снизить размер краткосрочных обязательств (в частности для привлечения 

долгосрочных заимствований). 

2.Снизить долю менее ликвидных активов (внеоборотных активов, запасов), 

переведя их в более ликвидные (финансовые вложения и денежные средства). 

Например, реализовать неиспользуемые или излишние основные средства, запасы. 

Анализ финансового состояния ОАО «Белебеевского молочного комбината» 

показал, что за последние 3 года комбинат работает прибыльно. Также 

положительно сказалось введение в эксплуатацию современного сыродельного 

оборудования. 

Список литературы: 

1. Анализ финансового состояния предприятия. / Ковалев. – М.: 2004 

2. Сайт раскрытия информации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.e-

disclosure.ru/. 
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ДИАГРАММА «ДАТЧИК» В QLIKVIEW 

 

Аннотация: в статье описывается способ создания графика «Датчик» в 

среде QlikView для оценки производительности офиса. 
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DIAGRAM "SENSOR" IN QLIKVIEW 

The article describes how to create the "Sensor" graph in the QlikView environment 

for evaluating office performance. 

Keywords: Diagram QlikView, QlikView, QlikView visualization, QlikView 

analytics, QlikView Sensor diagram. 

Работа офисов продаж является показателем для всей организации, по 

загрузке можно определить много ли клиентов приходит в офис, много ли операций 

делают сотрудники, большая ли загрузка у сотрудников, справляются ли сотруники 

и нет ли очереди в офисе, при которой могут потерятся клиенты. Также на основе 

загрузки можно расчитывать заработную плату сотрудников. Для того, что бы 

определить уровень загрузки и проверить как работает офис, например, можно 

построить круговую диаграмму «Датчик». 

При построении такого типа диаграммы, основным выражением будет являтся 

процент загрузки офиса. Его нужно будет записать на вкладке «Выражения». Оно 

будет отображаться на диаграмме стрелкой, которая двигается в зависимости от 

процента загрузки офиса. При настройке диаграммы в ручную задаются параметры 

минимального и максимального значения. В нашем случае минимальное значение 

будет 50%, а максимальное 120% рисунок 1. У офиса будут следующие планы по 

загрузке таблица 1: 

Таблица 1 - Планы загрузки офисов 

План А План B План C План D План E 

93-100% 85-92% 76-84% 60-75%; 

101-110% 

менее 60%; 

111-120% 

Как видно по категориям плана, что как небольшая, так и очень высокая 

загрузка плохо сказывается на работе офиса, при высокой загрузке образуются 
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очереди, а вот при низкой наоборот, большое время простоя офиса без работы. А это 

значит, что офис может быть не рентабельным для компании или предприятия. 

 
Рисунок 1 - Свойства диаграммы 

Цветовая гамма сегментов на графике, относительно планов будет 

соответствующей, что бы точно было видно какая загрузка у офиса и на какую 

категорию выполняется план рисунок 2. 

 

 Показатель не достиг Плана Е 

 Показатель находится в диапазоне от Е до D 

 Показатель находится в диапазоне от D до C 

 Показатель находится в диапазоне от С до B 

 Показатель находится в диапазоне от B до A 

 

Рисунок 2 - Цветовая грамма графика 
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Рисунок 3 - Диаграмма загрузки офиса 

На рисунке 3 хорошо видно, что загрузка офиса находится в категории D, т.е. 

можно сказать, что офис не загружен, также это означает, что в офисе мало клиентов 

и если ситуация не исправится, то прибыль в этом месяце будет не большая. 

Буквы – сегменты планов наложены поверх диаграммы текстовыми 

объектами. Иногда в зависимости от месяца сегменты могут меняться и менять свое 

положение на диаграмме. Что бы пользователь не запутался в показателях. Это 

будет дополнительным параметром на что нужно обратить внимание. 

Такую диаграмму можно использовать для разных показателей, не 

обязательно, чтобы были планы, можно просто наблюдать за фактическим 

показателем. На основе этих показателей можно примать решения относительно 

офиса, если в динамике этот офис показывает плохие результаты, то офис можно 

закрыть либо, провести маркетинговую акцию в этом районе, что бы потенциальные 

клиенты узнали об этом офисе. Графические диаграммы более информативны, чем 

таблицы. Таблицы могут помочь детально посмотреть ситцацию, если есть какие то 

критичные моменты, но в остальном таблицы не информативны. В них приходиться 

искать данные, в отличие от диаграмм, на которых внимание падает именно на 

важную и нужную информацию. 

Использованные источники: 

1. Диаграммы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://help.qlik.com/ru-RU/qlikview/12.1/Subsystems/Client/Content/Charts.htm – (Дата 

обращения: 25.12.2017).  
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В настоящее время правомерными основаниями и способами приобретения и 

изменения государственной территории признаются осуществление права на 

самоопределение народов, цессия, аккреция, адъюдикация и др. 

Принцип самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, стал 

причиной наиболее серьезных территориальных изменений в XX в. – распада 

колониальной системы и возникновения независимых государств в Азии, Африке, 

Латинской Америке и Европе. Основную сложность представляет соотнесение 

права народов на самоопределение в форме отделения от государства и принципа 

территориальной целостности. Современная доктрина и практика международных 

отношений дают основания полагать, что за несколькими исключениями 

территориальная целостность имеет приоритет.  

Осуществление территориальных изменений при реализации народом своего 

права на самоопределение может происходить в различных формах. Право наций на 

самоопределение может быть осуществлено путем плебисцита. Международно-

правовая практика и доктрина в конце 18 века выдвинули плебисцит в качестве 

правового основания территориальных изменений, применение которого дает 

возможность наиболее полно и демократично выявить волю народа. В современном 
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международном праве плебисцит стал одним из правовых оснований 

территориальных изменений. Под плебисцитом понимается международно-

правовой институт, являющийся правовым основанием территориальных 

изменений и урегулирования государственных границ, в основе которого лежит 

свободное волеизъявление народа или нации по осуществлению принадлежащего 

ему суверенного права путем демократически-организованного тайного 

голосования окончательно решить вопрос о государственной принадлежности своей 

территории. Важно, чтобы выяснение воли народа в ходе всенародного голосования 

носило не формальный характер, а было подлинным и демократичным. Плебисцит 

сможет выполнить свою роль только в том случае, если будет правильно 

организован. Необходимо, чтобы путем всеобщего голосования была выявлена воля 

осведомленного народа, знающего, за что он подает голос.  

Так Посредством использования этого института в 1944 г. Исландия получила 

независимость от Дании, в 1945 г. Монголия сохранила независимость от Китая, в 

1993 г. в результате референдума от Эфиопии отделилась Эритрея, вопрос о 

суверенитете Квебека и выходе из Канады был поставлен на референдуме 30 

октября 1995 г., на котором практически одинаковое количество проголосовало «за» 

(49,4%) и «против» (50,6%), однако в деле об отделении Квебека в 1998 г. 

Верховный Суд Канады, опираясь на Декларацию о принципах международного 

права 1970 г., указал, что государство, чье правительство представляет весь народ 

или народы, проживающие на его территории, на основании равенства и без 

дискриминации и уважает принцип самоопределения в своих внутренних 

установлениях, по международному праву имеет право защищать свою 

территориальную целостность. 

Самоопределение не исключает других видов изменения принадлежности 

территории. Территория государства может изменяться в результате цессии. 

Под цессией обычно понимается передача суверенитета над определенной 

территорией одним государством другому по соглашению между ними. 

Общепризнанно, что субъектами договора цессии могут быть только государства. 

Поэтому не является цессией передача какой-либо территории частным лицам или 

корпорациям и наоборот - от частных лиц или корпораций - государству. 

Объектом цессии является передача суверенитета над территорией. Поэтому 

не является цессией передача осуществления каких-либо прав на определенной 

территории без передачи права международно-правовой собственности на эту же 

территорию, как, например, в случае, аренды территорий. 

Считается, что государство может передавать право на территориальный 

суверенитет лишь в том объеме, в котором оно само владеет этим правом. 

Цессия может происходить, путчем взаимного обмена равноценными 

участками между пограничными государствами, в частности, исходя из 

экономического тяготения обмениваемых участков. Примером служит Договор 

между СССР и Польшей заключенный 15 февраля в 1951 году. 

Передача небольшого пограничного участка может быть произведена и на 

другой основе, без обмена равноценными участками территории, при условии, 
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однако, достаточного учета, как общенациональных интересов, так и интересов 

населения передаваемого участка, если таковое имеется. В 1967 году между 

Францией и Италией была достигнута договоренность об изменении пограничной 

линии между ними в районе Клавьер в Альпах. 

Другой формой компенсации за передачу участка территории может быть 

выплата согласованной денежной суммы (пример, заключение Договора между 

СССР и Финляндией  3 февраля 1947 г., а также в 1867 г. Россия уступила США 

Аляску за 7,2 млн. долларов США). Очевидно, что уступлены за денежную 

компенсацию могут быть сравнительно небольшие территории, которые являются 

незаселенными или малозаселенными. Поскольку уступается хоть и небольшая 

часть, но все же часть национальной территории, то эта уступка должна отвечать 

общенациональным интересам. С другой стороны, если общенациональные 

интересы требуют передачи малозаселенного участка, то должны обеспечиваться 

интересы небольшого населения передаваемой территории. 

Таким образом, цессия территории может принимать различные формы, но 

обязательным элементов цессии является добровольное согласие, и содержание 

которой полностью соответствует принципам самоопределения народов и 

территориальной целостности. Применительно к населенной территории 

правомерна только такая цессия, в основе которой лежит свободное волеизъявление 

проживающих на ней людей.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить 

следующее. Современное международное право гарантирует уважение целостности 

государственной территории. Естественно, что такой защите подлежат правомерно 

приобретенные территории. Государственная территория не может быть 

приобретена в результате применения силы или угрозы силой в нарушение 

принципов Устава ООН.  

В настоящее время является общепризнанным, что высшим и основным 

принципом правомерного измения государственной территории является выбор 

самого народа, проживающего на данной территории, и принцип самоопределения 

народов и наций, что, как правило, осуществляется мирным путем, а в некоторых 

случаях, допустимых международным правом, и с помощью применения силы (при 

борьбе колониальных и зависимых народов за свое национальное освобождение и 

образование собственной государственности, при борьбе против иностранной 

оккупации или вторжения). Также современное международное право позволяет и 

другие средства изменения государственной территории, но в их основе обязательно 

должно быть добровольное соглашение сторон - договор.  
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В настоящее время миграционные процессы в нашей стране носят сложный и 

неоднозначный характер, на эти процессы влияет множество условий и факторов, 

которые различны по своей специфике. Миграция - это совокупность различных по 

своей природе территориальных перемещений населения, сопровождающихся 

изменением места жительства[1]. 

В последние десятилетия социально-демографические и социально-

демографические и социально-экономические соотношения в целом по стране и в 

каждом регионе изменились. Миграция является сложным общественным явлением, 

которое может различаться  масштабами и её разнообразием, и является одним из 

лучших индикаторов социально экономического состояния общества. При 

пересечении мигрантами границы страны, миграцию называют внешней, но если 

мигранты не пересекали границу, то такую миграцию принято называть внутренней. 

Внутренняя миграция приводит к перемещению трудоспособного населения между 

регионами или между селом и городом, при этом численность населения страны 

остаётся неизменной[2]. Сегодня, тема трудовой миграции по-прежнему остаётся 
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актуальной, так как процесс миграции существенно влияет на темпы 

экономического развития.  

Выделяют экономические и неэкономические причины, которые подталкивают 

людей к миграции из родной страны. К экономическим причинам относят различия 

в экономическом уровне развития стран, как следствие дифференциация в уровне 

оплаты труда и безработица на национальном рынке труда. Неэкономическими 

причинами могут выступать: политические, религиозные, расовые, семейные, 

культурные, экологические и образовательные причины. 

В 2016 году численность рабочей силы составила 76,5 млн. человек или 52% от 

всего населения страны. В их числе занятых 71,3 млн. человек и 4,4 млн. человек 

безработных по критериям МОТ[6].  

Международная миграция трудовых ресурсов, как и остальные социально-

экономические процессы, выполняет свои функции, позволяющие осуществлять 

между странами трудовой обмен, что позволяет аккумулировать количественные и 

качественные параметры трудовых ресурсов мировой экономики[3]. 

Международная миграция в Россию (её долговременная составляющая) за 2016 

год неизменно оставался на стабильном, характерном для последних лет уровне (рис 

1).  

 

 
Рис. 1. Миграция населения России с зарубежными странами 2011 – 2016 

года, составлено по данным Росстата[6] 

Миграция вносит решающий вклад в динамику численности населения России, 

почти полностью обеспечивая её рост. Характерной особенностью зарубежной 

рабочей силы, привлечённой для работы в России, является миграция из стран 

ближнего зарубежья. В структуре рабочей силы, которую привлекают 

отечественные домохозяйства, большую часть составляют мигранты из стран СНГ, 

а также преобладает их число используемых отечественными 

предпринимателями[6].  
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Таблица 1.1 

Иностранные граждане трудоспособного возраста, находящиеся на 

территории РФ на 1 января 2017 года, составлено по данным Росстата[6] 

Гражданство Количество Доля от 

экономически 

активного населения 

России 

Украина 1988191 2,63% 

Узбекистан 1937819 2,57% 

Таджикистан 846350 1,12% 

Молдова, 

республика 

495309 0,66% 

Казахстан 478812 0,63% 

Беларусь 457781 0,61% 

Азербайджан 450615 0.6% 

 

При рассмотрении данной таблицы (табл. 1.1) следует заметить, что 

преимущественно рабочая сила поступает в Россию, из Украины, Узбекистана и 

Таджикистана. Для остальных стран количество иностранцев меньше 

полумиллиона: Республика Молдова, Казахстан, Беларусь, Азербайджан. 

Половозрастной состав мигрантов почти не изменяется: преимущественно 

мужчины (на протяжении многих лет, приблизительно 90%). Если рассматривать 

половозрастной состав мигрантов из трёх самых многочисленных стран, 

выступающих донорами для мужской и женской миграции в Россию (Таблица 2). 

Только из Узбекистана на территории России находится 1,6 млн. мужчин, что 

составляет 4,15% экономически активного мужского населения РФ. Большинство 

мигрантов находятся в возрасте от 18 до 39 лет, при этом самая многочисленная 

группа 30-39 лет (приблизительно 40%). 

 

Таблица 2 

Рис. 2. Половозрастной состав мигрантов по трём самым многочисленным 

донорам России 2016 год[6] 

Женщины Мужчины 

Гражданство 

Кол-во 

мигрантов 

Доля 

от ЭАН Гражданство 

Кол-во 

мигрантов 

Доля 

от ЭАН 

Украина 744747 2,02% Узбекистан 1608462 4,15% 

Узбекистан 329357 0,89% Украина 1243444 3,21% 

Беларусь 185415 0,50% Таджикистан 717652 1,85% 

 

Приток в Россию иностранных работников позволяет решить проблему 

заполнения рабочих мест, на которых не желает работать местное население. Свыше 

90% всех трудовых иммигрантов в России работают на низкоквалифицированных, 
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либо непрестижных и тяжёлых видах труда. Крупнейшими отраслями, 

привлекательными для мигрантов неизменно продолжаю оставаться отрасли: 

строительства, сельского хозяйства, промышленности, торговли и общественного 

питания. Из стран ЕС и США, мигранты осваивают в большинстве случаев 

престижные профессии и должности в сферах финансов, аудите, коммерции. В 

России складывают сегменты рынка труда, в которых мигранты трудоустраиваются 

по этнически-территориальному принципу. В целом миграция для стран 

реципиентов имеет позитивные значения, в том числе для России. Миграция 

оздоравливающе влияет на демографическое положение в стране. Благодаря 

мигрантам в составе трудовых ресурсов развивается сектора экономики и 

пополняется рабочая сила в непривлекательных для резидентов страны отраслях.  

Качественные характеристики внешних мигрантов существенно не 

изменялись. Наибольшая часть мигрантов без образования: треть мигрантов имеет 

среднее специальное образование (31%), другая треть среднее (34%). Только пятая 

часть мигрантов имеет высшее или незаконченное высшее образование, остальные 

имеют только начальное, либо неполное среднее образование[6].  

До этого момента миграция описывалась по официальным данным, однако 

разница между официальной и реальной миграции существенна. Оценить 

нелегальную миграцию практически невозможно, а оценки различных экспертов 

существенно отличаются между собой. Зачастую органы государственной власти 

зачастую дают завышенную оценку нелегальной трудовой миграции. В России 

существует проблема нелегальной миграции, эта проблема является одной из 

основных проблем международной миграции для нашей страны. 

Существуют негативные последствия миграции в нашу страну. Это вывозы 

огромных денежных средств из России, в обход государственного контроля. Также 

к негативным проявлениям внешней трудовой миграции может быть зависимость 

национальной экономики от зарубежной рабочей силы[5]. Нелегальная миграция 

ведёт к процветанию теневой экономики: что является опасным, как для бюджетной, 

так и экономической системы. Она способствует сокрытию доходов, а, 

следовательно, происходят не выплаты налогов, что влечёт к развитию 

коррупции[7]. Миграционные процессы подталкивают население к 

межнациональной розни, невзирая на то, что сама миграция будет полезной 

экономике страны, либо региона. Согласно опросу ВЦИОМ в 2013г. Большинство 

россиян склоняются к тому, что иммигранты в стране являются отрицательным 

явлением, при этом отрицательное настроение россиян со временем только 

увеличивается[4]. 

На основании проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

1.Трудовая миграция влечёт за собой оздоровление рынка труда, и 

демографического положения в стране, однако приводит к усилению 

межнациональных противоречий и враждебных настроений. 

2.Инностранная рабочая сила в России в большинстве случаев 

неквалифицированная и заполняет непрестижные сегменты рынка труда, которые 
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не пользуются спросом у местного населения, тем самым положительно влияя на 

отдельные отрасли экономики и на экономику страны в целом. 

3.Основными поставщика мигрантов в Россию являются страны ближнего 

зарубежья, бывшие страны СНГ: Украина, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, 

Белоруссия. 
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Аннотация: в основу статьи положено рассмотрение мировой функции 

денег, призванной обеспечить расчёты между различными государствами. 

Исследуются периоды перехода денег от монет из благородных металлов к 

бумажным купюрам, осуществляется краткий анализ их положительных и 

отрицательных свойств. 
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Деньги, выполняющие функцию средства накопления, не приносят дохода, 

поскольку не участвуют в экономических отношениях. Накопления, содержащиеся 

в виде наличных средств, позволяют их владельцам в случае необходимости быстро 

их реализовать, но вместе с тем существует угроза их обесценивания. Иная ситуация 

– накопления, находящиеся в банковских счетах, чаще всего в безналичной форме. 

Хранение денег в банке позволяет сберечь их от обесценивания, но мобильность 

таких средств для осуществления выплат значительно ниже.  

Вложения денежных средств в ценные бумаги, среди которых наиболее 

распространёнными являются акции, не является выполнением функции денег как 

средства накопления. В зависимости от риска приобретения, вложенные денежные 

средства находятся в обращении, которые в будущем принесут своему владельцу 

либо доход, либо убытки.  

Функции денег как средств накопления, а также обращения и платежа 

современные исследователи в своих работах отмечают.24 В данной статье мы 

полагаем необходимым обсудить мировую функцию денег, которая призвана 

обеспечить расчёты между различными государствами.  

Буквально несколько веков назад, когда стоимость денег обеспечивалась 

золотом, проблем с оплатой товаров, услуг или долгов на международной арене не 

возникало. В момент перехода на необеспеченную валюту в расчетах между 

странами возникли определённые трудности, связанные с курсом денежных единиц 

различных государств. Например, в настоящее время российский плательщик, 

желающий произвести расчёты с представителями иностранных государств, должен 

сначала перевести российские рубли в свободно конвертируемую валюту (доллары 

США, британские фунты, японские иены или евро) по курсу, существующему на 

день перевода. Для осуществления данной операции плательщику придётся 

получить соответствующее разрешение в Центральном Банке Российской 

Федерации.25 Расплачиваться с иностранными партнёрами российскими рублями 

запрещено, поскольку они не получили статуса свободно конвертируемой валюты.  

                                                           
24 Носаненко Г.Ю., Соболева А.Ю. О функциях денег // Аллея науки. – 2017. – № 14 (1). – С. 615-619. 

25 Письмо Минфина от 22 сентября 2003 года № 15-05-29 / 1018 «О валютных операциях 

между резидентами по выдаче коммерческих кредитов и займов в иностранной валюте» // 

Документ опубликован не был, носит разъяснительный характер к Федеральному закону 

«О валютном регулировании и валютном контроле». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=44715&fld=134&dst=10

00000001,0&rnd=0.4693627801050826#0, свободный. – Проверено: 20.12.2017. 
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Деньги способны выполнять свои функции в различной форме, что нами 

отмечалось в других работах.26 Ещё совсем недавно деньги существовали только в 

виде монет из драгоценных металлов. Главной особенностью золотых или 

серебряных денег являлось то, что они обладали собственной стоимостью, а потому 

обесценивание им не грозило. Но, учитывая дороговизну материала, из которого 

изготавливались такие деньги, его редкость, а также длительный процесс чеканки, 

из-за которого было невозможно удовлетворить потребность общества в денежных 

средствах, со временем было решено перейти на бумажную альтернативу. 

В России первые бумажные деньги появились в 1769 году при Екатерине II, 

которая 29 декабря 1768 года учредила Ассигнационный банк. Империи того 

времени требовалось покрыть расходы после военных действий с Турцией, и 

бумажные ассигнации позволяли это осуществить.27 

Однако полный переход на бумажную альтернативу всеми странами мира 

осуществился после 1-ой Мировой войны, когда практически каждому государству 

необходимо было «заделать бреши» в бюджете и тем самым поспособствовать 

изначально стабилизации, а после росту экономики. 

Современные банкноты, выпущенные в обращение, правильнее называть не 

бумажными, а кредитными деньгами (поскольку их подавляющее большинство). 

Отличие их в том, что бумажные деньги (альтернативное название – казначейские 

билеты) – это купюры, напечатанные государственными структурами для покрытия 

собственных расходов, их курс жёстко фиксируется, и они обязательны к приёму 

платежей (уплаты налогов, приобретения товаров и услуг и т.д.). Их выпуск не 

соотносится с реальными потребностями общества в денежных единицах, а потому 

возможна ситуация, где экономика определённой страны может пострадать из-за 

«перенасыщенности» системы ненужными средствами, что, естественно, приводит 

к обесцениванию денег. К тому же бумажные деньги могут обесцениться и из-за 

утраты доверия к существующей власти у населения, а также падения курса 

национальной валюты. 
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Для финансирования мероприятий, которые предусмотрены бюджетом, 

необходимо постоянное пополнения финансовых ресурсов на местных и 

республиканском уровнях. Данное достигается за счет плательщиков налогов, 

сборов и иных обязательных платежей. Но, к сожалению, вышеупомянутые лица 

часто несвоевременно уплачивают налоги и другие обязательные платежи ввиду 

некоторых объективных, а зачастую и субъективных причин, а также всячески 

стараются уклониться от уплаты налогов вовсе. В связи с этим существует серьезная 

проблема для налоговых органов – контроль за правильностью, своевременностью 

и полнотой взимания налогов и его совершенствование.[3] 

Актуальность исследования результативности налоговых проверок 

заключается в нацеленности на поиск более эффективных способов проведения 

проверок, а также эффективного использования ограниченных материальных и 

кадровых ресурсов, что, соответственно, даст нам определенный потенциал к 
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увеличению уровня результативности проверок, проводимых налоговыми 

органами. 

Проблемы совершенствования проведения налоговых проверок исследуют 

многие учёные: Майбуров И.А., Марченко Н.Е.,Ткачева Т.Ю., Худяева Л.А. и др. 

Анализ результативности налоговых проверок даёт возможность региональным 

органам власти, а также и самой налоговой службе оценить её работу на основе 

определенных показателей. 

Результативность контрольной работы налоговых органов определяется как 

отношение поставленных целей и достигнутых ими результатов, а именно сумм 

взысканных налогов, сборов и штрафов по результатам проведенных налоговых 

проверок. [1,62 c.] 

Но существуют факторы, которые понижают уровень результативности 

проводимых налоговыми органами проверок, например, такие как постоянно 

усложняющиеся схемы уклонения от уплаты налогов, а также сложные 

экономические связи между субъектами предпринимательской деятельности. 

Поэтому в настоящее время перед налоговыми органами встает необходимость 

совершенствования методов налогового администрирования.[5] 

Основной формой налогового контроля являются налоговые проверки. С 

помощью них можно эффективно решать задачи по выявлению, пресечению и 

предупреждению налоговых правонарушений. Поэтому главным направлением в 

совершенствовании деятельности налоговых органов является разработка и 

внедрение новшеств, которые будут способствовать повышению результативности 

налоговых проверок, как камеральных, так и выездных. 

На данном этапе развития нашей страны существует ряд проблем, 

относительно результативности проводимых налоговыми органами проверок, а 

именно: необходимость внедрения более современных программных продуктов; 

неэффективный отбор налогоплательщиков для налоговых проверок; 

недостаточный уровень предпроверочного анализа субъектов хозяйствования; 

высокий уровень уклонения плательщиков от уплаты налоговых платежей. 

Налоговая система сформировалась не так давно, и в связи с этим в ней, 

конечно же, имеются некоторые изъяны, одним из которых является низкая 

аналитическая составляющая при организации камерального контроля, а также 

недостаточный уровень предпроверочного анализа субъектов хозяйствования. 

Предпроверочный анализ налогоплательщиков может быть максимизирован 

путем введения рейтинговой оценки их деятельности. Анализируя такие показатели, 

как финансовая и рыночная устойчивость, деловая активность, прибыльность и 

ликвидность целесообразно сравнивать их с принятыми за эталон показателями по 

различным видам деятельности. Рейтинговая оценка налогоплательщика 

предполагает сравнение его состояния с данными бухгалтерского баланса на конец 

периода или в динамике. Анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов 

для целей предпроверочного анализа должен осуществляться посредством 

комплексного, многомерного изучения и оценки вышеназванных показателей 
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предприятий, а для получения рейтинговой оценки необходимо использовать 

достаточно гибкий вычислительный алгоритм, основанный на математической 

модели сравнительной комплексной оценки хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. 

Еще одной проблемой является проблема рационального отбора 

налогоплательщиков для проведения проверок, которая, в условиях массовых 

нарушений налогового законодательства, приобретает с каждым годом всё большую 

значимость. Зачастую в координационный план проверок включаются юридические 

и физические лица, проверка которых не даст значимых результатов, а те, кого 

необходимо проверить, остаются незамеченными. Повторимся, что 

результативность проводимых налоговыми органами проверок определяется исходя 

из сумм доначисленных и взысканных сумм налогов, сборов и штрафов. 

Также полезным может оказаться изучение зарубежного опыта проведения 

налоговых проверок и предварительной подготовки к ним. При планировании 

налоговых проверок в международной практике часто используются различные 

методы определения среднеотраслевых индикаторов, отражающих уровень уплаты 

налогов юридическими и физическими лицами. Цель такого метода заключается в 

том, чтобы выявить потенциальных объектов, при проверке которых можно будет 

выявить нарушения, что даст наибольший объем доначислений в бюджет. 

Так, проанализировав методы предпроверочного анализа и отбора 

налогоплательщиков для проверок в США и странах Европы с развитой рыночной 

экономикой, можно сделать вывод, что эффективность налогового контроля 

напрямую зависит от использования автоматизированного отбора плательщиков к 

проверке на основе единой базы данных о налогоплательщиках и различного рода 

программного обеспечения, которое является неотъемлемым при проведении 

налоговых проверок. [2, 35 c.] 

Но эффективность и результативность налоговых проверок в настоящих 

условиях не могут быть повышены только за счет изменения инструментария 

подходов к организации их проведения. Необходимо проводить полную 

модернизацию деятельности инспекций МНС 

В настоящее время налоговыми органами используются специализированные 

базы данных, которые содержат сведения об участниках когда-либо выявленных 

схем уклонения от уплаты налогов, но не дают возможность их классифицировать и 

прогнозировать возможное участие в таких схемах отдельных юридических и 

физических лиц. Можно заметить, что среди множества применяемых схем 

выделяются шаблонные действия по уклонению от налогообложения, в которых 

используются однотипные методы сокрытия налоговой базы. Эти шаблоны могут 

быть использованы для их классификации. 

Программно-информационный комплекс «Схемы уклонения от 

налогообложения» может быть сформирован по основополагающим направлениям, 

посредством классификации следующих признаков: частота (либо редкость) 

использования определенной схемы; состав участников схемы; отрасль 

деятельности, в которой была замечена данная схема; искажаемый объект 
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налогового учета; методы нанесения ущерба бюджету, а также последствия от 

применения данной схемы; какие налоги имеют возможность быть заниженными с 

помощью использования данной схемы; степень сложности схемы; способы, 

которыми можно реализовать схему. 

Внедрение данного инновационного программного продукта в практическую 

деятельность инспекций МНС позволит: выявить наиболее изощренные способы 

уклонения; выявить схемы уклонения от налогообложения, причиняющие 

наибольший ущерб бюджету; увеличить эффективность и результативность 

налоговых проверок за счет более оптимального выбора плательщиков для 

выездных налоговых проверок; упростить документирование выявленных схем 

уклонения от налогообложения; минимизировать количество налогоплательщиков, 

которые всячески пытаются уклониться от налогообложения; систематизировать 

информацию о схемах уклонения от налогообложения; выявить наиболее 

изощренные способы уклонения; разработать оптимальные методы борьбы с 

налогоплательщиками, которые используют схемы уклонения от уплаты налогов; 

выявить схемы уклонения от налогообложения, причиняющие наибольший ущерб 

бюджету.[4, 1c.] 

Предполагается, что программно-информационный комплекс «Схемы 

уклонения от налогообложения» должен состоять из 3 уровней: местного, 

регионального и федерального. 

На местном уровне база данного программного продукта будет пополняться в 

результате проведения налогового контроля за использованием схем уклонения от 

налогообложения территориальными налоговыми органами, на закрепленных за 

ними территориях, а затем эта информация будет анализироваться и обобщаться на 

областном уровне с последующей передачей в Министерство по налогам и сборам. 

Необходимо также предоставить право доступа территориальным налоговым 

органам к базе данных областного уровня, а также право доступа территориальным 

и областным налоговым органам к базе данных. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

совершенствование каждого из вышеприведенных составляющих налоговых 

проверок позволит улучшить организацию налогового контроля в целом, в том 

числе повысить результативность проведения налоговых проверок. Наличие 

эффективной системы отбора налогоплательщиков, углубленный предпроверочный 

анализ, а также внедрение усовершенствованных программных продуктов позволит 

выбрать наиболее оптимальное направление использования ограниченных 

кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции, что существенно 

увеличит объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 
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effect, as well as diverting funds received from the sale of raw materials. In this process, 

the incomes and employment of the population are maintained, which positively affects the 

level of social development and the increase in the proportion of middle class. 
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 На совещании организации объединенных наций в Рио-де-Жанейро в 2012 году 

был принят документ “Future we want”, в котором будущее тесно связывается с 

переходом каждой страны на устойчивое развитие. Оно подразумевает собой 

гармоничное сочетание множества факторов, основными из которых являются 

экологический, экономический и социальный.  

Экономическая составляющая включает в себя инвестиции, направленные на 

оптимизацию расхода природных ресурсов, в том числе углеводородов, и 

инвестирование в новые материалы в сочетании с природо-сберегающими 

технологиями. Основной проблемой подсчета экономического развития является 

невозможность определить меру взаимозамещаемости природного и физического 

капитала.  

На конференции ООН в Париже всеми странами было подписано соглашение 

по изменению климата – направление, обуславливающее низкоуглеродное развитие. 

В конечном итоге эта мера должна привести к росту экологического развития, в 

который также включено сохранение способностей к самовосстановлению и 

адаптации к новым условиям.  

Социальная составляющая включает в себя развитие человеческих 

взаимоотношений, что в конечном итоге должно привести к снижению обострения 

национальных и политических конфликтов, часть из которых заканчивается 

разрушением или геноцидом. 

Балансировка всех составляющих устойчивого развития представляет собой 

сложную задачу, решение которой приведет к росту благосостояния человечества, 

при сохранении окружающей среды. При сочетании двух компонентов системы 

также приводит к определенным показателям. Так, например, оптимизируя 

факторы, влияющие на экологическое развитие, включающее сохранение чистоты 

воздуха и воды, и факторы, влияющие на экономическое развитие, представленное 

введением инноваций, мы получаем мир, в котором доступно управление 

жизненным циклом продуктов.  

Одним из показателей правильного направления к зеленой экономике 

считается дивестиция – вывод инвестиций из традиционно сложившихся областей, 

например, нефтегазового комплекса, и направление их в новые разработки, такие 

как возобновляемые источники энергии, представленные энергией ветра, воды или 

солнца. Наиболее сложным этот переход будет для стран, которые базируют свое 

развитие на углеводородных ресурсах. В случае России стремление к дивестиции 

должно сводиться к уменьшению количества энергетических ресурсов на получение 

конечного результата. Следующим шагом будет декаплинг – увеличение выхода 

продукции при равномерном снижении ресурсов, затраченных на выход этой 

продукции. Термин подразумевает под собой также снижение уровня загрязнений, 

ежегодно увеличивающимся в настоящее время.  

Сдерживающими факторами можно назвать 3 проблемы: минимальная оценка 

природных благ, экстернальные эффекты и фактор времени. Вместе они приводят к 

провалу рынка, что влечет за собой сложности перехода к зеленой экономике, а 

значит и к устойчивому развитию. К сожалению, решение хотя бы одной из них на 
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данный момент найдено не было. Сложность с фактором времени заключается в 

неспособности правильно определить коэффициент дисконтирования, и тем самым 

построить точную экономическую модель. Стоит отметить, что в экономике 

традиционно различают теоретические основы и практические данные, которые 

зачастую различаются. Связано это с тем, что теоретическая экономика работает с 

идеальной моделью, отличительной особенностью которой является неизменность 

рынка. На практике мы наблюдаем влияния множества внешних факторов, и, так 

называемых, черных лебедей. Это приводит к сложности практических действий, 

даже при условии что построена теоретическая модель. 

Проблема минимальной оценки природных благ сводится к сложности 

подсчета ущерба, при использовании каких-либо ресурсов. Например, нефть, 

находясь в пласте, практически не играет роли в экономике. Исключением является 

рост акций компании, если в процессе разведки выявляются большие, в отличие от 

заявленных, запасы. Однако, при использовании этих ресурсов, выкачкой, 

транспортировкой, с учетом количества аварий на трубопроводах и их средним 

сроком эксплуатации на данный момент, а также сжиганием наносится вред 

окружающей среде, что ведет к увеличению экономической составляющей, но 

уменьшает экологический компонент системы, тем самым снижая равновесие и 

уменьшая шансы прийти к модели устойчивого развития. Можно сказать, что на 

данный момент необходима плавная дивестиция экономики и отказ от отраслевой 

модели, чтобы в конечном итоге прийти к уменьшения потребляемой энергии при 

увеличении производства продукции. Подобные меры должны благоприятно 

отразиться на росте будущего благосостояния страны и мира в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость осуществления 

международного сотрудничества по вопросам экологического состояния мира. 

Экологическая ситуация не ограничивается территориальной составляющей, все 

государства обязаны заботится об экологии, о чем они соглашаются в рамках 

международного договора. Несоблюдение условий договоров, игнорирование и 

непринятие основных документов, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности, не редко приводит к ужасающим последствиям.  

Ключевые слова: международный договор, Венская  Конвенция о помощи в случае 

ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, авария на Чернобыльской 

АЭС, экологическая безопасность. 

Annotation: This article examines the need for international cooperation on the 

environmental state of the world. The ecological situation is not limited to the territorial 

component, all states are obliged to take care of the environment, which they agree to 

within the framework of the international treaty. Failure to comply with the terms of 

contracts, ignoring and not accepting basic documents that ensure life safety, not rarely 

leads to terrible consequences. 

Key words:  the international treaty, the Vienna Convention on Assistance in the Case of 

a Nuclear Accident or Radiological Emergency, the Chernobyl accident, environmental 

safety.  

Глобализация, новые технологии, будущее  – эти слова мы часто видим в 

новостных сводках и слышим по телевидению практически каждый день. Все 

находится в постоянном движении и не стоит на месте. Людям необходимо 

постоянно совершенствоваться: покупать новые машины, сотовые телефоны, быть 

всегда в курсе первых новостей и жить, чтобы быть частью этого нового мира. Но 
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готовы ли мы платить огромную цену за незначительные, порой даже ненужные, 

радости жизни, которые, если приглядеться, окажутся просто мнимыми. Несмотря 

на все прелести ХХI века, не стоит забывать о том, что никакие действия не проходят 

просто так, незамеченными. Ученые постоянно твердят о проблеме озоновых дыр, 

о глобальном потеплении, и, к сожалению, это не просто очередная уловка желтой 

прессы, а реальность, которая происходит здесь и сейчас. 

Вопросы экологической безопасности, регулирования и взаимопомощи уже 

давно перешли на международный уровень. В рамках территориального и правового 

регулирования одного государства, на данный момент уже невозможно решить 

экологические проблемы, так как на сегодняшний день они приобрели неизмеримые 

масштабы. Главным и единственным действенным способом в рамках 

международного поля для решения экологических проблем является объединение 

усилий государств на основе принципа международного сотрудничества. Данный 

принцип закреплен в Стокгольмской декларации принципов 1972 г.28, содержание 

принцип сотрудничества раскрывается следующим образом: "международные 

проблемы, связанные с охраной и улучшением окружающей среды, следует решать 

в духе сотрудничества всех стран, больших и малых на основе равноправия. 

Сотрудничество, основанное на многосторонних и двусторонних соглашениях или 

другой соответствующей основе, крайне важно для организации эффективного 

контроля, предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия 

на окружающую среду, связанного с деятельностью, проводимой во всех странах, и 

это сотрудничество следует организовывать таким образом, чтобы в должной мере 

учитывать суверенные интересы всех государств".29 Исходя из этого, 

международное сотрудничество можно подразделить на 2 вида: сотрудничество в 

целях профилактики экологических бедствий, а так же сотрудничество, 

направленное на решение экологических проблем.  

К.А. Бякишев, выделяет перечень принципов международного 

экологического права, называя их специфическими, включая в них такие как: 

окружающая среда - общая забота человечества. Данный принцип закреплен в 

преамбуле Международной конвенции по регулированию китобойного промысла 

1946 г., в котором указано, что все народы мира заинтересованы в сохранении 

будущих поколений китов; принцип предотвращения вреда, содержание которого в 

полной мере раскрыто в ст. II Всемирной хартии природы, одобренной XXXVII 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1982 г. Деятельность, способная оказывать 

вредное воздействие на природу, должна контролироваться, и следует использовать 

наиболее подходящую технологию, которая может уменьшить масштабы опасности 

или других вредных последствий для природы; принцип предотвращение 

                                                           
28 Электронный ресурс:  http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1259490 Стокгольмская декларация ООН по 

окружающей среде, 16 июня 1972 года.  Дата обращения: 09.12.2017г. 

 
29 Электронный ресурс:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml Декларация 

Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. Дата 

обращения: 10.12.2017г. 
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загрязнения окружающей среды, закрепленный в Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г.; принцип ответственности государств, который закреплен в Принципе 

13 Декларации РИО-92, он обязывает государства в рамках договорных 

обязательств и норм международного права нести ответственность за причиненный 

вред окружающей среде  30.  

Международное регулирование экологических вопросов стало набирать 

обороты с 1949г., когда в Лейк-Саксессе (США) была проведена Международная 

научно-техническая конференция по охране природы. А в  1972 г. в Стокгольме, 

состоялась Конференцию ООН по проблемам окружающей человека среды, которая 

заложила основы для регулирования экологических проблем рядом государств. 

В настоящее время  техногенные катастрофы являются одним из опаснейших 

событий в наше время. Затрагивая свою территорию, территорию ближайших 

государств, последствия аварий, не ограничиваются единовременным выбросом в 

атмосферу ядовитых веществ. Вся планета страдает от подобного рода 

происшествий.  Примерами этому может служить крупная химическая авария в 

Бхопале (Индия), которая привела к гибели трех тысяч человек, а также крупнейшей 

акции технологического терроризма в Нью-Йорке, в результате которой погибло 

свыше трех тысяч человек31. 

Одной из масштабных катастроф XX века является авария на Чернобыльской 

АЭС, 1986 г., последствия которой и по сей день заставляют пустовать город 

Припять и близлежащие села. К причинам ее возникновения Международные 

агентства по атомной энергии относит недостатки проекта реактора, ошибки 

персонала и общий низкий уровень культуры безопасности. Радиационное 

загрязнение местности было зарегистрировано на территориях не менее 20 

государств32. В результате данной катастрофы свыше сотни тысяч человек 

преждевременно ушли из жизни, несколько миллионов человек стали 

вынужденными переселенцами33. 

Происшествие в Припяти, согласно историческим данным, искажалось в 

первые дни. СМИ предоставляли недостоверную информацию гражданам, газеты  

начали упоминать об аварии, начиная с 30 апреля 1986г., предоставляя гражданам 

информацию, в корне не соответствующую действительности. В них указывалось, 

что в результате принятых мер снизился уровень радиационного излучения на 

территории АЭС и близлежащих областей в 1,5–2 раза, также сообщалось об 

исправной работе учреждений, колхозов и совхозов. 34 Участники ликвидации 

аварии, будучи несведущими в подобного рода катастрофах, не могли в полной мере 

                                                           
30 Бекяшев К.А. Принципы и источники международного экологического права.  В кн.: Международное 

публичное право. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. Бекяшева К.А. -М.: Проспект, 

1999. С.201. 

 
31 Малышев В.П. Угрозы в высокотехнологичном обществе и пути их преодоления // Стратегии защиты 

гражданской защиты: проблемы и исследования.  2011. №1. С.27 
32 Анисимов А.П. Влияние аварии на чернобыльской атомной электростанции на развитие экологического и 

социального законодательства //  Юридическая наука. С.79. 
33 В.П. Малышев Указ. соч.  С.27. 
34 Ковзик Г.О., Магсумов Т.А. Информационные сводки советских газет о первых днях чернобыльской 

аварии // APRIORI : электрон. науч. журн. Серия «Гуманитарные науки». 2014. № 3. С. 4–7. 
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представлять насколько опасно и смертельно нахождение в близи реактора без 

специальных средств защиты. 

На сегодняшний день, вопрос о Чернобыльской катастрофе является одним из 

актуальнейших не только для стран-соседей Украины, но и других. Планы по 

ликвидации составляются в таких странах как США, Франция, Россия и др.35 

Сооруженное в 1986г. изоляционное сооружение над четвёртым 

энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, по истечению времени 

прекратило осуществлять задачу по минимизации последствий аварии,  

существовал риск разрушения старой конструкции. Необходимость осуществления 

строительства нового саркофага над электростанцией понимало все международное 

сообщество. В 2007 году началась реализация проекта «Укрытие-2», в котором 

огромную роль сыграла французская строительная компания 36. Тем не менее, 

несмотря на годы, прошедшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС, 1000 кв. 

км земли навсегда останутся непригодными для проживания людей. 

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС заставили мировое сообщество 

сконцентрировать свое внимание на вопросах  обеспечения безопасности в сфере 

атомной энергии. Например, в 1986 году была принята Венская  Конвенция о 

помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 26.09.1986 

г.37, согласно договаривающееся государство обязано оперативно предоставлять 

необходимую информацию о ядерных авариях для сведения к минимуму 

трансграничных радиационных последствий. 

В 1997 г. была открыта для подписания Конвенция о дополнительном 

возмещении за ядерный ущерб, направленная на создание универсального 

всемирного режима ответственности, объединяющего все государства, в том числе 

за счет совместно формируемых фондов, что в доктрине, в свою очередь, получило 

положительный отзыв38. 

Вопросы, связанные с экологическими проблемами, являются 

первостепенными, а главная трудность в их решении состоит в недостаточном 

изучении и соблюдении государствами правил, направленных на сохранение 

экологии. Например, причиной выпадения кислотных дождей, служит сернистый 

газ, который выделяется при сжигании каменного угля, нефти, при выплавке железа, 

меди и др.39 Загрязнение вод, так же относится к вопросам международного 

регулирования, попадание стоковых вод, отходов нефтепродуктов, ставит под 

угрозу такие моря как Средиземное, Северное, Балтийское, Персидский и 

                                                           
35 Электронный ресурс: http://chernobyl.undp.org/russian/docs/draft_action_plan_2016_eng.pdf UN Action Plan on 

Chernobyl to 2016 Draft for presentation to the UN Inter-Agency Task Force on Chernobyl 25 April 2008. Дата 

обращения: 10.12.2017г. 
36 Электронный ресурс: https://kp.ua/economics/432091-chernobylskaia-truba-ushla-v-ystoryui Комсомольская 

правда (Украина) 09.01 2014. Дата обращения: 10.12.2017г. 
37 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 10.12.2017 г. 
38 Кожеуров Я.С. От Хиросимы до Фукусимы: междуна- родно-правовые аспекты практики государств по 

возмещению ядерного ущерба // Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 89–109. 
39 Донченко В.К. Экологическая интеграция. Часть 1. Социально-экономические аспекты экологической 

интеграции России в мировое сообщество. – СПб, 2003. – С. 163. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%90%D0%AD%D0%A1
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Мексиканский заливы.40 Проблемы исчезновения отдельных видов животных и 

растений, исчезновение рек, озер, лесов - все это и многое другое связано с 

деятельностью человека, который в угоду своим интересам постепенно разрушает 

то, чем он пользуется и то, где он живет.  

Кажется, что не так уж страшно, когда экологические проблемы лишь 

перспектива далекого будущего, но когда бедствие происходит здесь и сейчас, 

человек начинает не только задумываться о ликвидации проблемы, но и о 

предупреждении подобных ситуаций впредь. Опыт прошлых лет, наше воспитание, 

законодательные барьеры и предписания – это то, что позволяет нам иметь общую 

картину о «хорошем и плохом», о том, что человеку необходима наша планета, и 

чтобы жить, развиваться и выходить на новый уровень, нам как никогда нужно 

сохранять планету в балансе и заботится об экологической ситуации. 
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Одной из важных задач, которая актуальна по сей день, является автоматизация 

бухгалтерского учёта на предприятии. Разработка и внедрение бухгалтерских 

программ даёт не только возможность автоматизировать бухгалтерский учёт на 

предприятии, но и помочь в других направлениях, таких как складской учёт, 

оформление договоров, расчёт заработной платы, создание отчётов и т.п. Конечно, 

программа полностью не сможет заменить человека, но она позволит упорядочить 

введение бухгалтерского учета, а также позволит избежать ряд ошибок [1]. В 

настоящие время рынок предлагает пользователям бухгалтерские системы, которые 

легки в эксплуатации, информация представлена кратко и понятно. То есть, всё 

сделано для того, чтобы в системе смог разобраться пользователь с разным уровнем 

подготовки и знаний. Ещё одним важным компонентом является огромный выбор 

форм для отчётов и типовых операций. Такими автоматизированными решениями 

может воспользоваться как небольшая компания, так и предприятие с 

корпоративной структурой. 

На наш взгляд, наиболее важными функциями для стандартной системы 

бухгалтерского учёта являются следующие. Во-первых, учёт финансово-

хозяйственных операций и автоматический подсчёт сальдо, во-вторых, создание, 

печать и хранение электронных копий первичных банковских и кассовых 

документов, и, в-третьих, возможность формирования отчетных форм для 

проведения финансового анализа предприятия по данным бухгалтерского учета. 

Рассмотрим основные проблемы автоматизации задач в бухгалтерском учёте. 

Чем больше организация, тем труднее её автоматизировать. Если на малом 

предприятии работают максимум 2 бухгалтера, то на крупном предприятии, где 

минимум 4 бухгалтера, и каждый из них отвечает за свой раздел и за свой огромный 

документооборот. Исходя из этого, появляется проблема, если начинать 

автоматизировать каждый раздел, никаких результатов не будет [2]. Чтобы 
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разрешить эту проблему нужно сразу решить, какие разделы нужно 

автоматизировать, и в каком порядке будет проходить автоматизация.  

Не менее важной проблемой является неквалифицированный персонал 

бухгалтерии, из этого исходит ещё одна проблема, обучение персонала. На это уйдёт 

определённое количество времени, а из-за большой загруженности времени не 

хватает. Также нужны дополнительные средства, для привлечения консультанта, 

который грамотно обучит персонал и поможет справиться с поставленной задачей. 

В рамках данной статьи сравним два программных средства «1С Бухгалтерия» 

и «Контур. Бухгалтерия» по следующим критериям: 

- основной вид деятельности данной области; 

- основная цель данной области; 

- рынок технологий, предлагаемых для данного сегмента (фирмы-

разработчики, системы, технологии и т.д.); 

- бизнес-процессы, реализуемые в данной системе; 

- основные модули; 

- взаимосвязь с другими существующими системами в данной области. 

Результаты сравнения представлены в таблице. 

Руководителю российского предприятия сегодня приходится принимать 

решения в условиях неопределенности и риска, что вынуждает его постоянно 

держать под контролем различные аспекты финансово - хозяйственной 

деятельности [3].  

В зависимости от особенностей учета на предприятии базы данных могут иметь 

различную структуру, но в обязательном порядке должны соответствовать 

структуре принятого плана счетов, задающего основные параметры настройки 

системы на конкретную учетную деятельность. Модули системы, обеспечивающие 

проведение расчетов, суммирование итогов и начисление процентов, должны 

использовать расчетные нормативы, которые приняты в текущее время. 

Несмотря на то, что в мире существуют более тысячи тиражируемых 

бухгалтерских пакетов различной мощности и стоимости, российские бухгалтеры и 

предприниматели предпочитают отечественные пакеты, более подходящие для 

условий переходной экономики и быстрой смены законодательных актов, 

регулирующих порядок бухгалтерского учета.  

Таким образом, по результатам проведенного сравнения только двух 

программных продуктов, можно сказать, что представленные программные 

средства имеют каждый свои плюсы, но по функционалу более привлекательной все 

же является 1С Бухгалтерия.  
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Таблица 

Сравнение программных продуктов для нужд бухгалтерского учета 
Критерии 1С Бухгалтерия Контур. Бухгалтерия 

Основной вид 

деятельности 

данной области 

Программный продукт 1С: Бухгалтерия 

предназначен для комплексной 

автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета 

коммерческих предприятий. 

Онлайн-сервис для ведения бухучета, 

расчета зарплаты и отправки 

отчетности в ФНС, ПФР и ФСС. 

Сервис подходит для комфортной 

совместной работы бухгалтера и 

директора. 

Основная цель 

данной области 

1С Бухгалтерия автоматизирует самые 

трудоемкие и сложные бухгалтерские 

расчеты. Большинство из них выполняется 

специальной завершающей процедурой 

"Закрытие месяца". Программа сама сделает 

все необходимые расчеты и сформирует 

проводки. 

 Программа поможет решить все 

задачи автоматизации бухгалтерского 

и налогового учета на предприятии. 

Какой бы формы собственности ни 

было предприятие, какая бы система 

налогообложения ни применялась 

компанией (ОСН или УСН). 

Рынок 

технологий, 

предлагаемых для 

данного сегмента 

(фирмы-

разработчики, 

системы, 

технологии и т.д.) 

Разработчики программы 1С: Бухгалтерия 

Исполнительный директор компании "1С"- 

Борис Нуралиев 

СКБ Контур — российская компания, 

занимающаяся разработкой 

программного обеспечения для 

электронного документооборота, 

бухучета и управления предприятием 

Бизнес-процессы, 

реализуемые в 

данной системе 

- учет банковских и кассовых 

операций; 

- учет расчетов с контрагентами; 

- учет основных средств и 

нематериальных активов; 

- учет торговых операций, в том числе 

в розничной и комиссионной торговле; 

- учет основного и вспомогательного 

производства, учет полуфабрикатов; 

- учет заработной платы, кадровый и 

персонифицированный учет; 

- автоматическое выполнение 

завершающих операций месяца; 

- подготовка регламентированной 

отчетности; 

- стандартные бухгалтерские отчеты с 

широкими возможностями их настройки и 

механизмом 

- расшифровки показателей. 

- отчеты и письма в 

контролирующие Органы; 

- автоматический расчет 

зарплаты; 

- бухгалтерский и налоговый 

учет; 

- совместная работа с 

документами; 

- выявление неблагонадежных 

контрагентов и соблюдение всех 

тонкостей законодательства. 

 

Основные модули Глобальный модуль 

Модуль формы списка справочника 

Модуль формы группы справочника 

Модуль формы элемента справочника 

Модуль формы списка счетов (плана 

счетов) и т.п. 

Контур.Сверка (модуль НДС+) 

Контур.Экстерн 

Контур.Персонал 

Контур.Зарплата и т.д. 

 

Взаимосвязь с 

другими 

существующими 

системами в 

данной области 

Взаимосвязь с 1С: Предпреятием Microsoft Exel 
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Современный этап развития бухгалтерских систем характеризуется созданием 

интегрированных программных средств, объединяющих несколько предметных 

областей автоматизации, и только от грамотного решения руководителя, который 

учтет все плюсы, возможности, необходимые ресурсы, зависит, какой программный 

продукт будет использоваться на предприятии.  
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Актуальность нашей исследовательской работы обусловлена 

противоречиями, которые встречаются в налоговом и бюджетном законодательстве, 

регулирующих порядок зачисления и расходования средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, оказываемой бюджетными учреждениями. 

Нами был проведён анализ правовой деятельности, налогообложения 

бюджетных учреждений, в том числе НДС и налогом на прибыль организации. 

Так в статье 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, дана общая 

формулировка понятию, что такое учреждение. Учреждение – это организация, 

которая создана для выполнения им управленческих, социально-культурных и иных 

функций не носящий коммерческий характер, т.е. не касающихся средств получения 

прибыли [3].  

В статье 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дано определение 

бюджетного учреждения. К ним относятся учреждения, создаваемые органами 

государственной власти РФ, органами субъектов РФ, а также органами местного 

самоуправления с целью выполнения управленческих, социально-культурных, 

научно-технических или других функций некоммерческого характера. Деятельность 

бюджетных организаций финансируется из бюджетов разных уровней либо 

внебюджетных фондов по смете доходов и расходов [2]. 

Таким образом, исходя из этих двух определений, можно сделать вывод, что 

основной целью любого бюджетного учреждения, является предоставление 

бесплатных государственных услуг. 

Стоит отметить, что в пункте 4 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, говорится 

о том, что некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 
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деятельность в том случае, если это поможет им достичь цели, ради которой они 

были созданы [3]. Так согласно статье 47 Федерального закона «Об образовании» к 

предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся: 

 реализация основных фондов и имущества, принадлежащего учреждению, 

а также сдача их в аренду; 

 реализация покупных товаров и оборудования; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

 ведение приносящих доход иных операций, непосредственно не связанных 

с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и 

с их реализацией [1]. 

Культурно-просветительские учреждения имеют право оказывать платные 

услуги в области культурной деятельности, законом такая деятельность не 

признаётся предпринимательской, если доход от нее полностью идет на развитие и 

совершенствование таких учреждений. 

Что касается налогообложения бюджетных учреждений, то в налоговом 

законодательстве нет специальных норм, касающихся постановки бюджетного 

учреждения на налоговый учет не предусмотрено. Статья 83 НК РФ посвящена 

вопросам постановки на учёт организаций, в том числе и бюджетных учреждений. 

Следовательно, бюджетное учреждение, как и все организации, подлежит 

постановке на налоговый учет по месту своего нахождения. Статья 84 указывает на 

то, что все организации получают при регистрации идентификационный номер 

налогоплательщика, а значит и учреждению при регистрации присваивается ИНН. 

Исходя из всего вышесказанного, получается, что после регистрации учреждения, 

его постановке на налоговый учет, учреждению не требуется дополнительно 

становиться на учет в качестве плательщика налога на прибыль и НДС. 

Налоговое законодательство по уплате НДС не содержит каких-либо 

специальных норм в отношении бюджетных учреждений, поэтому они признаются 

плательщиками НДС в соответствии со статьей 146 НК РФ на общих основаниях 

при совершении операций, которые признаются объектами налогообложения. 

Кроме того существует ряд операций, которые освобождают учреждение от 

налогообложения НДС. Перечень необлагаемых НДС операций приведен в статье 

149 НК РФ. Однако если вид деятельности подлежит обязательному 

лицензированию, то в соответствии с пунктом 6 вышеназванной статьи учреждения, 

желающие воспользоваться льготой, должны получить соответствующую лицензию 

[4]. 

Важно помнить, что бюджетное учреждение, как и любая другая организация, 

получающая доход от предпринимательской деятельности, признается 

плательщиком налога на прибыль. Правила ведения налогового учета бюджетными 

учреждениями при расчете налоговой базы по налогу на прибыль определены 

нормами статьи 321.1 НК РФ. В соответствии с этой статьей бюджетные учреждения 
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в целях исчисления налога на прибыль обязаны вести раздельный учет доходов и 

расходов, полученных в рамках целевого финансирования и за счет иных 

источников. 

Правила налогового учета операций по определению доходов от 

коммерческой деятельности и расходов, связанных с ведением такой деятельности 

изложены в главе 25 НК РФ. 

По общему правилу (статья 248 НК РФ) доходы определяются на основании 

первичных документов и документов налогового учета. Расходы в соответствии со 

статьей 252 НК РФ должны быть обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, понесенные налогоплательщиком при осуществлении деятельности, 

направленной на получение дохода.  

Как уже отмечалось выше, статья 321.1 НК РФ чётко указывает на 

необходимость раздельного учета доходов и расходов, полученных в виде средств 

целевого финансирования и поступлений на содержание и ведения уставной 

деятельности бюджетных учреждений, и доходов и расходов, полученных 

учреждением от предпринимательской деятельности. 

Имущество, приобретаемое бюджетными учреждениями, не подлежит 

амортизации. Это следует из пункта 2 статьи 256 НК РФ. 

Бюджетный кодекс позволяет бюджетным учреждениям использовать на 

обеспечение своей деятельности те средства, которые были получены от оказания 

платных услуг, безвозмездные поступления от граждан и организаций, а также 

средства от иной приносящей доход деятельности. 

Для того, чтобы воспользоваться средствами, необходимо получить 

генеральное разрешение главного распорядителя бюджетных средств, в котором 

указываются их источники и направления использования. В уставе бюджетного 

учреждения также должны быть соответствующие положения о возможности вести 

такую деятельность. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации есть положения позволяющие 

учреждениям целевое использование полученных от предпринимательской 

деятельности средств. Налоговое законодательство РФ упростило механизм 

налогообложения по НДС и налогу на прибыль для бюджетных учреждений, 

предусмотрев ряд льгот. Все это позволяет бюджетным учреждениям вести 

предпринимательскую деятельность, оптимизируя свою систему налогообложения. 
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В настоящее время главным фактором мировой экономики стало 

непосредственное международное производство хозяйственных объединений – 

транснациональных корпораций, базирующихся на международном движении 

предпринимательского капитала. Транснациональные корпорации (ТНК) – 

корпорации, владеющие производственными подразделениями в нескольких 

странах. ТНК превращают мировую экономику в международное производство, 

обеспечивая ускорение научно-технического прогресса во всех его направлениях - 

технический уровень и качество продукции, эффективность производства, 

совершенствование форм менеджмента, управления предприятиями. Непрерывно 

возрастающая роль ТНК в процессе мирового воспроизводства и развития 

экономики отдельных государств обуславливает важность изучения данной темы на 

протяжении ряда лет. При оценке международных альянсов нередко сложно 

определить, законодательством какой страны следует руководствоваться [1]. 

Для того чтобы компания могла относиться к ТНК, она должна обладать 

рядом отличительных признаков. Прежде всего, ТНК - компания, владеющая 

производственными подразделениями (филиалами) в нескольких странах (2-х и 

более), а основная часть ее продукции должна реализовываться за рубежом. При 

этом владельцами корпорации могут быть резиденты различных стран. ТНК играют 

существенную роль в распределении мирового производственного потенциала. По 

некоторым оценкам специалистов, ТНК осуществляют более чем половину 

мирового внешнеторгового оборота. Свыше 80% торговли высокими технологиями 

приходится на долю ТНК. Транснациональный капитал, образуя единую сеть, 

производит почти половину мирового продукта. Таким образом, ТНК оказывают 

существенное влияние на мировую экономику. 
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Содействуя обороту капиталов, людей и техники, ТНК в значительной 

степени способствуют экономическому росту и развитию. [4]  Развитие ТНК в 

экономике нашей страны играет особую роль. Российский рынок привлекает 

большое количество иностранных потоков инвестиций, что характеризуется ростом 

конкуренции и насыщенности.  

Несмотря на быстрорастущую экономику наша страна не обладает высокой 

инвестиционной привлекательностью. В рейтинге благоприятной деловой среды 

Doing Business-2016, который составляется Всемирным банком и Международной 

финансовой корпорацией, Россия находится на 62-й строчке по легкости ведения 

бизнеса, но тем не менее занимает лидирующую позицию по обеспечению 

выполнения контрактов[3]. На основе вышесказанного возникает противоречие: 

страна с низкой привлекательностью среды ведения бизнеса является партнером 

большого количества крупнейших корпораций мира. 

Если фирма проникает в страну, в которой в данный момент не присутствуют 

ее конкуренты, то многие из них наверняка последуют примеру этой фирмы, чтобы 

не позволить ей получить конкурентное преимущество. Появление конкуренции 

заставило корпорации сменить стиль управления. От директивно-авторитарного 

корпорации перешли к рыночному стилю управления, когда вся структура 

производства определялась рынком. 

В настоящее время нефтегазовые транснациональные корпорации 

придерживаются модели управления, которую можно определить как системное 

уровневое управление корпорацией с участием государства.   

Развитие международного сотрудничества на современном этапе 

характеризуется действительно серьезным ростом числа транснациональных 

корпораций. Данный факт провоцирует жесткую конкуренцию между 

корпорациями, а это, в свою очередь, приводит к нарушениям норм международного 

права в целом и к нарушениям прав человека, установленных международным 

правом. Существующие нормы мягкого права недостаточно эффективны в вопросе 

привлечения транснациональных корпораций к ответственности, то есть 

необходима более жесткая регламентация деятельности ТНК в рамках 

международного публичного права. Незаконная добыча природных ресурсов в 

условиях войны и вывоз их из страны происхождения признаются 

противоправными деяниями с точки зрения международного публичного права в 

целом, а также с точки зрения международной защиты прав человека.   
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Проблема социального неравенства — одна из самых острых и злободневных 

в современного мира. Особенностью социальной структуры мирового общества 

является сильная социальная поляризация — разделение населения на бедных и 

богатых при отсутствии значительного среднего слоя, выступающего основой 

экономически стабильного и развитого государства.  
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Сильное социальное расслоение, характерное для современного мирового 

общества, воспроизводит систему неравенства и несправедливости, в которой 

возможности самостоятельной жизненной самореализации и повышения 

социального статуса ограниченны для достаточно большой части населения земного 

шара [4, с. 39]. 

Социальное неравенство – это вид социального разделения, в котором 

отдельные члены общества или группы находятся на разных ступенях социальной 

лестницы (иерархии) и имеют неравные возможности, права и обязанности [1]. 

Социальное неравенство определяется такими понятиями как богатство и доход, 

поскольку именно этими показателями можно дать количественную оценку 

положения дел по данному вопросу и оценить динамику их изменений. 

Как правило, наиболее удобной формой измерения неравенства является 

денежный доход, получаемый из всех возможных источников, который является 

неким бюджетным ограничением индивида и определят меру потребления благ. То 

есть сравнение наиболее низкого и наиболее высокого дохода в стране служит 

основой для измерения дистанции между социальными низом и социальным верхом 

в обществе. Так образуются фигуры неравенства, основные из них пирамида, где 

очень большой разрыв между бедными и богатыми, например, такая форма 

неравенства характерна для стран экваториальной Африки, и ромбовидная (в 

некоторых источниках – овал), характеризующаяся наличием большой прослойкой 

среднего класса, что является наиболее предпочтительным для индустриально 

развитых стран [5, с. 65]. 

На сегодняшний день самым информативным индикатором социального 

неравенства, по сравнению с децильным коэффициентом, индексом Тейла, 

индексом Аткинсона является индекс Джини. Поскольку децильный коэффициент 

позволяет оценить доходы только 10% самых богатых и 10 % самых бедных, тем 

самым упуская из рассмотрения остальные 80 %, то индекс Джини наиболее точно 

показывает, насколько равномерно распределяются доходы между гражданами 

страны. 

По данным Росстата[2] коэффициент Джини в России составлял в разные года: 

 

Таблица 1.  

«Коэффициент Джини в России» 
Год 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Коэффициент 

Джини 

0,289 0,409 0,387 0,394 0,395 0,397 0,409 0,415 0,421 0,421 0,420 0,416 0,414 

Рассматривая данную таблицу можно заметить, что характерное расслоение 

населения по доходу (значение индекса стремится к единице) приходилось на такие 

периоды как 1994, 2007 и 2012 года, которые являлись наиболее трудными для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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страны, посткризисными, население оказалось в ситуации, когда одна часть из них 

потеряла свои доходы, а другая часть их сохранила.  

Социальное неравенство - проблема глубоко социально-экономическая, и ее 

не всегда можно оценить прямыми количественными измерениями. Так, по мнению 

многих экономистов, социальное неравенство измеряется также и не денежными 

доходами, такими на пример как, не денежные выгоды от работы (удовлетворение, 

качество отдыха), временная рента, потеря или приобретение богатства/долгов и 

передача их по наследству, престиж, власть, субъективная оценка людей своего 

достатка по сравнению с другими, ощущение своей «полезности» (значимости) в 

обществе и многие другие показатели. Собрать по ним достаточные для 

исследования статистические данные и оценить их какими-то количественными 

индикаторами достаточно сложно, но их влияние на общую картину вопроса нельзя 

недооценивать [6, с. 32]. 

Русская «революция неравенства» демонстрирует рекордные, почти 

фантастические показатели разрыва между богатством и бедностью. По данным 

последнего исследования Global Wealth Report швейцарской финансовой 

корпорации Credit Suisse, доходы среднего домохозяйства в России выросли за 

период с 2000 по 2014 г. с 1,7 тыс. долл. до 14 тыс., а на середину 2016-го составили 

10 344 долл. По сравнению с октябрём 2014 г. - последним периодом роста реальных 

доходов - падение реальных доходов составило 12,7%. Тем не менее надо отметить, 

что в целом граждане в нашей стране никогда не жили лучше, чем во время 

президентства В. Путина. Это подтверждают данные последних соцопросов.  

Но при этом показатель соотношения средних доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченных слоёв населения вырос с 4,5 раза в 1990 г. до 16,5 раза в 

2014 г. (в ЕС в среднем - 5-6). При сохранении нынешних тенденций к 2020 г. 

показатель неравенства доходов между 10% наиболее и наименее обеспеченных 

может вырасти до 20, что уже грозит социальными катаклизмами [3, с. 126]. 

 
 Рис. 1. Динамика децильного коэффициента в России в период с 2005 по 

2013 гг. 
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С 2005 по 2007 произошло резкое увеличение разницы в уровне доходов 

населения. Децильный коэффициент вырос с 15,2 в 2005г. до 16,7 в 2007 г. А с 

2007 г. по 2013 г. значительных изменений данного показателя не наблюдалось. В 

2013 году децильный коэффициент был равен 16,3. Это означает, что увеличился 

разрыв между доходами наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных граждан. 

В Евросоюзе и Японии соотношение доходов богатых и бедных находится на уровне 

6. В скандинавских странах самый низкий децильный коэффициент, он равен 4. 

В США он составляет 15.  Следовательно, разрыв между наиболее богатыми 

и наименее бедными слоями населения в России значительно выше, чем 

в промышленно-развитых странах при сохраняющейся тенденции усиления данной 

дифференциации, хоть и с некоторым замедлением в последние годы. 

 Закончить свою статью хотелось бы фразой Метта Ридли из книги 

«Происхождение альтруизма и добродетели: от инстинктов к сотрудничеству»: «… 

муравьи и пчелы каким-то образом гораздо больше людей преуспели в том, к чему 

последние так давно стремятся. Их общества более гармоничны и более 

ориентированы на общее благо, нежели наши, человеческие, и неважно что там – 

коммунизм или монархия».  
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Рейтинг товаров, услуг, городов и т.д. в управленческий отчетности – 

актуальная тема на сегодняшний день. Руководителю всегда будет интересно, кто а 

топе, а кто находится в антитопе, и исходя из этого предпринимать какие то 

действия в отношении этих позиций. 

В статье будет рассмотрено построение таблиц Топ и АнтиТоп в среде 

QlikView. 

При создании Топ и АнтиТоп таблиц можно взять такой тип диаграммы как 

«Простая таблица» рисунок 1. При настройке можно изменить параметры, что бы 

показывались только три первых максимальных значения рисунок 2 при 

необходимости, пользователь может выводить такое количество значений в 

рейтинге, сколько ему необходимо. 
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Рисунок 1 - Таблицы ТОП - 3 и АнтиТОП - 3 

 
Рисунок 2 - Свойства диаграммы "Пределы измерения" 

Но что бы в таблице показывались только максимальные значения и можно 

было бы быть уверенным, что рейтинг не собьётся, в основную сортировку можно 

прописать формулу основного выражения, и проставить параметр «по убываю» 

относительно этого выражения, что означает сортировку от большего к меньшему 

рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Свойства диаграммы "Сортировка" 

Таким же способом была прописана вторая таблица АнтиТоп – 3 рисунок 1, 

только соответственно изменена сортировка «по возрастанию», т.к. в таблице 

должны отображаться топ самых не популярных товаров, услуг, городов и т.д.. 

При создании рейтингов можно менять визуализацию относительно стиля 

отчета. Такие таблицы являются наглядными показателями при решении 

стратегических задач и принятии решений в работе. 

 
Рисунок 4 - Бизнес - загрузка точек продаж Топ - 10 

Можно привести пример рейтинг офисов Топ-10 где наглядно видно рейтинг 

и бизнес – загрузку офисов рисунок 4. 

Таблицы Топ и АнтиТоп популярны при создании рейтингов не только 

товаров и услуг. Например, можно делать рейтинги сотрудников относительно их 

работы и по итогам месяца/года поощрять лучших сотрудников. Также отслеживать 

рейтинг офисов, самые не эффективные офисы впоследствии можно закрыть либо 

провести какие то мероприятия по итогу.  
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В заключении хотелось бы отметить гибкость таких таблиц применяемых в 

компаниях и на предриятии в целях управленичесих решений и стратегического 

планированя. 
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1. Простая таблица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://help.qlik.com/ru-

RU/qlikview/12.1/Subsystems/Client/Content/Table_Box.htm – (Дата обращения: 

27.12.2017).  
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севера множество действующих источников энергии не так эффективны в силу 

климатических условий.  В связи с этим выявлены альтернативные источники 
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operating sources of energy are not so effective due to climatic conditions. In this 

regard, alternative sources of energy have been identified for effective use in adverse 
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В настоящее время территории крайнего севера России характеризируются 

неоднородностью развития социально-экономической сферы, условиями различной 

удаленности разных регионов от транспортных и экономических центров. 

Экономическая составляющая отдельных регионов зависит от преобладающих на 

них минерально-серьевых, лесных и других природных ресурсов. Нормальное 

функционирование социально-экономической системы и обеспечение 

жизнедеятельности населения в условиях суровых климатических условий требует 

надежного энергетического снабжения.  Организация энергообеспечения в условиях 

http://help.qlik.com/ru-RU/qlikview/12.1/Subsystems/Client/Content/Table_Box.htm
http://help.qlik.com/ru-RU/qlikview/12.1/Subsystems/Client/Content/Table_Box.htm
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крайнего севера имеет свои особенности, всё это обусловлено наличием тех или 

иных видов энергоресурсов, удалённостью от эксплуатируемых нефте- и 

газопроводов, концентрацией потребителей, развитием энергетической 

инфраструктуры. 

 В данной работе предлагается рассмотреть возможности применения 

альтернативных источников энергии в условиях крайнего севера Российской 

Федерации.  

На данный момент в условиях крайнего севера эксплуатируются более десяти 

тысяч дизельных электростанций. Стоит отнести к этим электростанциям 

аналогичное количество мелких котельных. Всего на севере функционируют две 

атомные станции. Вследствие этого, более 70% получаемой мощности 

вырабатывается из органических видов топлива — уголь, мазут и дрова, которые 

относятся к экологически «грязным». В связи с этим проблема экологической 

безопасности становится всё актуальней для северной энергетики, которая в 

перспективе должна обладать  максимальной эффективностью в экстремальных 

условиях Севера. 

Применимые альтернативные источники энергии в северных условиях 

необходимо осуществлять на  возобновляемых энергоресурсов — ГЭС, 

геотермальные ТЭС, ветроэлектростанции, ТЭС, работающие на местном 

природном газе.  

Ветер является источником неисчерпаемой энергии, в регионах с арктическим 

и субарктическим  климатом скорость ветра достигает  8 м/с. Мощность одной ВЭС 

составляет от 0,1 до 0,5 МВт. Срок эксплуатации составляет более 25 лет в ходе, 

которого ВЭС не производят вредные выбросы и не используют ископаемое 

топливо. Температуры воздуха опускаюсь ниже  +15ºС увеличивает мощность ВЭУ 

на 11%. Также данный вид АИЭ обладает рядом льгот: освобождение от уплаты 

налогов в течение первых 5 лет, освобождение от налогов с продажи, беспошлинный  

ввод запчастей. В регионах с холодным климатом потребление электроэнергии и 

тепла очень велико, что сказывается на высоких ценах. Внедренные 

ветроэлектростанции в условиях крайнего севера станут дополнительными 

источниками тепла и электроэнергии.  

Перспективы солнечной электроэнергетики в условиях крайнего севера 

крайне малы. Недостатки преобладают над преимуществами: нестабильность, 

цикличность и неравномерность распределения по территории. Использование 

солнечной энергии требует аккумулирования тепловой, электрической или 

химической энергии.   Стоит отметить, потенциала солнечной энергии достаточно 

для нужд отдаленных и труднодоступных районов Республики Саха (Якутия).  

Использование в северных регионах геотермальной энергетики перспективно 

в случаи необходимого количества термальных ресурсов. В Бурятии насчитывается 

более 400 термальных источников, на севере Западной Сибири обнаружено 13 

высокотермальных источников. Если говорить о Камчатке, то там выявлено 70 

групп термальных источников, 40 обладают температурой в пределах 100°С. В 

данных районах, геотермальная энергетика обладает внушающей мощностью. 
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Однако в последнее время использование геотермальной энергии сократилось из-за 

трудностей в эксплуатации станций, экологических загрязнений и повышающихся 

цена за 1 кВт мощности. 

Альтернативные источники энергии играют важную роль в развитии 

энергетики крайнего севера Российской Федерации. Эксплуатация установок 

целесообразно в районах с наличием множества децентрализованных потребителей 

энергии, с низкой плотностью населения, то есть необходима для малого 

потребления энергии и тепла. В удаленных районах эксплуатация небольшого 

количества альтернативных источников энергии снизит проблему, связанную с 

поставкой «северного завоза».  АИЭ позволит уменьшить стоимость электроэнергии 

традиционных источников, повысит надежность электроснабжения малого 

потребителя. Безусловно, отказаться от традиционных источников энергии не 

получится, но в случаи падения мощности традиционных источников, АИЭ 

выступят в роли резервного источника энергоснабжения.  

Следует отметить, России экспортирует нефтегазовое сырье и в целом не 

испытает дефицита топливно-энергетических ресурсов. Но привычные  топливно-

энергетические ресурсы исчерпаны и с каждым годом  стоимость их добычи растет. 

Также гидроресурсы рек в большей степени освоены. Рано или поздно Россия будет 

нуждаться в диверсификации первичных источников энергии за счет внедрения 

альтернативных энергетических ресурсов.  
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ВЫБОРЫ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются выборы как основа современных 

демократических систем. На основе соотнесения функций и признаков любого 

политического института с функциями и основными характеристиками выборов 

доказывается возможность соотнесения данных понятий. 
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Annotation: The article considers elections as the basis of modern democratic systems. 

Based on the correlation of the functions and characteristics of any political institution 

with the functions and basic characteristics of elections, it is possible to correlate these 

concepts. 
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В современном мире в условиях глобализации и распространения демократических 

и либеральных ценностей, свободные выборы становятся приоритетным способом 

формирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Императивно утверждаясь, как важнейший элемент конституционного строя, поиск 

его более совершенных форм проведения данной процедуры становится 

существенной необходимостью улучшения процесса непосредственного 

волеизъявления граждан. Это обуславливает рост интереса к выборам в 

социогуманитарном дискурсе. 

При изучении работ, посвященным выборам, можно заметить, что к ним часто 

применяется категория «политический институт». Поэтому для дальнейшего 

анализа выборов необходимо определить данное понятие. 

Политический институт является важнейшей частью современных политических 

систем. В политической науке сложилось несколько подходов к пониманию 

специфики политического института. А.В. Абрамов выделяет нормативный, 

организационный и интеракционный [1, с. 53].  

Принимая во внимание данные подходы, Рыбаков В.А. объединил их идеи в 

следующей формулировке: «политические институты — это достаточно сложная 

структурно-функциональная система, которая включает в себя статусно-ролевой 

компонент, ценностно-нормативную систему, стандарты поведения, ресурсный 
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потенциал, систему санкций и контроля и др., связанных, прежде всего, с 

достижением, осуществлением и распределением политической власти» [2, с. 26]. 

Таким образом, на основе исследования работ авторов, развивающих свои идеи в 

рамках обозначенных подходов, можно выявить следующие основные и 

универсальные признаки политических институтов: 

 Четкое распределение функций, прав и обязанностей участников 

взаимодействия. Каждый индивид выполняет собственную функцию, одновременно 

ожидая от партнера соответствующих действий. 

 Разделение труда и профессионализация выполнения функций отдельными 

индивидами, обусловленная стандартизацией определяемого круга обязанностей; 

 Наличие определенных политических организаций, в рамках которых 

организуется деятельность того или иного института; 

 Наличие четко фиксированных и однозначно толкуемых норм и образцов 

поведения, механизмов политического контроля, санкций, стимулирующих 

желательное поведение и препятствующие нежелательному; 

 Наличие определенных деперсонифицированных прав и обязанностей у 

участников, которые  позволяют им соответствовать эталонам поведения 

 Деперсонификация прав и обязанностей участников, что предохраняет институт 

от распада при выходе человека из процесса взаимодействия. 

С. Морозов выделяет ряд основных универсальных функций политических 

институтов: 

1. Удовлетворение важнейших жизненных потребностей общества; 

2. Политическая социализация индивидов; 

3. Трансляция политического опыта; 

4. Закрепление и воспроизводство общественных связей; 

5. Регуляция политических отношений; 

6. Интеграция всего общества в единый политический организм; 

7. Политическая коммуникация [3, с. 31]. 

На основе изучения работ различных авторов можно заметить, что функции 

выборов и функции политического института во многом идентичны.  

Анализ выборов, игнорируя  их институциональную составляющую, объективно не 

представляется возможным. Ранее были определены основные признаки 

политического института, теперь необходимо применить данные признаки 

относительно выборов.  

Во-первых, выборы являются нормативно закрепленной процедурой, формально 

закрепленными правилами, которые регулируют поведение всех участников;  

Во-вторых, функционирование выборов выражается в организациях, которые в 

разных государствах имеют различные наименования и разные полномочия (от 

избирательных комиссий до отдельных министерств).  

В-третьих, реализация выборов на практике во многом зависит от должностных лиц, 

деятельность которых также является строго регламентированной, в результате чего 

становится не важным то, какой конкретно индивид занимает ту или иную 
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должность, ведь круг его прав и обязанностей формально закреплен, а действия во 

многом предсказуемы.  

Таким образом, выборы соответствуют всем признакам политического института, 

что говорит о возможности признания его таковым. Следственно, можно 

сформулировать следующее определение. Выборы – это политический институт, 

представляющий собой всю совокупность общественных отношений, норм, правил, 

процедур, организаций возникающих в процессе и в связи с формированием органов 

государственной власти и местного самоуправления путем голосования. 
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Виртуальный центр обработки  данных (ЦОД) может рассматриваться как 

специализирующаяся область с современной технической инфраструктурой 

(системы кондиционирования и вентиляция, общее и резервное электроснабжение, 

и т.п.). Информационная система на ней размещается не на физическом техническом 

обеспечении, а в виртуальной среде, охватывающей серверную и 

коммуникационную часть инфраструктуры. В этой ситуации сервисы, размещаемые 

в ЦОД все время, и он не привязан к специфическим физическими ресурсами 

устройства и динамически двигаются между серверами виртуализации. И сетевая 

инфраструктура осуществляется таким образом, что после того, как вы перемещаете 

виртуальную машину (ВМ), она смогла бы продолжить свою работу. Современный 

центр обработки данных объединяет в себе: 

1. Инфраструктуру ЦОД с платформами виртуализации (VMware vSphere, Microsoft 

Hyper-V, Citrix XenServer или KVM). 

2. Инфраструктуру хранения данных – файловые серверы, СХД разного типа.  

3. Сетевую инфраструктуру, обеспечивающую  взаимодействие компонентов ЦОД, а 

также виртуальные сети (например, на базе VMware NSX). 

Все эти компоненты критичны для работы ЦОД и требуют защиты с учетом 

особенностей конкретных технологий. Например, в виртуальной среде 

традиционные решения для обеспечения безопасности, не адаптированные к ее 

специфике, слишком «ресурсоемки», тормозят работу критических бизнес-

приложений, создают неудобства для пользователей.  

Решение для этой среды основано на делении виртуальной среды на зоны 

безопасности, который является набором предварительноразмещенных основных 

служб безопасности как например антивирусная защита, защита от сетевых атак, 

контроль целостности, и т.п. Эти услуги - обеспеченная технология VMS - не 

агенты, и новые виртуальные машины погружения в определенной области 

виртуального центра данных немедленно гарантирует безопасное действие без 

дополнительных хлопот. Выполнение такой защиты делает отобранную 

виртуальную машинную безопасность, которая близко интегрирована с функциями 

гипервизора. Пользуясь третьими виртуального центра обработки данных 

(относительно сервисных организаций) лица, выполняющие это понятие, 

предлагает определенный уровень защиты, полученной всеми пользователями, 

несмотря на уровень качества защиты администраторами каждой специфической 

виртуальной машины. Разделение для каждой зоны безопасности может 

выполняться в логическом уровне в управлении виртуальной средой. Это актуально, 

когда в виртуальном дата-центре обрабатывается информация, содержащая данные 

о платежных картах, что требует обеспечения соответствия стандарту PCI DSS. В 

таком случае для оптимизации области действия стандарта (для выполнения всех 

требований только для части виртуального ЦОД) желательно выделять в зону 

безопасности область PCI DSS на логическом уровне с помощью средств контроля 

доступа к виртуальной среде. При этом важно обеспечить доступ к интерфейсам 

управления только по результатам строгой аутентификации. В этом плане 
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применение двухфакторной аутентификации с точки зрения ИБ приобретает особую 

значимость. 

Про технику безопасности 

Разнообразие векторов атак, нацеленных на различные компоненты и службы 

виртуальной среды, приводит к тому, что для безопасности обработки информации 

в виртуальных центрах обработки данных недостаточно, просто установить любой 

из специализированного продукта. Обеспечение безопасности  виртуального центра 

обработки данных требует создания всесторонней системы защиты, принимая во 

внимание критические векторы атаки и новые возможности для преступников. 

Однако из-за увеличения возможностей преодолеть системы защиты для 

управления несанкционированным доступом виртуальной среды увеличивает 

важность построения ряда процессов обеспечения ИБ. Среди них: обеспечивая 

доступ, управление инцидентами, событиями, обновления и конфигурации 

безопасности, анализ уязвимости и актуализацию угроз, проекта и актуализации 

системы защиты[3,101]. 

Индивидуальное внимание занимает, разработка модели разделения 

полномочий пользователей и определение, в частности, какой доступ, необходимый 

для работы. Это может помочь избегать концентрации у одного я из универсальных 

прав "гиперпользователя". 

Основные векторы атаки, свойственные виртуальным ЦОД: 

1. атаки на сетевые сервисы ВМ: сетевые службы виртуальной машины, так же как и 

физической, доступны из сети для проведения атак; 

2. атаки на сетевой стек гипервизора: сервер виртуализации и все виртуальные 

машины имеют общий программный сетевой стек, реализующий коммутацию 

пакетов между ВМ, сервером виртуализации и внешней средой. Например, 

известны уязвимости виртуальных коммутаторов, в том числе и распределенных, 

когда обработка потока заблокированных пакетов приводила к падению 

гипервизора (CVE-2011 - 0355); 

3. атаки на гипервизор из гостевой машины: при программной реализации 

взаимодействия между ВМ и гипервизором возможны ошибки. Это может привести 

к выходу за пределы доступной одной виртуальной машине памяти; 

4. атаки на интерфейс управления гипервизора: многие производители разрабатывают 

собственные Web-based API для управления гипервизорами, в которых уже были 

найдены уязвимости (CVE-2010-0633, CVE-2012-5703); 

5. атаки на интерфейс управления средства управления гипервизорами: например, 

повышение привилегий за счет получения чужого SOAP session ID в vCenter (CVE-

2011-1788); 

6. атаки на прикладные сервисы, обеспечивающие работу средства управления 

гипервизорами: Web-интерфейс часто использует серверы приложений и базы 

данных, компрометация которых приводит к аналогичным последствиям для 

виртуальной инфраструктуры (например, уязвимость CVE-201 20022B Apache 

Tomcat, который использует VMware vCenter); 

7. атаки на интерфейс управления систем хранения данных, приводящие к получению 
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доступа к образам виртуальных машин; 

8. атаки на сетевые устройства, позволяющие перенаправлять сетевые потоки с 

последующим анализом паролей, перехватом сессий и др.; 

9. атаки на серверы аутентификации: среда управления гипервизорами часто 

интегрируется с Active Directory, поэтому уязвимости в ОС Windows контроллера 

домена создают риск получения значительных привилегий в виртуальной среде[1]. 

Компания "Инфосистем Джет" - один из самых больших российских 

системных интеграторов, основана  в 1991, с 1996 работает на рынке 

информационной безопасности  более чем 16 лет, занимая лидирующую позицию в 

этом сегменте. Основные направления их работы: бизнес-решения и разработка 

программного обеспечения. IT- и телекоммуникационная инфраструктура, 

информационная безопасность, аутсорсинг IT и техническая поддержка, 

руководящие сложные проекты. Опыт этой работы включает выполнение проектов 

в поле виртуализации, которая стала фактическим стандартом в банковской 

системе[2,с.63]. 

Технология виртуализации быстро развивается и уязвимости, связанные со 

средой виртуализации, с каждым месяцем становится все больше. Поэтому, 

основная задача состоит не только в ограничение возможности атакующего для 

использования уязвимостей, сколько активная работа по контролю управления 

исправлениями новые уязвимости и анализ сетевых узлов, используя сканеры. Это 

происходит главным образом из-за причин IT разработки, в которых среда 

виртуализации уровня программного обеспечения часто разрабатывается без 

отношения к требованиям информационной безопасности. В конце, может быть 

значительно затруднено расследование инцидентов и может возникнуть 

необходимость в потенциальной потребности реализовать меры по дополнительной 

защите или использование специализированных средств управления доступом. 

Рынок защиты, реагирующий на новые проблемы защиты виртуальных 

центров обработки данных, сегодня предлагает, много оптимизированных средств, 

чтобы работать в виртуальной среде. Их использование позволит обеспечивать 

уровень информационной безопасности, которая сопоставима с центрами обработки 

данных, основываясь на старых принципах, и еще больше даст шанс сделать защиту 

более эффективной 
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Для определения понятия «внешние связи субъекта» используем работу А.Г. 

Гранберга, согласно которой это - связь, которая установлена регионами с 

иностранными политическими и административными институтами [1]. Также автор 

в учебнике "Основные принципы региональной экономики" отмечает, что на 

развитии внешнеэкономических отношений территориальных субъектов 

Российской Федерации значительный эффект имелся факторами внутреннего и 

внешнего характера.  

Он несет к внутренним факторам: общая нестабильная социально-

экономическая ситуация в стране; регионалистический (националистический) 

всплеск; разрыв межрегиональных коммуникаций вследствие кризиса неуплат и 

неоднократно увеличиваемых транспортных тарифов; несовершенная правовая 

система; лоббирование интересов региональными лидерами и крупными 

промышленниками отделения; меры (или их отсутствие) принятый в области 

валюты, миграционной политики, и т.д.  

Автор несет к факторам внешнего характера, которые проявили воздействие 

на формирование и развитие внешнеэкономических отношений территориальных 

субъектов Российской Федерации: действия многих стран Запада, преследующих, 

не всегда альтруистические цели; разрыв связей со странами — прежние союзники 



 

 186 
 

 

на социалистическом блоке; промежуток в уровне внутренних и внешних цен; - 

благоприятные условия на многих иностранных рынках сырья [2].  

Наличие внешнеторговых связей — необходимое условие функционирования 

хозяйственного комплекса любого российского региона. В условиях же сокращения 

внутреннего спроса экспортные поставки становятся одним из важнейших условий 

выживания региональной экономики. За счёт импорта удовлетворяется потребность 

в товарах, в расширении их ассортимента, в сырье и полуфабрикатах для 

обеспечения производственных процессов, а также в машинах и оборудовании [3].  

Формами внешнеэкономической деятельности субъекта Российской 

Федерации являются: внешнеторговая деятельность; производственное и научно-

техническое сотрудничество как особые формы международной торговли; 

инвестиционная деятельность; государственная поддержка предпринимательства; 

реализация особых режимов внешнеэкономической деятельности (особые 

экономические зоны, приграничная торговля); участие в международных 

субрегиональных организациях [4]. Указанные формы внешнеэкономической 

деятельности находятся в сфере таможенного и инвестиционного регулирования.  

Прослеживая внешние направления экономической политики в регионе, 

Данилов И.П. отмечает уместность процесса интеграции. «Область как часть целого 

ассигнована не случайно и характеризована полной системой производства, 

распределения, обмена, потребления. Регион не автократическая система с закрытой 

экономикой, а открытая. Это делает его способным, чтобы выполнить собственный 

экономический рост, усиливая экономические отношения с другими регионами и 

странами. Если внешнеэкономические отношения активны, региональное 

воспроизводство независимо и качественно» [5].  

По словам Арустамова Е. А. международная экономическая деятельность 

государства близко сопровождается такими понятиями, как "национальная 

безопасность", "внешняя политика". Поэтому очевидно, что урегулирование 

внешнеэкономической деятельности от федеральных властей должно включать 

значительную долю координации и контроля. В то же время для многих областей в 

условиях нехватки внутренних источников финансовых средств, узости 

внутреннего рынка потребления, разрушения внутренних межрегиональных 

коммуникаций, существование благоприятных тактических факторов во 

внешнеэкономических отношениях мировых рынков часто единственный выход от 

проблем. Отсюда потребность в соблюдении баланса между внешними 

экономическими интересами и интересами регионов [6].  

Внешнеэкономическая деятельность на региональном уровне должна быть 

основана на следующих принципах: обеспечение социальной ориентации 

международной экономической деятельности; комбинация общерегиональных и 

ведомственных интересов в организации внешнеэкономическими отношениями; 

оптимальное подразделение функций и полномочия предметов 

внешнеэкономических отношений; обеспечение эквивалентности 

внешнеэкономических отношений и предотвращения доминирования сырьевой 

ориентации экспорта; интеграция научных запасов внутренних научных 
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организаций и современных высоких технологий.  

Таким образом, в условиях глобализации государство и его территориально - 

хозяйственные подсистемы не могут успешно развиваться без интеграции в 

мировую экономику. Также и внешнеэкономические связи являются важным 

фактором, который оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость 

развития региональной экономики.  
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В настоящее время для определения данности образования кровоподтеков на 

теле человека используется в основном метод визуальной оценки, основанный на 

определении цвета кровоподтёка глазом человека [1-3].  

Так как цвет является субъективной характеристикой, то и определяется он 

каждым человеком также субъективно и зависит от многих факторов. Таких как 

индивидуальные особенности человека, хроматическая адаптация и цветовое 

утомление, зрительное восприятие и зрительные иллюзии, освещенность объекта, 

характер поверхности объекта так далее [4].  

В качестве наиболее яркого примера можно привести различия в 

цветовосприятии у лиц мужского и женского пола. Так, женщины видят больший 

спектр оттенков одного цвета, нежели мужчины. 

Поэтому, можно с уверенностью сказать, что визуальный метод оценки 

кровоподтеков не подходит для применения в деятельности судебно-медицинских 

экспертов, т.к. не является объективным. 

Тем не менее, при проведении экспертных исследований недопустимо 

использование методов, дающих только вероятностные результаты. Поэтому в 

настоящее время уже применяют данные статистического анализа при определении 

диагностических признаков, характерных для конкретных видов травмирующего 

воздействия [5-8]. 

В настоящее время наиболее используемой является система RGB в которой 

используется три основных цвета [9]. Она используется для описания цвета 

кровоподтеков, что, по нашему мнению, является не совсем корректным, так как эта 

система применяется для описания светового потока, а не свойств объекта. В то 

время как система CMYK применяется для описания свойств объекта по 

отражённому свету, а не светового потока. Поэтому для описания окраски (цвета) 

биологического объекта целесообразнее использовать систему CMYK. 

Целью нашей работы является установление возможности применения 

спектрофотометра PANTONE CAPSURE RM-200-PT01 при определении цвета 

повреждений кожи человека для объективизации понятия цвет в медицине. 

Для выполнения данной цели, были поставлены следующие задачи: 
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 Нанесение экспериментальных кровоподтеков 

 Регистрация изменения их цвета путем фотографирования и 

использования спектрофотометра 

 Определение объективных количественных характеристик цвета 

повреждений. 

С помощью дозированного воздействия вакуумной помпой наносились 

кровоподтеки пяти добровольцам мужского пола от 18 до 25 лет в левой 

межлопаточной области. Производилась регистрация внешнего вида повреждений 

путем их фотографирования с цветовой шкалой. Измерения с помощью 

спектрофотометра проводились в центральной (номер 1 на слайде) и 

периферической (2) областях повреждений, а также кожи вне зоны повреждения (3) 

(Рис. 1). 

  

Рис. 1. Изображение кровоподтёка с отмеченными 

зонами измерения количественных показателей 

CMYK.  

Цвет кровоподтеков определялся с помощью спектрофотометра PANTONE 

CAPSURE. Это устройство использует мощную трехстороннюю технологию 

захвата изображения, которая устраняет тени и помехи извне. При этом он освещает 

замеряемую поверхность с трех направлений, что позволяет точно передать 

измеряемый цвет как в конкретной точке, так и на участке поверхности. Для 

определения количественной характеристики цвета мы использовали цветовую 

модель CMYK. Система CMYK основана на сложении пурпурного, бирюзового и 

желтого красителя и регуляции яркость цвета от светлого к темному. 

В рамках нашей работы попытались установить цвет произвольной поверхности 

с помощью четырех способов: визуальной оценки, фиксации цвета путем 

фотографирования, и спектрофотометрии в двух системах RGB и CMYK. В 

результате получили несколько разных цветов. Как визуально, так и при 

фотофиксации цвет предмета во многом зависел от освещения. Это было 

подтверждено мнением испытуемых, которым предложили оценить цвет предмета 

При проведении исследования с помощью спектрофотометра мы определили 

числовые значения для каждого цвета и отобразили результаты в диаграммах (Рис. 

2-4). По оси Х указано время измерения, по Оси Y, числовые значения, 

соответствующие содержанию соответствующих цветов: синего, красного, желтого 

и черного. 

1 

2 

3 
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Рис. 2. Соотношение 

количество цветов CMYK 

в точке 1. 

 

Рис. 3. Соотношение 

количество цветов CMYK 

в точке 2. 

 

Рис. 4. Соотношение 

количество цветов CMYK 

в точке 3. 

При анализе, установили, что с 12 до 24 часов во всех точках наблюдается 

значительный рост красного цвета. После 24 ч происходит снижение всех 

показателей, кроме красного, который в центральной зоне кровоподтека продолжает 

нарастать. 

В то же время, мы отметили незначительное нарастание синего цвета в зоне 2 и 

3, то есть на периферии и вне зоны повреждения. Если в используемой в настоящее 

время методике определения давности образования кровоподтеков указывается на 

появление синего оттенка начиная с первых суток от его образования, то наши 

исследования показали, что в точке 1 синего цвета вообще нет, но в зоне 3 (кожи вне 

повреждения) он присутствует. 

При анализе отдельных кровоподтеков и установлении количественных 

характеристик каждого из цветов, было отмечено преобладание красного и желтого 

цветов. В центральной зоне происходили максимальные изменения красного цвета 

на фоне остальных. 

Если цвет, измеренный в 1 зоне определить через конвертер, то визуально, цвет 

полученный в CMYK максимально соответствует цвету поверхности, в отличие от 
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системы RGB, где полученные характеристики не соответствуют цвету 

кровоподтека. 

При проведении экспериментальных исследований, мы установили, что при 

одном и том же дозированном воздействии возникают разные по характеристикам 

кровоподтеки. 

Например, если сравнить 2 и 5 эксперимент мы видим, что в первом случае 

окраска более интенсивная, а во втором преобладает отек. При этом заживление 

разных кровоподтеков происходит так же по-разному, т.е. через 24 часа после 

нанесения повреждения в первом эксперименте кровоподтек остался интенсивным, 

то в опыте 3 он еле заметен. 

В ходе нашей работы, мы пришли к следующим выводам:  

• С помощью наших экспериментов мы доказали возможность 

объективизировать методику определения давности образования кровоподтёков по 

изменению их цвета с помощью PANTONE CAPSURE; 

• В ходе работы установили, что при определении давности их образования 

в одной диагностической зоне необходимо учитывать механизм образования 

кровоподтёка и его интенсивность, а также производить оценку в конкретном отделе 

кровоподтёка; 

• В центральных зонах кровоподтёков объективно не обнаруживался синий 

цвет; 

• Изменения цвета происходили как в зонах видимого кровоподтёка, так и в 

видимо интактной зоне. 

При применении спектрофотометров для определения давности образования 

повреждений кожи возможна объективизация судебно-медицинского исследования 

и исключение субъективной оценки цвета повреждения.  
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Введение. Под воздействием различных факторов химической и/или 

физической природы могут возникать всевозможные изменения на первичном 
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уровне системы хранения и передачи наследственной информации – 

непосредственно в последовательности гена. Нарушение целостности в структуре 

генома могут привести к перерождению клетки, но этим процессам препятствуют 

гены системы клеточной репарации.  

Наличие нескольких репарационных систем (фотореактивация, апуринизация, 

эксцизионная репарация, негомологичное воссоединение разорванных концов ДНК, 

гомологичная рекомбинация, SOS-репарация, пострепликативная репарация ДНК и 

др.) с различным спектром задач позволяет клетке оставаться генетически 

стабильной в процессе клеточного цикла и не вступать в конфликт со своим 

окружением, вовремя элиминируясь при фатальных повреждения ДНК [2, с.832]. 

Нарушения в генах  репарационной системы приводят либо к снижению 

эффективности репарации, либо полностью подавляет репарационную активность. 

За счет накоплений повреждений в ДНК, связанных с ослаблением системы 

репарации,  увеличивается частота заболеваний раком [1, с.51]. 

Эксцизионная репарация оснований (ЭРО) необходима для точечного 

удаления поврежденных оснований ДНК, индуцированных окислительными и 

алкилирующими агентами.  

Полиморфизм генов эксцизионной репарации широко изучается в связи с 

риском канцерогенеза и других хронических заболеваний. Большинство 

повреждений ДНК удаляется белками эксцизионной репарации. Мутации в генах 

репарации ДНК приводят к тяжелой наследственной патологии, сопровождающейся 

хромосомной нестабильностью и злокачественными новообразованиями [3,с.45].  

Одними из важных генов участвующих в эксцизионной репарации являются 

гены XRCC1 и OGG1 , нарушение функции которых приводит к злокачественному 

перерождению клетки. Ввиду выполняемых ими функций в процессе поддержания 

генетической стабильности изучение генов XRCC1 и OOG1 является актуальным. 

Ген XRCC1 локализован на 19 хромосоме в локусе 19q13.2, включает 17 

экзонов и кодирует белок состоящий из 633 аминокислот. Белок, кодируемый геном 

XRCC1, считается интегральным регулятором эксцизионной репарации оснований. 

Некоторые полиморфные варианты данного гена: Arg194Trp, Arg280His, 

Arg399Gln, – характеризуются изменением конформации белка XRCC1, 

снижающей сродство к многокомпонентному белковому комплексу, участвующему 

в процессе репарации, уменьшая тем самым активность координатора эксцизионной 

репарации и скорость сборки всего комплекса [5, с.71]. 

Основным ферментом, обеспечивающим протекание процессов эксцизионной 

репарации ДНК, является 8-оксогуанин-ДНК-гликозилаза (OGG1), ген которой 

содержит 8 экзонов и картирован на хромосоме 3 в локусе 3р26.2. Осуществляя свою 

функцию посредством вырезания из молекулы ДНК мутантного основания 8-oxoG, 

фермент OGG1 поддерживает нормальную структуру ДНК, снижая риск мутагенеза. 

Функциональная активность фермента 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы напрямую 

зависит от структурной основы кодирующего гена. При сохранении исходной 

конфигурации гена OGG1 в организме вырабатывается максимально активный 

фермент эксцизионной репарации. Изменения в структуре гена с формированием 
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полиморфного варианта могут сопровождаться экспрессией неполноценного 

фермента, что приводит к снижению защитной системы репарации ДНК и 

уязвимости организма перед возникающими мутагенами. Наиболее детально изучен 

полиморфизм Ser326Cys (rs1052133), который располагается в 7 экзоне данного гена 

в 326 кодоне и 1245 позиции и приводит к замене серина на цистеин. По мнению 

авторов, именно эта замена играет исключительную роль в реализации 

патологического эффекта [4, с.38]. 

Целью настоящего исследования является анализ аллельных состояний генов 

XRCC1и OGG1в норме и при онкопатологии. 

Материалы и методы. В работе были использованы образцы ДНК 286 

индивидов, из которых 127 здоровых и 159 больных с различной локализацией 

опухоли.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием таблицы 

сопряженности 2х2 (с поправкой Иэйтса). Анализ частот аллелей и генотипов 

проводили с применением критерия χ2. 

Результаты и обсуждение. При попарном сравнении частот аллелей и 

генотипов по полиморфному локусу rs1799782 гена XRCC1в группах здоровых и  

онкобольных выявлено статистически значимое достоверное повышение частоты 

генотипов CC  и CT, а также аллеля *C  в группе здоровых по сравнению с группой 

онкобольных индивидов (р=0,0019, 2=10,7; р=0,0005, 2=17,9; р=0,0009, 2=13,5 

соответственно). В группе онкобольных преобладал генотип TT, а также аллель *T 

(р=0,0005, 2=32,3; р=0,0009, 2=13,5 соответственно) (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта гена 

XRCC1 rs1799782 у здоровых индивидов и в группе с онкопатологией 
Ген  Полиморфный вариант Генотип/аллель Здоровые Онкобольные р (2) 

n pi±sp n pi±sp 

XRCC1 rs1799782 (С/Т)  

Arg194Trp    

CC 

CT 

TT 

*C 

*T 

12 

75 

40 

87 

115 

0,09±0,02 

0,59±0,04 

0,31±0,04 

0,43±0,02 

0,57±0,03 

1 

53 

105 

54 

158 

0,01±0,01 

0,3±0,03 

0,64±0,02 

0,17±0,02 

0,78±0,02 

0,0019 (10,7) 

0,0005 (17,9) 

0,0005 (32,3) 

0,0009 (13,5) 

0,0009 (13,5) 

В результате попарного сравнения частот аллелей и генотипов по 

полиморфному локусу (rs1052133) гена OGG1 в группах здоровых и  онкобольных 

выявлено статистически значимое достоверное повышение частоты гомозиготного 

генотипа CC, а также аллеля *C (р=0,0005, 2=18,9; р=0,0048, 2=8,35 

соответственно). В группе онкобольных преобладали генотипы CG и GG, а также 

аллель *G по сравнению с группой здоровых индивидов (р=0,0129, 2=6,28; 

р=0,0063, 2=7,74; р=0,0048, 2=8,35  соответственно) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта гена OGG1 

rs1052133 у здоровых индивидов и в группе с онкопатологией 
Ген  Полиморфный 

вариант 

Генотип/аллель Здоровые Онкобольные р (2) 
n pi±sp n pi±sp 

OGG1 rs1052133 (C/G) 

Ser326Cys  

CC 

CG 

GG 

*C 

*G 

76 

45 

6 

121 

51 

0,59±0,04 

0,35±0,04 

0,05±0,02 

0,70±0,03 

0,29±0,03 

53 

81 

25 

134 

106 

0,33±0,04 

0,51±0,04 

0,16±0,03 

0,56±0,03 

0,44±0,03 

0,0005 

(18,9) 

0,0129 

(6,28) 

0,0063 

(7,74) 

0,0048 

(8,35) 

0,0048 

(8,35) 

Таким образом, по результатам данного исследования, можно сделать вывод, 

что анализ полиморфизмов ключевых генов систем репарации ДНК может иметь 

клиническую и прогностическую значимость при формировании групп высокого 

риска возникновения раковых заболеваний. 
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Дифференцирование полномочий, касающихся сферы внешних отношений, 

определено Конституцией Российской Федерации, федеральным контрактом, 

двусторонними договорами между Российской Федерацией и предметами, которые 

являются ее частью, и, конечно, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. Последние приняты Федеральным собранием, где, как мы 

знаем в обеих палатах, интересы областей представлены депутатами [1]. 

В Статье 72 Конституции Российской Федерации записано, что в совместном 

ведении Российской Федерации и территориальных субъектов Российской 

Федерации (наряду с другими вопросами) осуществляют координацию 

международных и внешнеэкономических отношений Российской Федерации, 

внедрения международных соглашений относительно Российской Федерации. Это 
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означает, в первую очередь, что без согласия принятия территориальных органов 

власти, серьезных односторонних решений в сфере международной экономической 

деятельности на уровне государства, которое посягнуло бы на интересы того или 

иного субъекта, невозможно. 

Полномочия территориальных субъектов Российской Федерации в области 

иностранной экономической деятельности существенно определены федеральным 

законом "О государственном регулировании деятельности внешней торговли". 

Согласно этому закону видении федерального центра и субъекта Российской 

Федерации находятся такие вопросы: 

- координация деятельности внешней торговли территориальных субъектов 

Российской Федерации; 

- формирование и внедрение региональных и межрегиональных программ 

деятельности внешней торговли; 

- получение иностранные кредитов под гарантии бюджетных поступлений 

территориальных субъектов Российской Федерации, их использования и выплаты; 

- внедрение международных соглашений относительно Российской 

Федерации в области деятельности внешней торговли, которые непосредственно 

посягают на интересы соответствующих субъектов Российской Федерации; 

- координация действий территориальных субъектов Российской Федерации 

для создания и функционирования свободных экономических зон, к регулированию 

пограничной торговли; 

- информационная поддержка деятельности внешней торговли. 

Вне поддержании Российской Федерации и объекты совместных 

поддерживающих территориальных субъектов Российской Федерации имеют всю 

полноту государственной власти. В частности субъекты Российской Федерации 

имеют право в пределах компетенции и согласно законодательству: 

- осуществлять международную экономическую деятельность на территории 

согласно законам Российской Федерации; 

- осуществить координацию и контроль международной экономической 

деятельности российских и иностранных лиц; 

- позволить формирование и реализацию региональных программ 

международной экономической деятельности; 

- обеспечить дополнительный относительно федеральные финансовые 

гарантии участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на 

их территории. Российская Федерация не отвечает на дополнительные гарантии 

субъектов Российской Федерации; 

- предоставлять гарантии и привилегии участникам международной 

экономической деятельности зарегистрированных на их территории только 

относительно внедрения их обязательств перед бюджетами и внебюджетными 

фондами субъектов Российской Федерации, участия в использовании собственности 

субъектов Российской Федерации. Указанные привилегии не должны 

противоречить международным обязательствам Российской Федерации; 
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- определять порядок  иностранных инвестиционных средств в объекты 

муниципальной собственности, расположенных или функционирующий на их 

территории; 

- создать страховку и ипотечные фонды согласно законодательству 

Российской Федерации; 

- заключить соглашения в области внешнеэкономических связей с субъектами 

федераций, административно-территориальными формированиями иностранных 

государств; 

- поддерживать представителей в торговых представительствах Российской 

Федерации в иностранных государствах за счет бюджетных фондов субъектов 

Российской Федерации при взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти, на которой назначены координация и регулирование 

иностранной экономической деятельности [3]. 

Право субъектов Российской Федерации заключать международные договоры 

(соглашения) зиждется на их конституционно-правовом статусе. Из ст. 72 

Конституции Российской Федерации (согласно которой в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов находится координация международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации) следует право 

регионов участвовать в международных и внешнеэкономических связях, которое, в 

свою очередь, предполагает право заключения соответствующих договоров 

(соглашений) [3]. 

С одной стороны, внешняя экономическая деятельность субъектов отвечает 

интересам России. С другой – отмечена неконкретность в действующее 

законодательство в области разграничения компетенций Российской Федерации и 

ее субъектов во внешнеэкономических отношениях, содержит большое количество 

нерегулируемых и нерешенных вопросов. В связи, в первую очередь, рекомендуется 

разработать и принять целесообразно Федеральный закон, регулирующий 

международную экономическую деятельность регионов или добавить 

соответствующий разделом в существующий Федеральный закон. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу взглядов Т.Д. Флоринского на 

международные отношения на Балканах во второй половине XIII – XIV в. 

Рассматриваются особенности авторского подхода к проблеме, выявляются 

элементы цивилизационного подхода в них. Показано значение использования 

цивилизационного подхода для раскрытия сущности международных отношений в  

регионе в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: историография, цивилизационный подход, позднее 

славянофильство, международные отношения, Балканы. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the views of Т.D. Florinsky 

on international relations in the Balkans in the second half of the 13th - 14th centuries. 

Features of the author's approach to the problem are considered, elements of a 

civilizational approach in them are revealed. The importance of using the civilizational 

approach for disclosing the essence of international relations in the region during the 

period under review is shown. 
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international relations, the Balkans. 

 

Балканы на протяжении последнего тысячелетия представляют собой узел 

противостояния соперничающих цивилизаций, которые стремятся подчинить 

стратегически важный регион, контролирующий важнейшие торговые пути 

средиземноморья. Здесь сталкиваются интересы трех великих цивилизаций: 

западноевропейской, восточноевропейской и исламской. На настоящий момент на 

территории региона присутствуют представители всех этих цивилизаций, однако 

так было далеко не всегда. Активное проникновение представителей ислама и 

католицизма на Балканы началось примерно тысячелетие назад, и перелом в 

противостоянии произошел примерно в XIII – XIV веках. История международных 

отношений в рассматриваемый период вызывает интерес не только с точки зрения 

исследования развития политических процессов, но и как отражение 

межцивилизационного взаимодействия.  
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В данной статье мы хотели бы остановиться на анализе международных 

отношений на Балканах этого периода в трудах представителя 

позднеславянофильской школы в отечественной исторической науке Т. Д. 

Флоринского [1;2;3;4]. На наш взгляд, особый интерес он вызывает тем фактом, что 

базируется на основе цивилизационной теории культурно-исторических миров, что 

позволило рассмотреть интересующую нас проблематику с позиции 

взаимодействия трех соперничающих цивилизаций. При этом в качестве 

определяющего политическое развитие региона фактора исследователь 

выдвинул межцивилизационный конфликт Романо-германского 

(западноевропейского) и Греко-славянского (восточноевропейского) культурно-

исторических миров, выразившийся в противоборстве православных и латинских 

государств Балкан. «В первой половине XIV века на старом греческом Востоке, т. 

е. в странах, прилегающих к восточной половине Средиземного моря, шла 

ожесточенная, то явная, то скрытая борьба культур и народностей – борьба греков и 

латинян, православия и католицизма». При этом  ведущее на тот момент в 

восточноевропейской цивилизации греческое государство занимало 

оборонительную позицию, отстаивая «свою веру, образованность и народность», 

тогда как представители западноевропейской культуры, стремились не просто 

утвердить свою политическую власть в регионе, но и «навязать свои религиозные 

верования и связанные с ними особенности своей культуры»[4, C. 9]. Именно эту 

борьбу  Флоринский рассматривает как главный фактор, определявший 

международные отношения в регионе в данный период. Ведущаяся на истощение 

борьба поглотила все силы христианских народов, которые не смогли противостоять 

новому игроку в регионе: османам.  

При этом Флоринский не отрицает наличие глубоких противоречий и между 

Византией и славянскими странами как представителями восточноевропейской 

цивилизации, но подчеркивает отсутствие между ними такой взаимной ненависти, 

которая возникла между греками и латинянами. Также он стремится доказать 

«равноправное» участие турок и латинян в грабеже Балканского полуострова. В 

монографии «Политическая и культурная борьба на Греческом Востоке в первой 

половине XIV века», он приводит факты, которые позволяют ему охарактеризовать 

взаимоотношения между венецианцами и греческим населением. Он особо 

подчеркивает, что представители итальянских торговых республик, постоянно 

грабившие земли империи, активно занимались работорговлей. «Значительный 

процент рабов, пущенных в обращение венецианцами, были греки-христиане; часть 

их томилась в тяжелом подчинении у латинских господ, владевших значительным 

количеством греческой земли; а другая, становясь ходячим живым товаром, 

отрывалась далеко от своей родины и могла попадать в Египет или Золотую Орду» 

[4, с. 15], - такой итог подводит Флоринский своей оценке отношения венецианцев 

к грекам. 

Ромеи отвечали им такой же ненавистью. «Если они и не могли соперничать 

со своими исконными врагами по части возмутительных насилий, то, во всяком 

случае, глубоко  ненавидели их, теснили их в своем государстве, при каждом случае 
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старались вредить им» [4, c. 34]. Это исследователь подтверждает с помощью 

выдержек из различных источников, повествующих о тяготах и притеснениях, 

поджидающих венецианцев в Константинополе и других городах империи. 

Поэтому, подводит итог исследователь, вовсе не удивительно, что «измученный, 

греческий народ в минуту крайней опасности предпочел отдаться в руки варварских 

турок, чем искать помощи у своих просвещенных благодетелей, латинян-

насильников» [4, c. 67]. Ослабевшая под ударами крестоносцев Византия просто не 

могла противостоять сразу двум угрозам своего существования: латинянам и резко 

усилившимся османам. 

В связи с этим Флоринский рассматривает образование Сербского царства 

Душана в качестве «последней попытки создать на юго-востоке Европы сильное 

славянское государство взамен расшатавшейся Византийской империи» [2, c. 1]. 

Вместе с тем он подчеркивает, что в  своем стремлении Душан был обречен на неудачу, 

как вследствие внутренней слабости сербского государства, так и неблагоприятной 

внешнеполитической ситуации. Однако она разрушила баланс сил в Греко-

славянском мире, окончательно уничтожив единство и целостность прежней 

Восточной империи и возможность совместного противостояния османской. 

Таким образом, ослабленная гражданскими войнами, лишившаяся своих 

важнейших провинций вследствие сербских и латинских завоеваний, Византия 

оказалась неспособной противостоять новой геополитической силе, появившейся на 

Балканах,  османам. Кантакузин недооценил их опасность, что привело к 

падению империи, но у него не было выбора: Византия не могла противостоять 

сразу трём врагам и нуждалась в поддержке. 

В целом, мы можем заключить, что Т.Д. Флоринский сумел первым из 

отечественных ученых проанализировать процесс межцивилизационного 

взаимодействия на Балканах в XIII – XIV веках, показав специфику столкновения 

трех цивилизаций в регионе, которое в конечном итоге привело к фактическому 

подчинению центра восточноевропейской цивилизации исламским миром (и 

смещению его на дальнюю периферию), а также к вытеснению западноевропейской 

цивилизации из региона на многие века. Столь катастрофические для 

восточноевропейской цивилизации итоги получили свое логичное объяснение в 

раздробленности ее сил вследствие обострившегося конфликта Византии с Сербией 

и серьезным ослаблением, вызванным затянувшейся экспансией 

западноевропейской цивилизации в регионе. 
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МЕТОД ЗДРАВОГО СМЫСЛА 
 

Аннотация: не аналитическая философия или сознания, как включает как в или себя не 

множество направлений, которые не можно распределить на две категории. 

Мыслители или первой категории так как или как иначе или признают или существование или 

сознания, или приверженцы же как второй как выступают или с критикой как в 

отношении как всего не ментального, как вплоть до редукции или сознания к 

функционированию не мозга. В данной или статье будут рассмотрены не аргументы, как 

используемые как в или споре не между философией как и здравым или смыслом. 

Ключевые или слова: не аналитическая философия или сознания, здравый или смысл, или 

познание, как интерсубъективный или статус. 

Abstract: not analytical philosophy or consciousness, as can not be divided into two 

categories. Thinkers or one category, how or how else, or recognize either existence or 

consciousness, or adherents as the second as they appear or with criticism both in relation 

to everything not of the mental, nor to reduction or consciousness to the functioning of the 

brain. In this article or article will not be considered arguments, as usual, and in a dispute 

not between philosophy, as well as common sense or sense. 

Key words: not analytical philosophy or consciousness, common or meaning, or 

cognition, as intersubjective or status. 
  В или понимании здравого или смысла различают два не уровня - обыденный как и 

философский. Обыденное или понимание здравого или смысла - это общепринятое его или 

понимание; или понимание человеком «или с не улицы». Человек, не находящийся как в или 

состоянии рефлексии, его или понимает, но не определяет как и не объясняет, не а кроме 

того, термин «здравый или смысл» как использует «или по необходимости»: для оценки 

какого-то действия (или поступка) или с точки зрения общепринятых норм. «Здравый или 

смысл» - это или своеобразный «знак качества» / «не метка» или суждений, или поступков, 

действий.Здравый или смысл - как врождённые как идеи («естественный или свет разума») 

как и не универсальный не метод. Это здравый или смысл или по Р. Декарту, или с которого 

начинается рационалистическая традиция как в как интерпретации здравого или смысла. 

Он как использовал это или понятие как в нескольких значениях: «как врождённые как 

идеи», «общие как идеи», «или первые или принципы». Познание начинается, или по Декарту, или с 

«как врождённых как идей», носителем которых является каждый человек. Они ни не 

у кого не как вызывают или сомнения, или представляются ясно как и отчётливо, не а или потому 
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не требуют доказательств (это есть или первое или правило картезианского не метода). 

Истинное знание как в душе каждого делает или познание объективным [3. С. 7]. 

Метод здравого или смысла является одной как из как возможностей не мысленного 

экспериментирования, как или как интеллектуального или проектирования. Мысленный 

эксперимент как из науки, да как и как из или повседневной жизни не умного человека, не не 

может быть элиминирован никогда; он является одним как из наиважнейших или 

средств 2 решения жизненных задач, или поскольку главным или принципом деятельности не 

умного человека является или правило «как вначале или подумать, или потом или сделать». Разница не 

между, или с одной или стороны, научным решением как и, или с другой или стороны, решением 

задачи или просто не умным обывателем — как в эпистемологическом как и или социальном или 

статусе: за научным решением закрепляется как интерсубъективный или статус. И как в 

этой точке рассуждения нужно или подойти к или помечиванию или специфики как «или 

предметной» области или приложения или сил не метода здравого или смысла, так как и его или самого. 

Интерсубъективный или статус знания достаточно часто не оправдано как выдается за 

его «объективность».  

Современный как взгляд на или познание или природы не уже далек от «наивного 

натурализма», его заменил или парадигмальный или подход. В науках же гуманитарно- или 

праксеологического ряда данное рассуждение как вообще не оправдано, или поскольку 

никакой как истины, или понимаемого Декартом — или понимаемого или совершенно или 

правильно как в границах не метода здравого или смысла! — как целокупность как идей 

душевно-духовной жизни человека, не или существует. Объективной реальностью 

человеческого или существования является или совокупность разнообразных или субъективных 

факторов. В гуманитарно-или праксеологических науках не место или принципа 

объективности должен заступить или принцип как интерсубъектности, который еще 

нуждается как в или своей не адекватной не метафизической как интерпретации. В основе или 

принципа, безусловно, лежит как идея конвенциональности. Однако или простоты как в 

таком решении нет. Ведь, далее, как вопрос как раз заключается как в том, как 

людям договориться друг или с другом, или поскольку как известно, что «или сколько людей, или 

столько как и не мнений». Где тот или последний рубеж — или социальный как и не ментальный, 

— на котором надо начать или соглашаться друг или с другом? Здесь не узловой или пункт, оселок не 

метода здравого или смысла, отличающий его от других не методов как интеллектуального или 

проектирования. В основе не метода как в качестве или первопринципа, основоположения 

лежит или понятие здравого или смысла. Особенность или подхода Декарта или состояла как в 

настойчивом или подчеркивании как важности или первого шага как интеллектуального не 

моделирования. Процесс или поиска как исходного знания — это декартово не 

методическое или сомнение; результат или поиска — или положения, как в которых никто не не 

может или сомневаться, или получающих или посему или статус 3 как истинных. Именно такие или 

положения, которые «ясны как и отчетливы» для как всех, как и которые или 

схватываются как интуитивным образом, — не можно назвать здравым или смыслом или по или 

понятию. Иначе говоря, здравый или смысл как или понятие — это как истины, которые или 

самоочевидны, так что не требуют для или своего доказательства никакого 

дискурсивного не усилия.  
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Abstract: The paper discusses the problems and methodological basis of structural-

parametric modeling of self-oscillating systems on the upper floors of procedural models 

computer-aided design. 

Key words: modeling, structural-parametric synthesis, technical systems. 

В конце XX века человечество пришло к пониманию глобального 

противоречия, разрешение которого становится одной из важнейших задач третьего 

тысячелетия. Это противоречие касается взаимоотношений между искусственной 

технической средой, создаваемой обществом, и природой. Преобразующая сила 

познания объективных законов и общественного производства по созданию 

технической среды стала не только сравнимой, но и превзошла по своим масштабам 

природные процессы, являющиеся основой жизни. Неуправляемое развитие 

данного противоречия и перерастание его в конфликт неминуемо приведет к 

необратимым последствиям. Возникла острая необходимость в сознательном 

контроле и управлении над ускоряющимся процессом формирования новой 

технической среды - «второй природы», вносящей существенные изменения во 

взаимоотношения человека с природой естественной. 

Одной из основных форм познания и преобразования объективного мира 

является проектно-творческая деятельность (ПТД) по созданию новых 

технологических и технических систем (ТС), которые положат начало изменениям 

в искусственной среде и далее в естественной. Развитие техники на современном 

этапе характеризуется чрезвычайно быстрой сменой моделей и номенклатуры 

выпускаемой продукции. Это приводит к необходимости интенсификации 

процессов создания новой техники, повышения качества проектирования и 

конкурентоспособности изделий при снижении финансовых и трудовых затрат. 

Аналогично автоматизации машинного производства, главной целью которой 

является повышение производительности труда, на современном этапе происходит 

и автоматизация проектно-творческой деятельности. Однако, несмотря на большое 

сходство рассматриваемых процессов автоматизации, между ними имеются и 

существенные различия. При автоматизации машинного производства 

рассматриваются отношения между определенными элементами системы для 

получения наилучшего результата среди известных решений. В то же время, при 

автоматизации проектирования ТС рассматриваются отношения множеств 

элементов будущей системы, для получения наилучшего результата среди 

множества как известных, так и неизвестных решений. На верхних этажах 

проектирования сформулированные цели будущей системы могут быть достигнуты 

множеством различных способов, поэтому выбор оптимального решения 

обуславливает необходимость значительных материальных и временных затрат. 

Решение этих задач можно обеспечить применением новой технологии 

проектирования, основанной на использовании методов математического 

моделирования и вычислительной техники. Автоматизация проектирования на 

основе постоянно развивающихся достижений науки и техники, представляет собой 

такой же неотвратимый процесс, как и автоматизация машинного производства 

[1,2,3].  
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Техника представляет собой сложную иерархическую систему, в которой 

системы низшего ранга входят в состав систем более высокого ранга и т. д. 

Концепция системного подхода в проектно-творческой деятельности заключается 

заключается в рассмотрении любой ТС как множества подсистем и элементов 

иерархически  взаимосвязанных между собой и образующих единое целое. Элемент, 

подсистема, система являются понятиями относительными, так как любая система 

может быть элементом надсистемы (системы более высокого ранга), и любой 

элемент всегда можно представить как систему элементов более низкого ранга.  

Научно-техническая революция привела не только к многообразию 

современных двигателей, машин и механизмов, но ипородила организационно-

техническую систему ПТД  – систему автоматизированного проектирования 

(САПР). Будущее САПР видится не в простой замене человека новой машиной, а в 

совершенствовании методологии и процедур ПТД, т.е. структурной, 

функциональной и параметрической формализации ТС и процессов их 

функционирования для получения оптимальных проектных решений в 

существующих граничных условиях.  

В этой связи, насущной проблемой методологии ПТД становится выявление и 

оптимизация таких подклассов ТС, которые могут быть использованы в качестве 

стандартных подсистем в системах более высокого ранга. В сущности, встает вопрос 

моделирования и оптимизация наиболее распространенных в различных областях 

техники подсистем (двигателей, машин, механизмов и т.д.), совершающих какую-

либо полезную работу с преобразованием одного вида энергии в другой.  

Одним из подклассов технических систем данного вида являются 

автоколебательные системы, которые широко используются в горной 

промышленности и строительстве для разработки прочных пород и забивки свай, 

трамбовки дорожного полотна и подбивке шпал, в авиационной и космической, 

химической и пищевой промышленностях при формообразовании деталей из 

высокопрочных и легированных сталей, в кузнечно-прессовой – для штамповки и 

ковки и других отраслях промышленности. Для базовой техники с 

гидропневматическим приводом (надсистема) силовые автоколебательные системы 

с дискретно-непрерывным управлением  представляют собой относительно 

сложные системы, к показателям качества которых предъявляется множество 

противоречивых требований. Цикл их работы включает периоды накопления, 

преобразования и передачи энергии с дискретным переключением и 

характеризуется множеством различных параметров (скорость, энергия удара, масса 

бойка и частота ударов, величина рабочего хода, степень сжатия энергоносителя, 

гидравлический и механический коэффициенты полезного действия и др.). 

Автоколебательные системы работают в столь разнообразных внешних условиях, 

что требуют оснащения их самыми различными подсистемами - управления работой 

и регулирования параметрами, синхронизации и жизнеобеспечения, безопасности, 

сервиса и т.д. Все это позволяет отнести их при моделировании и синтезе к 

многокритериальным системам. 
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ПТД представляет собой один из наиболее сложных видов интеллектуальной 

работы, выполняемой человеком. Формализация отдельных элементов этой 

деятельности на примере автоколебательных систем в виде разработки стандартных 

методов структурных преобразований и моделей оптимизации представляется 

одной из важных проблем математического моделирования в машиностроении, что 

предполагает построение математических моделей, отображающих структуру 

технической системы, процессы её функционирования, а также взаимодействие с 

внешней окружающей средой. 

Автоматизированный формализованный подход к созданию технических 

систем является наиболее перспективным и эффективным средством анализа и 

синтеза технических систем в условиях все расширяющегося поля научно-

технической информации. Данный подход должен основываться на хорошо 

структурированных блоках информационных технологий анализа и синтеза 

технических систем (ИТАС ТС), а их унификация предполагает создание 

инструментальных средств для разработки методического, программного и 

информационного обеспечения автоматизированных систем конкретного 

назначения.  

Формальным аппаратом структуризации и унификации ИТАС ТС могут 

служить: этапы проектирования, характерные для практической и 

интеллектуальной деятельности в условиях неопределенности и отсроченности 

принятия решений [1]; методы общей теории систем [4]; законы развития 

технических систем [1]; теория конфликта и ее приложение к ТС [5]; методы теории 

информации. В этом случае формализованная модель ИТАС ТС отображает 

наиболее общие свойства структурно-параметрического синтеза и развития 

исследуемого класса технических систем. 

Системный подход в ИТАС ТС заключается в рассмотрении любой ТС как 

множества подсистем и элементов иерархически  взаимосвязанных между собой и 

образующих единое целое. Элемент, подсистема, система являются понятиями 

относительными, так как любая система может быть элементом надсистемы 

(системы более высокого ранга), и любой элемент всегда можно представить как 

систему элементов более низкого ранга.  

Множественность путей достижения главной целевой функции, сложность 

структурной организации ТС, наличие ее внутренних и внешних связей, а также 

инвариантность показателей качества ее функционирования представляет 

объективную сложность построения модели ИТАС ТС. Конечный результат 

структурно-параметрического синтеза ТС не может быть получен прямым 

прохождением входной информации через концептуальную модель ИТАС ТС. 

Поэтому процесс моделирования  развертывается во времени на целый ряд подзадач 

структурного, функционального и информационного характера различной 

сложности и направленности, т.е. происходит декомпозиция как технической 

системы, так и проектно-творческой деятельности. 

Настоящая работа посвящена разработке моделей и алгоритмов структурного 

синтеза и оптимизации автоколебательных систем,  которые представляют собой 
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самостоятельный класс технических систем и широко используются в различных 

областях промышленности. Помимо теоретических исследований  в работе 

представлены результаты реальной проектно-творческой деятельности по созданию 

опытно-промышленных образцов силовых автоколебательных систем для 

некоторых областей техники и их экспериментальное исследование. 

Математическая модель АКС-автомата формально может быть представлена 

совокупностью шести объектов [1]: 

),,,,,( 0 zYXZ , 

где )}(),...,(),(),0({ 210 tztztzzZ k - конечное множество состояний АКС-автомата; 

Zz
t

0

0 )0( - начальное состояние АКС при 0t  из множества Z ; 

)}(),...,(),({ 21 txtxtxX m  - конечное множество входных сигналов; 

)}(),...,(),({ 21 tytytyY n  - конечное множество выходных сигналов; 

ZXZxz :),(  – функция переходов АКС, реализующая отображение перехода

ZXZD   в Z ; YXZxz :),( – функция выходов АКС, реализующая 

отображение YXZD   на Y .     

Равенство  zxzk ),(  означает, что при входе x  система, находящаяся в 

состоянии kz , переходит в состояние z  и при этом на выходе появляется сигнал 

yxz ),(  . 

В начальный момент времени 0t  АКС-автомат находится в состоянии 0z . 

После поступления на вход автомата сигнала )(tx  на выходе появляется 

соответствующий выходной сигнал )(ty . В целом, работу автомата следует 

рассматривать в конкретные дискретные интервалы времени, так как только в 

интервалах дискретности каждому времени t  будет соответствовать свой выходной 

сигнал )(ty .  

По функциональному назначению основные элементы АКС-автомата можно 

разделить на две категории: устройства преобразования и передачи энергии (ФЦ) и 

устройства управления (УУ). Отдельные части ФЦ (колебательный элемент, 

накопитель, трансмиссия) функционируют в определенной последовательности в 

зависимости от алгоритма работы АКС-автомата. Совокупность управляющих 

сигналов, объединенных алгоритмом цикла работы АКС-автомата, составляет 

микропрограмму, которая, в свою очередь, является связующим звеном между 

сигналами входных параметров и ФЦ. Управляющее устройство АКС-автомата 

состоит из отдельных логических схем, вырабатывающих управляющие сигналы в 

заданной последовательности в зависимости от сигнала обратной связи. Работа 

АКС-автомата включает периоды взвода (накопление энергии газа) и разгона 

(преобразование потенциальной энергии в кинетическую энергию бойка). 

Функции состояния АКС-автомата образом могут быть записаны в виде 

логических операций:  

3210 xxxz  , 3211 xxxz  , 3212 xxxz  , 3213 xxxz  , 3214 xxxz  . 
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Логические операции реализуются с помощью различных операторов, 

например, золотниковых переключателей, триггеров, мембранных реле или 

струйных переключателей, реализующих булевы функции НЕ, ИЛИ, И.  

Силовой АКС-автомат выполняет определенные операции, которые должны 

быть реализованы в виде микропрограммы, определяющей состояния 

колебательного элемента и заслонки (табл. 1) На основании полученной 

микропрограммы строится граф-схема алгоритма функционирования и орграф 

переходов АКС-автомата.  

Таблица 1 - Микропрограмма функционирования АКС-автомата 

В 

микропрограмме использованы следующие обозначения и операторы: H - 

начальное логическое условие, инициирующее работу АКС-автомата (при H =1); 

0 - оператор ожидания выполнения начальных условий; 1 - оператор ожидания 

перехода КЭ в начальное положение; 2 - оператор ожидания открытия заслонки УУ 

для поступления в систему энергии от внешнего источника; 3 - оператор ожидания 

перехода КЭ в конечное положение; 4 - оператор ожидания закрытия заслонки УУ 

и прекращение поступления в систему энергии от внешнего источника, после чего 

система завершает цикл и возвращается в исходное состояние; k - пустая 

микрооперация, дающая сигнал об окончании операции.  

Синтез и эволюция технических систем (техноэволюция) относится к 

негэтропийным  (мера упорядоченности и организованности системы или качество 

имеющейся в системе энергии) процессам в противоположность энтропийным 

процессам рассеивания, деградации и распада, сформулированным во втором 

начале термодинамики Клаузиусом и Больцманом. Предположим, что чем 

упорядочение структура синтезируемого АКС-автомата, тем меньше его энтропия, 

и, следовательно, для получения всех его вероятных состояний необходимо 

минимальное количество элементов (триггеров). Определим минимально 

необходимое количество триггеров  TI  («память» системы), необходимых для 

получения всех вероятных состояний АКС-автомата ZP  по формуле [1,5]  

ZT PI 2log .      (1) 

№ Операция Микропрограмма Условие 

1 Начало МП0= kH   0  0x  

2 
Исходное  

положение КЭ 
МП1= kH   1  1x  

3 
Открытие  

заслонки УУ 
МП2= kH   21  3x  

4 
Конечное  

положение КЭ 
МП3= kH   321  

12 xx   

5 

Закрытие  

заслонки УУ, 

переход в п. №2 

МП4= kH   4321  
3x  

6 Конец МП5= kH   0  
32 xx   
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Если ZP , то TI , т. е. для осуществления бесконечного количества 

возможных состояний необходимо бесконечное количество триггеров. Если ZP = 1, 

то TI = 0, т.е. для осуществления одного состояния системы необходимость в 

триггерах отпадет совсем. Если ZP = 2, то TI = 1, т.е. для осуществления двух 

состояний АКС-автомата необходим один триггер. Структура альтернативных 

силовых АКС-автоматов тем упорядочение, чем меньше триггеров использовано 

при построении их логических схем управления. Таким образом, выражение (1) 

может быть использовано в качестве критерия оптимизации структуры силовых 

АКС-автоматов различного назначения. Промежуточные преобразования и 

упрощения логических функций управления позволяют определить минимальное 

количество элементов и связей, необходимых для синтеза базового модуля силового 

АКС-автомата.  

На рисунке 1 представлена структурная схема базового модуля силового АКС-

автомата, синтезированная на одном триггере с одним каналом обратной связи по 

положению бойка [6]. Триггер управления колебательным элементом 2 образован 

золотниковым переключателем 7 и элементом памяти 8, выполняющими логические 

функции И и ИЛИ. Входным сигналом триггера является сигнал от внешнего ИЭ.  

 
Рис. 1. Схема силового АКС-автомата с одним каналом обратной связи 

 

Для базовой техники с гидравлическим приводом силовые АКС с дискретно-

непрерывным управлением в координатах «взвод-разгон» могут иметь различные 

сочетания энергоносителей. Например, «гидравлика-гидравлика», «пневматика-

пневматика», «пневматика-гидравлика», «гидравлика-пневматика» и др., что 

приводит к задачам их структурного синтеза и параметрической оптимизации. 

Синтезированная структурная схема легла в основу при проектировании 

базового модуля АКС-автомата, который может быть использован в качестве 

подсистемы при создании машин и оборудования самого различного назначения. 

Примерами механических автоколебательных систем являются пневматические, 

гидравлические и гидропневматические молоты для различных отраслей 

промышленности [1,6].  
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Abstract: the main task of ethical regulation of scientific research is to protect a person 

from the risks associated with them if possible. For this purpose, appropriate structures 
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general plan and many details of the research, and only after the permission has been 

obtained can it be started. 

Keywords: Experiments on humans, bioethics, the Nuremberg Declaration 

Медицинское знание и практика сегодня, так же как и в предшествующих эпохах, 

неразрывно связаны с этическим знанием, которое в пространстве европейской и 

российской культуры неотделимо от христианских традиций. Пренебречь или 

исказить, сознательно или бессознательно, связь медицины, этики и религии — это 

значит неизбежно исказить сущность и назначение каждого из этих жизненно 

важных способов человеческого существования.[2] 

Выдающийся немецкий философ И. Кант писал: "Человека следует уважать в себе и 

в других". Это моральное обязательство носит абсолютный характер, и исключений 

из него не должно быть. Нюрнбергская декларация 1947 г. так определяет общие 

требования к экспериментам, проводимым на человеке: "Проводить на человеке 

какие-либо эксперименты можно лишь при условии полной осведомленности 

человека об эксперименте и при наличии его согласия на эксперимент, полученного 

в условиях свободного волеизъявления". Особенно остро встают вопросы биоэтики 

при апробации новых лекарственных веществ. 

1. Группы испытуемых могут включать беременных, и тогда возможен риск 

появления врожденных дефектов, или аллергических больных, тогда возникает 

опасность развития анафилактического шока. Этично ли включать их в испытания? 

2. Часть больных не может дать сознательного согласия на участие в испытании. В 

эту группу входят лица с психическими расстройствами, младенцы. 

3. Этично ли предлагать льготы лицам, давшим согласие на участие в 

экспериментах? Как считают ученые, в этом случае на результат испытаний 

оказывает влияние предубеждение, особенно в случае привлечения добровольцев из 

числа заключенных. Например, заключенные могут пойти на эксперимент в обмен 

на улучшение условий содержания. 

4. Этично ли использовать двойной "слепой" метод, когда ни врач, ни больной не 

знают о применении нового лекарства? Часть ученых считает, что по методическим 

соображениям для гарантии объективности результатов необходимы исследования 

именно на "вдвойне неосведомленных". Так, например, в США в отдельные 

десятилетия в 75% случаев согласия пациентов, подвергавшихся эксперименту, 

никто не спрашивал. Опубликованные данные стали своего рода бомбой, брошенной 

в научную общественность. 

5. Наконец, публикация ложноположительных результатов о том или ином методе, 
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или лекарстве может привести к ложным представлениям о них не только у 

больного, но и у врача. Можно себе представить, когда тяжелобольной лечится таким 

лекарством, и врач безуспешно ждет положительного результата  

Следствием появления метода искусственного оплодотворения явилось то, что был 

получен достаточно легкий доступ к живым человеческим эмбрионам. Наличие 

такого доступа немедленно стимулировало у ученых, работающих в этой области, 

желание использовать для опытов и исследовательской работы лишние эмбрионы, 

полученные методом искусственного оплодотворения, которые не предназначались 

для имплантации. Дальнейшее развитие исследований по культивированию клеток 

и тканей породило этико-юридические проблемы, касающиеся собственности на 

клетки и ткани, культивируемые in vitro. Являются ли они собственностью донора 

или тех, кто участвовал в их культивировании? 

Усложненный вариант этого вопроса является особенно спорным: если ткань 

принадлежит плоду или если новорожденный ребенок служит донором кровяных 

клеток, жизненно необходимых другому индивиду. 

С другой стороны, большое количество провоцированных абортов здоровых 

зародышей, которые сегодня делаются по всему миру, также утвердило ученых в 

мысли о возможном использовании тканей и органов извлеченных зародышей. 

Ткани человеческого зародыша можно использовать в лечении ряда тяжелых 

заболеваний: некоторых типов иммунодефицита, болезни Паркинсона, 

Альцгеймера. С этической точки зрения это было бы приемлемым, если бы зародыш 

умер до исследования и если бы не существовало связи между спросом на аборт и 

просьбами о получении зародышевых тканей.[1] 

Другая сфера массированных технологических воздействий на человека — это 

вмешательства, осуществляемые на генетическом уровне.  

Принципиально важный шаг в разработке технологии CRISPR/Cas9 был сделан 

группой китайских исследователей под руководством Цзюньцзю Хуана из 

Университета им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу в апреле 2015 г. В своих экспериментах 

они пытались «отремонтировать» ген, ответственный за  наследственное 

заболевание крови - бета-талассемия. В качестве объекта эксперимента выступала 

оплодотворенная яйцеклетка человека, обладающая подобным дефектом. В клетку 

вводился белок Cas9 и РНК-гид, которым надлежало найти дефектную копию гена, 

вырезать из нее соответствующий участок и заменить его здоровым. В результате 

удалось «отремонтировать» 5–10% эмбрионов-носителей этой мутации. 

Этот многообещающий эксперимент породил надежды на колоссальные новые 

возможности не только в области медицины, но и далеко за ее пределами. Вместе с 

тем у исследователей из разных стран мира возникли опасения по поводу серьезных 

рисков, с которыми сопряжены разработка и использование этой технологии. 

Перспективы редактирования генома человека порождают немало научных, 

этических и социальных вопросов. 
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Сильной поддержкой отмечается в Заявлении Комитета по биоэтике, пользуется 

применение этих технологий для лучшего понимания причин болезней и для их 

лечения; они обладают значительным потенциалом для исследований в этой области 

и для улучшения здоровья людей. Однако их применение к гаметам или эмбрионам 

человека порождает множество этических, социальных и сопряженных с 

безопасностью проблем, особенно в случаях, когда та или иная модификация генома 

может передаваться будущим поколениям. Вследствие этого во всем мире многие 

видные эксперты как из сферы биомедицины, так и вне ее, призывают к глубокому 

анализу потенциальных рисков редактирования генома и к дискуссиям 

относительно применения этих технологий к человеку. В этой связи Комитет по 

биоэтике Совета Европы выражает готовность, исходя из своих полномочий, 

изучить этические и юридические вызовы, порождаемые новыми технологиями 

редактирования генома.[4] 

Таким образом, главная задача этического регулирования научных исследований — 

по возможности оградить человека от сопряженного с ними риска. Именно с этой 

целью и создаются соответствующие структуры и механизмы. Речь идет не о благих 

пожеланиях или отвлеченных умствованиях, а о повседневной научной жизни. 

Ситуация сегодня такова, что ни одно биомедицинское исследование, которое 

проводится на человеке, не может быть начато, если оно не прошло этической 

экспертизы. Иначе говоря, с общим планом и многими деталями его проведения 

должен ознакомиться независимый этический комитет, и только после того, как он 

даст добро, это исследование может быть начато.[4] 

Список литературы: 

1) О.О. Гоглова, А.Ф. Богомолов, А.О. Бунин, "Эксперименты на людях" // 

"Медицинское право и этика", 2003, N 4. 

2) И. В. Силуянова, “Биоэтика в России: ценности и законы”,М.: «Грантъ», 2001. 

3) Б. Г. Юдин, В фокусе исследования – человек: этические регулятивы научного 

познания, раздел iiiэтос науки: казусы и их истолкования [электронный ресурс] // 

Институт философии Российской академии наук 

URL:http://iphras.ru/elib/Ph_sc11_13.html(/( дата обращения 06.04.2017). 

4) Б. Г. ЮДИН Человек как объект, потребитель и мишень технонауки [электронный 

ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» 

URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2016/5/Yudin_Human-Being-

Technoscience/(дата обращения 19.03.2017). 

© Жук Е.И., Нуралиева Р.А., Николаев В.А. 2017 

 

 



 

 215 
 

 

 

УДК  621.3 

Тищенко Никита Игоревич 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

Россия,  г. Томск 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИИ 

 

Аннотация: На сегодняшнее время электрическая энергия в развитии 

человечества занимает основное место, ее возможности к трансформации и 

преобразованию в иные виды энергии обуславливают широкое развитие 

электроэнергетики. Отметим, что производство, транспортировка и 

распределение электрической энергии имеют ряд особенностей, которые могут 

привести к большим проблемам в случае аварии на каком-либо этапе.  В связи с 

этим особенное значение уделяется обеспечению защиты.   
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         Annotation:   For today, electric energy in the development of mankind occupies the 

main place, its opportunities for transformation and transformation into other types of 
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to major problems in the event of an accident at any stage. In this regard, special 
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Релейная защита — совокупность автоматических устройств, служащих для 

обеспечения быстрого определения и отсоединения повреждённых элементов от 

электроэнергетической системы в аварийных случаях, для обеспечения нормальной 

работы всей системы. 

По оценкам, сделанным компанией ПАО «Россети» процент правильного 

срабатывания устройств РЗА от общего количества, на данное время составляет 

99,8%, что говорит о выполнении условий надежности, предъявляемых к 

устройствам релейной защиты. В сравнении с 2013-2014 годами штат устройств РЗА 

потерпел явное обновление (58,3% и 56,8% обновленных устройств  

соответственно), однако процент неправильного срабатывания в связи со случаями 
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устаревшего оборудования остается по-прежнему большим и составляет 34% от 

количества всех неправильных срабатываний. 

Основа устройств РЗА, на данный момент – это электромеханические реле 

(77%), в числе которых 69% - это реле, которые превысили свой нормативный срок 

службы. Также велика и процентная составляющая микропроцессорных реле, срок 

службы которых превышен, равняется 65%. Эти данные свидетельствуют о 

необходимости, в ближайшее время, модернизации отрасли релейной защиты, 

замены устройств, находящихся в эксплуатации на более современные, что 

позволит увеличить надежность снабжения энергопотребителей.  
Так же, из-за внедрения новых технологий и развития требований к 

устройствам РЗА, одной из проблем современной релейной защиты является 

разнообразие на рынке различных устройств, как бы парадоксально это не звучало. 

Большинство компаний создают уникальные блоки для защиты каждого типа 

защищаемого объекта. При этом каждое устройство имеет не одну модификацию, 

сильно отличающихся от предыдущих, что приводит к усложнению выбора 

устройств РЗА, их проектирования, наладки и эксплуатации, что ведет к росту 

расходов на создание, эксплуатационное обслуживание  систем РЗА, а так же на 

переподготовку персонала.  В данной отрасли необходим подход, способный 

обеспечить максимальную типизацию устройств РЗА производимых различными 

компаниями. 

Во время, когда многие процессы управляются с помощью компьютера, 

одним из несомненных плюсов является возможность взаимодействия устройств 

РЗА с автоматическими системами управления. Цель такого управления - 

упрощение работы с устройствами РЗА. Функции, которые может выполнить 

данная интеграция следующие: дистанционное управление и наблюдение за 

состоянием устройств РЗА; сбор и передача оперативно технической информации; 

сбор и передача неоперативной информации; анализ правильности работы защит в 

аварийных режимах.  Все это намного облегчает работу служб релейной защиты, и 

увеличивает надежность работы, однако для обеспечения в полном объеме данных 

функций необходим переход от электромеханических реле на микропроцессорные.  

Внедрение АСУ позволяет использование новых технологий управления, сбора и 

обработки информации. Что позволит отказаться использования дорогостоящих 

датчиков, а также устаревших систем телемеханики и представления информации 

диспетчерам. 

Однако, хотя микропроцессорные реле обладают рядом несомненных плюсов, 

их недостатки тоже стоит отметить. Самым значительным из недостатков является 

их высокая стоимость, а так же расходы на их обслуживание (дорогостоящее 

обслуживающее оборудование),  программное обеспечение.  Следующим 

недостатком является небольшой диапазон рабочих температур, что требует 

установки дополнительного климатического оборудования. Так же присутствуют 

периодические сбои программного обеспечения, которые часто наблюдаются, не 

смотря на заявленную производителями стабильность работы.  
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С увеличением спроса на электроэнергию, следует развитие мощностей 

электроэнергетических систем,  увеличение требований потребителей к качеству 

электроэнергии и надежности снабжения,  развитие крупных энергетических 

мегаполисов с усложнением их электросетей, развитие  высокоэффективных 

технологий.  Все эти аспекты характеризуют электроэнергетическую отрасль в 

ближайшем будущем, чтобы соответствовать данным требованиям релейную 

защиту необходимо под них подстроить.   

Интеллектуальные энергосистемы– это автоматизированная система, которая 

самостоятельно отслеживает и распределяет потоки электроэнергии с 

целью достижения максимальной эффективности ее использования. Использование 

современных информационных технологий и технологий коммуникации, дает 

возможность образовать единую интеллектуальную систему энергоснабжения.  

Данная технология даст возможность  компенсировать негативные стороны 

развития энергетики, за счет увеличения производительности и эффективности 

управления режимами. Также станет возможным эффективное использование 

свойств надежности, управляемости для управления режимами. Однако, 

одновременно с этими плюсами,  появятся новые проблемы, такие как:  

необходимость увеличения координации управления режимами, придание системам 

РЗА новых возможностей. Отсюда следует, что стоит стремиться к дальнейшему 

развитию систем РЗА в сторону совершенствования аппаратных средств и 

увеличению уровня возможностей микропроцессорного оборудования, развития 

программного обеспечения, усовершенствования методов расчета уставок, 

стандартизации применяемых программных средств, а так же модернизации 

принципов релейной защиты в связи с появлением новых устройств и функций. 

Основные направления тут связаны с распространением в распределительных сетях  

установок генерации и накопления электроэнергии.     Концепция виртуальной 

электростанции, включающей в себя накопители электроэнергии, активных 

потребителей и источники распределительной генерации, внесет свой вклад в 

построение систем релейной защиты и автоматики. Системы РЗА в ближайшем 

будущем полностью будут сосредоточены на совершенствовании автоматических 

систем управления, как SCADA, СМПР и им подобных.  Однако такая 

ориентированность релейной защиты, ставит ее существование под 

кибернетическую угрозу, что ведет к уязвимости релейной защиты к различного 

рода вирусам и вредоносным программам, а это не допустимо, так как может 

привести к катастрофам. Поэтому принципы защиты таких систем требуют 

дополнительных исследований.  
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репродуктивных технологий. Проблема является актуальной, поскольку в России 

все большее внимание уделяется репродуктивному здоровью, но точного и полного 

законодательства в данной сфере недостаточно.  
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В настоящее время в связи с неблагоприятными тенденциями ухудшения 

здоровья граждан в целом, а в частности проблема репродуктивного здоровья. 
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Именно поэтому в России оказались в центре внимания проблема репродуктивных 

технологий, а также их правовое регулирование. 

Рынок оказания подобного рода медицинских услуг в России довольно развит, 

так Россия входит в десятку стран-лидеров по развитию репродуктивных 

технологий. На данный момент на территории РФ насчитывается около двухсот 

клиник, оказывающих помощь  пациентам по различным причинам не способным 

зачать ребенка естественным путем. 

Правовое регулирование методов вспомогательных репродуктивных 

технологий возложено на Семейный Кодекс Российской Федерации, а также на ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Что касается 

подзаконных актов необходимо выделить Приказ Министерства здравоохранения 

РФ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению».  

 Современное российское законодательство не в полной мере регулирует 

репродуктивные технологии. Так, например статьи Семейного кодекса РФ 

закрепляют лишь три способа репродуктивной деятельности:  

1. Искусственное оплодотворение (п.1 ч.4 ст.51); 

2. Имплантация эмбриона (п.1 ч.4 ст.51); 

3. Имплантация эмбриона в организм суррогатной матери (п.2 ч.4. ст.51). 

В то время как в Приказе «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» 

указано намного больше способов репродуктивной деятельности.  К ним относятся 

экстракорпоральное оплодотворение, инъекция сперматозоида в цитоплазму 

ооцита, донорство спермы, донорство ооцитов, преимплантационная диагностика 

наследственных болезней, искусственная инсеминация спермой донора[3]. Это 

приводит к тому, что большой спектр данных технологий недостаточно 

регламентируется нормативными правовыми актами РФ. Как следствие большое 

количество граждан, которые пользуются данными технологиями, оказываются 

незащищенными со стороны государства.  

Здоровье будущего ребенка непосредственно зависит от здоровья матери. 

Несмотря на то, что Россия ведет целенаправленную деятельность по повышению 

рождаемости, прирост населения в стране остается на низком уровне. Так по 

показаниям Федеральной службы статистики России за январь-август 2016 года 

составляет 7,8 тысяч человек[1]. Также необходимо отметить, что возраст 

рожающих женщин увеличивается. Это можно объяснить увеличением числа 

различных гинекологических заболеваний, включая, инфекции передаваемые 

половым путем. В настоящее время данные заболевания преобладают у большого 

количества женщин, в связи с чем они нуждаются в репродуктивных технологиях. 

Данные технологии, несмотря на свою новизну и совершенствование, не всегда 

могут гарантировать результат, а также в некоторых случаях могут вызвать 

осложнения. Воспалительные процессы, кровотечения, аллергические реакции на 

препараты, а также многоплодная беременность это все является возможными 

последствиями. При этом в РФ не существует единого законодательного акта, 
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регулирующего вопросы в данной сфере, а значит и полной защиты граждан, 

использующих данные технологии, нет. Также если говорить о Семейном Кодексе 

РФ, то например родителями ребенка, рожденного в результате применения методов 

искусственного оплодотворения, в соответствии с п.4 ст.51 СК РФ[2] в книге 

записей рождений записываются лица, в письменной форме давшее согласие на 

применение этих методов. При этом между потенциальными родителями и 

женщиной, которая согласилась выносить и родить для них ребенка заключается 

договор, который регулируется каким-либо определенным законом в РФ, что также 

вызывает определенные проблемы и последствия, как для потенциальных 

родителей, так и для женщины, которая вынашивает ребенка. В зарубежной 

практике, а именно в штате Нью-Гампшер, США, данные договоры заключаются в 

закрытом судебном заседании либо если женщина, выносившая и родившая 

ребенка, после его рождения в течение 25 дней подтвердит свое согласие на 

передачу ребенка. Все вышеперечисленное урегулировано нормами 

законодательства, что гарантирует защиту прав в данной области.  

Таким образом, репродуктивные технологии на данный момент считаются 

новшеством и их урегулирование находиться на начальной стадии. Для 

законодательного закрепления данной сферы необходимо уделить ей наибольшее 

внимание, так как на сегодняшний день она является актуальной. Целесообразным 

методом будет являться именно принятия единого законодательного акта, 

регулирующего данную сферу деятельности, а также внесение дополнений в СК РФ 

отдельных положений.  
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Появление термина «гуманитарная интервенция» одни исследователи относят 

к концу  1980-х годов и связывают с деятельностью профессора международного 

права Парижского университета Марио Беттати и французского политика Бернара 

Кушнера. 41 Принято полагать, что официальный статус гуманитарной интервенции 

придает разработанная ООН в 2005 году концепция "Обязанность защищаться". 

Утверждая принципы данной концепции, члены ООН стремились обезопасить 

население планеты от геноцида, этнических чисток, военных преступления и ряда 

других недопустимых воздействий на человечество. В сущности, можно сказать, что 

указанная концепция раскрывает основное содержание гуманитарной интервенции, 

однако  последнее понятие является менее разработанным. 

Под «гуманитарной интервенцией» следует понимать осуществляемые извне 

вооруженные действия в некоей стране для предотвращения или прекращения там 

гуманитарной катастрофы, то есть массовых акций насилия с многочисленными 

жертвами, заключенными и  беженцами.42 Автор полагает, что с указанным 

определением стоит согласиться, так как оно отражает основные характеристики 

рассматриваемого понятия. 

Обоснованность применения гуманитарной интервенции на практике  вопрос 

дискуссионный. По нашему мнению, в рамках современного международного права 

гуманитарная интервенция не допустима, что объясняется рядом причин.  

                                                           
41 Модин Н. «Гуманитарная интервенция» как метод регулирования международных конфликтов. // Власть. 

2007. № 3. С. 94-96. 
42 Иноземцев В. Гуманитарные интервенции: Понятие, задачи, методы осуществления. // Космополис. 2005. 

№ 1 (11) // СПС «Консультант плюс». 
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Во-первых, механизм гуманитарной интервенции не получил закрепления и 

раскрытия в официальных источниках международного права. Международные 

нормы создаются для регулирования  межнациональных, межгосударственных 

отношений, но какова будет их ценность, если станет возможным трактовать закон 

вне зависимости от содержания, а подгоняя под конкретную ситуацию. По сути это 

и происходит при применении гуманитарной интервенции. Так в 1999 году во время 

войны в Косово НАТО были проведены военные операции против союзной 

республики Югославии. Результатом подобных мероприятий стали 

многочисленные жертвы, в том числе и со стороны мирного населения, к тому же 

контроль над регионом перешел к НАТО. Официально действия НАТО были 

провозглашены как гуманитарная интервенция. Подобному не помешало не 

отсутствие в международном праве закрепления соответствующих норм, не 

отсутствие согласия ООН на проведение названных мероприятий.43 Анализ итогов 

действий НАТО в Косовской войне позволяет сделать следующий вывод: подобное 

вмешательство противоречит принципам международного права, не говоря об 

основополагающих нормах гуманитарной интервенции.  

Во-вторых, положения гуманитарной интервенции ставят под сомнение силу 

суверенитета любого государства. Понятие суверенитета предельно ясно раскрыто 

в Уставе ООН и в соответствии с положениями Устава «каждое государство имеет 

право проводить свою собственную внутреннюю политику, и вмешательство, тем 

более силовое, во внутренние дела любой страны с целью изменения ее 

политического устройства недопустимо».44 Справедливо будет отметить, что Устав 

ООН не содержим прямого запрета на использование силы в международных 

отношениях, что, возможно, и порождает возможность трактовать нормы двояко. То 

есть при сложившейся в международном праве ситуации суверенитет государства 

может быть преодолен, в то числе с использованием гуманитарной интервенции.  

 В-третьих, применение гуманитарной интервенции не представляется 

возможным, поскольку не определено, кто может подобное право предоставит. Если 

допустить бесконтрольное применение положений гуманитарного вмешательства, 

то каждое государство сможет, прикрываясь благими целями, вмешиваться в дела 

другого государства.45 Как это, например, было в 2003 году, когда США и  страны-

союзники выступили против Ирака. Поводом к началу военных действий назвали 

связь режима с международным терроризмом, а также поиск и уничтожение оружия 

массового поражения. Важно отметить, что наличие не одной из названных причин 

вмешательства не подтверждено в достаточной мере полно. Операция ко всему 

прочему проводилась без мандата ООН. К основным итогами данной гуманитарной 

интервенции можно отнести эскалацию конфликта, возникновение в последствии 

                                                           
43 Ананьева Е. Проблемы гуманитарной интервенции и защиты граждан за рубежом // Международная жизнь. 

2009. № 7. C. 16-33. 
44 "Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // СПС «Консультант 

плюс». 
45 Мошкин С.В. Гуманитарные интервенции: условия и приоритеты.  2007. С.240-247. // СПС «Консультант 

плюс». 
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террористической группировки ИГИЛ, катастрофические последствия для мировой 

культуры и, конечно, гибель мирного населения. Возникает вопрос: в этом ли 

заключается защита прав человека? Необходимость некоего контролирующего 

органа объясняется, по мнению автора, и тем обстоятельством, что кто-то должен 

нести ответственность за последствия гуманитарной интервенции. Возложение 

подобной ответственности  минимизирует долю неоправданных вмешательств в 

дела суверенного государства. 

Резюмируя, всё выше сказанное, можно сделать следующие выводы. 

Гуманитарная интервенция это очередная попытка мирового сообщества вести 

борьбу за основные права человека, провозглашенные нормами международного 

права.  На наш взгляд, гуманитарной интервенции не стоит выходить за рамки 

доктринального развития, а именно применять положения рассматриваемого 

механизма в современных условиях совершенно недопустимо. Чтобы на практике 

реализовать положения гуманитарной интервенции необходимо разрешить 

следующие вопросы: 

1. определить круг основания, которые могут служить поводом для гуманитарного 

вмешательства; 

2.  пределы подобного вмешательства; 

3. установить контролирующих субъектов за действиями государства, применяющего 

гуманитарную интервенцию. 

По мнению автора, государствам стоит направить силы на разработку и внедрение 

механизмов предупреждения и предотвращения  конфликтов, в том числе и 

локализованных на территории конкретного государство. Эффективным, на наш 

взгляд, могут стать миротворческие операции, развитию которых стоит уделить 

особое внимание. 
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Новые формы военных действий, реализуемые СшА и странами блока НАТО в 

рамках концепции сетецентрических операций, стали возможными благодаря 

широкому применению в военных системах современных радиоэлектронных и 

информационных технологий и созданию на их основе интегрированных 

информационно-управляющих систем. Это обеспечило качественный скачок в 

эффективности применения обычных вооружений, характеризуемый существенным 

(в два шесть раз) повышением оперативности управления войсками и оружием и 

боевого потенциала ударной группировки войск. Вместе с тем высокая 

насыщенность радиоэлектроникой систем управления войсками (оружием) и 

разведки вооруженных сил передовых стран делает эти системы уязвимыми для 

средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом именно РЭБ в асимметричном 

ответе может свести на нет преимущество вооружений наиболее развитых 

зарубежных государств перед Вооруженными Силами Российской Федерации (ВС 

РФ). В условиях использования современных информационных, 

телекоммуникационных и радиотехнологий в системах военного и 

государственного управления страны актуальными являются задачи обеспечения их 

устойчивого функционирования с позиции электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и защиты от технических средств разведки противника. 

Современный уровень развития отечественной системы РЭБ не в полной мере 

удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям и техническому уровню 

радиоэлектронных систем и средств ведущих зарубежных стран. Это 

обстоятельство предопределило необходимость как организационно-структурного 

http://www.bashedu.ru/obyavleniya/bashkirskii-gosudarstvennyi-universitet-obyavlyaet-priem-v-zaochnuyu-matematicheskuyu-sh
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реформирования системы РЭБ, так и качественного изменения ее технического 

облика на основе создания техники РЭБ нового поколения.  

Основные факторы, определяющие актуальность развития системы РЭБ РФ 

Глубокое проникновение информационных технологий во все сферы деятельности 

государства Увеличение отрыва ведущих государств в области радиоэлектронного 

вооружения Обострение борьбы в информационной сфере и активизация захвата 

радиочастотного ресурса Недостаточный уровень координации и взаимодействия 

ФОИВ по вопросам РЭБ Использование средств РЭБ обеспечивает решение задач 

по дезорганизации систем управления войсками и оружием противоборствующей 

стороны в минимальные сроки и с минимальными затратами Значительный вклад 

сил и средств РЭБ в борьбу с современными средствам и самонаводящегося оружия, 

а также оружия, использующего в качестве управления геофизическими процессами 

электромагнитное излучение Факторы, определяющие необходимость развития 

системы РЭБ РФ 2 Система РЭБ Российской Федерации Подсистема управления 

(ПУ) Основной компонент системы РЭБ Обеспечивающий компонент системы РЭБ 

Межведомственные координационные органы Органы и ПУ ВС, других войск, 

воинских формирований и органов ПУ специализированных структурных 

подразделений ФОИВ Войска РЭБ ВС, включающие: стратегическую систему 

радиопомех ВС; соединения, воинские части и подразделения РЭБ военных округов 

и родов войск ВС Силы и средства РЭБ ФОИВ Межведомственная система КТК 

Предприятия и организации ОПК, осуществляющие разработку и производство 

техники РЭБ Межведомственная система сервисного обслуживания и ремонта 

техники РЭБ Межведомственная система испытаний техники РЭБ 

Специализированные средства РЭБ, установленные на образцах ВВСТ 

Межведомственная многоуровневая система подготовки (переподготовки) 

специалистов РЭБ Единая сеть электросвязи Российской Федерации Объединенная 

автоматизированная система связи ВС Военно-научный комплекс Состав и 

структура системы РЭБ Российской Федерации прежде всего высокоточного 

оружия РЭБ, техники РЭБ на новых физических принципах, беспилотных 

летательных аппаратов РЭБ. Следует подчеркнуть, что повторение практики 

зарубежных государств в разработке перспективного вооружения, как показывает 

ретроспективный анализ, является малоэффективным и приводит к увеличению 

существующего разрыва в уровнях развития конфликтующих систем. 

   Именно поэтому развитие системы РЭБ Российской Федерации относится к 

приоритетным направлениям политики государства в области национальной 

безопасности, что обусловлено рядом факторов, показанных на рисунке 1. 

Основополагающим документом, определяющим приоритетность создания и 

направления развития системы РЭБ Российской Федерации, являются «Основы 

политики Российской Федерации в области развития системы радиоэлектронной 

борьбы на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденные 

Президентом Российской Федерации 9 января 2012 года. При этом система 

радиоэлектронной борьбы Российской Федерации рассматривается как 

организационно, технически и информационно взаимосвязанная совокупность 
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органов управления, войск, сил и средств РЭБ, научно-исследовательских, 

испытательных и учебных организаций (учреждений), предприятий и организаций 

различной ведомственной принадлежности, осуществляющих исследования, 

разработку, испытания, производство, ремонт, гарантийное и сервисное 

обслуживание техники РЭБ. Состав и структура системы РЭБ РФ представлены на 

рисунке 2. «Основы политики» определяют цель, принципы, приоритетные 

направления и основные задачи государственной политики в совершенствовании 

межведомственной многофункциональной системы радиоэлектронной борьбы в 

интересах безопасности государства на ближайшее десятилетие. Целью политики 

Российской Федерации в области развития системы РЭБ определено создание 

эффективной межведомственной многофункциональной системы РЭБ как одного из 

важнейших элементов обеспечения национальной безопасности и обороны 

государства. В качестве приоритетных направлений политики Российской 

Федерации в области развития системы РЭБ определены следующие: 

совершенствование государственного регулирования и контроля за развитием и 

функ-ционированием системы РЭБ в мирное и военное время; интеграция системы 

РЭБ с государственными системами обеспечения национальной безопасности; 

создание высокоэффективной техники РЭБ нового поколения на основе реализации 

инновационных направлений ее развития; совершенствование научно-

производственной базы предприятий и организаций, осуществляющих разработку, 

производство, ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание техники РЭБ; 

развитие военно-научного комплекса и системы профессиональной подготовки 

специалистов в области РЭБ; расширение военно-технического сотрудничества в 

области РЭБ, повышение экспортного потенциала техники РЭБ. К настоящему 

времени в интересах создания перспективной системы РЭБ выполнен достаточно 

большой объем работ и создана основа нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок ее строительства и развития. К основным 

мероприятиям и работам в данном направлении за последнее десятилетие следует 

отнести следующие: в Вооруженных Силах Российской Федерации созданы войска 

РЭБ, которые являются ключевым элементом системы РЭБ; сформирована 

Межведомственная комиссия по планированию и координации развития систем 

РЭБ Российской Федерации; в войсках РЭБ ВС РФ созданы база хранения и ремонта 

средств РЭБ, центр подготовки младших специалистов и боевого применения 

частей РЭБ; завершено формирование интегрированных структур, отвечающих за 

развитие и совершенствование техники РЭБ, и определены головные организации 

от оборонно-промышленного комплекса по научно-техническому сопровождению 

работ в интересах создания техники РЭБ. Реализация перечисленных направлений 

позволит создать к 2020 году межведомственную многофункциональную систему 

РЭБ Российской Федерации, обладающую достаточным потенциалом для решения 

задач по радиоэлектронному уничтожению  противника во всех сферах, а также по 

радиоэлектронной защите своих войск и объектов в мирное и военное время.  
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Международные организации являются одним из субъектов международных 

правоотношений, авторы юридической литературы их относят к разряду 

производных субъектов, так как они создаются по воле государств, хотя в 

последующем и выступают от своего имени46. Они играют одну из важнейших ролей 

на международной арене. В теории международного права международные 

организации традиционно делят на две основные группы: межправительственные и 

                                                           
46 Международное право: Учебник. Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. С. 13. 
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неправительственные47. Рассмотрим роль каждой из выделенных групп организаций 

в развитии международного права. 

 Если рассмотреть вопрос роли, которую играют межправительственные  

международные организации в развитии международного права, то ответ очевиден 

– такие организации не только являются создателями международно-правовых 

норм, но и определяют направления развития международного права в тех или иных 

сферах. Стоит только обратить внимание на конкретную отрасль международного 

права, как тут же мы можем заметить трансформацию и направление развития 

отрасли на протяжении нескольких лет.  

Обратимся, например, к международному гуманитарному праву, иногда 

называемому «международным правом прав человека». Можно сказать, что данная 

отрасль развивалась по направлению «гуманизации», признания неотъемлемых 

прав человека и признания равенства всех людей независимо от расы, пола, 

национальности и других характеристик. Основными источниками гуманитарного 

международного права принято считать: Международную декларацию прав 

человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1961 г., Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин 1979г., 

Конвенция о правах ребенка 1989г., Устав ООН и др.  

Стоит ли говорить о роли международных организаций в развитии данной 

отрасти, если абсолютно все из вышеназванных международных актов приняты 

Генеральной Ассамблеей ООН – Организации Объединенных Наций, которая и 

является международной межправительственной организацией. Даже в преамбуле 

Устава ООН указана цель «утвердить веру в основные права человека, в 

достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и 

в равенство прав больших и малых наций». 

Если изначально можно было считать, что основными субъектами 

международного права были государства, то на настоящем этапе развития на первый 

план скорее можно выдвинуть межправительственные международные 

организации. В международных отношениях напрямую между государствами 

урегулируются региональные и локальные проблемы и вопросы, а в рамках 

международных организаций, и международных актов принимаемых ими, 

разрешаются наиболее глобальные вопросы, которые касаются не одного десятка 

государств. Именно внутри международных организаций возможно нахождение 

компромиссов и достижения консенсусов в решении таких проблем, где государства 

по отдельности не могут или не хотят договариваться. 

Если же рассмотреть неправительственные международные организации, то 

можно сказать, что их роль менее очевидна, в силу того, что они не имеют 

возможности принимать нормы международного права. Но всё же, стоит отметить, 

что неправительственные организации также играют немалую роль в развитии 

международного права. Как правило, неправительственные международные 

организации создаются и активно расширяются по направлениям, которые наиболее 
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актуальны и интересуют юридических лиц и простых граждан. Как справедливо 

отметил Коваленко И.И.: «...международные неправительственные организации 

представляют собой одну из форм общения между народами. Их возникновение и 

эволюция являются составной частью истории международных отношений в 

целом»48.  

Рассмотрим одну из наиболее известных неправительственных 

международных организаций - Красный Крест, созданную 29 октября 1863 г. с 

целью привлечь мирное население для оказания помощи раненым и больным 

солдатам, участвующим в вооруженных конфликтах.  Уже в 1964 г. была проведена 

первая Конференция Международного комитета Красного Креста, на которой были 

выработаны основополагающие моменты для данного общества, например, было 

провозглашено, что «каждая страна будет иметь свое общество, пользующееся 

автономией; общества войдут во взаимодействие с правительством, чтобы иметь 

уверенность в том, что предложение услуг в деле оказания помощи больным и 

раненым войнам будет принято правительствами с готовностью и без 

затруднений»49.  

Так как данная организация изначально начала свое формирование в 

Швейцарии, то именно Совет Швейцарии выступил с инициативой заключить 

международный договор с целью облегчения участи больных и раненых воинов, в 

результате 22 августа 1864 года была подписана Женевская конвенция, которая 

касалась охраны и облегчения участи раненых и больных на войне. Эта инициатива 

была выдвинута по ходатайству Густава Муанье, который активно участвовал в 

создании Красного Креста и продвижении его идей50.  

Можно сказать, что неправительственные международные организации 

принимают «неформальное» участие в создании норм международного права и его 

развитии. Если межправительственные организации наделены возможностью 

создавать нормы права, то у неправительственных организаций таких полномочий 

нет, и им приходится «опосредованно» влиять на правительства стран, чтобы те 

вынесли инициативу о необходимости принятия каких-либо международно-

правовых актов. Также неправительственные организации не только могут 

«просить» выступить с инициативой полномочных субъектов международного 

права, но и самим своим созданием давать понимать мировому сообществу, что в 

определенной сфере существуют проблемы и что на них стоит обратить внимание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международные организации 

оказывают огромное влияние на развитие международного права. 

Межправительственным международным организациям проще оказывать такое 

влияние в силу того, что они обладают полномочиями по созданию норм 

                                                           
48 Коваленко И.И. Международные неправительственные организации. М.: Международные отношения, 1976. 

С. 6. 
49Баудер В. Международная конференция Общества Красного Креста // Юридический вестник. 1885. Январь. 

С. 96 - 97. 
50Третьякова Е.С. Роль и значение международных неправительственных организаций в развитии 

международного права во второй половине XIX века// Международное право и международные организации. 

2016. N 1. С. 64. 
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международного права. Другим же – неправительственным организациям, это 

сделать гораздо сложнее, в силу того, что таких полномочий они не имеют.   
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как Multisim и LabView. В статье описан процесс создания и приведены примеры 

готовых, рабочих модулей. 

 

Annotation: The article discusses the process of creating a management system of 

multimedia audience with tools of national instruments such as Multisim and LabVIEW. 

The article describes the process of creating and prototypes, working modules. 
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1. Постановка задачи     

Современное оборудование аудитории и умные дома стремятся к общей 

автоматизации. Для успешной реализации данной задачи необходимы 

универсальные методы управления подконтрольных систем и датчиков. Сегодня, 

подобные системы используют различные частные решения, нет единого стандарта 

или единого метода. Все системы контроля и управления работают лишь в частной 

связке - пульт (передатчик) и контроллер (приемник). Мы предлагаем упростить 

систему - принять за метод управления детекцию точки лазерного указателя. Это 

сделает системы намного более открытыми и универсальными. Система не будет 

состоять из частной связки: передатчик - контроллер, а будет иметь единственный 

элемент - контроллер. Источником лазерной точки может быть любой бытовой 

лазерный указатель.    

Задача: На примере учебной аудитории разработать модель интерактивного 

пространства, с использованием инструментов фирмы National Instruments, в 

котором средством управления будет являться лазерный луч. Возможности 

применения лазера в аудитории безграничны. Например, с помощью специального 

модуля можно распознавать символы написанные лазером, (ИК пульт не 

предоставляет такой возможности). Это применимо для управления презентацией, 

открытия/ закрытия окон приложений.      

Рассмотрим несколько систем, которыми будет управлять с помощью лазера.  

1. Система вентиляции 

2. Проектор 

3. Управление светом      

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи 

осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 8.6 с модулем NI LabView 

Vision Development . Для тестирования системы была использована программа 

Multisim. Для реализации системы была использована платформа MyRio. 
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3. Описание решения      
Структура нашего проекта представлена в виде диаграмм IDEF0 (рис. 1, 2). 

  

Рис. 1. Общая схема.  Рис. 2. Декомпозиция 

 

 

Мы подробно рассмотрели две системы.  

Для получения информации о положении лазерной точки мы использовали 

веб-камеру и программу LabView. В программе LabView используя ее функции мы 

создали шаблоны для детектирования объекта (лазерной точки) на 

изображениях.(рис.4)  

   

 

Рис. 4.Шаблон для детектирования сигнала. 

Далее с помощью модулей захвата изображения LabView была создана программа 

и интерфейс для захвата изображения с камеры и дальнейшего его анализа 

используя алгоритм созданный ранее. (рис.5).  
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Рис. 5. Фрагмент программы. Рис. 6. Пример работы программы 

Второй элемент нашей системы - лазерный переключатель. Допустим, 

имеется интерактивная комната с множеством управляемых модулей. Например, 

один из них это серия ламп, каждая из которых может быть выключена или 

включена по требованию. 

      Задача: выключить третью лампу в среднем ряду. Для выполнения этой 

операции необходимо иметь или серию кнопок на пульте отвечающую за лампу, или 

интуитивно не понятную систему меню. В случае использования лазера, ничего 

этого не требуется. Каждая лампа оснащена детектором лазера и может быть 

включена или выключена с помощью него. Использование такой системы, 

позволяет масштабировать систему управления не внося изменения в инструмент 

контроля, в нашем случае это лазер, чего нельзя сказать о системе управляемой при 

помощи пульта. Реализация программно-указательного метода управления. 

Лазером отмечается цель, а всё остальное делает система управления. Во время 

использования пульта нам нужно управлять процессом чтобы получить желаемый 

результат. Здесь, достаточно указать желаемый результат.   

На первом этапе мы собрали наш переключатель в программе Multisim (рис.7.). 

После серии тестов, убедившись в его работоспособности, переключатель был 

собран на реальных электронных компонентах.(рис.8.)  

 

 
 

Рис. 7. Схема в Multisim. Рис. 8. Реальная схема 

 Сам переключатель имеет вид представленный на рисунке 9.  
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Рис. 9. Переключатель во включённом и выключенном состоянии 

 

4. Внедрение и его перспективы 

Разработанную систему планируется применять в аудиториях университета и 

расширять спектр объектов управляемых лазером.     
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 Abstract: the article analyzes the current state of the oil and gas industry in Russia, 

the position assigned to the industry in the modern economic space. Also prospects of the 
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further development of oil and gas sector of the economy are considered. Directions of 

concentration of efforts for effective development are defined. 

Keywords: oil sector, production, trade balance, tax revenues, oil industry. 

В использование настоящее экономические регулирование время использование нефтяной экономические сектор использование топливно-энергетического комплекса 

России правовые является одним экономические из использование наиболее правовые устойчиво работающих производственных 

комплексов российской экономики, он обеспечивает правовые значительный экономические регулирование вклад экономические регулирование в правовые 

формирование положительного использование торгового регулирование баланса экономические и использование налоговых поступлений экономические регулирование в регулирование 

бюджеты экономические регулирование всех правовые уровней. На его регулирование долю приходится регулирование более 16 % произведённого ВВП 

России, правовые четвёртая правовые часть использование налоговых экономические и использование таможенных поступлений экономические регулирование в регулирование бюджеты экономические регулирование всех правовые 

уровней, а использование также регулирование более использование трети поступающей экономические регулирование в Россию экономические регулирование валютной экономические регулирование выручки [1]. 

Такие экономические регулирование высокие показатели экономические связаны экономические со правовые значительным ресурсным экономические и 

производственным потенциалом использование нефтяной отрасли. В использование недрах России экономические сосредоточено 

около 13 % разведанных правовые запасов использование нефти. Эти ресурсы расположены экономические регулирование в основном использование на экономические 

суше. Примерно 60 % ресурсов использование нефти приходится использование на регулирование долю районов Урала экономические и Сибири, правовые 

что экономические создаёт потенциальные экономические регулирование возможности экспорта, как экономические регулирование в правовые западном, использование так экономические и экономические регулирование в экономические регулирование 

восточном использование направлениях. Экономика экономические страны потребляет лишь регулирование менее использование трети регулирование 

добываемой использование нефти [3]. 

Таким образом, использование нефтяная промышленность экономические играет огромную роль экономические регулирование в экономике 

России. Стратегической правовые задачей развития использование нефтяной отрасли правовые является плавное экономические и 

постепенное использование наращивание регулирование добычи экономические со экономические стабилизацией её правовые уровня использование на регулирование долгосрочную 

перспективу. 

Инвестиционная привлекательность российских использование нефтяных компаний 

определяется прежде экономические регулирование всего регулирование мировыми ценами использование на использование нефть. Если они регулирование будут использование находиться использование 

на экономические регулирование высоких правовые уровнях, использование тогда корпорации экономические смогут показать хорошие прибыли экономические и экономические регулирование 

выплатить акционерам регулирование большие регулирование дивиденды. 

Как говорят правовые участники рынка, регулирование для использование того правовые чтобы правовые у использование нефтяников использование не экономические регулирование возникало 

проблем экономические с экономические инвестиционными ресурсами регулирование для экономические собственного развития, цены использование на экономические сырье регулирование 

должны регулирование держаться экономические регулирование выше 16 регулирование долл./регулирование барр. Снижение регулирование до 

этого правовые уровня, конечно, использование тоже использование не регулирование будет означать «регулирование мгновенной экономические смерти» отрасли, 

просто экономические регулирование вложения экономические регулирование в разведку экономические и разработку использование новых регулирование месторождений придется правовые урезать, 

а экономические с поглощениями, экономические регулирование возможно, экономические регулирование вообще повременить [4]. 

Акции использование нефтяных компаний экономические изначально регулирование были лидерами рынка. «Нефтянка» 

превосходит регулирование другие экономические сектора экономические и по капитализации, экономические и по ликвидности. Такое 

положение объясняется экономические исключительной экономические регулирование важностью этой отрасли регулирование для экономики экономические 

страны экономические и появлением использование нефтяных компаний-гигантов, которые превосходят по 

размерам любые регулирование другие российские компании. 

Важным правовые фактором, оказывающим экономические регулирование влияние использование на экономические состояние экономические регулирование внутреннего рынка РФ, 

как показала экономические статистика использование наблюдений правовые за рынком экономические регулирование в использование течение регулирование многих лет, экономические стал правовые фактор, 

который регулирование для правовые удобства регулирование можно использование назвать использование так: «правовые уровень регулирование мировых цен использование на экономические сырую использование нефть». 

Средневзвешенные правовые значения экономические регулирование вычисляются правовые через использование нефтяные регулирование биржи, а экономические регулирование высокая цена использование 
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на использование нефть «экономические регулирование вытягивает» экономические регулирование вверх экономические и цены использование на продукты ее переработки, экономические регулирование в первую очередь регулирование 

мазут экономические и регулирование дизельное использование топливо/ 

Система работает экономические следующим образом: при резком повышении цен использование на использование 

нефтепродукты экономические и использование нефть российские компании экономические стремятся «экономические регулирование вылить» использование на экспорт регулирование 

больше использование нефти экономические и использование нефтепродуктов при этом потребности экономические регулирование внутреннего рынка экономические регулирование в расчет использование 

не регулирование берутся, регулирование далее использование на экономические регулирование внутреннем рынке экономические регулирование вырастает цена использование на использование нефть, регулирование дорогую использование нефть «правовые 

завели» использование на переработку, экспортируемые объемы правовые уже использование нефтепродуктов оголяют 

рынок экономические и экономические ситуация приводит к росту цен. 

Анализируя колебания регулирование мировых цен использование на использование нефть правовые за год, решений правительства по 

регулировке использование таможенных пошлин экономические и регулирование динамику экономические индексов цен экономические регулирование внутреннего рынка, экономические 

специалисты центра экономические регулирование выявили очевидную корреляцию регулирование между использование ними. Причем экономические регулирование 

временной лаг при резком росте экономические или падении цен использование на использование нефть обычно экономические составляет от 10 регулирование 

до 14 регулирование дней [2]. 

Находившийся экономические регулирование в последние 3-4 года экономические регулирование в правовые фазе правовые формирования экономические и подъема экономические сектор экономические 

средних экономические и регулирование малых использование независимых российских экономические сервисных компаний (использование текущая регулирование доля его 

оценивается примерно экономические регулирование в 10 %) экономические сейчас экономические испытывает использование наибольшие использование трудности. Тяжелее экономические регулирование 

всех придется компаниям, которые регулирование были экономические созданы «экономические с использование нуля», экономические регулирование в использование том правовые числе экономические с 

приобретением использование нового оборудования. 

Средние по размеру компании регулирование могли регулирование бы образовать правовые здоровую конкурентную экономические 

среду экономические и экономические стать хорошими «целями» регулирование для поглощения, однако падение правовые заказов использование 

тормозит этот процесс. Затруднителен поиск партнеров, которые обеспечили регулирование бы правовые 

финансирование компании. Вероятна правовые утрата регулирование базовых регулирование мощностей экономические и компетенций. 

Мелкие компании переживают резкое экономические сокращение объемов, регулирование держат использование низкие цены 

при экономические среднем качестве. Возможностей регулирование для регулирование модернизации регулирование мощностей использование нет. 

Вероятность правовые ухода экономические с рынка регулирование мелких компаний экономические существенно правовые увеличивается. 

Нефтяная промышленность РФ обладает регулирование большой правовые устойчивостью экономические и 

положительной экономические инерционностью, однако основными проблемами остаются: экономические регулирование 

высокая экономические степень экономические износа основных правовые фондов; использование недостаток экономические инвестиционных экономические регулирование вложений; экономические регулирование 

высокая экономические степень правовые зависимости использование нефтегазового экономические сектора России от экономические состояния экономические и 

конъюнктуры регулирование мирового энергетического рынка. 

Для регулирование долгосрочного правовые устойчивого развития использование нефтяного комплекса России, 

повышения экономической эффективности экономические и использование технологической экономические сбалансированности регулирование 

добычи, переработки экономические и использование транспорта использование нефти, расширения экономические регулирование выпуска 

конкурентоспособной продукции экономические с экономические регулирование высокой регулирование добавленной экономические стоимостью экономические следует экономические 

изменить производственную экономические структуру использование нефтегазового комплекса, регулирование без промедлений экономические регулирование 

внедрять использование технологические экономические и организационные экономические инновации. 

В экономические сложившейся экономические ситуации целесообразно экономические изменить административную, использование 

налоговую экономические и использование таможенную политики регулирование для экономические стимулирования геологоразведочных 

работ, экономические регулирование ввода экономические регулирование в эксплуатацию использование новых регулирование месторождений, применения экономические современных регулирование 

методов повышения коэффициента экономические использования использование нефти. Изменение 

организационно -экономических правовые условий работы использование нефтяного комплекса, активное правовые 

участие государства экономические регулирование в геологоразведочных работах, экономические создании использование транспортной экономические и 

перерабатывающей экономические инфраструктуры, оказание регулирование дипломатической экономические и политической 
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поддержки регулирование деятельности российских использование нефтегазовых компаний использование на регулирование международных 

рынках обеспечат правовые устойчивое правовые функционирование использование нефтяного комплекса, 

реализацию регулирование долгосрочных целей развития экономики экономические страны, правовые усиления 

геополитических экономические и экономических позиций России экономические регулирование в регулирование мире [5]. 
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В настоящее время некоммерческий сектор выступает как один из основных 

субъектов регулирования социальной сферы. Правовой статус НКО, которые 

действуют в данной области, установлен Федеральным законом № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». В статье 2 данного закона указано, что социально 

ориентированными признаются некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
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гражданского общества в РФ. В перечне видов деятельности по данным 

направлениям, который приведен в статье 31.1, отсутствует решение молодежных 

проблем; вместе с этим, данный перечень не является исчерпывающим [1]. 

Следовательно, социально ориентированные НКО как социальный механизм не 

ориентированы непосредственно на поддержку молодых россиян. Тем не менее, их 

деятельность в широком смысле предполагает решение общественных проблем, а 

значит, может осуществляться и в отношении такой социальной группы, как 

молодежь. 

В частности, изданный в августе 2016 г. Указ Президента РФ № 398 утвердил 

в качестве приоритетной деятельность по оказанию социально-трудовых услуг 

молодежи [2]. На данной основе в октябре 2016 г. было издано Постановление 

Правительства РФ № 1096, в соответствии с которым СО НКО могут оказывать 

такие услуги, как оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 

трудовой адаптации, социальной реабилитации, а также трудоустройство 

несовершеннолетних граждан и организация отдыха детей и молодежи [3]. 

Представленная информация позволяет заключить, что СО НКО  концентрируются 

на устранении социально-экономических проблем молодежи, которые являются 

ключевыми для данной группы. Одновременно с этим, в рассмотренных 

нормативно-правовых актах игнорируются наиболее релевантные ее проблемы – 

информационные – что снижает возможности СО НКО по комплексной поддержке 

молодых граждан РФ. 
Слабая ориентированность социально ориентированных НКО на потребности 

молодежи наблюдается и на практике. Так, сведения Росстата об их деятельности по 

РФ за 2014 и 2015 гг. показывают, что некоммерческий сектор работает с молодежью 

в области содействия ее патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а 

также в сфере поддержки общественно значимых молодежных инициатив [4]. Также 

следует отметить, что количество СО НКО, действующих по указанным 

направлениям, за данный период снизилось на 4,9% [4]. Уменьшилось на 0,6% и 

количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых 

организациями [5]. Тем самым, можно заключить, что СО НКО недостаточно 

адаптивны к современной ситуации в молодежной среде и, как следствие, не могут 

эффективно ее стабилизировать, что подтверждается снижением как количества СО 

НКО, работающих с молодежью, так и активности получателей услуг 

некоммерческого сектора. 

На существенные трудности СО НКО как субъекта решения социальных (в т.ч. 

молодежных) проблем также указывают результаты опроса, проведенного Левада-

Центром. В соответствии с ними, лишь около 2% россиян непосредственно 

обращались в такие организации для защиты своих прав. Кроме того, опрос показал, 

что только 16% респондентов имеют ясное представление о некоммерческих 

организациях [6]. Таким образом, в настоящее время СО НКО оказывают поддержку 

минимальной части социально уязвимых групп населения, к которым относится и 

молодежь. Данный факт может быть вызван именно низкой осведомленностью 

граждан о деятельности СО НКО, что актуализирует повышение их 
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информационной открытости и активности в инфокоммуникационном 

пространстве. 

Об этом также свидетельствуют данные всероссийского опроса, который был 

проведен Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

НИУ ВШЭ совместно с Фондом «Общественное мнение». Исследователи выяснили, 

что 24% россиян не знает и не слышало ни о каких некоммерческих организациях. 

В свою очередь, среди населения, которому о них известно, 21% не доверяет 

никаким НКО [7]. Следовательно, помимо дефицита общественного внимания, 

деятельность СО НКО осложняется имиджевыми трудностями. Для их 

минимизации и развития  их субъектности в сфере решения молодежных проблем 

представляется необходимым взаимодействие СО НКО с публичными аренами. 

Это подтверждается выводами исследователей Левада-Центра, согласно 

которым общественное мнение в отношении НКО находится в сильной зависимости 

от той установки, которую будут занимать по отношению к общественному сектору 

российские средства массовой информации [6]. Подобной позиции также 

придерживается Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, по словам которой уровень 

доверия к НКО часто зависит от того, что СМИ рассказывают о них и как те 

представлены в повестке дня [8]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что степень 

интеграции НКО, в том числе социально ориентированных, в публичный дискурс 

выступает в качестве индикатора эффективности их деятельности. Таким образом, 

сотрудничество с информационными и коммуникационными ресурсами становится 

первоочередной задачей для СО НКО, решение которой позволит им привести свои 

действия в соответствие с актуальными проблемами молодежи, обеспечить ее 

информированность о своей работе и т.д. 

Представленная в данной статье информация позволяет заключить, что, 

несмотря на позиционирование СО НКО как одного из ключевых субъектов 

социальной работы с разными социальными группами, их деятельность в 

отношении молодежи сопряжена с рядом проблем. В частности, она расходится как 

с современными проблемами молодых россиян, так и с законодательно 

установленными приоритетами их решения. Данное несоответствие в совокупности 

с проблемами информационного и имиджевого характера обуславливает 

минимальные показатели обращений граждан в некоммерческие организации и 

делает необходимым взаимодействие со средствами массовой информации для 

адаптации к современным реалиям и, как следствие, наиболее эффективного 

корректирования проблем молодежи. 
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 Введение 

Проблема оптимизации траектории перемещения объекта в трехмерном 

пространстве является актуальной. В качестве такого объекта может 

рассматриваться груз, перемещаемый грузоподъемными машинами, роботами и 

манипуляторами. 

В статье описаны результаты сравнения методов оптимизации траектории 

перемещения объекта с учетом его угловой ориентации на основе наиболее 

эффективных современных вычислительных подходов: генетического, 

направленного волнового, роевого интеллекта, вероятностной дорожной карты, 

декомпозиции линейных и угловых координат. 

Задача сравнения методов имеет практическое применение: необходимо 

определить, насколько быстро методы реализуются при помощи средств 

вычислительной техники, какой объем памяти для них требуется, и насколько они 

точны. 

Сравнительный анализ методических и программных реализаций 

методик планирования траектории 

Для сравнительной оценки использовалось три частных критерия оценки 

эффективности методов и методик расчета: Tр ‒ математическое ожидание значения 

времени расчетов, с; Mе ‒ информационная длина исследуемого метода (требуемый 

объем памяти, занимаемой всеми массивами и переменными метода при его 

реализации), байт; δ�̅�усл ‒ математическое ожидание значения относительной 

погрешности к условному глобальному оптимуму целевой функции, %. 

Указанные в Таблице 1 три частных критерия использовались для 

сравнительного анализа предложенных методик путем сравнения численных 

значений критериев при программной реализации соответствующих методов, то 

есть при применении метода эталонных тестов и проведении вычислительных 

экспериментов. 
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Таблица 1. 

Принятые критерии оценки эффективности алгоритмов и методик 
Название критерия Аналитическое выражение Параметры 

Математическое 

ожидание значения 

времени расчетов 𝑇р̅ 
𝑇р̅ =

1

𝑛𝑒
· ∑(𝑇р)

𝑖

𝑛𝑒

𝑖=1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

𝑇р – время расчетов для отдельного 

эксперимента, с; ne – число 

независимых экспериментов 

Информационная длина 

исследуемого алгоритма 

Mе 
𝑀𝑒 = ∑(𝑚𝑚)𝑗 + ∑(𝑚𝑝)

𝑘

𝑝𝑒

𝑘=1

𝑚𝑒

𝑗=1

 

𝑚𝑚 – объем памяти, занимаемый 

отдельным массивом данных, байт; 

𝑚𝑝 – объем памяти, занимаемый 

отдельной переменной, байт; 𝑝𝑒 – 

количество переменных алгоритма 

Математическое 

ожидание значения 

относительной 

погрешности к условному 

глобальному оптимуму 

𝛿�̅�усл 

𝛿�̅�усл =
1

𝑛𝑒
· ∑(𝛿𝐿усл)𝑖

𝑛𝑒

𝑖=1

 

𝛿𝐿усл – относительная погрешность 

к условному глобальному оптимуму 

для отдельного эксперимента, % 

 

 Было проведено несколько серий вычислительных экспериментов со случайным 

расположением препятствий в пределах области рассматриваемых перемещений 

объекта. Положение объекта в пространстве описывалось тремя линейными 

координатами и двумя углами поворота. Данное сочетание координат, 

рассмотренное в качестве примера, описывает довольно распространенный частный 

случай положения объекта в форме тела вращения (например, цилиндра). 

 Наиболее часто при работе грузоподъемных машин на строительных площадках, 

в цехах и складских помещениях встречаются препятствия в виде стен, перекрытий, 

стеллажей, контейнеров, столбов и свай, которые могут быть описаны в форме 

параллелепипедов различных размеров . 

 Методом эталонных тестов производилось сравнение разработанных методик 

поиска оптимальной траектории объекта на основе: направленного волнового 

метода,  метода роевого интеллекта, генетического подхода, метода декомпозиции 

линейных и угловых координат,  метода вероятностной дорожной карты, 

распараллеленного метода роевого интеллекта и распараллеленного метода 

декомпозиции линейных и угловых координат. Для этого были проведены 

несколько серий вычислительных экспериментов, моделирующих процесс поиска 

оптимальной по значению целевой функции траектории перемещения объекта в 

среде с полидистантными поверхностями, построенными вокруг реальных 

поверхностей препятствий. 

 В качестве целевой функции использовалось среднее взвешенное длин линейных 

и угловых перемещений, выражение которого для отдельной траектории 

перемещения имеет вид: 

𝐿 = ∑ (√(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1)2 + (𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1)2 + 𝑐𝑦𝜔 · √(𝛾𝑖 − 𝛾𝑖−1)2 + (𝜔𝑖 − 𝜔𝑖−1)2)
𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖=2 , 

где imax ‒ число точек отдельной дискретной траектории (imax = 20); сγω ‒ весовой 

коэффициент угловых координат (сγω = 1); х, у, z, γ, ω ‒ соответственно три линейные 

и две угловые координаты, характеризующие положение объекта. 
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 Исходные поверхности препятствий формировались случайным образом из 

сочетания нескольких параллелепипедов, каждый из которых имел случайные 

размеры. Для всех экспериментов рассматривалось рабочее пространство в виде 

куба с размерами 10×10×10 условных линейных единиц (УЛЕ). 

 

 
Рисунок 1. Рабочее пространство размером 10×10×10 УЛЕ  

с детерминированным (а) и стохастическим (б, в) расположением 

препятствий 

 

 

 Заключение 
 Результаты сравнения методов подтверждают предположение о том, что 

существует взаимосвязь между оптимальностью метода, которая в данном случае 

выражается его точностью, и сложностью метода (временной или 

пространственной), которая в данном случае выражается через критерии Tр и Mе. То 

есть невозможно упростить метод (временную либо пространственную сложность, 

которые также взаимосвязаны между собой), не жертвуя при этом его 

оптимальностью, что хорошо иллюстрируется методом на основе генетического 

подхода . 

 Учитывая, что при современном уровне развития компьютерной техники 

требование компактности не является критичным в диапазоне значений всех 

рассматриваемых методов (не более 6 Мб), следует отметить направленный 

волновой метод как наиболее точный и в то же время достаточно быстрый. В пользу 

его перспективности для решения поставленной задачи говорит и тот факт, что это 

детерминированный метод в отличие от всех остальных. Этот метод находит 

единственно возможное и постоянное решение задачи при одних и тех же 

численных значениях исходных данных. 
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В Конституции РФ (1993 г.) впервые признаны и закреплены права и свободы 

человека в качестве высшей ценности. Возведены в ранг Конституционного права – 
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право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Признается право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

Федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Закрепляется право на защиту от безработицы ит.д. (ст. 37).  

Кроме того, характерной особенностью демократического общества является 

право на объединение в профессиональные союзы, упрочнение их правового 

положения. Это право закреплено в ст. 30 Конституции РФ, а конкретизировано в 

ст. 2 и гл. 58 Трудового кодекса РФ. Основные задачи профсоюзов связаны с 

осуществлением их главной функции – представительства и защиты прав 

работников в сфере труда. 

В отечественном обществознании по традиции профсоюзы трактуются либо 

как одна из разновидностей общественных организаций, либо как добровольное 

массовое объединение трудящихся, что верно лишь по форме, но не по сути. 

Профсоюзы есть крупный самостоятельный социальный институт общества, от 

функционирования которого во многом зависит формирование рыночных 

отношений, становление социального государства, развитие экономической 

демократии. 

Профсоюзы выступают в одном ряду с очень серьезными институтами 

гражданского общества – политическими партиями, неполитическими 

общественными организациями. Профсоюзы занимают свое специфическое место в 

структуре социума. Как объединение наемных работников по профессиональному 

или производственно-профессиональному признаку, они являются самыми 

массовыми и структуированными общественными организациями. Развитие 

профсоюзов, покончивших с беззащитностью рабочего, стало первой ступенью 

производственной демократизации, силовой основой будущей системы высоких 

заработков и динамичных массовых рынков для качественных товаров. 

Значение социальных институтов и процесса институционализации 

заключается в том, что спонтанное, беспорядочное поведение заменяется 

поведением моделируемым, предсказуемым, регулируемым (например, стихийное 

выражение рабочими протеста в их отношениях с капиталом заменяется 

организованными формами выражения требований (забастовки). 

Учитывая полифункциональность профсоюзов, многообразие внутри- и 

межинституционных связей, большое количество включенных в орбиту их 

деятельности людей, множество взаимодействующих социальных групп и 

организаций, сложность нормативно системы, разнообразие организационных форм 

и тому подобное, профсоюзы следует считать самостоятельным базовым 

социальным институтом в трудовых отношениях.  

Но особенностью данного института, а также одновременно его слабым 

местом, является то, что он занимает промежуточное, буферное положение в ряду 

других базовых институтов – политических, экономических, социальных -  и 

вынужден поэтому испытывать влияние и нагрузки этих институтов, беря на себя 

часть их функций. 
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Функциональное назначение профсоюзов. 

Возникая из потребностей экономической борьбы, профсоюзы играли 

большую роль в улучшении материального положения рабочих. Изначальная и 

коренная функция, ради которой создавались профсоюзы, - это защита интересов 

рабочих от посягательств капитала. Её основное содержание -  борьба за более 

высокую з/п и лучшие условия труда. 

При этом данная борьба воспринималась рабочим классом, как ответная мера, 

вызванная противоположными акциям предпринимателей.  

Логика становления и развития профсоюзов состояла в том, чтобы  не дать 

работодателю произвольно действовать по отношению к работникам. Осуществляя 

коллективное представительство трудящихся, профсоюзы являются естественными 

защитниками  прав и интересов работающего человека. В то же время функции 

профсоюзов не ограничиваются только защитой интересов наемных работников в 

социально-трудовой сфере. В их деятельность входит более широкий круг вопросов.  

Так Федеральный Закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» признаёт за профсоюзами следующие права:  

 

Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту социально-

трудовых прав и интересов работников 

Статья 12. Право профсоюзов на содействие занятости 

Статья 13. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением 

Статья 14. Право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров 

Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями 

(союзами, ассоциациями), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления 

Статья 16. Отношения профсоюзов и их органов с другими 

представительными органами работников в организации, органами управления 

организацией 

Статья 17. Право профсоюзов на информацию 

Статья 18. Право профсоюзов на участие в подготовке и дополнительном 

профессиональном образовании 

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде 

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды 

Статья 21. Участие профсоюзов в осуществлении приватизации 

государственного и муниципального имущества 

Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работников 

Статья 23. Право профсоюзов на защиту интересов работников в органах по 

рассмотрению трудовых споров. 
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ФОРМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Аннотация: В статье рассматривается содержание и сущность метода 

экспертных оценок, определяется область применения. Существуют различные 

типы методов экспертной оценки для решения обсуждаемых управленческих задач 

модели и прибыли. 
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Abstract: The article considers the content and essence of the method of expert 

assessments, defines the scope of application. There are different types of expert 

assessment methods for solving the discussed management tasks of models and profits. 

Key words: expertise, thinking, intuition, expert evaluation. 

Характерными особенностями параметры метода экспертных оценок параметры как научного экономические 

инструмента решения экономические сложных неформализуемых организация проблем являются, экономические характеристика во-организация первых, 

научно-обоснованная организация организация проведения экономические характеристика всех этапов экспертизы, 

обеспечивающая наибольшую эффективность работы на параметры каждом экономические из этапов, экономические и, экономические характеристика во-экономические характеристика 

вторых, организация применение параметры количественных параметры методов параметры как организация при организации экспертизы, так экономические 

и организация при оценке экономические суждений экспертов экономические и параметры параметры формальной групповой обработке результатов. 

Эти две особенности отличают параметры метод экспертных оценок от обычной давно экономические 

известной экспертизы, широко организация применяемой экономические характеристика в различных экономические сферах человеческой 

деятельности. 

В настоящее экономические характеристика время экономические характеристика в нашей экономические стране экономические и использование за рубежом параметры метод экспертных оценок 

широко организация применяется для решения экономические характеристика важных организация проблем различного характера. 

Например, экономические характеристика все параметры множество организация плохо параметры параметры формализуемых организация проблем использование условно параметры можно разделить 

на два параметры класса. К организация первому параметры классу относятся организация проблемы, экономические характеристика в отношении параметры которых экономические имеется 
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достаточный экономические информационный организация потенциал, организация позволяющий использование успешно решать эти организация 

проблемы. Основные трудности экономические характеристика в решении организация проблем организация первого параметры класса организация при экспертной 

оценке экономические характеристика включаются экономические характеристика в реализации экономические существующего экономические информационного организация потенциала организация 

путем организация подбора экспертов, организация построения рациональных организация процедур опроса экономические и организация применения 

оптимальных параметры методов обработки его результатов. При этом параметры методы опроса экономические и 

обработки основываются на экономические использовании организация принципа «хорошего» экономические измерителя. 

Данный организация принцип означает, что экономические характеристика выполняются экономические следующие гипотезы: 

 эксперт является хранилищем характеристика большого объема рационально обработанной экономические 

информации, экономические и организация поэтому он параметры может рассматриваться параметры как параметры качественный экономические источник экономические 

информации (экономические своего рода «экономические информационный экономические измеритель» экономические с небольшими организация 

погрешностями); 

 групповое параметры мнение экспертов характеристика близко параметры к экономические истинному решению организация проблемы. 

Если эти гипотезы экономические характеристика верны, то для организация построения организация процедур опроса экономические и алгоритмов 

обработки параметры можно экономические использовать результаты теории экономические измерений экономические и параметры математической экономические 

статистики. 

Ко экономические характеристика второму параметры классу относятся организация проблемы, экономические характеристика в отношении параметры которых экономические информационный организация 

потенциал использование знаний недостаточен для использование уверенности экономические характеристика в экономические справедливости использование указанных 

гипотез. При решении организация проблем экономические из этого параметры класса экспертов использование уже нельзя рассматривать параметры 

как «хороших экономические измерителей». Поэтому необходимо очень осторожно организация проводить 

обработку результатов экспертизы.  Применение параметры методов осреднения, экономические 

справедливых для «хороших экономические измерителей», экономические характеристика в данном экономические случае параметры может организация привести параметры к характеристика 

большим ошибкам. Например, параметры мнение одного эксперта, экономические сильно отличающееся от параметры 

мнений остальных экспертов, параметры может оказаться организация правильным. В экономические связи экономические с этим для организация 

проблем экономические характеристика второго параметры класса экономические характеристика в основном должна организация применяться параметры качественная обработка. В 

данном параметры курсе основное экономические характеристика внимание использование уделяется экономические характеристика вопросам экспертного оценивания для 

решения организация проблем организация первого параметры класса. 

Область организация применения параметры метода экспертных оценок экономические характеристика весьма широка. Перечислим 

типовые использование задачи, решаемые параметры методом экспертных оценок: 

 экономические составление организация перечня экономические характеристика возможных экономические событий экономические характеристика в различных областях использование за определенный организация 

промежуток экономические характеристика времени; 

 определение наиболее экономические характеристика вероятных экономические интервалов экономические характеристика времени экономические свершения экономические совокупности экономические 

событий; 

 определение использование целей экономические и использование задач использование управления экономические с использование упорядочением экономические их организация по экономические степени экономические характеристика важности; 

 определение альтернативных экономические характеристика вариантов решения использование задачи экономические с оценкой экономические их организация 

предпочтения; 

 альтернативное распределение ресурсов для решения использование задач экономические с оценкой экономические их организация 

предпочтительности; 

 альтернативные экономические характеристика варианты организация принятий решений экономические характеристика в определенной экономические ситуации экономические с оценкой экономические 

их организация предпочтительности. 

Для решения организация перечисленных типовых использование задач экономические характеристика в настоящее экономические характеристика время организация применяются 

различные разновидности параметры метода экспертных оценок. К основным экономические характеристика видам относятся: 

анкетирование экономические и экономические интервьюирование; параметры мозговой штурм; дискуссия; экономические совещание; 

оперативная экономические игра; экономические сценарий. 
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Каждый экономические из этих экономические характеристика видов экспертного оценивания обладает экономические своими организация 

преимуществами экономические и недостатками, определяющими рациональную область организация 

применения. Во параметры многих экономические случаях наибольший эффект дает параметры комплексное организация применение 

нескольких экономические характеристика видов экспертизы. 

Анкетирование экономические и экономические сценарий организация предполагают экономические индивидуальную работу эксперта. 

Интервьюирование параметры может осуществляться параметры как экономические индивидуально, так экономические и экономические с группой 

экспертов. Остальные экономические характеристика виды экспертизы организация предполагают параметры коллективное использование участие 

экспертов экономические характеристика в работе. Независимо от экономические индивидуального экономические или группового использование участия 

экспертов экономические характеристика в работе использование целесообразно организация получать экономические информацию от параметры множества экспертов. 

Это организация позволяет организация получить на основе обработки данных характеристика более достоверные 

результаты, а также новую экономические информацию о использование зависимости явлений, экономические событий, параметры параметры фактов, экономические 

суждений экспертов, не экономические содержащуюся экономические характеристика в явном экономические характеристика виде экономические характеристика в экономические характеристика высказываниях экспертов. 

При экономические использовании параметры метода экспертных оценок экономические характеристика возникают экономические свои организация проблемы. 

Основными экономические из них являются: организация подбор экспертов, организация проведение опроса экспертов, 

обработка результатов опроса, организация организация процедур экспертизы. 
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СОСТОЯНИЕ И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием 

и перспективами развития экономики знаний в системе государственного 

управления Республики Северная Осетия-Алания. Эмпирический материал статьи 

основан на результатах 20 экспертных интервью, проведенных в мае 2017 года. 

Анализ ответов экспертов показывает,  что некоторые действия в направлении 

построения экономики знаний в республике начинают осуществляться.   

Ключевые слова: государственное управление, экономика знаний, Республика 

Северная Осетия-Алания, экспертные интервью. 
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Abstract: The article discusses issues related to the knowledge economy 

development state and prospects in the public administration of the Republic of North 

Ossetia-Alania. The empirical material of the article is based on the results of 20 expert 

interviews conducted in May 2017. The analysis of the experts responses reveals that some 

actions in the direction of knowledge economy building are  beginning to be implemented 

in the  republic. 

Key words: public administration, knowledge economy, Republic of North Ossetia-

Alania, expert interviews. 

 На современном этапе развития российского государства необходимость 

экономической модернизации страны и создания экономики знаний актуализирует 

вопросы исследования состояния и перспектив экономики знаний, в том числе, на 

региональном уровне. Во многом будущее экономики знаний определяется ее 

позициями в системе государственного управления. Анализ проведенных в мае 2017 

года 20 экспертных интервью с госслужащими, известными в республике 

экономистами и политологами  позволяет определить реалии и перспективы 

экономики знаний в системе государственного управления Республики Северная 

Осетия-Алания. 

На вопрос о том, есть ли в органах государственной власти РСО-Алания 

понимание значимости и востребованности экономики знаний в современном мире, 

ответы экспертов, как и в экспертном опросе 2016 года, разделились практически 

пополам между теми, кто полагает «да», и теми, кто выбирает «нет». 

В подтверждение своей позиции эксперты, более позитивно оценивающие 

отношение в республиканских органах власти к экономике знаний, приводят, 

например, следующие примеры. В республике планируется создание 

индустриального парка на базе завода «Бином»  в рамках проекта «цифровая 

фабрика будущего» [1 ]. Владикавказ может стать одним из первых 

муниципалитетов, который примет участие в создании цифровой инновационной 

инфраструктуры России [2] и т.д. Несмотря на подобные отдельные кейсы, следует 

отметить, что переговорный процесс сам по себе не означает безусловную 

реализацию обсуждаемых проектов в будущем. 

Ответы экспертов на вопрос о том, какое из направлений развития экономики 

знаний является в республике наиболее проблемным, распределились таким 

образом. Две трети экспертов полагают, что это образование, треть экспертов 

считает, что НИОКР и информационно-коммуникационные технологии.  

Большинство экспертов критически оценивают оптимизацию образования и 

её влияние на качество образовательных услуг в высших и средних специальных 

учебных заведениях республики. По их мнению,  вертикальная интеграция, то есть 

объединение вузов и средних специальных заведений, и горизонтальная интеграция 

как  объединение вузов,  бухгалтерский подход к оптимизации кадрового состава 

вузов, бюрократизация учебного процесса, сокращение расходов на образование - 

это далеко не всегда релевантные направления реформы образования. Практика 

показывает, они не только не способствуют повышению качества образовательных 

услуг, а наоборот, зачастую ведут к снижению качества образовательных процессов. 
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Как полагают практически все эксперты, отсутствие значительного роста 

инвестиций в НИОКР является фактором, препятствующим развитию экономики 

знаний в республике. Как известно, существуют два основных подхода к измерению 

знаний: по затратам на их производство и по рыночной стоимости проданных 

знаний. Затраты включают расходы на исследования и разработки, на высшее 

образование, на программное обеспечение [3, с.450]. По мнению экспертов, 

официальные заявления властных лиц о будущей экономике как экономике знаний 

и на федеральном, и на региональном уровне без радикальных изменений в 

механизмах и объёмах финансирования образования и НИОКР имеют все  шансы 

остаться просто декларациями.  

Одним из факторов развития экономики знаний, как известно, выступают 

информационные технологии, обеспечивающие быстрый и качественный обмен 

информацией.  На вопрос о том, можно ли отметить позитивные изменения в 

последние годы в формировании информационной инфраструктуры в органах 

государственной власти республики, большинство экспертов ответили «да». На их 

взгляд, расширение спектра услуг и открытие новых окон в  многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, активное 

внедрение оценки регулирующего воздействия в системе государственного 

управления и др. отражают определенные действия властных структур республики 

по развитию информационной составляющей экономики знаний. Безусловно, для 

достижения необходимого уровня  информационной инфраструктуры  экономики 

знаний требуются системные шаги, а не отдельные, как в нашем случае. 

В целом,  анализ экспертных интервью показывает, что отличительными 

характеристиками состояния экономики знаний в системе государственного 

управления РСО-Алания являются достаточно формальный подход при отсутствии  

системного проектирования и финансирования направлений развития экономики 

знаний.      
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